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В   книге   показана   борьба   выдающихся   дея-
телей   международной   социал-демократии   А.   Бе-
беля    и    Г.    В.    Плеханова   против   буржуа3ной

8каоЛйЬСИрё:#:##И.т:оУрЛ::аРнИаЗ;чЦ#оИгоИ:::иО3РмТg.НИАТвИтЧоер-
раскрывает  актуальное  значение  этой  борьбы  для
современности,   когда   проис`ходит   процесс   сбли-
жения  буржуазной  философии  с  религией.  В  ра-
боте.  исследованы   взгляды   Бебеля   и   Плеханова
на   социальную   природу   и   классовые   функции
религии,   ее   происхождение,   ра3витие   и, Отмира-
ние,   связь   с   `ругими   формами   общественного
сознания,      отношение      социал-демократической
партии  к  церкви.

Книга   рассчитана   на   научных    работников,
аспирантов,    студентов    и    всех    интересующихся
проблемами  истории  и  теории  научного  атеи3ма

ввЕдЕниЕ

Страх  буржуазии  перед  поднимающимся  после  Парижской
коммуны   рево71юционным   рабочим   движением   и   его  идеоло-
гией-маркси3мом  вызвал` реакцию  в  духовной  жизни   обще-
ства.  Идеологи  буржуазии,  не  сумев  что-либо  противопоставить
марксизму,  попытались  дискредитировать   его  в   гла3ах  народ-
ных  масс.  С  этой  целью  они  и  их  пособники  в  рабочем  движе-
нии -ревизионисты  извращали  основы  марксистского  мировоз-
3.рения.  Среди  критиков  маркси3ма  существовало  даже  своеоб-
разное  «разделение труда»:  одни  фальсифицировали  материали-
стическое   понимание   истории,   другие -диалектику,   третьи -
экономическую  теорию  Маркса  и  т.  д.  ПОдвергся  фальсифика-
ции,  вульгари3ации,  ревизии  и  марксистский  атеизм.
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Основные   положения    марксистского    атеизма   ревизовали
в  Германии  К.  Каутский,  Э.  Бернштейн,  Ф.  Штам'пфер;  в  Бель-
гии-Э.  Вандервельде;  Ъ  Голландии-А.   Паннекук;   в   Авст-
рии -М.,  Ф.,  В.  Адле.ры;  в  России  в  среде  социал-демокра`тии
во3никло  даже  целое  направление,   известное   под   на3ванием
«богостроительство»,   которое   на  основе   маркси3ма   пыталось `
создать новую религию -«религию социализма».

жуаРзенВьГ:ИОмНиИр3оМв:зазМрЬе[#и:::Н%Ё=еИеМтОобг%:3:#\:%#еаПс::Таg::о:обфУиРи-
ревизионизм  шел  в хвосте  буржуазной  профессорской „науки"».1

Буржуазные  фальсификация  и  вульгари3ация   и  оппортуни-
стическая   ревизия   марксистского   мирово3зрения   встретили   ре-
шительный   отпор   со  стороны   выдающихся   деятелей   рабочего
движения   и  верных   учеников   К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса-
В.  Либкнехта.  А.  Бебеля.  И.  дицгена,  Ф.  Меринга,  П.  Лафарга,
А.  Лабриолы,  Р.  Люксембург,  К..Цеткин,  Г.  В.  Плеханова  и  др.,
которые  на  протяжении  нескольких  десятилетий  пропагандиро-
вали,  защищали,  Обосновывали,  конкретизировали,  а  во  многих
ОтноШениях  и  ра3вивал.и  маРксистское  миРово33Рение.  ТеОРетИ-
ческая   и   пропагандистская   деятельность    учеников    Маркса   и

1   В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.   17,  стр.   19.



Энгельса  свидетельствует  о  творческом  характере  маркси3ма  и
непрерывности линии развития  маркеизма-.пенинизма.  `

В  насто.ящей  работе,  представляющей часть  задуманного  ав-
тором  тру-да  по  истории  и  теории  научного  атеизма  в  трудах
учеников  и  соратников  Марк`са  и  Энгельса,  исследуется  атеисти-
ческое    наследие    лишь   двух   представителей-А.    Бебеля    и
Г.  В.  Плеханова,  в  трудах  которых  с  наибольшей  полнотой  во-
плотилась  борьба  революционного  марксизма  за  научное  миро-
во3зрение  рабочего  класса  в  Германии  и  РОссии-стран,  пер-
вая  из  которых  является  не  только  родиной   маркси3ма,   но   и
стала  истоком   широкого   пролетарского   движения   ,в   Европе,
а  вторая  дала  не  только  пример  практического  доказательства
верности  теории  научного  коммунизма,  но  и  положила  начало
глубочайшим  потрясениям  и   революционныМ   бурям   во  в`сем
мире.  Если tБебель  является  представителем  социал-демократии
начального  периода,  то  Плеханов -представитель  периода  ее
расцвета  и  перерастания  в  партию  нового  типа -коммунисти-
ческую.

Критика   религии  у  Бебеля   и  Плеханова  никогда   не   была
самоцелью.  Оба  не  были  просто  академическими  исследовате-
лями  этого  сложного  социального  явления.  Они  хорошо  пони-
мали  значение  положения  Маркса  о  том,  что  религиозные  во-
просы  имеют  общественное  значение.  Проблемы  критики  рели-
гии  в  их  трудах  и  вЬ1ступлениях,  как  правило,  рассматривались
и  решались  в  тесной  свя3и  с-задачами  пропаганды  и  защиты
научного    материалистического    мировоз3рения,     с    3адачами
борьбы  за  победу  марксизма  над  его  идейными  противниками.

Чтобы  правильно  оценить  3начение  атеистического  наследия
Бебеля  и  Плеханова;  понять  круг  их  интересов  в  области  кри-
тики  религии,  необходимо  иметь  в  виду  те  исторические  усло-
вия,  те  новь1е  явления,  котоРые  характеРи3oвали  СОстояние  ре-
лигии  в то время.  Этими новыми  явле`ниями  во второй  половине
Х1Х -йачале ХХ в. были следующие.

1.  Усиление  распространения  материали3ма  и  атеизма  в  ср9-
де рабочего  класса,  а  в  среде буржуазии -идеализ1ма и мистики.
Сам папа  Пий Х1  вынужден  был  признать отход рабочего  клас-
са  от  церкви  самым  «стращным  скандалом   Х1Х  века». Что же
касается  буржуа3ии,,то  она  «боится  материали3ма,  как  револю-
ционного  учения,  так  хорошо  приспособленного  для   срывания
•с  глаз  пролетариата  тех  теологических  повязок,  с  помощью  ко-
торых его  усыпители  хотели  бы  остановить  его  духовное  ра3ви-
тие».2  Религиозные  взгляды,  складываясь  на  определенной  со-
циальной  основе,  санкционируют  ее  собою. Кто  нападает  на  ре-
лигию, тот колеблет ее со`циальную основу.

2.  Упадок  влияния   официальных   церквей   на    трудяпiиеся
массы,  в  первую  очередь  на  рабочий  класс,  вы3вал  у  буржуа-`

2  Г.   В.   Плеханов.   И3бр.   филос.   прои3в.,   т.111.   М.,1957,   стр.   220.
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зии  лихорадочную  попытку  найти  новые  пути  во3вра-щения  ихг
в  лоно церкви.  Буржуазия  дает  своим\идеологам  «заказ»  на  и3-
готовление  новых,  более  замаскированных  форм  религии,  более
изощренных способов ее защиты.

3.  Усиление   попыток   ср`еди   апологетов   религ.ии   примирить
науку  с  религией,  использовать  трудности,  возникшие  после  но-
вых  Q\ткрытий   в   естество3нании,   изобра3ить   их`  как  «крушение
науки».

4.  Поскольку`идеи социализма  все шире и  глубже  проникали
в  умы   трудящихся  масс,.. идеологи   буржуазии  сделали   ставку
на  с\пекуляцию  этими  идеями.    На  свет  божий   был   вытащен
«христианский  социалй3м»,  ра3венчанный  Марксом  и Энгельсом
еще в  «Манифесте Коммунистической партии».

5.  ПОскольку   марксизм   все    более    становился    теорией    и
практикой  революционного  рабочего  движения,  идеологи  бур-
жуазии,  не сумев  противопоставить  ему  какую-нибудь  свою  эф-
фективную  идеологию,   предприняли  попр1тку   его  извращения.
В  этом  деле  на  помощь  бур-жуазии  пришел  ревизионизм,  про-
возгласивший  устаревшими  коренные  положения  марксйстского
атеи3ма и проп`Оведующий мир с религией и церковью.

6.  для  некоторых  государств,  в  первую  очередь  для  .Герма-
нии  и  России,  была  характерна  борьба  рабОчего  класса  за  сво-
боду  совести  и  отделение  церкви  от  государства  и   школы   от
церкви.

БОрьба  Бебеля  и  Плеханова  за  научное  мирово3зрение,  их
выступления  против  попыток   с  помощью  религии   ,подчинить
революционное   движение   пролетариата   влиянию   буржуазной
идеологии,  их  требования  вести. борьбу  с  религией  средствами
прессы  и  пропаганды  представляют  собой  не только  яркий  эпи-
зод из  истории ,научного  ат.еи3ма,  но  в.о  многом  сохраняют  цен- `
ность и актуальность в наши дни.

`В  условиях  общего  кри3иса  буржуа3ной  идеологии  все  боль-
шим  влиянием  начинают  пользова.ться  в  буржуазном  обществе
различные  реjlигиозно-философские  учения.  Одной  и3  характер-
нь1х  черт,  идеологии   современного  буржуа8ного  общества,   как
отмечают  многие  исследователи,  является  усиление  роли  рели-
гии,  которая  по  существу  превращается  в  официальную  идеоло-
гию  капитализма.  Не  говоря  уже  о  неотомизме -официальной
философии  католической  церкви,  фидеистическая   сущность  _ха-
рактеризует \главные  направления  современной  буржуаЗной  фи-
лософии -пРагматизм,  позитиви3м,   экзистенциали3м,   пеРсона-
лизм.  Сближение  буржуа3ной  философии  и   религии  отражает
усиливающееся  загнивание  капиталистического  строя.

Важной  идейной  и  политической  опорой  буржуазии  явЛяется
в  настоящее  время  правая  социал-демократия.  Следуя,  по  пути
оппортунистов  и3  11  Интернационала,  современные  реформисты
из  социалистических  и  социал-демократических  партий  утвёрж-
дают,  что  идеалы  социа`лизма  не  3ависят  от  того,  какими  прин-
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ципами   (марксистскими  или  `христианскими)    его   сторонники
будут   руководствоваться.    Ставя    социальные    преобра3oвания
в  3ависимость  от  морального  совершенствования  личности,  ко-
торое  якобы  возможно  только  на  основе   «незыблемых»   норм
христианской  этики,  они  не  только  идут  на  примирение  с  рели-
гией,  но  и  стремятся  найти  возможность  установить  сою3  с  цер-
ковью.  На  основе  такой  пр,оповеди  они  сближают  свой  «демо-
кратический  социали3м»  с  Нолитическим  клерикализмом,

Наиболее  ярко  проявилось  это  в  Австрии   и   ФРГ,   где   со-
циалистическИе   и   социал-демократические   партии   3афиксиРО-
вали  такое'ощошение  к  католицизму  в  своих  программах.  При
этом  лидеры  этих  партий  откровенно  заявляют,  что  единствен-
ной  основой  устанОвления  союза  с  католицизмом  является  одИ-
наковое   «понимание   исторической    целесообразности    высшего
порядка»,  т.  е.  признание  бога  как  творца  мира.  В  программе
Австрийской  социалистической  партии,  принятой   в   1958  г.,  за-
писано,  что  «социализ.м  и  религия  не   исключают  друг  друга».
Исходя  из   этих  программных    положений    партии,    теоретики
австрийского реформизма усиленно  рлзвивают  мысль  о том,  что
религия   охватывает  ряд   ценностей,   идентичных   с   ценностями
социализма,  что  между  обоими  мирово3зрениями  нет  противо..
речия.`  да  и  вообще,  поскольку   всякое. мирово3зрение  субъек-
тивно,  индивидуально,  рассуждают  они  по  образцу  оппортуни-
стов  из  П  Интернационала,  все  члены  партии  не  могут` иметь
единое  мировоз3рение.  Мирово3зрение   не  партийно,   не   клас-
сово,  и  партия  не' должна  в  него  вмеши_ваться,  иначе  это  будет
насилие  над  личностью.  От  пр.оповеди  терпимости  к  ра3личным
мирово3зрениям,  от  принижения   марксистского   мировоз3рения
до  уровня  одного  и3  многих-один  шаг  до  отказа  от  него,  до
3аменьт  революционной  теории  теорией,  зовущей  не  к  борьбе,
а  к  поклонению  богу,  к  смиренному  ожиданию  счастья  и  со-
циального освобождения от всевышнего.

Позиция  правых  социалистов  и  социал-демократЬв  в   отно-
шении  к ,религии-по  сути  дела  родственна  позиции  тех  католи-
ческих  теологов,.которые  заявляют  о  своей  готовности  сотруд:
ничать   с   марксистами    при    условии    их    отказа    от    атеизма.
Бессмысленность  такой  позиции  очевидна.  Атеизм  есть  нёобхо-
димый  вывод  и3  научного  подхода  к  изучению  природы,  обще-
ства  и  процесса  познания,  а  не  абстраКтная  предпосылка  марк-
систской точки зрения,  отрицающей  религию.

я

глАвА АтЕи3м
АвгустА
БЕБЕля

Август  Бебель   (1840-1913)  -выдающийся  деятель   Между-
народного  рабочего  движения,  ученик  и  последователь  К. \Мар~
кса  и  Ф.  Энгельса,.член  I  Интер.национала,  вместе  с  Вильгель-
мом  Либкнехтом  основавший  Германскую  социал-демократиче-
`скую     рабочую    партию,     один    из     основателей     и     вождей
11  Интернационала.  Самоотверженная  борьба  Бебеля  за  спло-
чение  сил  рабочего  класса  и  укрепление  пролетарской  партии
высоко  оценивалась  К,  Марксом,  Ф.  Энгельсом  и  В.  И,  Лени-
ным:  Когда  осенью   1882  г.  ложная  весть  о  смерти  Бебеля  до-
шла  до  Маркса  и  Энгельса,  они  восприняли  это`  событие  как
велilчайшее   несчастье,   которое   могло   бы   постигнуть   Герман-
скую  партию.  Маркс  писал  Энгельсу,  что  Бебель  представляет
собой   «исключительное  явление  в   немецком   (можно    сказать,
в  „европейском")   рабочем   классе».1   Энгельс   отме`чал,  что   Бе-
бельт «самая  ясная  голова  во  всей  германской  партии,  притом
он  абсолютно  надежен. и  не  даст  сбить  себя  с  толку».2   «Август
Бебель,  сам  рабочий,-писал   В.   И.  Ленин,-выработал  себе
ценой  упорной  борьбы  социалистическое  мирово33рение,   Отдал
на  служение  целям  социализма  все  свои  богатые  силы  целиком,
без  остатка,  шел  рука  об  руку  в  течение  десятилетий  с  расту-
щим  и развивающимся  немецким  пролетариатом  и  сделался  са-
мым  даровитым  парламентарием  Европы,  самым  талантливым
организатором   и  тактиком,  самь1_м   влиятельнь1м   вождем   меж-
дународной,  враждебной  реформизму  и  оппортуни3му,  социал-
демокр атии»

В  йоде  своего  развития  и  политической  деятельности  Бебель,
по  характеристике  В.  И.  Ленина,  воплотил  целый  историческиъР1
период  жизни  не  только,германской,  но  и  междунарОдной  со-
циал-демократии,  тот  период  в  ее  истории,  который .отлиt]ался
сравнительно    мирным    характером,    отсутствием   революций,

;К:#:g#:#8..g:f:#::..gоОчЧ..,'тТ..3365,'_сСтТрР..]788§.
3  В.  И.  Л е н и н.  ПОлн.  собр.  соч.,  т.  23,  стр.  364.



когда  происходило  образование,  рост  и  во3мужание   массовых
социалистических`  партий    классового,    пролетарского    состава,
когда  шло  медленное,  но  неуклонное  собирание  сил  проле+а-
риата,   подготовка   его   к  .выполнению   всемирно-исторической
цели -свержению   капитализма.   Такой   период   составляет  не-
обходим`ый  этап  в  развитии  пролетарского  движе`ния.  И  никто,
по  словам  В.  И.  Ленина,  не  воплотил  в  себе  с  такой  рельеф-
ностью  особенностей  и  задач  этого  периода,  как  Беб`ель.

Гигантская  практическая  работа,  выполняе.мая  Бебелем  как
парламентарием,  агитатором' и  органи3атором   в  политической,
профессиональной, , кооперативной,   просветительской   и  других
областях,  йе  поддается  учету.  Именно  этой  работой  Бебель  3а-
воевал  себе  положение   общепризнанного,   наиболее   бли3кого
рабочим и любимого ими вождя партии.

В  своих  мемуарах  Бебель  писал,  что  повседневная  полити-
~ческая   борьба  и   связанная  с  нею   работа,   а  также  борьба   за
существование   не   по3воляли   ему   заниматься   теоретическими
вопросами:  для  э[ого  не  было  рремени.  НО  это  вовсе не  значит,
что  Бебель  был только  практиком,  как это принято  обычно  счи-
тать.  Легенда  о  Бебеле  как  «тактике»  и  «практике».,  якобы  не
внесшим  ничего  нового   в   теорию,   могла  во3ilикнуть  только
лишь  потому,  что слишком  много  непрочитанн.ых  страниц  и  не-
заполненных  «белых  пятен»  в  его  творческой  и  политической
бйографии.  Его  литературное  наследие  поистине  неисчерпаемо.
Статьи  Бебеля,  доклады  на  партийных  ёъездах  и  конгрессах,  на
международных  рабочих  социалистическиХ   конгрессах,   отчеты
о    его    выступлениях    в    рейхстаге,    ландтагах,     на     рабочих
собраниях   и   митингах    разбросаны    в    различных      печатнь1х
органах.

В  настоящее время в  ГдР  Институтом  марксизма-ленини3ма
при  ЦК  СЕПГ  и  Центральным  институтом  истории  германской
Академии  наук  осуществляется  шеститомное  издание  «Избран-
ных  речей  и  произведений»  Бебеля,  включающее  его  наиболее
важные и ценные работы  и  речи.  Уже вышел  в  свет первый  iом
названного  издания,  охЬатывающий  деятельность  Бебеля  с  1866`по  1878  г.  В  этом  томе  имеется  ряд  интересных,  ранее  неизвест-

нь1х  его  работ по научному  атеи3му: «„Культуркампф" Бисмарка
и  позиция  социал-демократии»,  пр`едставляющая  собbй  речь  Бе-
беля  в  Германском  рейхстаге  по  поводу  законопроекта  об  огра-
ничении  в  праве  жительства  иезуитов,   17  июня   1872  г.;  «Пар-
ламентская  деятельность  Германского  рейхстага  и  ландтагов  и
социал-демократия  с   1871   по   1874  г.»;    ,«Примечания   к  книге
Ива  Гюйо  и  Сиги3мунда  Лакруа  „Истинная  природа  христиан-
ства"».   Несмотря  на   интенсивную  практическую  деятельность,
Бебель  уделял .серьезное  внимани`е  вопросам  теории.  О  предо-
ставлении  времени  для  пополнения  3наний  и  разработки  теории
«3аботилось»  и  правительство,  заключаЯ  его  время  от  времени
в  тюрьму.  В   общ:й  сложности  Бебель  пробыл  в   заключении
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около  шести  лет.  Именно  в  тюрьмах  написал  он  свои  наиболее
крупные  и  важные  в  теоретическом   отношении  книm  ;кЖен-
щина  и  социализм»,  «Крестьянские  войны  в  Германии  в  связи
с  главнейшими  социальными  движениями  сред-невековь_я»,  «Раз-
витие  Фрайции  с  XVI   до  конца  ХVПI   века»,   «Шарль   Фурье.
Его  жизнь  и  его  учение»,  брошюры:   «Парламентская  деятель-
ность  Германского  рейхстага  и  ландтагов  и  социал-демократия
с  1871  по  1874  г.»,  «СОциализм  и  христианство», перевел  с  фран-
цузского  «Социальные  учения  христианства»  Ива   Гюйо  и   Си-
гизмунда     Лакруа    и    написал    на    эту    ктигу    «ВО3ражение».
В  тюрьме Бебель приобрел  обширные  познания  в  области  исто-
рии,  экономики,  естествознания,   изучил   французский   язь1к.

Поd  идейным  влиянием  Маркса  и  Энгельса  Бебель  совме-
стно  с  В.  Либкнехтом   выработал   основы   парламентсkОй  так-
тики  международной  социал-демократии.  Огромны  заслуги  Бе-
беля  в  распространенщ  социалистических   идей,   в   пропаганде
принципов революционной социал-демократии. Он выступал  как
стойки`й  защитник  и  смелый  пропагандист  принципов  пролетар-
ского  интернационали3ма,   решительно   ра3облачал   реви3иони-
стов,  анархистов  и   других  врагов  рабочего  класса,  правильно
определял   задачи  рабочего  Пвижения.   ГОворя   о   славной  дея-
тельности   «гениального  токаря»,  Плеханов  особо  отмечал   3а-
слугу  Бебеля  перед  международным  рабочим  движением  в  ра3-
работке  теории  женского  вопроса  в  книге  «Женщина  и  социа-
лизм».   К  разработке   теории,    стратегии    и   тактики    женского
вопроса  Бебель  поjiОшел  как  «опытный  практический` вождь. . ,
чуткий   к   запросам   революционной,  борьбы   социалист».4   ПО
справедливому 3амечанию  видной деятельницы  международного
женского  движения  А.  М.   Коллонтай,  уже  3а  одно  это жен-
щин'ам  мира  сле.довало  бы  во3двигнуть  в  своих  сердцах  вечный
памятник  Бебелю.

Бебель   счастливо  сючетал   в   себе  талант  органи3атора   пар-
тии,  страстность  революционного  трибУна  и  блестящее  мастер-
ство  парламентского  оратора.    Эти  черты   не    могли   отрицать
даже его противники.

Велики  заслуги`Бебеля   в   про-Паганде  и  обосновании   науч-
ного  атеизма.  Устно  и  в  печати,  с  парламентской  трибуны  и  со
страниц  газет  он  ра3облача,л  религию  и  церковь,  в,скрывал   их
классовую  роль.  показывал  их  враждебность  науке,  культуре  и
искусству.   Бебель  был   одним   из  первых   марксистов,   подверг-
ших  обстоятельной  аргументированной  критике  Библию,  Еван-
гелие  и  официальную  церковную  историю.  В  ряде  работ  он  ис-
следовал  вопросы  происхождения  религии  вообще,  христианства
в  особенности,  религиозных  догматов,  обрядов   и  пра3дников,
раскрыл  органическую  свя3ь  идеалистического  понимания  исто-
рии  с  религиозным  учением  Q  провиденциализме,  со  спиритуа4

4  В.  И.  Л е н и н.  ПОлн.  собр.  соч.,  т.   16,  стр.  434.
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листическим   мирово3зрением.   В   работе   «іМОхаммеданско-араб-
ский  период  культуры»  Бебель  впервые  попытался  дать  Общий
очерк  истории  ислама  .с  точки  зрения  материалистического  по-
нимания  общественного  развития.  На  примере  этой  религии  он
обстоятелЬнО  Ра3РаботаЛ  ВОПРОС  О  ее  ПРеодОЛенИи  как  неи3беж-
ном  следствии  развития  человечества.

Бебель  сумел  правильно  ра3обраться  в  kлассовой  сущности
пресловутого   «культуркампфа»   Бисмарка.   В   условиях   острой
идеологической   борьбы   вокруг  религии   и   церкви,   которая   ве-
лась  Е  то  время  в  Германии,   он  правильно  решал  вопрос  об
отношении    социал-демократии    к   религии,    считая,     что    у>ке
в   условиях   капиталистического   строя   она   должна   добиваться
не  только  осуществления    свободы    совести,    но   `и   отделения
церкви  от  государства  и  школы  от  церкви,  настоятельно  под-
черкивал   несовместимость  идей,  целей,  задач  и  пр'инципов   со-
циализма    с   религиозным    мировоз3рением,    ра3облачал    миф
о  так  на3ываемом   христианском   социализме,   БОльшой   вкл-ад
внес  Бебель  в  разоб.лачение  религиозной  нравственности.  В  ра-
боте  «Женщина  и  социализм»  Он  обстоятельно  исследовал  во-
прос об отношении религии к-kенщине.

для   атеистических   в3глядов   Бебеля   характерны   их   резко
пубjlицистическая       нацравленность,       стремление       подчинить
борьбу  с  религией  нуждам  и  интересам  классовой  борьбы  про-
летариата,   конкретно-исторический    подход    к   формам    такой
борьбы.

За   свои`  пятьдесят   лет   служения   пролетариату   Бебель   не
раз  делал  промахи  и  допускал  отдельные  ошибки,  за  что  под-
вергался  суровой,  но  справедливой  критике  со  стороны  Маркса,
Энгельса   и  Ленина.    Но,   критикуя   ошибки    Бебеля,    классики
марксизма-ленинизма  напоминали,  что  «это  ошибки  человека,
с  которым  мы  идем  одним  путем  и  которые  исправимы  только
на  этом,  марксистском  социал-демократическом  пути».5

«Культуркампф»  и  отношение                     ``
германской  социал-демот(ратии  к  религии

`Быстрое   развитие``капитали3ма   в   промышленности   и   сель-

ском  хозяйстве  в  Германии  в  60-е  годы  настоятельно  требовало
разрешения     исторических    3адач,    поставленных     революцией
1848~1849   гг.   Одной   и3   них   являлась   3адача   национального
объединения  страны.  «Объединение  Герм`ании,-писал  В.  И. Ле-
нин,тбыло необход`имо...   Когда   не  удалось   объединение  ре-
`волюционное,  Бисмарк  сdелал  это   контрреЬолюционно,   по-юн-
керски».6  С  помощью  династических  войн  главе  прусского  пра-
вительства    О.    Биёмарку    (1815-1898),    «человеку    большого

5  Ленинский  сборник,  ХХVI,  стр.  31-32.
•~щ      6  В.  И.  Ленин.  Полн.  собр.  соч.,  т.  26,  стр.120.
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практического   ума   и  необычайной    изворотливости»    (Ф.    Эн-
гельс) ,  удалось -объединить  Германию  под  гегемонией  Пруссии.

Чтобы  укрепить  империю,  Бисмарк  повел  борьбу  с  различ-
нь1ми  оппозиционными  силами,  которые, по  его  мнению,  тормо-
зили  централизацию  Германии.  В  числе  мероприятий  ho  борьбе
с   такими    силами    явилась    борьба    с    католической    партией
«центра».  Эта  борьба  и3вестна  в  истории  под  на3ванием  «куль-
туркампфа».   Среди   основных  партий    Германии    в  70-х   годах
партии  «центра»  принадлежало  особое  место:  Она  сформирова-
лась  как  партия  «центра»  под  руководством  Виндхорста  и  Ма-
линкродт.а.  Свое  название  получила  оттого,  что  депутаты  фрак-
ции  занимали  места  в  центре зала  заседаний \рейхстага.  Партия
«центра»   отражала   сепар.атистские,   оппозиционные   прусскому
правительству  тенденции  главным   образом   высшего   духовен-
ства,  чиновничества,  помещиков  и  буржуа3ии  мелких  и  средних
государств Юго-3ападн9й  Германии.' Католическая  церковь  опасалась  того,  что  по  мере  усиления

централизации   государства   ее   роль    и   влияние    будут  умень-
шаться.  Поэтому,  естественно,  Она  стала  поддерживать  все  ан-
типрусские   настроения.   Эти   настроения   были.  с`войственны   не
только    тем    областям,    которые   были    3авоеваны    Пруссией
(Польша,  дания,  францу3ские  Эльзас  и  Лотарингия).,  но  даже
и  среди  баварцев, `вюртембергцев,   баденцев,  т.   е.  iкителей  тех
земель,  на  которые до  об'ъединения  не  распространj!лась  власть
пруссии.

Основными  мероприятиями  «культуркамфа»   были   следую-
щие:  лишение  католического  духовества  права  над3oра  3а  на-
чальными  школами   (1872);   запрещение   деятельности    иезуит-
ских` орденов  и  ко.нгрегаций   (1872);  постановка  под  надзор  го-
сударства  подготовки  и  на3начения  католических  священников
на  все  церковные  должности   (1873);  ограничение  праi3а  церкви
в  отно'шении  наложения  церковных  наказаний  на  служителей
церкви    и`   верующих     (1874);    введение    гражданского    брака
(1875);     прекращение    отпуска     госудLарственных     средств     на
нужды   католической  церкви  и  изменение  системы  управления
местными церквами и их имуществом.

ПQ  поводу  «культуркампфа»  в   рейхстаге  ра3горелась  оже-
сточенная  борьба  в  основном  между  партией  «центра»  и  реак-
ционilым   правительством   и   либеральной   буржуазией.   Однако
эта    борьба    захлестнула    и   другие  партии,    представленные
в  рейхстаге.

17  июня  1872  г.  на  одном  и3  заседаний  рейхстага  от  имени
срциал-демократической  фраkции  выступил  Бебель  с  ра3ъ`ясне-
нием  позиции  социал-демократии  в отношении «культуркампфа».
В   яркой,   пламенной   речи  _Бебель   изложил   основы   марксист-
ского  понимания  сущности  религии  и  отношение  к  ней  немец-
кой  социал-демократии,  подверг  резкой  и  уничтожающей  кри-
тике  политику  преследованtия    правительством    католйци3ма   и
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раскрыл  подлинное  отношение  буржуазии  к  религии.  Идеи,  вы-
ска3анные  в  этой  речи,  были  3атем  развиты   им    в  брошюрах
«Парламентская  деятельность  Германского  рейхстага  и  ландта-
гов  и  социал-демократия  с  1871   по   1874  г.»  и  «Христианство  и
социали3м».  іВ  этих  произведениях  Бебель  показал,  что  вопро-
сам  религии  в  Германии  уделялось  столь  много  внимания  со-
вершенно   не   случайно.    С   точки   зрения    материалистического
понимания  истории  религиозные  убеждения  находятся  в  тесной
зависимости  от  социального  и  политического  положения  народа.

Если  партия  «центра»  заняла  прочные  позиции  в  рей`хстаге,
тО  это  произошло  не  только  в  силу  религиозных  воз3рений,  ко-
торые  она   проповедует.   По   мнению    Бебеля,   это  произошло
вследствие  тех  социальных  и' политических  интересов,   которые
она  представляет.   БОрьба   вокруг  религиозных  вопросов -это
только   предлог,   в    действительности    же    борьба    ведется   за
власть  в  государстве  между  различными   партиями.   Католиче-
ское  духовенство   усматривало   в   абсолютистско-военно-проте-
стантском  государстве,  представляющем  интересьl   и  цели  бур-
жуазии,  опасность   для    своей   власти   и    влияния   на    массы.
Борьба,  которая   ра3горелась  в   рейхстаге   между   католической
церковью  как  носительницей  старых  традиций  и  реакционным
правительством   и   либеральной   буржуазией,   Отмечает   Бебель,
«не  является  борьбой  за  образование,  культуру  и  цивилизацию,
как  часто  утверждается,   а   представляет  собой   борьбу  3а   еще
большую власть и господство над массами».7

Хотя  мероприятия   Бисмарка   против    католической   церкви
носили  название  «культуркампфа» -борьбы ,,3а  светскую  куль-
туру,  на  самом  деле  выступления  правительства  против  католи-
ков,  подчеркивал   Бебель,   были-  вызваны   иными   причинами.
С  помощью  «культуркампфа»  Бисмарк  добивался  превращения
католического  духовенства  в  послушного  проводника  прусско,-
юнкерской  политики.  «Есл\и  бы  господа  из  центра  высказались
за  поддержку  политических  стремлений  рейхсканцлера,  то  я  за-
веряю  Вас,  что  рейхсканцлеру  безразлично,  что  они  станут  де-
лать  в  религиозной  области».8   В  том,  что  в  «центре»  «культур-
кампфа»  были  не  религио3ные,   а  политические  вопросы,  при-
знавался  и  сам    Бисмарк.    Предлагая    в    1865    г.,    когда    еще
только  шла  подготовка  к  «культуркампфу»,   майнцкому   епис-
копу  барону  фон  Кеттедеру  архиепископство  в  Познани,  он  от-
мечал,  что  этим  он  хочет  показать,  что  прусское  правительство
настроено  не  против  католиl{ов  вообще,  а  только  против  поля-
ков.    «В   отношении   вероисповедания,-писал    Бисмарк,-я
всегда  проявлял  термимость  в  тех  границах,  которые  ставятся
притязаниям  каждого  отдельного  исповедания  необходимQстm

вегіi7п,Аіug87Б:tsР2е6Ъ.е t.   Аus8еWаhltе  RеdеП  uПd  sсhгiftёп,  Вd.1.  Dietz  Vегіаg.
8  ЕЬепdа,   S.  213.
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совместного   существования   в   одном    государственном    орга-
низме». 9

Партия  «hентра»  опиралась  на   отсталые   в  экономичёском
и  политическом  отношениях  слои  католического  населения,  стре-
мившиеся   сохранить   изжившие    себя    феодальные    отношения.
Капиталистические  элементы  стояли  за  протестантизм -эту, по`
выражению  Бебеля,  «релйгию  современной  буржуазии»,  служа-
щую  только  средством  для  превращения  рабочих  в  послушный
объект  для   эксплуаТации.   Если   бы   буржуа3ия   по-настоящему
была  3аинтересована  в  прогрессе,  она  бы  давно  порвала  с  цер-
ковью,  так  как  ни  в  какого  бога,  кроме  «золотого  тельца»,  она
не  верит.  Религио3ный  спор,  возникший  в  рейхстаге,  по  м'нению,
Бебеля,  «представлял   собой  не  что  иное,   как  комедию,  чтобы
отвлечь народ от его настоящих интересов, чтобы он думал,  что
в  споре  вокруг  религио3ных  догматов  заключено  действителы1ое
его  счастье  и  будущее».1°  Ре3кие  религио3ные  противоположно-
сти  эмежду  протестанти3мом   и  католицизмом,   о  которых   так
много  шумели  либералы,  с  точки  зрения  Бебеля, -это  мнимы`е
противоположности,  так  как  «протестантская  ортодоксия  в  от-
ношении  реакционн.ости  в3глядов  и  нетерпимDсти  ничем  не  от-
личается   от   католическго   иезуити3ма».11   Буржуазным   либера-,
лам  нужна  была  борьба  с  ие3уитами  лишь  для  того`,  чтобЕ,1  вер-
нуть  потерянное  ими  доверие  народа,  всеми  правамй  которо1-оі
они пожертвовали.

В   речи   в  рейхстаге  и   свои'х    произведениях    Бебель    убеди-
тельно  показал,  что  иезуити3м   путем   исключительного  за`кона
уничтожить`  нельзя.     Следствием    подобных   методов    бфьбы
явится  только  увеличение  числа  их  приверженцев,  ибо  в  массе
своей  люди  всегда  сочувствуют  п.реследуемому.  Против  религии
необходимо  вести  борьбу  духовными  средствами.  Наиболее  ра-
дикаЛьными  и  действенными  средdтвами  борьбы  с  иезуити3мом
Бебель  считал  не  исключительные  законы,  а  отделение  церкви
от  государства,  изгнание  церкви  из  школы  и  создание  системы
народного  просвещения  и  образования,  соответствующих  требо-
ваниям  настоящего  времени.    Если   бы  государство   энергично
взялось за  образование  и  просвещение народа,  если  бы  оно  рас-
сматривало  это  в  качестве  важнейшей  задачи,  если  бы  оно  ис-
пользовало  на это  значительную  часть  своих  доходов,  которые
оно тратит в  настоящее время  на  вооружение, то  влиянию духо-
венства на народные массы в скором  времени пришел  бы  конец.
«Но  в  государстве, -пишет  Бебель, -где  школа  исполь3уется
только  для  того,  чтобы  воqlитывать  послушных,  лояльных  вер-
ноподданных,  где  школа  не  является  институтом  пРОсвещения,
а  является  учреждением  оглупления  и  дрессировки,  где  учителя
голодают,  свое  образоваще  получают  в  семинариях,  в  которых
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находят  свое  средоточение  ортодоксия  и  предрассудки   господ-
ствующих классов,  здесь  не думают  о  действительном  народном
обра3овании, .и  поэтому  влияние  духовенства  постоянно  будет

12'возрастать»
ГОсподствующие  классi,I  совершенно   не  случайно   не  забо-

1, `, `, г `^ `~ ` ---,..

тятся о просвещении  и образовании  народа, так  как хорошопо-
нимают,  что  темный  и  3абитый  народ  более  склонен  к  религи-
озным  суевериям.  Они  хорошо  понимают:  как  только  исче3нет
вера  в  небесный  авторитет,`  рухнут  и  земные  авторитеты,  глав-  .
ной  опорой  которых  служит  церковь±  Эксплуататорские  классы
боятся,   3аявляет   Бебель,   что   тогда   «в   политическо`й   области
утвердится  республика,  в  экономической ~ социализм  и  в  обла-
сти,  которую  сейчас   называют   религио3ной,-атеизм».13   Что
именно  этого  они  боятся,  свидетельствовали  выступления  неко-
торых  депутатрв  рейхстага  по  поводу  речи  Бебеля  и  выдвину-
тых  им  полбГжений.  Так,  граф  Беллестрем 3аявил:  «Если  только

::р3€мултерfтхT.т4варруугвогроайренаакцниеобнеёр::опнрус:сакноегтотрюеg::$:ь33:
Клейст,Ретцова  больше  всего  пугало  то,что  под  влиянием  аги-
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Предложив  3акон  об  йезуитах,  правительство  пыталось  со-

слаться  на  опасность  для  государства  догмата  папской  непо-
грешимости,  3а  принятие  которого  папство  боРолось  в  течение
ряда  столетий,  но  добилось  то]1ько  в  1870  г.,  когда  по  настоя-
нию  иезуитов  догмат  был  принят  католическим .вселенским  с®-,
бором  в  Ватикане.  Согласно  этому  догмату  папа  римский,  .вы-
ступая по вопросам  веры  и  морали, обладает непогрешимостью.
Отвергая  домыслы  либераловГ  об  опасности  этого  догмата  дjlял
государства,  Бебель,  выступая  в  рейхстаге,  заявил:   «Все  рели:
гиозные  догматы  находятся  в  противоречии  со  здравым  смыс-
лом  и  наукой,  и  религиозный  догмат  о  непогрешимости,  кото-
рый  особенно, сильно  противоречит  здравому  смыслу,   с  либе-
ральной   точки   зрения   должен   бы   быть   в   высшей   степени
желанны`м,  так  как  чем  больше  глупость,  к  которgй  считается
способным  человек,   чем   больше   противеречит   это  здравому
смыслу,  тем  лучше,  так  как  т.Огда  тысячи  людей,  которые  до
сих  пор  ходили  у  религии  на  помочах,  начинают  думать.  При-
нятие такого чудовиЩного  догмата,  как догмат  о  непогрешимо-
сти,  способствует  прямо  противоположно  тому,  на  что  расчи-
тывают».іб

В   своей  брошюре   -«Парламентфая   деятельность    Герман-
ского  рейхстага. .. »  Бебель  показал,  что,  хотя  социал-демокра-
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тическая   фракция   голосовала   против  принятия  3аконопроекта
об  изгнании  иезуитов,  это  вовсе  не  о3начает,  что  социализм  и
ультрамонтанизм'  являлись   тогда   сою3никами,   как   об   этом
гнусно   клеветали   противники   социал-демократии.    Раскрывая
причины,  почему  социал-демократия  не  могла  бытр  союзницей
ультрамонтанизма,   Бебель   писал:    «Рабочему    классу,    естест-
венно,   нечёго   ожидать  от  усиления   ультрамонтанистских  эле-
ментов,  равно  как  и  от  либералов,  так  как  во   всех   вопросах
военного  и  денежного  ассигнования,  несмотря  на  всю  враждеб-
НОСТЬ,  ОНИ  выстУПают 3аодно  с правительством».17

Ка,к  и  предсказывал   Бебель,   все   правительственные   меро-
приятия,  направленные  против  католической  церкви,  не  только
не  ослабили  позиций  католической  партии  в  Германии,  но,  на-
Оборот,  значительно  их  усгилили.  В   1874  г.  на  выборах  в  рейх-
стаг она  получила  на  28  мест  больше,  чем  в  предшествовавшие
выборы.  Потерпела  поражение  и  другая  цель  Бисмарка -от-
влечь  рабочих  от  классовь1х  интересов  и  направйть  их  внимач
ние  в  сторону  религиозных  вопросов.  На  выборах   в  рейхстаг
в  1874  г.  социал'-демократы  получиj{и  почти  в  три  раза  больше
голосов,  чем  в  1871  г.  Как  писаjI  В.   И.   Ленин,   полицейскими
преследованиями  католицизма  Бисмарк  «только  #крею#л  воин-
ствующий  клерикализм  католиков,  только  повредил  делу  дей-
ствительной  культуры,  ибо  выдвинул  на  первый  план  религиоз-
ные  деления  вместо   делений   политических,   отвлек   внимание
некоторых  слоев  рабочего  класса  и  демократии   от   насущных
задач  классовой   и  революционной   борьбы   Ь  сторону  самого
ПОВеРхНОСТНОГО  и  буРЖуазно-Лживого  антиклерикализма».18    .

Хотя «культуримпф» создал немало помех на пути рабочего
движения,  снова  привязав  католических   рабочих   к  гонимым
\священникам  их  церкви,  тем  не  менее  развитие   крущой  про-
мыIilленности  и  неразрывно  св`я3анное  с  ним  обострение  капи-
талистически-пролетарского   антагонизма   ра3рушали   религиоз-
нуЮ  `йдеологию.  «Там`,    где   католические   предприниматели   и
католические  рабочие, -писал  Ф.  Меринг, -стояли  непосред-
ственно  друг  против  друга,  следовательно,  где,  очевидно,  пред-
ставлялось   невозможным    отвлечь    пролетарское   во3мущение
в  сторону  „ли,беральных"  и  „протестантских"   капиталистов,, -
там. . .  ультрамонтанистская  буржуазия  оказывалась ни щ волос
лучше  либеральной  буржуазии. . .  Католическая  же  церковь  по-
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Посi{ольку  во  второй  половине  70-х  годов  рост  влияния  со-

циал-демократии  в  рабочем  движении  стал  непреложным  фак-
том,  Бисмарк,  как  это  и  прёдсказывал  Бебель,  в  целях  объеди-

17   ЕЬепdа,   s.  2б7.
18  В.  И.  Л е н и н.   Полн.  собр.  соч.,  т.-  17,  стр.  416-417.
1О  Ф.  Меринг.  История  Германской  социал-демократии,  т.  IV.  М.,1921,
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нения  всех  сил  реакции  против  рабочего  класса  и  его  партии
пошел  на  примирение  с  партией  «центра»  и  отменил  почти   все
законы  против  католического' духовенства,  за  исключением  за-
конов о гражданском браке и об изгнании иезуитов.

В  период  «культуркампфа»  у  германской  социал-демократии
нё  было  развернутой   программы   борьбы   с   религией.    Среди
трудящихся   масс    мало   разъяснялись    положения    марксизма
о  необходимости  борьбы  с  религией. Майнцский  конгресс  1872г.
даже  отклонил  предложение  мюнхенцев  о  том,  чтобы  каждый
член  партии  вышел  и3  национальной  церкви.  Вместо  этого  чле-
нам  партии  рекомендовалось  формально  выйти   и3  церковных
союзов  после  принятия  ими  партийной  прdграммы,  что  должно
было  означать  ра3рыв  со  всяким   религиозным   исповеданием.
Готская  программа,  принятая  на  объединенном  съезде  в  1875г.,
прово5гласившая  религию  частным  делом,  сделала  в этом  отно-
шении  шаг  назад  не.только  по  сравнению  с  Эйзенахской  про-
траммой   (1869),  но  даже  с  демократической,  республиканс1юй
Хемницкой  программой   (1866),  Требовавшей  отделения  церкви _
от  государства  и  отделени`я  школы  от  церкви.  К  тому  же,  от-
мечал  Меринг,  провозглашение  религии  частным  делом  тотчас
получило  наг практике   извращенный   смысл,   что  религи,я  есть
частное дело и для пролетарской классовой  борьбы.

Это  положение  Готской  программы  особенно  поддерЖивали
оппортунисты.  Они  говорили,  что  социалист  может  придержи-
ваться   или   не   придерживаться    религио3ных    во3зрений-это
его  личное  дело  и  не   касается   партии.   Более   того,   партия,
деятели  п,артий  не  только  не должны,  но  и  не имеют  права  ве-
сти  атеистическую`  пропаганду,  ибо  этим  они    нарушают   про-
грамму.  Оппортунисты   критиковали   Бебеля   как   нарушителя
программы  партии  3а  его  атеистические  выступления.  И  это  да-d
вало  свои`  результаты.    Одно    время    даже   Бебель    поддался
этому  оппортунистическому  поветрию  и  вь1ступил  против djазъ-
яснительной  работы  в  отношении  религии  и  церкви  среди.тру-
дЯЩИхСЯ  МаСС.  ОН  3аявлял  о  том,  что  ведение  такой  Ра3ъяСНи-
тельной    работы    противоречит    социал-демократической    про-
грамме  с  ее  положением  о  тQм,  что  религия  есть  частное  дело
и  что  каждый  может  верить,  во  что  он  хоtlет.  А  то, .что  член
партии   может   быть   католиком-хРистианином,   материалистом
или  атеистом,  совершенно  не  касается  никого  в  партии.  Однако
Бебель недолго стоял  на этих ошибочных позициях.

Несколько  по-другому,  но  опять  же  неправильно  подходил
к этому  вопросу `самый  грамотный  из  немецких социал-демокра-
тов  Меринг.  «для  борьбы  против  религии,  как  таковой,-пи-
сал  он,-с  каждым  днем  все  более  и  более   исче3ало   всякое
осhование,  так как каждый  день  показывал,  во-первых,  что  для
борьбы  с  последним   прусским  жандармом   требуется   больше
храбрости,  чем  для  борьбы  с  Господом  Богом,  котор,ую  Iiевоз-
бранно  вели  тщедушнь1е  филистеры,  а  во-вторых,  что  весь  су-
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ществующий еще  релйгиозный  туман нисколько  не  мешает про-
буждению  классового  сознания».20`

Тенденция  к оппортунизму в  вопРосаk религии` особенно уси-
лилась в  среде  германской  социал-демократии  после  повторения
положения  о  религии  как   частном   деле   в   ЭрфУртско`й   про-
грашме   1891   г.   Один   из   ее   авторов.-К.   Каутский-ёчитал,
что  социал-демократическая ` партия  должна  лишь  разоблачать
реакциоцную  роль  церкви  и  духовенства,  а  не  религии  вообще.
Он  считал,  что  христианское  учение  вполне  совместимо  с  це-
лями  социал-демократии.  «Несмотря  'на  то,-писал  он,Lчто
учение  христианства  и   Евангелия    совместимы    с   нашими   це-
лями,  социал-демократии  в  ее  борьбе  все  же  постоянно  прихо-
дится  наталкиваться  на  враждебность  того  авторитета,  который
господствует     над   католической    религией,    на    враждебность
клира».21

Исходя  из  положений  Марксга  и  Энгельса  об  отношении  pai
бочей   партии  к  религии,   опираясь   на   их   атеистические   идеи,
используя  их , методологию,  Бебель  показал  несостоятельность
взглядов оппортунистов на религию.

Социальная  природа
и  классовьіе функции  религии

«ПО  материалистическому  пониманию  истории, -писал  Бе-
бель, -экономическая   структура  общества,  т.  е.  пр'оизводство
и обмен  продуктов, является  определяющей  основой  и для  госу-
дарственных  учреждений,  для  всех  политических  общественных
явлений  и` для  духовной  жизни  народа».22  Экономическое  раз-
витие,   считал   Бебель,   определяет   собой    социальное    расслое-
ние  и  обусловливает  соответствующие  ему  формы  государства
и  религии.   Исходя  из  этого   основополагающего   принципа  ма-
териалистического    понимания    истории,     Бебель     опровергал
идеалистическое  положение  о  том,  будто  бы  религия  и  церковь

`определяют   хозяйственную   систему,    например    в   государстве
МОРМОНОВ.

Опираясь  на  этнографические  исследования,  Бебель  показы-
вает,   что   в   действительности   происходит   противное:   хо3яйст\-
венная  система  создает  сооТветствующую  ее  характеру  религию
и  церковь.  Ярким  дока3ательством  этого  положения  он  считал
одиНаковые  формы  религии  у   народов,   стоящих  примерно  на
одинаковой  ступени  культурного  развития.  Но  даже  одна  й  та
же  религия  в  среде  различных  народов  прйобретает  различный
характер,  если  уровень  развития  культуры  и  условий  духовной

20  Там  же,  стр.   136.
21  К.  Ка утский.  Социал-демократия  и  католическая  церковь.  М.,1906,

стр.    18.
22  А.  Б е б е л ь`  О `Берн.штейне.  Одесса,   1905,  стр.  7-8.
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жи3ни  у  них  неодинаковы.  Католицизм  Испании  существенно
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ных  странах  религия. не  оставал`ась  неизменной.  Так,   благоче-
стивые  христиане  Х1Х  в.  подвергают  соМнению  многое  из  того,

::поЧмТ:итТь:еРкдаОку:еРрИоЛлИьХеРщИеСТ:аНхеV[ХУхС+°[Те:::.игЕ::ТааТ::g:
в дьявола и ведьм.

С  и3менением  форм  классового  господства   и3меняются   по
крайней  мере внешние формы  религии.  Существует тесная  связь
между    социально-политическими    и   религиозными   учрежде-
ниями.  Поэтому  не  было  и  не  может   быть,Ф, считает   Бебель,
чисто  политических  и  религиозных  революций  или  реформаций,
«все  эти  движения,  бе3  исклкрчения,  происходили  и  происходят
по  социа.льным  причинам».23  Это  положение  Бебель  аргументи-
рует  на  примере  Германской  реформации.  С  его  точки  зрения,
Германская  реформация   была  только   «адекватным   религиоз-
нь1м   выражением  социально-по`литического   движения,   которое
в  заключении  насильственно  вылилось  в  великую  крестьянскую
в0йну  многочисленнейшего   и  угнетеннейшего   класса   народа,
крестьян».24   Главное  событие  этого `времени   не   церковная   ре-
формация,  а  крестьянская  война.  Чем  была  реформация?  Ка-
ковы  ее  побудительные  мотивы?  «Немец.кие` _князья,  выступив-
шие  за  Лютера  против  папы  й  церкви,  руководились  совсем  не
идеальными,  а  чисто  материальными  интересами.  Захват  цер-
ковных  имуществ  был  двигающей  силой  Реформации.  И  немец-
коё  бюргерство,  симпатизировавшее  реформации,  делало  это  из
ненависти  к  католическим  попам;  желательно  было ,'устранить
пышную  и  слишком  дорого стоящу`ю  церковную службу, а также
многочисленные  праздники,  чтобы   больше  работать,  копить  и
собирать  капиталы.  С  этой  реформации  начинается   капитали`
стическое  развитие,  длящееся  целые  века».25

Реформация,  считает  Бебель,  Ока3алась  очень  выгодной  для`
геРманских  феодальных  князей.  Они  воспользовались  ею  для
того,  чтобы'под  покровом  религии  как  можно  больше  укрепить
собственную  власть.  С  этой  целью  они ,подчинили  себе  мелкое
дворянство,   сломили   могущество   духовенства,   коцфисковали
монастырские  и  церковные  имущества  и  польз.овались ,приобре-
тенной  таким  образом  силой,  чтобы  все  больше  освобождаться
от  иhшераторской  власти.

С  тбчки  зрёния  Бебеля,  религия  вообще,  в  том  числе  хри-
стианство, -это-.творение  человека,  а  не  откровение  бога,  как
об этом твердят с завидным упо.рством  на  протяжении  несколь-
ких веков теологи  ра3Личных вероисповеданий.  Человек  не  в`ету-
пил  на  3емлю  по  велению  творца  в  качестве  высш`его  культур-

2:  ЁЖi.ВеЬеl.    Ausgewahlte  Reden  und   sсhгiftеп,   вd.   і,   S.   3o4.
25  А.  Б е б ел ь.   О  Бернштейне,  Стр.  45.
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ного   существа,   как\   утвер.ждается   в   Библии.    Напротив,    Он
в   течение   длительного   времени,   освобождаясь   от   животного
состояниF,  «прошел  ра3личные   стадии   бесконечно   долгого  и
медленного  процесса  ра3вития  и  только  постепенно  достиг  со-
временного уровня, пройдя  различные периоды и  находясь в  по-
стоянном  г1роцессе  дифференциации  во  всех  частях  земли  и  во
всех  ее  поясах».26

На  низшей  ступени  своего  ра3вития  человек  был   бессилен
против  явлений  природы.  Он  лишь  разграничивал'  их  на  полез-
ные  и  вредные.  Сознание  человека  было  столь  несовершенно,
что  все  непонятное,. совершавшееся  вокруг  него,  относилось  им
к  сверхъестественному.  Бе33ащитный,  он  прибегал  к  молитвам,
разл`ичным  церемониям и  жертвоприношениям,  чтобы  умилости-
вить те сверхъестественные  силы,  по воле  которых  якобы  и  про-
исходят  те  или  иные  природные  іявjiения.  Исходя  и3  этого,  Бе-
бель  дает  следующее  определение  религии:  «Религия  означает,
на  наш  взгляд,  почитание  какого-нибудь  так  называемого  выс-
шего существа,  сопровождаемое или  несQпровождаемое  какими-
либо внешними  формами».27

Непонятные силы природы изображались первобытным  чело-
веком  в  виде  различных  обра3ов  в  3ависимости  от  материаль-
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естественным  существам  с  тёчением  времени  развивались  и  ви-
дОиЗменяЛись  по   меРе  Ра3ВиТия    и    преобра3oвания    общества,
поскольку  религия,  по  мнению  Бебеля,  есть  не   ~что   иное,   как
трансцендентальное отражение данного общественного строя. На
низшей    ступени    человеческой    культуры    религия    выступает
в  форме  фетишизма,  ча  более  высокой ~ становится  политеи3-
мом,  а  на высшей -перерастает в  монотеизм,  который в  совре-
менных  условиях  все  более  и  более,  растворяется  в. пантеизме.

По  мере  развития   религиозных   представлений    появляется
специальный  институт  священнослужителей.  В  доклассовом  об-
ществе  обязанности  по   отправлению   культа   выполняли   вна-
чале  старшие  в  роде-родоначальники,   по3днее.-главы   се-
мейств,  а  в  период  разложения   первобытно-общинного   строя
религиозные   предписания   начинают  исполняться   особыми  ли-
цами,  профессиональными  «посредниками»  (колдуны,  гадатели,
предсказаТели,  шаманы  и  т.  ц.)   между  людьми  и  сверхъестест-
венными  силами.  «. . .Класс  священнослужителей   (жрецов),  ко-
торый  при  поддержке  господствующих  классов  каждого  отдель-
ного  народа,  как  это' наблюдалось  повсюду,  успел  в  короткое
время  значительно  расширить  свое   могущество.   Стараясь  при
этом  вселить  и  укрепить  в  народе  веру  в  важность  своего  на-
3начения  и  в  свою  необходимость,  духовенство  тем  самь1м  при-

:;  АLgБustб ВЛеЬь #.еНБ:ggе*аС€#:аБ%а:h Мu.id[98:hгС]ТtРёп:[Ёd.   і,   S.   3o2.
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Но  бессилие  перед  природой-это  лишь  один  из  факторов

возникновения   религии.   В   качестве    другого    фактора    Бебель
указывает  на  гнет  и  насилие  со  стороны  собственных  поЬелите-
лей  или  чужих  народов  и  их  повелителей., Ведь  часто  это  рас-
сматривалось     как   заслужеmОе    наказание    за    совершенные
грехи.  Почти  у всех  народов  имеется  идея  о  пришествии  спаси-
теля,   мессии,  что   объясняется    неспособностью   собственными
средствами  избавиться  от  гнета  и  насилия.  Идея  о  пришествии
спасителя  особенно  устойчиво  удерживалась,  в  силу  специфиче-
ских  ист'орических  условий  существования  еврейского  народа,  в
иудаизме,  который,  по  мнению  Бебеля,  оказал  больiпое  влия-
ние на  во3никновение христианства.

Не  вдаваясь  в  детали,  Бебель  принципиально  правильно  ре-
шает  вопрос  о  социальных  и  теоретико-познавательных  причи-
нах  происхождения  религии.  Несмотря  на  то,  чт'о  он  изложил
свои взгляды  на  происхождение й. эволюцию  религии до  выхода
в  Свет  ОСновопологающих  работ  ЭнгельСа  пО   ЭтиМ   вопРОСам:
«Анти-дюринг»   (1878),   «Людвиг   Фейербах   и   конец  Классиче-
ской  немецкой  филосQфии»  (1888),  их  взгляды  в  основном  сов-
падают.  В  этом  нет  ничего  удивительного.  Оба  пользовались
одним и тем  же  методом -методом  материалистического пони-
мания истории.

Вскрывая  социальное  назначение  религии,  Бебель  выдвигает
положение  о  том,  что  она  всегда  исполь3овалась  в  интересах
правящих   классов   для   укрепления   их   господства   над  трудя-
щимися  массами.  для  аргументации  этого  положения  он  обра-
щается  к истории  и  приводит  высказывания  некоторых  священ-
нослужителей  по  этому  поводу.  Так,  в  41О  г.  епископ  Синезий
говорил  о том,  что  «народ  полQжительно требует,  чтобы  его  об-
манывали,  иначе  с  ним  никак  невозможно  иметь  дело. . .  Что
касается  меня,  то  я  всегда  буду  философом  только  для  себя,
для  н.арода  же только священником».  Григорий  На3ианский .пи-
сал  Иерониму,  Чтобы  производить  впечатление  на  толпу,  надо
побольше  небылиц,  потому  что,  чем  меньше  она  понимаеТ,  тем
больше  восхищается.  Папа  Юлий  11,  получая  больіh.ие  денеж-
ные  пожертвования  и3  различных  католических  стран,  цинично
говорил  одному  иЗ  своих  кардиналов:  «Смотри-ка,  брат,  а  ведь
басня-то об  Иисусе Христе штука доходная».

В   условиях   капиталистического   общества   религия,   подчер-
кивает  Бебель,  представляет  собой  выражение  идеологических
интересов  буржуазии,  кот-Qрой  последняя  пользуется  hля  одура-
чивания   и   отупления   народа.   Бебель   ре3ко   обрушивается   на
призыв  Бернштейна  не  задевать  религию  как один  из  идеологи-
ческих  интересов   буржуазии.   «Но   что   представляют  \и3   себ;Ё

28  А,  Б е б ел ь.  Хриётианство  и  социализм.  М.,1959,  стр.13.
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идеол`Огические   интересы    буржуазии?» -спрашивает     Бебель.
Это-лишь  у3да  для  рабочего  класса.   И   их  мы  не   должны
затрагиватЬ?   Социал-демократия   в   борьбе   с   религией   и   цер-
ковью  делает,   вопреки   мнению   ревизионистов,   не   слишком
много,  а слиLкопгмало.  Она должна чере3  печать делать в этой
области гора3до  больше.

Вебель   развив`ает   положение   о   том.,   что   всякая   классовая
борьба  есть  одновременно  и  борьба  с  существующей  рёлигией.
Так,'  «бор-ьба  со  старым  режимом   во   Франции    направлялась
против  всех основ  старого  общества,  против  церкви, дворянства,
самодержавия,   против   системы   обложения,   форм  собственно-
сти,  системы   воспитания   и   общественных   учреждений».29   Не-
смотря  на  то,  что  правительство  и  церковь  предприни\мали `ли-
хорадочные    усилия     для    сохранения    существующего    строя
(почти  все  писатели   либо   сидели   в   тюftьме,   либо   побывали
в  ссылке, либо их книги  были  сожжены.  Бюффон,  опубликовав-
ший   в   l75l   г.   «Естественную   историю\»,.   чтобы    избежать    ре-
прессий,  должен  был` сделать  категорическое  заявление  париж-
скому  богословскому  факультету,  чт.о  все,  чему' он  учит  в  своей
книге,  не  лротиворечит  библейской  истории  сотворения  мира),
они уступали одну позицию за другой.

Однако  буржуазия,  пЕtидя  к  власти  й  став  госflодствующим
классом,  скоро  поняла,   что   церковь   для  нее-существенная
опора.  Робеспьер,  игравший  головами  аристократов  и  священ-
ников,  как  кегельными  шарами,  прика3ал  торжественно  сн`Ова
ввести  высшее  существо,  которое  конвент  объявил  отмененным.
В  одной  из  своих речей  в  конвенте  он  заявил,  что  идея  высшего
сУщества  Ьполне  народна,  так  как  она   «охраняет  угнетенную
невинность  и  наказывает торжествующее  преступление».  Вместе
с  тем  он  повторил  и  известное  выражение  Вольтера:  «Если  бь1
бога  не  было,  его  следовало  бы  выдумать».  «добродетельный
Робеспьер, -пишет  Бебель, -предчувствовал,  что  его  доброде-
тельная  буржуа3ная  республика  не  в  состоянии  примирить  со-
циальные  противоречия,  отсюбсГ вера  в  высшее  существо,  кото-
рое  посылает  возмездие   и  примиряет   то,   что  в  его  время  не
могли  еще  примирить  люди.. .».З° .Простой  расчет,  считает   Бе-
бель,  заставил  буржуазию  Франции  после  революции  вступить
в соглашение с церковью.•    ПОлемизируя  с католическим  священником  Гогофом,  Бебель
прив®дит  множество  фактов  из  истории,  подтверждающих  по-
ложение  о  том,  что  церковь  и  государство  выступали  в  тесном

::gЗдеа:едЁЛаепсУкГаНяеТоебНлИаЯстНь:РкОодтао.р8яНпОрбеЕёFаавелТяеВтН:gбаоНйИеобНраа3ТеОЬ
христианского  государства,  не  составляет  исключения.  В`  самом
деле,  труд  здесь  унижен,  господствуют  нищета  и  невежество,  и

::А:Б:88#::Ж:ЁЕЬинФаУ#Ь€ац#а'л±3%?'сСтТр?.585.8.
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даже  наблюдается  самое  большое   число  преступлений.   В   лю-
бом  государстве,  где  представители  церкви  имели  большинство
голосов  в  государственном  управлении,  цер.ковь  использовала
свое  влияние  для  восстановления   чуждой   народу   власти.   Не
представляет  исключения  в  этом  от.ношении  и  Германия  в  пе-
риод  «культуР-кампфа»,  поскольку,  несмотря  на   все   разногла-
сия,  во3никшие  между  государством  и  католической  церкоЬью,
они  выступали  в  трогательном  единстве,  когда  речь  заходила
о  том,  чтобы  порабощать,` оглуплять  и  эксплуатировать  народ.
«Если  все  же  борьба   между  католической  церковью,  с  одной
стороны,   и  государственной   властью   и   буржуа3ией,   с  другой,
разгорелась,-пишет  Бебель,-то  это  произошло  только  по-
тому,  что  католическая  церковь,  в  соответствии  со  свdими  ста-
рыми  традициями,  рассматривала  себя  стоящей  над  г.осударст-
вом,   но   современное   г®сударство    хочет    подчи.нить   себе  цер-
ковь».31   Вообще  же  представители  католицизма   всегда   стояли
на  крайне  правых  позициях.  Но  это  относится  не  только  к  ка-
толицизму,  но  вообще  ко  всей  религии  в  целом.  «Религия  с  не-
запамятных  времен  и  у  всех  народов  была  важнейшим  средст-

`вом  одурманивания   и   эксплуатации.   Бе3различно,   имели  ли
священники  государственную власть в  своих  руках  или служили
государственной  власти,  они  всегда  защищали  регресс  и   вар-
варство.  Государственные  правители  всех  времен  видели  в  `ре-

:\ИзГ::исИи::с::У#ИпТоекЛоЯрХноВсат#хF.?gБ:%%РоердоС::ОуХдееРп%Ё:#:л:аRОрди:
стотель   и   Макиавелли,    рекомендовавшие   своим    государям
усердно охранять культ и  религию,  поскольку подданные меньше
опасаются   бе3закония   со  стороны   властелина,    если  они  счи-
тают  его  богобоязненным  и  благочестивым,  и  не  так  легко  ре-
шаютсd  на  выступления,против  него,  если   верят,   что  за  ним
обеспечена помощь богов.

СОвремённая  действительность  очеЦь  убедительно  подтверж-
дает  положение  Бебеля  о  тесном  единстве  интересов  религиоз-
нь1х  организаций  и  господствующих  эксплуататорских  классов.
В   капиталистических   странах   религиозные   органи3ации,   как
правило,  выступают   на   стороне   самых   реакционных   партий,
борющихся   против   социальных   преобразоваций.   Во   многих
странах  церковь  поддерживает  любые  антикоммунистические  и
аНТ#дреоМп%:%::И::С&# `g3#::ЕЕ,Я:::iает  Бебель, -это  пропОВедЬ

невеже`ства,  покорности,  терпения  и  во3держания.  Не  представ-
ляет  исключения  в  этом  отношении   и   христианство,   которое
всегда  выступало  как  враг  свободы  и  культуры.  Если  сущность
христианства  состоит  в   том,   чтё   каждый   верующий   должен
терпеливо  и  безропотно  нести  «крест»,  уготованный  ему  богом,
если  церковь  учит  тому,  что  благодаря  терпению  и  смирению
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в  земной  жизни  можно' получить  блаженство  на  том  6вете,  то
отсюда,  как  нель3я  лучше,  видна  его  реакционность.  Христиан-
ство  всегда  отвлекало  народные  массы  от  их  главных  задач-
стремления   к  познанию,   развитию,   совершенствованию.   Оно
всегда  держало  -народные  массы  в  рабстве  и  невежестве.  Так
было  и  в  эпоху  первоначального  христианства,  считает  Бебель,
так  было  и` после  разгрома  римской  и  греческой  культуры.  Рас-
пространение  христианства  на  территории  Европы  сопровожда-
лось  ра3рушением  и  падением  языческой  культуры.  В  качестве
примера  Бебель  приводит  Испаhию.  В  период  господства  ара-
бов  и  мавров  в  Испании  наблюдался  пышный  расцвет  3емледеL
лия  и  ремесла,  науки  и  искусства.  И  если  в  этот  ,перирд  хри-
стиане  и  евреи  поль3овались  там  полной  веротерпимостью,  то
совсем  иная  картина  наблюдалась  со  времени  полного  вытесне-
ния  мавров  христианами.  На  месте  бывших  цветущих  городов
остались   л'ишь   пустыни,   а   некогда   процветающие   арабские
науки  были забыты.

Бебель  подвергает  критике  распространенноё  мнение  о  том,
будто  развитие  наук  и  искусств  в  Италии  в  Х11  в.  и  Германии
в  XV  в.  обязано  исключительно  христианству.  Ра.звитию  наук  и
искусств  в  этих\странах  способствовало  не  христианство,  а  из-
учение  древнеклассической,  языческой  греческой  культуры,  Осо-
бенно  литературы,  которая   «была  извлечена  из-под   мусора  и
пыли,   погребенная   в   них  христианством».33   История   оставила
множ.ество  примеров  того,  как  для  утверждения  и  распростра-
нения   своего  господства  христианство   вело    борьбу    с   я3ыче-
скими  религиями,  имеющими  еще  сильное  влияние  на  народ-
ные  массы, огнем и  мечом  обрушивалось на  античную  ку;1ьтуру.
Мо1!ахи  разрушали  античные  статуи,  сжигали  языческие  руко-
писи  и  книги.  Так,  в  415  г.  были  сожжены  остатки  знаменитой
Александрийс.кой   библ`иотеки.    духовенство   преследова,ло  уче-
ных,  ярким  примером  чего  может   служить   убийство   Ипатии,
женщины-философа  и  \математика,   и   многочисленнь1е   костры
инквизиции,  полыхавшие  по  всей  хрчстианской  ЕврЬпе,  на  ко-
торых  уничтожались  «бе3  пролития  крови»  либо  ученые  и  ере-
тики,  либо  их  книги.                                                        ®

Усиление  интереса  к  изучению  античной  культуры,  предан-
ной  почти  полному   забвению   в   эпоху   средневековья,   эпоху
почти   безразделрного   господства   христианской   идеологии,   ко-
нечно,  способствовало   расцвету  науки`  и   искусства    в   Европе
В  ЭПОху  ВОЗрождения.  Однако  Бебель  УпуСкает  из  виду  наибо-
лее  глубокую  причину   этого   процесса -развитие   производи-
тельных  сил  и  торговли,  потребовавших  углубления  3нания  за-
коНов   природы   и  расширения    представлений    о   социальной
жи3ни общества. Этот  процесс  и  обусловил  переход к  новому -
капиталистическому способу прои3водства.

q33  А.  Б е б е л ь.  Христианство  и  социализм,  стр.  24,
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ПроисхоЖдение  христианства

«Христианство, -пишет  Бебель, -столь  же  мало  ведет свое
происхождение  от  „божественного  откровения",  как  и  все  дру-
ги.е  известные  религио3ные  системы -иудейство,  будди3м  и  ма-
гометанство».34 Оно появилось отнюдь не в виде готовой, вполне
сложившейся  религии,  как  об  этом  учат  теологи,  а  развивалось
постепенно,  пока  не  превратилось  в  законченное   религиозное
учение.

Апологеты  христианства  утверждают,  что  их  учение -самое
лучшее  и  совершенное  из  всех  известнь1х  философских  и  рели-
гиозных  учений,  ибо  оно   установлено   самим   сыном   божьим,
ради  спасеция  людей  сошедшим  с  неба  на  3емлю,  принявшим
человеческую  плоть  и  научившим  людей  истинному  поз.нанию
бога и добродетельной` йизни,  пострадавшим  за  грехи людей  на
кресте  и  своей  смертью  и  воскресением  избавившим  их  от  вла-
сти  дьявола  и  вечной  погибели,  почему  и  названным  Иисусом
Христом,  спасителем и  искупителем.

Полемизируя  по  этому  вопросу,  Б.еб'еIlь  отмечает,  что  чело-
веку,  привыкш©му  мыслить и хотя  бы  немного  знакомому с ис-
следованиями  и  открытиями  естественilых  наук,  трудно  в  это
поверить,  ибо  научные  факты   относительно   происхождения   и
возраста  земли,  происхождения  и  ра3вития  человека  опровер-
гают  библейское учение о сотворении  мира  богом  в  шесть дней,
О  сотворении  первых` людей  из  праха  земного  и  поселении  их
в  саду  Эдемском,  а-  затем  изгнании  и  т.  д.,  на  котором  осно-
вано христианство.

НО  еще  более  свидетельствует  против  божественного  проис-
хождения   и   совершенства   христианства,   по  Бебелю,   история
возникновения  и  р'азвития  самого  этого  учения.  Согласно  цер-
ковному учению,  пришел  Христос,  и  возникло христианство.  Со-
гласно этому же учению,  христианство в  незапятнанной  чистоте,
бе3 \малейших и3менений сохранялось и  передавалось  новь1м  по-
колениям    церковью.    Бебель    рпровергае,т    эту    теологическую
схему,  предпринимает  попытку  определить  этапы  становления
и  ра3вития  мифа  о  Христе,  выясняет  источники  возникновения
христианского   вероучения,   культа    и   церкви,    раскрывает    со-
циальную  обусловленность  и  социальную  сущность   христиан-
ства  на  всех  этапах  его  истории.        `

Опровержение  теологической  схемы  он  начинает  с  дока3а-
тельства   мифичности   основателя   христианской   религии.   Лич-
ность  Христа  весьма  неясна,  об  его  учении  и  речах  не  известно
ничего  подлинного,  так,  как  не  сохранилось  ни .единого  слова,
написанного  им  самим.  В   наиболее   раннем   и3  христианских
памятников  «Откровении  Иоанна»  образ  Иисуса  Христа  совер-
шенно' лишен  каких-либо  человеческих  и  конкретных  черт.  Это
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еще  чисто  космическое  существо,  агнец  3акланный,  «имеющий
седмь  рогов  и  седмь  ,очей,  которые  суть``седмь  духов  Божьих,
посланных  во  всю  землю».  Следовательно,  .развитие  .представ-
лений  о  Христе  шло  не  по  линии  обожествления  человека,  а  по
линии  очеловечения   божества.   Как   богочеловек   Христос   стал
почитаться  значительно  позже.   «В   течение   целых  столетий, -

:ИтШоемТ,::вбее:Ь*и-оТнЯ%#;Яи#:Жтg#ь::С:::::::е::;хТ.35ХРБИеСбТеальСПпОоР
ка3ываеi`,  как  просто  и  далеко`не  по-божественному  был  решен
этот  спор.  В  325  г.  на  всёленском  соборе  в  Никее  после  долгих
перебранок  и ,даже  потасовок  между  сторонниками  обоих  на-
правлений  было  установлено  двуединство   бога  и  Христа.  Это
был первый большой  шаг для обоснования христианской догма-
тики,  сделанный  христианским  духовенством.  Следующий  был
предпринят  в  381   г.  на  КОнстантинопольском   вселенск6м   сQ-
боре,  когда  вместо   двуединства    божества    была  установлена
триипостасность  его,  т.  е.  троица.   Учение  о  святой  троице   от-
нюдь  не  представл`яло  чего-то  нового  и  оригинального.  Бебель
ука3ывает,    что,   учение   о    божественной    троице    встречается
уже   в    некоторых   древних    религиях,    например,   в    религии
египтян.                                                                                                                                ь`

В   проблеме  происхождения'  христианства  для   Бебеjlя,   од-
нако,  самым  важным  является  не  доказательство  неисторично-
сти  образа  Христа,  а  вопрос  о  социально-политических  и  идео-
логических  предпосылках  во3никновения  христианской  религии.
В  самом  деле,  с  точки-,зрения  материалистического  понимания
истории  не  так  уж  важно,  су'Ществовал  ли  Иисус  Христос  как
историческая  личность  или  нет.  В   принципе  можно  допустить
любую  из  гипотге3,  выдвинутых  в  свое  время  учеными  различ-
ных  философских  направлений  и  политических  взглядов  (кроме
ОдНОй:   ХРИСТОС -ВОПЛQТИВШИйСЯ   СЫН   бОЖИй):   ХРИСТОС -ВдоХ-
новенный. проповедник  новой  морали;   В..  Г.  Белинский  считал
Христа  человеком,   который  первым   возвестил   людям   учение
свободы,  равенства  и  братства  и  своим  мученичеством  3апечат-
лел,  утвердил  истину  своего  учения;   Христос-революционер,
пытавшийся  организовать  заговор  и  поднять  восстание  евреев
против   римлян,   каким  его  изображали  К.  Каутский  и  А.  Ро-
бертсон;   Христоё -е`врейский  целитель,  искренне  убежденный
в  том,  что  он  подлинный  мессия,  при3ванный  спасти  род  чело-
веческий  и  т.  д., -каждую  и3  них  можно  не  боз  успеха  защи-
щать,  но  так  же  легко  и  опровергать,  поскольку  источник  всех
гипотез  о  Христе-новоза'ветная  литература -сложный  и  про-
\тиворечивый   материал,  который   может   быть  исполь3ован  для
ЛЮбоГО  hРёдПОЛОЖеНИЯ.'   Конечно,  христианская   религия  создаЬалась  людьми,  и   во-

прос  о  том,  кто  были  эти  люди,  не  может  не  интересовать  и`с-
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следователя.  Но,  если  мы  даже  допустим  историческое  сущест-
вование  Иисуса   Христа   в    качестве    основателя    христианской
религии,  все  равно  остается  нерешенным  главный  вопрос:   по-
чему  он  со3дал  такое  учение,  а  никакое-нибудь  другое. `Воору-
женный  марксистской  методологией,  Бебель  подходил  к  проб-
леме  происхождениЯ  христианства  с  социально-классовой  точки
зрения.  Христианство  для  hего -не  продукт  творчества  одной
личности,  но  широкQе  движение  масс,  порожденное  определен-
ными  экономическими  и  социально-политическими   причинами.
Оно  во3никло  в  период,  когда  в  римском  Qбществе   за  кажу-
щимся   внешним    расцветом   совершался   внутренний   процесс
разложения  и  Распада.

Раскрывая   исторические   условия   возникновения   христиан-
ства,  Бебель  развивает  и3вестное  положение  марксизма  о  том,
что  «христианству  пРедшествовал  полный  крах  античных  „ми-
ровых  порядков",  что  христианство  было  простым  выражение,м
этого  краха».36  Распутство  и  роскошь  гО`сподствующих  классов
Римской  иМперии,  основанные   на   беспощадной   эксплуатации
завоеванных  провинций,  представляли  резкий  контраст  с  нуж-
дой  и  нищетой  обе3доленных  миллионов.  Попытки  последних
ока3аТь  сопротивление  гнетущей  силе  империи  обычно  заканчи-
вались  неудачей.  После` подавления  Римом  массовых  восстаний
рабов,  свободной  бедноты  и  покоренных  народов  в  I  в.  до  н.  э.
во  всем   Средиземноморье  стали   распространяться   настроения
подавленности   и  отчаяния.  Люди  искали  выхода  и3  со3давше-
гося  положения  и,  не  находя  его  в  реальной  жизни,  пытались
най\ти  утешение  в  Мире  фантастическ9м.  Глубокая  жажда  пере-
мены  и  освобождения  охватила  широкие  слои  населения  Рим-
ской империи.

Разврату   и   мотовству   господствующих   классов   народные
массы  противопоставляли   другую  крайность -самый   строгий
аскетизм.  ПОдобно  тому  как  прежде  распутство,  так  теперь  ас-
кетизм,  отмечает  Бе`бель,  принимал  религиозные  формы.  Такая
обстановка  была  весьма  благоприятна  для  проповеди  мессиони-
стических учений,  суливших  всем  «страждущим» скорое избавле-
ние  при  содействии  сверхъестественных  «спасителей».  Подобные
учения  были  широко  распространены  по  всей  территории  Рим-
ской  империи.   Но  болЪше  всего  своих  сторонников  эти  учения
нашли  среди  еврейского  Iiаселения,  на  долю  которого  выпала
наиболее  тяжкая  участь`среди   многочисленнь1х  народов,  угне-
тенных римским  рабовладельческим государством.

Завоевание   Иудейского  царства  и  Иерусалима  римлянами,
отмечает  Бебель,  уничтожило  национальную  самостоятельность
евреев  и  породило  среди  аскетичесkих  сект  этой  страны  мечта-
телей,  провозгласивших  во3никновение  нового  царства,  которое
одни   считали    небесным,   другие-3ёмным,   царства,   принося-

36  К.  М а р к с   и  Ф.  Э н г е л ь с.  Соч.,  т.  7,  стр.  211.
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щего  всем  свободу  и   справедливость.  Христианство  во3никло
среди  евреев,  но  в трясин`е  Римской  империи  это  учение  нашло
ёебе  плодоносную  почву.  «Оно  олицетворяло  оппо3ицию  против
животного  материализма,  господствовавшего  среди  властителёй

Ер8:::Ч:gезРр%Е::О# уИгЕ::gнИиИ;  gаНсОс»ТзРедСТаРЛЯЛО  собою  протест
Идея  о  спасении  человечества  посланником  высшего  суще-

ства  имела  место  еще   среди   древних   евреев.   Ветхозаветные
«пророчества»  о  мессии  привлекали  внимание  верующих  евреев
задолго  до  во3никновения  христианства.  Более  того,  подчерки-
вает  Бебель,  О  спасении  человечества  посланником  бога  учили
еЩе  в  VI  в.  до  н.  э.   Будда   и   3ороастр,`и   даже   у  Сократа
имеется  намек  на  это.  Но  только  в  христианстве  эта  идея  при-
няла  универсальное  значение.  Христианство,  по  Бебелю,  было
новой  религией,  соответствующей  новому  этапу  в  истории  ра-
бовладельческого   общества,   для   которого   прежде , существо-
вавшие  религии  уже  отжили  свой   век,   и   потому -оно   вытес-
НИЛО  их.    `ъ

Все  прежние  религии' были  фантастическим  отра`жениём  об-
щественных    отношений,   уничтоженных    нивилирующей   силой
Рима.  Нужна  была  новая,  мировая  религия,  которая  могла  бы
«дополнить  мировую  империю».   Нужна   была   релчгия,  обра-
щающаяся  ко  всем  бе3  различия  состояния  и  национальности  и
способная   вместе   с   тем   дать   эксплуатируемым   «идеальное
утешение».  Хри.стианство  и  явилось  такой  всемирной  религией,
предлагавшей угнетенным римским  рабам и беднякам иллюзор-
ное  идеальное  утешение.  Оно  утешало  надеждой  на  3агробное
воздание,  а  искупительная  смерть Христа должна  была служить
?алогом  и   гарантией   потустороннего   спаёения..  Христианство
обращало  свою  проповедь  ко  всем  без  различия:  «к  иудею  и
эллину»,  к  рабу  и  его  господину,  к  мужчине  и  женщине.  Оно
при3навало  равенство  людей   в  грехе,   равенство  перед-  богом,
бывшее  фантастическим  отражением  всеобщего  бесправия.

Рассматривая  идейные  ист`очники  христианства,  Бебель  под-
черкивает,  что  оно  представляет  из  себя  смесь  иудейства  и  гре-
ческой  философии,  а  последние  имеют  свои  источники  в  древ-
ней  культуре  индусов,  ваЬилонян   и   египтян.   Причем   Бебель
считает,  что  христианство  явилось  конечным  выводом  из  фило-
софских    воз3рений\  древнегреческих    мыслителей    Сократа.  и
Платона.  Здесь  он,  конечно,  допуска`ет   неточность.   Наиболее
бли3кими  идейными  источниками  христианства  были  стоицизм
в  его  вульгаризироваilной  форме,  оказавший  сильнейшее  влия-
ние, на  моральные  предписания  христианства,  и  неоплатонизм,
с  которым   христианстрb   имеет   многие   общие   существенные
черты.  Божественная  тЬоица  христиан  соответствует  п,лdтинов-
ской  троице:  единого -ума -души.  Христианство  широко  ис-
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пользовало  неоплатонические  «эманацию»,  спиритуали3м,   уче-
ние об экста3е и  «восхищении»  и т. д.

Но  не  только  под  идейным  влиянием  этих  источников  фор-
мировалась   идеология   христианства.   «Христианство   слагалось
и  развивалось,-пишет  Бебель,-под  прямым  и  непосредст-
венным  влиянием   нравов,   обычаев   и   прежних   религий   тех
стран,  в  которых  оно  вводилось.  В  Армении  главный-храм  бо-
гини  луны  Артемиды  после  ра'зрушения  ее  статуи  был  превра-
щен  в  христианский  храм.  В  Эфесе  я3ыческий  храм  дианы  был
переделан  в  церковь  св.  Иоанна.  В  церкви  св.  Петра  в  Риме  и
пЬ-сию пору еще тіелуют' ногу  бронзовой  статщи  Юпцтера,  кото-
рую  духовенство называет  изображением  св.. Петра».38

для  своег`о  богословия,  догматики  и  обрядности  христиан-
ство  черпало  материал  и3  прежних,  вытесненны`х  им  я3ыческих
религий,  перерабатывая  их  по-своему.  Наряду  ё  христианскими
догмами  о  божественной  троице,  мифе  об  Иисусе  Христе,  очень
важным  является  учение   о ,страшном  суде   и  загробном  мире.
Но  и  -этот  догмат  не  является  в  ,христианстве.`новым.  Бебель
ука3ывает  на  то,  что  он  заимствован  христианством  и3  других
религий  древних  народов,  Так,  в  песнях  Гомера  можно  просле-
дить эту  идею у древних  греков.  О  существовании  же  этой  идеи
у  древних   германце`в   говорят   мифы   о   продолжении   жизни
в  Валгале.  В   мифе  об  иранском  боге   Митре   рассказывается
о  том,  что  после  своего  второго  пришеС`твия  Митра  бУдет  веР-
шить  суд  над  грешниками  и  воскрешать  мертвых.  А  у  древних
египтян  существовала  легенда  о  страшном  суде  бога  Озириса,
на  котором  будут-взвешиваться  добрые  и  злые  дела  умершего,
и в  зависимосщ от  перевеса  одного из  этих дел  умерший  будет
по  велегiию  бога  Озириса  либо  отправлен  в  рай,  либо  съеден
страшным  чудовищем.  Вера  в  дьявола,  имеющая  место  в  хри-
стианстве,  и  особенно  широко  распространенная   в   протестан-
тизме,  Также  заимствована  из  древних  язычёских  религий.

Из   древних  я3ыческих   религий   христианство   заимствовало
не  только  догмы,  но  и  обряды.  В  частности,  Бебель  указывает
на  Qбряд  креiцения  детей.  Оно  3аимствовалоунихтакжемногие
пра3дники,  например   пасху,  рождество  Христово  и  др.  Пасха
отмечалась  у  митроистов  и  иудеев.  Аналогично  митроистскому
пра3днику  рождения  сына  солнца   в  христианстве   существует
праздник  рождества  Христова.  древнёя3ыческий  летний. пра3д-
ник,  посвященный   огню,   превратился   у   христиан.  в  Иванов
день,  а  сирийский  праздник  весны,  праздник 'кущей  у  евреев,
бЬ1л   заменен   праздником   св.  Михаила.   Христиане,    ука3ывает
Бебель,  на  этом   заимствовании   не   остановились.   Они  в3яли
у  древних  и  художествецное  изображение  Иисуса  Христа.  Как
сын  солнца  у египтян,  так  и  христианский  Иисус  изображаются
одинаково:  с лучистым  венцом  вокруг склоненной  головы,  с по-
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корным,  кротким  выраженеим  лица  и  с  благославляющими  ру-
ками.  И  как  сходны  изображения   И3иды   у  египтян   с  сыном
солнца  и  христианская   пречистая   дева   Мария   с  младенцем
Христом  на  руках!

Обряды   поклонения  свять1м  первоначально  в  христианстве
не  наблюдались.  Бебель  Qтмечает,  что  в  I  в.  в  церквах  не  до-
пускались никакие изображения.  Этот запрет был  прово3глашен
в  Эловире  на  одном  из  церковных  соборов.  А  знаменитые  отцы
церкви  Евсевий  и  Хри3остоп  (Около  390  г.)   поклонение  святым
считали  даже  идолопоклонством.  Но  со  временем  и  этот  обряд
стал  широко  практиковаться  в  христианстве,  и  особенно  в  ка-
толичестве,  где  поклонение  святым  превратилось  даже  в  культ.

Бебель  обращает  внймание  на  форму  христианского  и,  в  ча-
стности,  католического  богослужения  и  приходит  к  выводу,  что
и  здесь  христианство  не  оригинально.   Греки  и  римляне  заим-
ствовали  ряд  обрядов  у  египтян,  в  частности  жертвенный  сто.л,
который   христианство   превратило    в   алтар-Ь.    В   христианскую
кафедру  б'ыло  превращено  кресло  проповедника.  Цвет  и  форма
церковных  облачений  были  переняты  у  древних  египтян.'Цвета
египетского  бога  Озириса-дня-красный  и   белый   и  дhинные
одеяния   египетского   духовенства   стали   употреблят`ься   и   хри-,
стианскими   священнослужителями.   Если   жрецы   Озириса-ночи
имели  рогатый  головной  убор,  то  в  христианстве  вь1сшее  духо-
венство  имеет  тоже  головной  убор,  а  среднее - митру,  в  каче-
стве  награды.  У  египтян  символом   лучезарного   бога   солнца
служила  тон3ура,  что  имеет  место  и  у  католических  священни-
ков.  Святая  вода,  курение  благовоний  и  миропома3ание,  чаша,
му3ыка  и нение, коленопреклонение  во время  молитвы,  поясные
поклоны  и  т.  д„  которые  играют  такую  большую  роль  в  хри-
стианской  церкви, -все  это  заимствовано  из  египетского  и  ин-
дусского  богослужения,  делает  вывод  Бебель.  Христианство для
него  есть  лишь  сколок  с  религий  этих  культурных  стран  древ-
ности.  Однако совершенно справедливо  подчеркивая  синкретиче-
ский  характер   христианства,   Бебель   подчас  упускает  из   виду,
что  оно,   несмотря   на   все-  заимствования,   представляет  совер-
шенно  новую   религию,   Отличающуюся,   как   показал   Энгельс
в  своих  работах  о  первоначальном  христианстве,  от  предшест-
вующих. религий  двумя  моментами:  идеей  искупления  и  космо-
ПОЛИТИЗМОМ.

Бебель   высоко   ценил   Библию   как   культурно-историческdе
произведение. Церковь же всегда  рассматривала  ее  как  продукт
божественного  откровения.  А  вот  в  качестве  такого  произведе-
ния  ценность  Библии,  с 'точки  зрения  Бебеля,  равна  нулю,  так
как  она  полна  dамых  грубых   и   нера3решимых   противоречий
(при  сравнении  всех  имеющихся  рукописей  Библии  выявлено
более  50000  ра3личных  отклонений  и  противоречий)  и  поэтому
никак  не  может  быть «словом  божием».  Эти  неясности  и  проти~
`воречия  Библии  были  и  остаются  причиной  самых  разноречи-
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вых  ее  толкований,  предлогом  самых  острых   столкновений  и
расколов  внутри  христианской  церкви.  Ни  одна  книга, в  мире
не  довела  стольких  людей  до  сумасшествия,  как  Библия,   по-
тому что  верующие,  надеясь найти  в`ней  истину,  натыкались  на
множество  ра3личных  противоречий.  Библия,  считае_т\ Бебель,  не
есть  «слово  божие»,  поскольку`  она  написана  самыми  различ-
ными  людьми,  имена  которых  никогда  не  были  известны  и  ко-
торые  жили  в  самые  различные  времена,  отделяемые  друг  Ьт
друга  веками.  По  поводу  истинности  щсаний,  число  которых

:Чь:еНЬспВоерЛыИКиО'б:рЩьеба:тПоелРьВкОоМс:Т:g::::е#ЛнИа;::#::н:[:С:::::::
ских  соборах  было  достигнуто   некоторое   единство.   Таким-то
образом,  3аключает  Бебель,   Библия   и  превратилась   в   «слово
божие».

В  настоящее  время   в   изучении   проблемр1   происхождения
христианства,  особенно  в  изучении  его  социально-`п0литических
и  идейных  источников',   достигнуты   значительные   успехи.   По
этой  проблеме  появился  ряд капитальных  работ  советских и  за-
рубежных  ученыk.  Интерес  к  ней  очень  сильно  возрос  в  свя3и
с    открытиями   кумранских    рукописей  '' в    районе    Мертвого
моря  и  хенобоскианских  папирусов  в  Египте,  пр6ливших  свет
на  некоторые   темные   вопросы,   связанные   с  происхождением
христианства.  Однако  взгляды  Бебеля  на  происхождение  хри-
стианства  сохраняют  свою  значимость  и  непреходящую  истори-
ческую  ценность,,поскольку  они  были  изложены  им  в   1872-
1874  гг„  т.  е.  до  появления  статей  Энгельса:   «Бруно  Бауэр   и
первоначальное    христианство»    (1882), ,   «Книга     откровения»
(1883)   и  «К  истории    первоначального    христианства»    (1894),
имеющих  основополагающее  3начение  для  марксистской   мето-
дологии изучения  истории ра11него христианства.

Религия и  мораль

ПОлемизируя с Бебелем  по,вопросу о реакционной  сущности

Ё3:С:##:::аЬеСлВиЯгЕ:НЕgКмоГрО:#.S%`:ааЛрСгЯумНеантЯ#Ь:е:сЛяаГвОеТсВьОмР:
распространенным среди защитников религии.  О  невозможности
построения  нравственности  бе3  религии  говорили  даже  весьма
прогр\ессивные   мыслители.  Так,. Волътер   считал,   что  общество
не `может  существовать  без  идей  справедливого  и  несправедли-
вого,  а  путь  их  достижения,  по   его   мнению,   может   указать
только   бог.  Вольтер,   прово3гласивший:    «Раздавите   гадину!»,
опасался,  г    как     бы     народ,     восприняв     атеизм,     не'    стал
слишком  dерзновенным.  Многие  мыслители  прошлого,  будучи
ограничены  рамками  интересов  господствующих  классов,  заин-
тересованных  в  сохранении  религии  в  качестве  «у3ды»  для  на-
•рода,  провозглашали  необходимость  для  народных  масс  веры,
г-в  бога  по  нравственным  соQбражениям.  Именно  так  поступил

30

И.  Кант,  отвергнув  в  «Критике  чистого  разума»  все  известные
доказательства    бытия    бога    и    бессмертия    души,    выдвинул
в  «Критике  практического  разума»   новое,   моральное   дока3а-
тельство` их, поскольку они якобы  суть  постулаты  практического
разума,  вытекаю1цие  из  требований  морали,  которую  он  считал
основой  религии.  Ирони3ируя  по  поводу «возвращения»  Кантом
бога  для  простого  народа,  Г.  Гейне   писал:    «Старому'Лампе
(слуге  Канта,-Я.  J(.)   нужен  бог,  иначе  бедняк  не  будет  сча-
стлив, -а  человек  должен   быть` счастлив  `на  Земле-так  го-
ворит  практический  разум, -так  уж  и  быть-ну,  пусть  прак-
тиtlеский  разум дает поруку в  бытии  божьем».39

Отвергая  подобные  доводы  в  защиту  религии,  Бебель  пока-
зывает.  что  про,исхождение  морали  не  имеет  никакого  отноше-
ния  к  религии,  тем  более  к  христианству.  Правила  взаимоотно-
шений  между  людьми  характерны  для  всех  наРОдов,  и  соблю=
дение  этих  правил  является  необходимым  условием  существо-
вания    человеческого    общества.     Нарушение    таких    правил
считается  безнравственным  и вызывает выражение недовольства
со  стороны  членов  общества.   Нравственные   понятия   отнюдь
не являются  ра3 и  навсегда  данными,  неизменными' «заветами»р
«заповедями»  бога,  как  об  5том  учат  богословы,  а  будучи,  как
и  р,елигия,   обусловлены   данными   социальными   отношениями
людей,  изменяются  вместе  с  изменением  этих  отношений.  Раз4
личным  ступеням  общественного  развития  соответствуют  опре-
деленные   понятия   о   нравс,твенности.   Так,   каннибал   считал
нравственным  людоедс'гво,  греки  и  римляне -рабство,  а  сред-
невековые    феодалы -крепостничество. `   Капиталист    считает
нравственной  систему  наемного. труда,  не  и`сключая   использо-
ва'ния  женщин  и  детей  Iia  тяжелых  и  ночных  работах.  Библия
позволяет  иметь  мужчине  наряду  с  собсiЬенной  женой  или  же-
нами  еще  столько  наложниц,  сколькЪ  ему  позвоЛяли   обстоя-
тельства.  У  Соломона  было  700  ж`ен  и  300  наложниц   (Третья
книга  царств,11,  3).  даже  в  рамках  одной  и  той  же  католиче-
ской  церкви,  подчеркивает  Бебель,  Одни  и  те  же  обычаи  могут
считаться   одними  людьми    нравственными,    а   другими-без-
нравственными.  Так,   если   французсkий   католик  считает   брак
даже без освящения церковью нормальным явлением, то немец-
кий  католик,  напротив,  смотрит  на  та1юй  брак  как  на  конкуби-
нат  (незаконное  сожительство).  АкТ  отделения  церкви  от `госу-
дарства  североамериканский  католик  считает  в  поряд`ке  вещей,
тогда   как`  большинство   немецких   католиков   причисляет  это
к пр.едательству церкви`со стороны  государства.

Некоторые    заповеди    христианства      (например,     любовь
к `ближнему  ,и   ко   всему   человеtlеству,   обоюдная   терпимость
и  т.  п.)   на  первый  взгляд  делают  `ему  честь.  Но  если  присмот-
реться  внимательнее,  Отмечает  Бебель,  то  эти  заповеди  содер-
\       .`Э9  Г.  гейне.   Собр.   соч.  в  деся1ти   томах,  т.  6.  М.,1958,  стр.105-106.
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жатся  и  в  других  религиях.  Их  можно  найти  и  у  персов,  йнду-
сов,  арабов,  китайцев  и  других  народов,  достигших  определен-
ной  ступени  ра3вития  культуры.

На   практике  в  течение    всего    своего    существования    хри-
стианская   рели1`ия,  эта  «религия  любви»,   была   религией  нена-
висти,   преследований  и  притеснений.  Ни  одна  религия  в  мире
не  стоила  человечеству  стольких' страданий,   не  дала  стольких
поводов   к   преступлениям    самого   отвратительного   свойства,
как  христианство.  «Крестовые  походы,  бесчисленные  религио3-
ные    гонения,    инквизиция,    преследования    евреев,    процессы
ведьм,  когда  сотни  тысяч  людей  отдавались  в  жертву   слепому
безумию,-пишет  Бебель,-были  вызваны  и  ра3дуты  фанати-
ческими  священнослужителями,  умнейшими   и  . хладнокровнейd
шими  из   них,  для   расширения   могущества  церкви -другими
словами,  их  могущества. . .».4°  Особенно  ярко  человеконенавист-
ническая  мораль  христианства  проявляется  в  блаюсловении  им
войн,  этих  массовых  убийств,  когда  священники  всех  христиан-
ских  вероисповеданий  воздевают  руки  к  небу,  чтобы  у  одного
и  того  же  «бога  любви»  испросить  уничтожения  сЬоего  врага -
другой нации.

Отвергая  возражения  свя1ценника  Гогофа  о  том,  что  нельзя,
мол,  упрекать  религию  в  действиях  и-  11оступках  отдельных  слу-
жителей   церкви,   Бебель   отмечает,   что   эти   Упреки   относятся
не к отдельным  священнослужителям,  а к духовенству в  целом,
которое   на   протяжении   всей   истории   существования   религии
никогда  не  обращало  внимания  на   нравственные   нормы,   об-
делывая  свои делишки.

Ни  одна  из  религий,  подчеркивает  Бебель,  не  делает  людей
более  нравстр`енными:  «Трудно  решить,  какой  город  больше  по-
ходит  на  древний  Вавилон:  православный  ли  Петербург  или  ка-
толический  Рим,  христианско-германский  Берлин  или  я3ыческий
Париж,  пуританский  Лондон  или  жизнерадостная  Вена.  Одина-
ковые  социальные  условия  порождают  одинаковьіе  явления» 41

Римская  империя  при  своем  разложении  оставила  христианской
Европе  все   свои   пороки.   Церковь  усердно   поддерживала   эту
всеобщую  испорченность.   Безб,рачное  .положение   духовенства,
порождённое  алчным  стремлениём  церкви  сконцентрировать  все
церковные  богатства  в  своих  руках,  служило  одной  из  главных
причин  усиления  ра3врата.  Следствием  всех  ограничений  брака
было  появление  массы  свободных  браков,  а: чис7iо  незаконно-
рожденных  детей   достигало   числа   законных.   «Рим;-пишет
Бебель, -был  не  только  столицей  христианства,  но,  будучи  ре-
зиденцией  папства. . .  представлял  из  себя  новый  Вавилон,  евро-
пейскую   вы.сшую   школу   безнравственности...»42   Неимоверно
многочисленное   духовенство,.  состоявшее   большею   частью   и3

40  А.  Б е б е л ь.  Христианство  и  социализм,  стр.  23.
41  А.  Б е б е л ь.  Женщина  и  социали3м,  стр.  242.
42  Там  же,  стр.110.
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мужчин  с  пЬвышенными  половыми   потребностFми   вследствие
бе3деятельной,  росkошной  жи3ни   й  вынужденного   безбрачия,
по  необходимости  удовлетворяло  свои  половые  потребности  не-
законно  или  противоестественно  и  тем  самым  вносило  безнрав-
ственность  во  все  круги  общества.  Мужские  и  женские  мона-
стыри  нередко  отличались  от  публичных  домов  только  тем,  что
жизнь  в  них`была  еще разнузданнее  и  развратнее.

Бебель  приводит  ряд  фактов.  В  802  г.  Карл  Великйй  издал
распоряжение,  в  котором  говорилось  о  том,  что  женские  мона-
стыри  должны  быть  строго  охра-няемы,  .а  монахи11и  не  должны
предаваться    разврату,    пьянству,    корыстолюбию.    Мужчинам
разрешалось входить в  женский  монастырь лишь для  проповеди
на  церковной  службе.  В   распоряжении  869  г.  отмечалось,  что
если  священники    содерLжат    нескольких   жен    или    проливают
кровь  христиан. или   язычников,   или   нарушают   канонйческие
Правила, то  они  должны  быть лишены  духовного сана.  Нередко
крgстьяне'  пытались  охранять  своих  жен  и  дочерей  от  посяга-
тельства   духовенства    тем,   что.   они    соглаша_лись    принимать
то7|ько  такого  духовного'  пастыря,.   который   обязывался. взять
себе  любовницу.  Это  обстоятельсТво  даjlо  повод   одному   кон-
станцскому  епи.скопу  наложить  на  священникQв  своей  епархии
налог  на  любовниц.  О  том,  насколько  духовенство  соблюдало
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женщин.

Особенно  роковым  для  нравствецных условий  было  влияние
крестовых  походов,  которые  годами  держали  вда71и  от  р`одины
десятки  тысяч  мужчин.  «Святые»   отцы ,церкви   не   только  не
осужд`али  бе3нравственностр  духовенства,  но,  и  оправдывали ее.
Так,  св.  Августин  говорил:   «Если  уничтожить  публичных  жен-
щин,  то  сила  стр\астей  все  уничтожит»:  Ф.  Аквинский  цинично
заявлял:  «Проституция  в  городах  уравнивает  клоаку  со  двор-
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местники  Христа  на  земле?  Папа  Александр  VI  жил,  не  скры-
вая  ни  от  кого,  в  кровосмесительстве  со  своей  с`обственной  до-
черью,  известной  развратницей  Лукрецией  Борджиа.  Имя  Борд`-
жиа стало синонимом всех пороков.

для    характеристики    реакционной   сущности   религи'озной
морали  важно  обратить  внимание  на  то,  что  она  освящает  от-'ношение  к  женщине  как  существу  «низшему»  и  «нечистому»,
санкционирует`  ее   подчинение   мужчине.   Несмотря   на   то,   что
женщина  сыграла   важную   роль  в   распространении  христиан-
ства,  пытаясь  найти  в  нем  освобождение  из  своего  угнетенного
положения,  оно,  отмечает  Бебель,  плохо  отплатил.О  женщине.
Христианство  содержит  в  своем  отношении  к  женщине  то  же
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щины;  в  политическом  и  религиозном  отношении  она  представ-
ляет  собою  нуль.  Если  собираются  вместе  десять  мужчин,  они
должны  совершать  богослужение;  женщины  же,  скоjlько  бы  йх
ни  собралось,  не получают этого права.  В  синагоге женщины,  и
мужчины  совершают  обряд`  богослужения   отдельно.  Утренняя
молитва  еврея  начинается  с  хвалы  бОгу  за  то,  что  тот  не  родил
его  женщиной.  В  Ветхом  3авете,  общей части  Библии  евреев  и
христиан,  содержится  десять  заповедей,  девять  из  которых  об-
ращены  к  мужчине  и  лишь  одна  к  женщине,  причем  женщина
в  ней упоМинается  наряду с  прислугой  и  домашним  животным.
В  этой  заповеди  женщина  выступает`  лишь   как   объект,   как
часть  собственности  мужчины.

А поскольку христианство  во3никло  среди  евреев,  установив-
ших"ilолное  бесправие  женщины   (согласно  библейскому  пред-
ставлению,  женщин,а  рассматривается  как  виновница  всех  зол) ,
то  христианство  также  проповедует  пре3рение  к  женщине,  воз-
держание  и  умервщление  плоти.   Ненависть  к  плоти,  которую
проповедует христианство, есть не только ненависть к женщине,
отмечает  Бебель,  но  и  страх  перед  нею,  котораЯ  представляется
соблазнительницей    мужчины'    как    по    индийскому    (законы
Ману),  так  и  по  вет'хозаветному  и  христианскому  воз3рениям.
В  том  же  духе  проповедовали   апостолы  и  отцы  церкви.  На
брак  христиацство   смотрит  как  на   необходимое  зло.  Христос,
учил,  что  кастрация-поступок, ,угодный  богу,\ так  же  как  и
отказ  от  любви  и   брака.   Апостол   Павел   проповедовал,   что
брак-низкое  состояние,   жениться-хорошо,   не   жениться-
лучше.  И  лишь  во  избежание  блуда  каждый  имей  свою.жену,
и  каждая-своего  мужа.  При  этом  муж-глава   жены,   как
Христос  глава .церкви.  Муж -образ  и  слава  божия,  а  жен`а г
лишь  слава  мужа.  Апостол`  Петр  призывал  жен  повиноваться
своим  мужьям  со  страхом  и  трепетом.  Тертуллиан  считал,  hто
необходимо  следовать  безбрачию, хотя  бы.это  привело  к  гибели
tiеловеческого  рода.  Ориген  вещал, что  брак -нечто  нечестивое
и   нечистое,   средство    сладострастия,    и   чтобы    противостоять
искушению,  кастрировал  себя.  Иероним  утверждал,  что  брак~
всегда  грех,  все,  чТо  можно  сделать,  это  простить  его  и  освя-
тить, поэтому его сделали церков\ным таинством.

При  подобном  «святом  браке»   церковь,   Отмечает   Бебель,
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маТериальной спекуляции. Мужчина,  желающий  жениться,  стре-
мился  вместе  с  женой  получить  и  сос,тояние.  При  этом  нередко
безразлично,  какова  будущая  жена:  молода  или  стара,  красива
или   безобразна,   благочестива   или  легкомысленна,  христианка
или  еврейка.  деньги  сглаживают  все  недостатки  и  пороки.  Од-
нако  как  бы  ни  был  убежден  священник,  которому  приходится
совершать  брак,  что  стоя1цая  перед  ним  пара  сведена  самыми
гря3ными  мотивами,  как  ни  ясно  было,  что  жених  с  невестой
з4                                           .    \,
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не подходят друг другу ни  по  возрасту,  ни  по  фи3ическим  и  ду-
ховным   сЬойствам,   все   равно  он  не-противится  этому  браку.
Супружеский  союз  «Освящается»  и  осв`ящается  с  тем  большей
торжественностью,  чем  выше   во3награждение   за   «священное
таинство».   КОгда   Же   чеРе3   НеКОТОРОе   вреМя   ока3ывается,   что
подобный  брак  сделался  невыносимым,  и  одна   из   сторон  ре-
шается   на   разрыв,  тогда   ,церковь    ставит   этому    величайшие
преграды.  Особенно  трудно  в  этом  отношении  у  католического
населения,  так  как  католическая  церковь  вообще  не  допускает
развода;  3а  исключением  случаев   особого   ра3решения    папы,
чего добиться  очень трудно.  Она  соглашается  в  крайнем  случае
на  «Отделение от стола и постели».

В  обоснова.ние  необходимости  затруднения   развода   обычно
говорят:  только  возможно   более   затрудняя   ра3воды,   удастся
противостоять  прогрессирующему  разложению   семьи   и  вновь
ее    укрепить.   «Это   обоснование, -пишет   Бебель,-.страдает
внутренним   противоречием.   Неудав.шийся   брак   не   становится
лучше  оТ  того,  что  супругов,  несмотря  на  внутреннее  отчужде-
ние  и  в3аимное  отвращение,  заставляют  оставаться  вместе.  По-
добное  положение  вещей,  подкрепленное  законом,  совершенно
бе3нравственно».43  Маконский  собор   (581),   споривший   о  том,
есть  ли  у  женщины  душа,  и  решивший  этот  вопрос  в  утверди-.
тельном  смысле, большинством  одног`о  голоса,  показывает,  от-
мечает  Бебель,  истинное  отно1і1ение  церквй  к  женщине.

Апологеты  христианст'ва  утверждают,  что  оно  вывело  якобы
женщи`ну и3  ее  прещнего  низкого  положения,  и  опираются  при
этом  на  возникший  в  христианстве  позднее  цульт  девы  Марии,
или  богоматери,  что  является  якобы  3наком  уважения  к  жен-
скому  полу.  Однако  вве.дя  культ Марии,  католическая  церк.овь,
по  мнению  Бебеля,  лишь  поставила  его  на  место  культа  языче-
ских  богинь,  существовавшего  у  всех ,народов;  среди  кОторых
тогда  распространялось  христианство.  Мария  заступила   место
Кибелы,  Милитты,  АфРодиты,  Венеры,  Цереры,  Фреflи,  Фригги
и  т.  д.  Первобытные  люди  вообще  вначале  поклонялись  боги-
ням,` а  женщины  3анимали  руководящее  положение в  отправле-
нии  религиозных  обрядов.  Об  этом  свидетельствуют  сохранив-
шиеся  в  литературе  упоми1.1ания  о  религио3ных  обычаях  обра-
щения    женщин   за    советом   и   помощью    лишь   к   богиням
в   ежегодно   поВторявшийся   праздник   тесмофорий    в    Греции
в  честь  деметры,   в  древнем   Риме-Цереры,   в   Германии-
Фригги,  являющихся  богинями  плодородия.  На  этих  действах
не имел права присутствовать ни один  мужчина.

По    мнению    Бебеля,    христианство`  нельзя    рассматривать
в  качестве  причины-того,  что  положение  женщины  в  современ-
ном  мире  улучшило`сь  по  сравнению   со   средневековьем.   Оно
улучшилось  не  благодаря  христиан`ству,  а  «бtсс!GобсEря  зсZ#сEd#о#

43  Там  же,  стр.   164.
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культуре,  приобретенной  в  борьбе  против  христианского  миро-
бозэРе##я».44  НеохотнО,  УСтупаЯ  лиШь  НеОбХОдИМОСТИ  И  РаСЧеТУ,
христианство  отка3алось  от  своего  истинного  отношения  к  жен-
щине.  Видя',  что  влияние  религии  на  женщин  со  временем  па-
дает,  заправилы  католического  духовенства ,полняли,  что  необхо-
димо  переменить  отношение  к  женЩине.  Они  начали  вь1ступать
за  ее  право  на  высшее  образование,  за  полную  свободу  союзов
и  собраний,  3а  РаСпРОСтРаНеНие  и3бирательного  права  на  жен-
щин,  даже  разрешили  им  быть  свя1ценниками.  Но  делают  они
это,  отмечает  Бебель;  не   из  чувства    справедливости,    а  `лишь
для  того,  чтобы  не  толкнуть  женщин  в  руки  политических  про-
тивников  церкви, чтобы укрепить  свои  собственные  позиции,  так
как`сбитая  с  толку,  темнаЯ  женщина  пытается  на'йти  в  религи`и
утешение   и   становится    наиболее   надежной   опорой    церквир
И  в  отношении  к  жеiщине,  говорит  Бебель,  наблюдается  тес-
ный  союз  религии  с  господствующими  классами.  «Вольтерьян-

:::с:ьЬ[[:Л:оЩ::о9#асНоЦвУеЗсСт:аюЯвбоУсРп#?ьа]:::ьН:::#хИТд:::;:`иТевННhОо:::
стырях,  она  исходит  из  взгляда,  что  невежественной  женой  ру-
ководить легче,  чём  знающей».45`   При  объяснении   факта  большей  прйверженности  женщины'
к церкви,  большей ее  религиозности,  по  сравнению  с  мужчиной,
ПО  Мнению  Б,ебеЛя,  нель3я  исходить  только 'и3  психофизиОлоги-
ческой   точки   зрения,   игнорируя   социальные   и   экономические
причины,  которые  сильнейшим  образом  влияiот  на  ее  физиоло-
гическое и  психолог`ическое  развитие.  Известно,  что  обра3ование
женщин   `высших   кругов   направлено    главным  ,Обра3ом    на
углубление  чувствительности.  С    помощью   музыки,    беллетри-
стики, `искусства,  поэзии  у  них  повышается  нервозность  и  фан-
т'азия.  Эти  женщины  буквально  страдают  гипертрофией  чувств
и  фантазии  и,  будучи  поэтому  восприимчивы  ко  всякому  суеве-
рию  и  обману,  являются  необычайно  благодатной  почвой  для
религиозного  шарлатанства.  При  таком  воспитании  из  них  вы-
ходят  куклы,  модницы  и  салонные  дамы,  охотящиеся   за   на-
слаждениями, \и в конце концов  пресыщенные,  они  изнывают  от
скуки,   от  всевозможных  воображаемых`  и   действительных   бо-
лезней.  К  старости  они  делаются  набожными  ханжами  и  спи-
ритками,  оплакивают  испор.ченность  мира  и  проповедуют  аске-
тизм.

Защитники  религии  обычно  заявляюТ,  что  религио3ная   мо-
раль -это  надчеловеческая,  надклассовая,  сверхъестественная„
богоданная мораль.  Отвергая  эти утверждения,  Бебель  показал,
что  в  `классовом  обществе  мораль  всегда   является  классовой,
од-обряя.  или  порицая  поведение  людей_ в  соответствии  с  инте-
ре.сами  тех  или  иных  классов.  Религиозн'ая  мораль,\ пр,о,поведуя

44   Там  же,  стр.   101.
45  Там  же,  стр.   199.
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смирение  .и , покорность,   беспопiОщность   и   пассивность,   также
яв,ляется  классовой,  ибо  пропаганда  подобных принципов только
в   интересах   господствующих   классов:   рабовладельцев,   феода-
лов  и  буржуазии.  Религия,  подчеркивает  Бебель,  всегда  высту-
пает  на  службе  существующего  строя.  Она  учит  верующих,  что
настоящий  строй  существовал  вечно  и  останется  вечно,  что  же-
лать    устранить     его-значит    выступать      против      порядка,
установленного   самим   богом.   Вот   почему   эксплуататорские
классы   всегда   рассматривали   церковь    как'   необходимое    со-
циальное  учреждение,  обещающее  бедному  народу  во3местить
небесным  благом то, в чем ему отка3ано  на земле. Чтобы  пока-
зать  пример  набожности  простому  народу,  современные  госпо-
да-эксплуататоры с наполненными  карманаМи и сытыми желуд-
ками   (иногда   также   сами  тайно   посмеивалиtь  над  «глупым
народом»)   идут  в  церковь.  «Однако  трудящий€я  народ,-пи-
шет  Бебель,-знаеТ,  с  кем  имеет  дело:  он  уже  хорошо  знает,
кому  его  угнетатели  обязаны  своим  благополучием,  и  не  даст
во3можности  больше  вводить  в  заблуждение  подслащенными  и
благочестивыми  пустыми  фра3ами».4б

Религия  и  социализм

В  своем  письме  в  редакцию  социал-демократической  газеты
«Фельксштаат»  священник   Гогоф  выска\зал    идею    о  том,    что
Якобы  христианство  стремится  к  той  же  цели,  чтЬ  и  социали3м.
В  своем  ответе  католическому  священнику  Бебель  пока3ал  пол-
ную   несос+оятельность  этого  утверждения.   СтРемления   социа-
ли3ма  и  идеалы  христианства  не только  не  совпадают, нопрямо
ПРОТИВОhОЛОЖНЫ.  «ХРИСТИаНСТВО  И  СОЦИаЛИ3М  ПРОТИВОСТОЯТ  дРУГ
дРУГУ,  КаК  ОГОНь  И  вода».47   +

Социализм  стремится  применить. `н.а  практике  нравственные
принципы,  которые  для  церкви  служили  только  вывеской  и  ис-
ПсОоЛщЬ%лВ%мИ"стре#мидтЛсЯяУкГНоесТуе#сЯтвИлеПнОи%ЧИвНсееНоН_бЯщеЦтаоРОрдаНвЬgХнстМвааСС:

счастья\  для   всего  человечеgтва   на   земле.   Любая   религия   от-
влекает  человечество  от  этих  задач  своими  проповедями  о  за-
гробной  жизни,  вера  в  которую  накладывала  только  оковы  на
человеческие  стремления  и  препятствовала  достижению  земных
йдеалов.  Епискс)пы,  каноники,  священники  и  т.  п.,  стоящие  во
главе  христианства,  вовсе  не  желают  людям  ни  равенства,  ни
счастья,  потому  что  иначе  им  11ришлось  бы  поступиться  своим
привилегированным. положением.  Они  являются  главнь1ми  3а-
щитниками  привилегий  и  классового  господства.  В  отличие  от
социалистов,  они  хо\тят  не  справедливости,  а  благотворительно-
сти,  не  равенства,  а  смиренной  покорности,  не  знаний,  а  веры.
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В  то  время  как  народ  стреми`тся  к  человеческому  существо-
ванию  и  хочет  видеть  ре3ультаты  своего  труда  и  стараний,  свя-
щенники  проповедуют  ему  довольствоваться  существующим  по-
ложением  и  утешают  его  небесными  возданиями,  сами  же  жи-
вут  в  свое  удовольствие,  поль3уясь  плодами  трудов  других.

Бебель  делает  вывод  о  том,  что  христианство  недостаточно
и  несовершенно,  \ его   учение   и  дух   враждебны   человечеству.
Если  и  имеется  в  нем  «доброе  3ерно»,  то  оно  не  христианское,
а  общечеловеческое.  С  тQчки    зрения    прогресса    человечества,
устранение христианства,  как и  всякой  религии  вообще, является
необходимостью.  Бебель  укаЗывает  также  на  то,  что  раз  цели
социали3ма  и  христианства  различны,  между  ни.ми  идет  борьба
за  привлечение  на  свою  сторону  народных  масс.  Он  делает  вы-
вод о том,  что,  несмотря  на  то  что  народ  пока  идет  за  еписко-
пами,  баронами  и  буржу,а,  в  будущем  'он   пойдет   за  социали-
стами.   Угнетенное   и   низшее   духовенство   со  временем  также
поймет,  что  все   идеальные   устремления    человечества    могут
быть осуществлены только социализмом.

В  работе  «Женщина  и  социализм»  Бебель высказывает  свою
точку\зрения  на  будущее  религии.  С  религией,  считает  он,  прои-
и3ойдет  то  же,  что  с  государством.  Она  не  будет   «отменена»,
«бог  не  будет  свергнут»,  она  постепенно  отомрет.  Преодоление
религии  Бебель  связывал  с  преобразованием обществ`а, супра3д-
нением  частной   собственности   и   эксплуатации -с  уничтоже-
нием тех социальных условий,  которые  порождают  и  пит.ают  ее.
Если  религия,  по  выражению  Маркса,  есть  стремление  к  приз-
рачному   счастью,   котоРОе   вытекает   и3   общеСтвеНнОго   строя,
нуждающегося  в  иллю3ии,  то  она  исче3нет,  как  только  массы
по3нают  действйТельное  счастье  и   возможность  .его   осуществ-
лёния.

Маркс  и  ЭнLельс  открыли  законы  движения  современного
общества  -и  научно  обосно.вали  коммунизм  как  общественную
форму  будущего,  девизом  которого  являются  человеческий  про-
гресG и  наука,  не  оставляющие  места  религии.  Социализм   (для
Бебеля  ком`мунизм  и  социализм ~ понятия  тождественные)   по-
ложит конец всякому угнетению, вы3овет к жизни  новую  семью,
н.овую  мораль,  новые  принцйпы  воспитания  личности,  перед ко-
торой  откроется  безграничный  простор  для  самого  полного  рас-
цвета   ее   способностей   в  интересах  всего    общества.    При   со-
циали3ме  человек   получит  возможность   полного   бес`препятст-
венного развития своего существа.

Работы  Бебеля  сыграjlи  3начительную  роль  в  пропаганде  и
обосновании  научного  атеизма,  в  борьбе  против  неверных  уста-
новок  руководства   неLIецкой   социал-демократии   в   отношении
религии.

I

глАвА ФилосоФскиЕ
вопросы
АтЕизмА
в трудАх
г. в. плЕхАновА

В  литературном  наследии  выдающегося  теоретика  и  пропа-
гандиста    марксизма     Г.     В.    Плеханова      (1856-1918)      луч-
шими  являются  работы,  написанные  по  вопросам  философии>
искусства  и  критики  религии.  ПО  глубине  и  разносторонности
выска3анных  идей  в  этих  областях  он  превосходит  крупнейших
теоретиков  марксизма  Запада,  таких,  как.  П.  Лафарг,  А.  Лаб-
риола,  Ф.  Меринг,  Р.  Люксембург  и  др.  Оценивая  роль  Плеха-
нова  в  истории  рабочего  движения  и  марксистской  философии,
В.  И.  Ленин  писал,  что  «н€.Оьзя  стать  сознательным,  #сісгоящ4;лG
комму-нистом  без  того,  чтобы  и3учать -именно  из#t!аігь -все,
написанное  Плехановым `по  философии,  ибо это лучшее  во  всей
международной  литературе  маркси3ма».1  Основатель  советскою
государства  считал,  что  рабочее  государство  должно  «требовать
от  профессоров  философии,  чтобы  они  знали  и3ложение  марк-
систской  философии  Плехановы-м  и  умели  передать  уtlащимся
это знание»

Будучи  человекQм  огромной  8рудиции,  острого  ума  и  высо-
кой  культуры,  Плеханов  умел  глубоко   философски   и  вместе
с',тем  просто  и  яснd  раскрывать  существо  самых  сложных  во-
просов.  Его  атеистические  работы  и  публичные  лекции  в  зна-
чительной  степени  способствовали   распространению   марксист-
ского  атеи3ма  среди  рабочего  класса  и  формированию  у  нею
материалистического,   мирово3зре`ния.   Изучая   историю   общест-
венной  мысли, он уделял 3начительное внимание и истории сво-
бодомыслия и  атеи3ма.

Плеханов  пристально  следил  за  литературой  по  религии,  и
особенно  по  философии  религии.   В  период   1907-1911   гг.  им
были  написаны  рецензии  на  важнейшие   книги  по  философии
религии,  значение  которых  далеко  в-ыходит  3а  рамки  обычных
рецензий,  так  как  в  них  не  только  анализировались  книги,  но
излагались  его  собственные  взгляды  на  те  или  иные  стороны
критики религии.  Наряду со  статьями `и  рецен3иями,  специально
посвящеными  вопросам  религии  и  атеизма,  Плеханов  на  про-

1   В.  И.  Л е н и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  42,  стр.  290.
2  Там  же  (примечание).
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тяжении  своего   творчества   уделял    большое   вниманИе   им`и
в  других  работах.

Особое  место  в  атеистическом  наследии  Плеханова  занимает
его  трехтомное  произведение   «История  русской   общественной
мысли»,  над  которым  он трудился  последние  годы  своей  жи3ни.
Хотя  этот  труд  не   всегда'  безупречен  с   точки   зре`ния   последо-
ватель11ого  марксизма,  но  в  нем  собран   и   обобщен   большой
фактический  материал   как   по  истории    православной   церкви
в  России,  так  и  истории  свободомыслия  и  атеизма.  В  этой  ра-
боте  Плеханов  рассматриваji  историю  русской  церкви  в  тесной
свя3и  со  всей  историей  пол.итической  и  культуftной  жизни  рус:
ского  народа.  Он  вскрыл  в  этом  прои3ведении  зеМные  корни
различных  .направлений    православной    церкви    и  сектантских
€керетических»  учений,  пойа3ал,  что  на  всем  протяжении  русской
истории  церковь  оставалась  опорой  реакции,  верНой  служанкой
эксплуататорских  классов.

В  области  критики  религии  Плеханов  плодотворно `ра3раба-
тывал  коренные  проблемы,  выдвинутые  Марксом  и  Энгельсом.
Он  защищал  марксистский  атеизм  как  высшую  форму  атеизма
от  вульгари3аторов,  фальсификаторов  и  реви3ионистов.  Убеди.
тельно   показав,  что  диалектический   материализм -теоретиче-
ская  основа  атеи3ма  Маркса   и  Энгельса,   Плеханов   развивал
дальше  марксистское  учение  о  сущности  и  происхождении  ре-
лигии,  ее  исторических,  социальных,  психологических  и  гносео-
логических  корнях.  Особенное  значение   придавал \  он  критике
утонченных,  замаскированных  форм  религии,  пытавшихся  под-
новить  и  подчистить  идею  бога,  подчинить  науку  теологии,  ото-
ждествить  религию    с  нравственностью,    науцой,    социализмомL
и  т.  д:

СтруI{тура  религии                                                                                      `
и функции ее элементов
Применяя  метод  материалистического   понимания   истории,

открытый  Марксом,  Плеханов  пока?ал,  что  ни  одна  форма  об-
щественного  сознания,  в  т'ом  числе  и  религия,  не   имеет   своей
истории,  не3авиQимой  от  истории  общества,   основой  которого
являются  прои3водственные  отношения.  Плеханов  отмечал,  что
даже ученые,  охотно  аппелирующие к особенностям  геогра`фиче-
ской  среды  и  человеческих  рас   (например,  Г.  Бокль,  А.   Гюйо,
А.  Ревилль,  К.  Тиле),  при  объяснении  различия  религий  у  раз-
личных  народов  тем' не .менее  «вынуждены  вследствие  очевид-`
ности  констатировать  перв9начальное сходство  религий  дикарей
и  варваров,  населяющих  местности,  имеющие  совершенно  раз-
личный  характер.  Они  бьі##жбе#ьt  были  равным  обра3oм  при-
знать  огромное  влияние  образа  жи3ни` и  средств  пРоизводства
каждого народа на характер их релищозных учений».3
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Плеханов  критиковал   П.   Барта,  Т.  Масарика,   В.  А.   ГОль-
цева,Л.  С.  Русанова  и  других, ,отрицавших   положение   марк-
сизма,  что  экономический  строй  общества  определяет  его  идео-
логические  надстройки.  В  «подтверждение»  своих  взглядов  они
приводили  тот  факт,  что  одна  и  та  же  религия,  например  хри-
стианство,  буддизм  или  ислам,  исповедуе-тся  иногда  народами,
стоящими  на  различных  ступенях -экономического  развития.  По
Плеханову, такой довод неоснователен, так как в таких случаях
«одна  и  та \же  религия»  суще,ственно  меняет  свое  содержание
соответственно  степени  экономического  ра3вития  исповедующих
ее  народов.  При  объяснении  же  факта,  что  в  различных  обще-
ственных  формациях  сохраняется  «одна  и  та` же  религия»,  хотя
она  и  йретерпевает  при  этом  значительные  изменения  в  своем
содержании,. необходимо  учитывать,  по  Плеханову,  особенности
отражения  социальных  условий  и. потребностей  в  сфере  рели-
гии.  Необходимо  помнить  3амечание  Энге71ьса,  что  экономика
в  сфере идеологии  ничего  не со3дает заново,  но  она определяет
вид  и3менения  и   дальнейшего   развития   имеющегося   налицо
мыслительного  материала.  Развивая  это  положение  маркси3ма,
ПлеханQв  писал,  что  «идеи,  чувства  и  верования  сочетаются  по
своим  особым  3аконам.  Но  эти  законы  приводятся   в  действие
вне`шними обстоятельствами, не имеющими ничего общего с эти-
ми законами».4

Маркс  и  Энгельс,  вь'1яснив  зависимость  общественного со3на-
ния  от общественного  бытия,  раскрыв  материальные основы  о.б-
щественны* иdей,  вместе  с  тем  отмечали,  что  не  все  формi  об-
щественного  со3нания  можно  непосредственно  вывести  из  эко-
номического    базиса,   что    различные    формы   общественного
сознания  в  свою  очередь  оказывают  обратное  влияние  на  эко-
номический   базис.  Энгельс  не3адолго  до   смерти  указывал   на
важность' и3учения  истории  идеологий  именно  с  учетом   в.заи-
модействия.  Этот  вопрос   приобрел   особую   остроту   в   конце
Х1Х-начале  ХХ  в.  в  ёвязи  с  тем,  что  буржуазные  идеолQги
и  ревизионисты  пытались  низвести  диалектический  материализм
до уровня  вульгарного экономического  материализма,  которому
прdтивопоставляли  идеалистическую  концепцию  филиации  идей
и теорию  факторов.

Критика  этих  теорий  с  поз1щий   диалектического    материа-
лизма  составляет  несомненную  заслугу  Плеханова.  На  полях
книги  Масарика,  где  тот  утверждал,  что  якобы  Марксу  и  Эн-
гельсу  не  удалось  дока3ать,  что  ба3исом,  ~истинной    причиной
всякой  идеологии,  религии,  нравственности,  философии,  права,
искусства,     являются.,   экономические     отношения,     что     для
марксизма  религия -только  «маска»   экономических   отноше-
ний,  Плеханов  3аметил:  «Энгельс  этого  не  утверждал.  См.  Фей-

4  Г.   В.   Плеханов.   И3бр.   филос.   произв.,   т.1.   М.,1956,   стр.   665.
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ербаха».Н  ОіI  имел  в  виду  выска3ывание  Энгельса,  что'  религия
вtt`іIIIікл!і   т3   m`іtпttбытііые   времена   и3   первобытных   представле-
тіш"і  шодtч.'і  о  t.ііt>t`I"і  собственной  и  об  окружающей  их  внешней
іііWі|tііjі{`,   п   Гjl,іjltt   бь1   педантством  искать  для   всех   первобытных
Гt``t.t.мі,іt`jіпц  :э1{Опомические  причины.

I I.і   Iljюх€іIюву,   хотя    экономическая    структура    определяет
\`tіГіtіі`'і   I`t`іt>  возвышающуюся  над  ней  надстройку,  марксисты  во-
ііt`і`  ііс  ищут  всюду  «экономику»  для  объяснения  общественных
tпілсIIий.  Тем  более,  что  сама  экономическая  структура   обще-
ства  зависит  от  степени  ра3вития   производительных   сил.    На
большом  фактическом   материале  и3  истории  различных  рели-
гий  Плеханов  показал,  что  религия  лишь  в  конечном  счете  обу-
словлена  развитием  материального  производства,  на ` ее  содер-
жание,  и  особенно  форму  различных  проявлений,   ока3ывают
большое   влияние    в    антагонистическом   обществе   классовая
борьба,  политический  строй,  другие  формы  общественного  со-
3нания,  мыслительный  материал,  унаследованный  от  предшест-
вующих  религий.  Он  подверг  критике  вульгаЬно-материалисти-
ческие  взгляды  Богданова,  Шулятикова,  Элевтеропулоса,  Эспи-
наса  и  других,  рассматривавших  религию  в  качестве  простого
придатка  к  технике,   непосредственного  выражения   классовых
интересов и их борьбы.

Плеханов  подверг  критике  оппортунистов  из  11 `Интернацио-
нала,  ревизовавших  основные  положения    марксистского    ате-
изма.  для  большинства   теоретиков   11   Интернационала   было
характерно  отрицание  внутренней  связи  марксизма  с  философ-
ским  материализм0м.  Так,  Штампфер  заявлял,
мократия  ни  в  каком  отношении  не  связана  с

что  «социал-де-
материалистиче-

ским  мирово3зрением».6 М. Адлер  считал,  что марксизм  одина-
ково  хорошо   может   быть   свя3ан   с  пантеизмом   и  атеизмом.
Каутский  считал,  что  маркси3м  может  быть  дополнен   любым
м.иррво3зрением -реализмом,  монизмом,  позитивизмом,  сенсуа-
ЛИ3МОМ,   ЭМПИРИ3МОМ   ИЛи   ЭМПИРИОКРИТИ.ЦИ3МОМ.   ИЗ   ТаКОГО   Не-
верного  понимания  марксизма  вытекало  и  неверное  отношение
к  религии.  Так,  Панпекук  рас.сматривал  религию  как, одно  и3
достойных   уважения і Явлений   человеческой   истории,   которая
способствовала   развитию  цивилизации.   Вандервельде  заявлял,
чт'o,  ПОСколЬКу  наука  не  в  сОстоянии  по3нать  суЩность  вещей,
одни  будут  верить  в  существование  бога  и  загробной  жи3ни,
а  другие -нет.  Каутский,  Штампфер  и  другие  защищали  идею
«прогрессивности»  и   «поjтезн`ости»    некоторых    видов    ре.лигии,
Особенно христианства.

Плеханов  в  ряде  работ  показал,  что  теоретической  основой
марксистского  атеи3ма  является   диалектический    материализм

щ59Fd,Тт3.Сf2Р7.ИЁ.иб3#g:::8СаИdемаИf.Оцви.олпо::=::коивеао(сБн&впа)н,ияАм]а#§?изма.6  Цит.   по   кн.:   А.   Луначарский.   Религия   и   социализм.   СПб,1908,
стр.  26,  БдП,  П 9180  (подчеркнуто  Плехановым).
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и  нель3я  быть  марксистом,  отрицая   его  философские   основы.
Он   охарактеризовал   как   «чистейшее   кантианство»   3аявление,
что люди  всегда  верили  и  будут  верить  в  бога.  По  его  мнению,
религия  никогда  не  была   прогрессивным   фактором   ра3вития
общества.  даже  у  первобытных  народов  она  носила  консерва-
тивный  характер.  Прогресс  в  понимании  природы  и  общества
совершался  не  в  религиозной  сфере,  поскольку  религия  имеет
дело  только  с  непонятным  и  непостижимым,  а  в  практиdеской
деятельности `людей,  в  их  борьбе  с  природой.  Он  привел  мно-
жество   аргументов,   подтверждающих   марксово   определение
религии как «опиума  народа».

Плеханов  осуждал  попытки  ревизионистов  придать  христи-
анству  социалистическую  окраску.  Из  3амечаний  на  книге  Ка-
утского  «Vогlаufег  des  пеuегеп  'Soziаlismus»  видно,  что  Плеха-
нов  рассматривал  как  ошибочное  утвер.ждение,  будто  научный
социализм  имеет  своими  источ`никами  «коммунистический  уто-
пизм»,  возникший  я1юбы   под   влиянием   «идеального   государ-
ства»  Платона,  и  «коммуIiизм`  равенства»,   сложившийся   под
влиянием  «религиозного  коммунизма  христианских   сект».7   Он
соглашался   с  Виндельбандом,  который  утверждал,  что  «общ-
ность  жен,  детей   и   имуществ,   которой   требовал   Платон,   не
им,еет ничего общего с коммунистическими и  социалистическими
идеями,  встречающимися  кое-где  в  древности».8  А  в  книге  Эн-
гельса  «Неггп  Eugen   DНhгiпgs   Umwalzung   dег   wissепsсhаft»
Плеханов  отметил  место,  где  тот  доказывает,  что  первоначаль-
ное  іхристианство  не  является  теоретическим  источником  науч-
ного  социализма,  и  характеризует  его  к`ак   «религию  рабов  и
угнетенных».9

На  полях книги Каутского  «Античный  мир, иудейство  и хри-
стианство»  он  отметил,  что  основными   ошибками   автора  яв-
ляются  модернизация  истории  античного  мира  и  отождествле-

gИреаggва::::::чебсОкРуЬ€Ь:п:Ё;.]ОКhПлИеТхааЛнИо3вМ:тмСечКаЛлi,С:::ОЁрубдОнРоЬбсОуй.
дить  о  том,  каким  было  христианство  в`  первоначальном  виде,
но именно  поэтому с ним  необхо`димо  обращаться  осторожно  и
не  вкладывать  в  него  свои  собственные  стремления  и  уж  во
всяком  случае  не  забывать  слова  и3  Евангёлия:  «Царство  мое
не  от  мира  сего».  А  .на  полях  книги  Сперанского  «Обществен-
ная  роль  философии»,  отметив  высказывание  автора,  что учение
Христа  якобы  осуждает  все  разделения -сословные  и  нацио-

7  VогlЁufег   des   пеuегеп   Sоziа1ismus   Von   Кагl ,Каutskу.   Вd.1,   Stuttgагt,
1909,   s.   12,   15.  БдП,  А  515.

8  В.  Виндельбанд.    Платон.   СПб.,1904,   стр.117,  БдП,  Б   З694.

gеіs.9sТuеtГtГgПагЕu[89еоП4, Ds:h[Г6БЁ:]ОТБ:Ё[ЁТПА8 38i:   WissепsсhаП   vOn   Fгidгiсh   Еп-
]°  К.  Каутский.  Античный  мир,  иудейство  и  христианство.  СПб,   l909r

стр.10,   16,   19,  295,  БдП,  А  1331.
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`нальные,  3аметил:  «А  не  говорили  апостолы:  рабы,` повинуйтесь
господам  своим».11

Плеханов   поііт3ерг   критике   оппортунистическое   толкование
теоретикам11  I1   Интернационала  положения:   религия L частное
дело.  Оп  ttтс'гаивал  марксистские  положения  о  несовместимости
нсіут11Iого  социали3м`а  с  религией,   о  необходимости   средствами
пропаганды .вести  борьбу  с  религией,  о тактическом  и  педагоги-
іюt`і{ttм  подходе к  пропаганде  атеизма.

К  вопросу  об  отноIhении  социал-демокра.тии  к  религии  Пле-
ханов  подходил  диалектически,  `в   зависимости   от  конкретной
обстановки  и  необходимости  подчинения  антирелигиозной  про-
паганды  общей  задаче  развития  классо.вой  борьбы.  Так,  когда
на  очереди дня  стояли  вопросы,  решение  которых  было  связано
€ 3авоеванием  буржуа3ных, демократических свобод, Он в  «Про-
грамме  социал-демократической  группы  „Освобождениё труда"»
(1883)  требовал  неограниченной  свободы  совести `и  полной  рав-
ноправности  всех  гражда`н,  независимо  от  религии  и  националь-
ного  происхождения.   Хот\я  эiи   трёбования   носили   исключи-
тельно  буржуа3ный  характер,  во  «Второ'м   проекте   программы
русских  социал-демократов»   (1897)    Плеханов  также  не  требо-`вал  ничего  большего,  как только установления  демократ.ических
свобод.  Это  было  свя3ано  с тактикой  социалтдемократов.  И3ве-
стно,  что` й  Ленин  в   первом   и  втором   проектах   программы
партии   (1895),   повторяя   плехановскую` формулировку,   считал,
что  в  тех  условиях `не  было  необходимости  в  существенных  из:
менениях  проекта  программы   группы   «Освобождение   труда»,
тде  были  и3ложены  требрвания  общедемократических  преобра-
зований.

.В  статьях  «КоМментарий   к  проекту,  программы ,  РСдРП»
(1902)  и  «ОртОдоксальное  буквоедство»  (1903)  Плеханов  пйсал,
что  в  новых  историч`еских  условиях  программа  группы   «Осво-
бождение  труда»  устарела,  а  на  11  съезде  выступил  с  речью  об-условности  демократизма  в  партийной  програмуе,  заявив,  что
его  нельзя  фетишизировать  и  при  благоприятных  условиях  не-
`обходимо идти дальше этих требований.

В  РОссии  это  требование  «приобретает  тем  большее  #рсжі7`w-
ttеское  значение,  чем  больше  умножаются  в  ней  раскольничьи
толки  и  секты»..12  Русск9е  правительство  исполь3овало  религи-
іо3ные  разноiласия  для  погромов,  пыталось   зара3ить   пролета-
риат  ядом  национальной  вражды  и   религиозного  фанатизма.
В   статьях   «Последняя   картtа   царизма»   (1903),   «Времена   ме-
няются»  и  «Полицейский   антисемитизм»   (1905)   Плеханов.  пи-
(сал,   что    для    отстаивания    своих    интересов    рабочий    класс
должен  понять,   что  для  этого   необходимы  дружные   усилия

/
]]  В.   Н.   Сперанский.   Общественная   роль   философии.    СПб.,    1913,

СТР. ]Z8Fт7В:  ЕдлПе'хБа 37o33:  соч.,  т.  хll.  м._ л„  і926,  стр.  238.
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рабочих    без    различия    религии    и   нациіонального   происхож-
дения.

Комментируя  положение:  религия -частное  дело,  Плеханов
считал,  что  оно  верно  только  в  ограниченном  смь1сле.  СОциали-
стическая   партия   поступила,  бы  очень   нерасчетливо,    если   бы
отказалась   принять   в   свои    ряды    человека,    при3нающего   ее
программу  и  готового трудиться  для  ее  осуществления,  но  в  то
же  время  сохраняющего   религио3ные   предрассудки.   НО   еще
более  нерасчетливо  поступила  бы  партия,  если  бы  отказалась
от теории,  лежащей  в  основе  ее  программы..  Партия  не  должна
закрывать  двери   Iiеред   чел.овеком,    3араженным    религио3ной
верой,  но  она  обязана  сделать  все,  чтобы  ра3рушить  в  нем  эту
веру.  Религия -частное  дело  для  государства,  но  не  для  пар-
тии,   которая   стремится   освободить  трудящихся    от  духовного
гнета  религии.  Но  если  религио,зные  верования  вредят  разВитию
самосознания  рабочего  класса,  если  они  служат  опиумом,  усы.-
пляющим  его,  то  это  вовсе   не   значит,   что   мы   имеет   право
оскорблять религио3ные чувства  верующих.      `

Реформистской  точке  зрения  о_ том,  что  религия  рано  или
поздно,  в  ходе   построения   социализма,   Отрмрет   сама   собой,
а  поэтому с ней  не  нужно  бороться,  Плеханов  противопоставщ
марксистскую -средствами    пропаганды    разрушать   религию.
Пропаганда  должна   вестись,   подчеркивал   он,   терпеливо,   не
раздражая  свОеготслушателя,  подходя  к  нему  тактично  и-даже
педагогично.   В  книге   Лютгенау   «Естественная    и   социальная
религия»  он  отметил  правильную  мысль  автора,   что   религии
выгодно,  когда   с   ней   борются   неприспособленным   оружием.
Совершенно ошибочно мнение, будто ее можно усТранить, когда
сохранились  еще  ее  социальные  корни:    «Оскорбительная  крит
тика  религии  вызывает  религиозный  фанати3м;  Она  никогда  не
может  убедить  верующего   человека».13    Плеханов    критически
относился  к  мелкобуржуазному  левачеству  дюринга,  Прудона,

gкаоЧйУ:%й:ьГ`сС#:#иаеЛйiСТОВt  бiJОСаВШИХСЯ  В  авантюры  политиче.
Плеханов  определял  религию  как  более  или  менее  стройную

систему  представлений,  настроений  и  действий.  Представления
образуют  мифологический  элемент   религии,   настроения-об-
ласть  религиозного' чувства,  а  действия -Область  религиозного
поклонения,  культа.  В  развитых  формах религии  к этим  элемен-
там  прибавляется еще нЬавственный.

В  свое   время   это   определение   вь1звало   критику  в   адрес
Плеханова.  Некоторые  авторы  считали,  что  Qн  в  нем  отошел  от
маЬксизм\а,  встал  на   идеалистические   позиций.   Однако  более
вдумчивый  анализ  отвергает  эту  точку  зрения.  В  этом  опреде-
лении   он   рассматривает  религию   как   систему,   показы.вает   те

стр. '27gРЁдЛпТБГ3%7Н4: У.   ЕСТеСТВеНная   и   соци~альная   религия.    спб.,     і9o8,
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элементы,  которые  в  совокупности  ее  образуют  и  которая   не
можёт существовать хотя  бы без одного из них.

Плеханов  показал  несостоятельность   отождествления   рели-
гии  Мюллером,` Куном  и  другими  с  мифологией.  Область  рели-
гии  уже  области  мифологии.  Сам  по  себе  миф  не  религио3ен.
В   системе  же  религии   он  указывает   на   фантастическое   отра-
жение  ею  действительности.  Анализируя  развитие  религии,   он
проследил  родословную  идеи  бога.  Он  критиковал   Фейербаха,
Луначарского, Юшкевича  и  других 3а сведение религии к чувству.
Он  отмечал  как  верные  следующие  рассуждения  Пфлейдерера
по  этому  поводу:  как  вообще  не  может  существовать  чувство

€::иВоОзЗнбоУг:дчау::т:ГаО::::z:%::?:#::И:;еТдасКтаНвелgнОиЖяеТобсЬ:::в:тЁ::
вующем  объекте,  о  какой-либо  сверхъестественной  силе,  От  ко-
торой  верующий  чувствует  себя  зависимым  и  с  которой  он  свя-
зан.14  Обычные  человеческие  чувства   (страх,  любовь,   почтение
и т.  п.),  направленные  на  религио3ный  объект и  при  определен-
ной   «настроенности», \приобретают   специфику,   становятся   ре-
лигиозными.

Анализируя  религио3ные  настроения,  Плеханов  раскрыл  ту
особенность  религии,  которая    характери3ует   ее    как   лживую
утешительницу  людей,  и  показал,  как  религиозные  чувства  ве-
рующих  эксплуатируются  господствующим  классом.  При  этом
он  больщое  внимание  уделил  исследованию  социальной  основы
религио3ной  психологии  людей.   Религиозные  настроения  коре-
нятся  в  человеческих  чувствах  и  стремлениях,  вырастающих  на
почве  даннь`1х   социальных   отношений,   и   изменяются   парал-
лельно с изменением этих отношений:  «дело в том,  что  каждой
Ступени  э/сО#ОЛ4#ttсСКО3о  раЗвития  соответСтвует  РаЗличНОе  пРёд-
ставление  о  роли  бога...  Первобытное   коммунистическое   об-
щество -круговая   порука;   индивидуалистическое   общество -
наказание  за  гробом»`.15  По  Плеханову,  без  понимания  общест-
венной  психологии  нельз,я  сделать  ни  шагу  не  только  в  изуче-
нии  истории  религии,  но  и  в  изучении  истории  права,  политики,
нравственности,  литературы,  искусства,  философии.  Необходимо
отметить,  что   Плеханову   принадлежит   неоспоримая    заслуга
постановки  и  творческой` разработки  ряда  важнейших  проблем
марксистской  социальной  психологии.

Рассматривая   третий    элемент   религии -культ,   'Плеханов
отмечал,  что  это  наиболее  активный  элемент.  С  его  помощью
цер.ковники  l>а3вивают  веру  в  сверхъестественное,  подогревают
религиозные  настроения у Верующих.

Определение  религии,  данное  Плехановым,  имеет  как  прин-
ципиальное  теоретическое,  так  и   большое  практическое  значе-'

14  О.  Пфлейдерер.  О  религии  и  религиях.    СПб.,1909,  стр.  22,  БдП,
Б  3697.

15  Г.   В.   Плеханов.   И3бр.   филос.   произв.,   т.111.   М.,1957,   стр.   60.
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ние.  Религия  представляет  собой  сложное  явление.  Теоретиче-
ски  неверно  сводить  религию  к  идеологии,  тем  самым  обеднять
ее  содержание,  упрощенно  представляя  ее  структуру.   В   прак-
тике  атеистической  пропаганды  необходимо  исходить  не  из  од-
ностороннего,  «идеологизирова.ННОгО»,  а  из  полного` представле-
ния  о  религии,  учитывающего  ее   психологическую   сторону  и
органи3ационные моменты.

Происхождение религии

Богословы,  как  правило,  рассматривают  религию  как  явле-
ние  вечное,  в  качестве  .главного  признака   отличающего   чело-
века  от  животного.  Господство  идеализма  в  области  понимания
общественных  явлений  исключало  во3можность  правильно  ре-
шить  вопрос  о  происх.ождении  религии,  об  условиях  ее  эволю-
ции   и  для   буржуазного   религиоведения.  Многие   буржуазные
исследователи,  сТавя  под  сомнение  вопрос  о  возможности  ис-
следования  во3никновения   релит`ии,  подменяли  его  описанием
различных религио3ных верований.

В  своих  произведениях,  неопубликованных  3аметках,   пись-
мах,  3амечаниях  на  книгах  Плеханов  подверг  критике  йдеали-
стические  взгляды   М.   Мюллера,   Ф.   Лютгенау,   д.    Фрэзера,
Р.  Маретта,  Г.  Спенсера,  Г.  Кунова,  А.  Богданова,  П.  Юшке-
вича 16 и  других  на  происхождение религии  и дал  материалисти-
ческое  объяснение  ее  происхождения.  Применение  метода  диа-
лектического  матеftиализм.а   к  богатому   фактичесkому   матери-
алу,  добытому  этнографами,   археологами   и  лй`нгвистами,   но
в  большинстве  случаев  неправильно  ими  истолкованному,  дало
во3можность   Плеханову   совершенно   по-иному   осветить   эту
проблему.

Все   советские   исследователи,    за   исключением    А.    В.   Са-
наева,17  относят  Плеханова  к  сторонникам  анимистической  тео-
рии  происхождения  религии.  При  этом  обычно  его  «анимисти-
ческую  по3ицию»  стараются  извинить тем,  что он  якобы  не  знал
этнографических   фактов   о  существовании   «доанимистических»
форм  религии.  Но  такие  факты   он  знал  и,   в  частности,   был
3наком  с  р,аботами  Маретта  и  Леви-Брюля.]8  Зачисление  Пле-
ханова   в  сторонники   анимистической   теории   .происхождения
религии  во3никает  либо  по  пРичинеТ искажения  его  Iiо3иции,  что
имело  место  среди  наших   философов   и  историков  в  30-40-е

Еаг:Б];u:с:оLdие€#о;г:и:гg:оЁ:р:бпе:р.т€воuс=:лgЁЁ;Ё:::тj;Lт:с,еFпб:{с::{7u6;о3д4Ё:;]:Ё,з[ЁЁ§;,
БдП,   Б   3214;   П.   Юшкевич.    Новые   веяния.   СПб.,1911,   БдП,   Б   3751.

17  См.:   А.   В.   СаНаев.    Г.   В.   Плеханов   о   происхождении,  сущности   и
реак,Еи8ЕТ,ОйнаРпОрЛ.Т  ЕlедНГ,ИИЁ  Ё%Б.е[?ОВвО'4`o92:3;   п.   ю ш к е -в и ч.    новые    веяния,

стр.   100.
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годы,  либо  в  результате  смешения  его  понимания  происхожде-
ния аними3ма с происхождением религии.

Внимателы-юе  и3учение  литературного  и  эпистолярного  на-
следия  Плеханова  приводит  к иным  выводам.  Он  прежде  всею
ра3личсіл  самую  религию  и  те  иллюзии,  на   ба3е  которых  она
выросла,  11ерерабатывая  и  включая  их  в  с.вой  состав.  Опираясь

`Э;.`,Э]l;I[l:c;`Е#Ч.еiКуИренеИрСаС,Лепд.ОБарНеИнЯре&%:?ЬаF8ьэИзеg:,Сэ:РЁ3%елНоОрВа'
і,I   других   и   материалистически   интерпретируя   факты   этногра-
фии,  Плеханов  пришел  к  выводу,  что  религия  не  была  самь1м
первым  шагом  в  разЬитии  человеческих  представлений  о  мире.
Ей  предшествовали  наивно-реалистические,  хотя,  конечно,  и` не-
верные  представления  людей  о  нем.  Этой  точке  3рения  в   на-
стоящее  время  придерцSивается  и ряд  советских  исследователей
первобытного  общества  и  первобытной  религии.  По  Плеханову,
неправильность  и. фантастичность  тех  или  иных  представлений
не  всегда  является  достаточнымJ основанием  оТнесения  их` к  ре-
лигии.  К  таким  иллю3иям  он  относил  олицетворение,  аними3м,.
магию и  фетишизм.

Рассматривая  миф  как  выражение  первобытного  миросозер-
цания,  Плеханов  разделял  мнение  немецкого  этнографа  Эрен-
рейха,  что  «очеловечение  и  персонификация   явлений   природы
сами  по  себе  е1це  не  обусловливают  никакого  религио3ного  со-
3нания».19   Отличительной   чертой   такого   миросо3ерцания   яв-
ляется   о`лицетворение   первобытным   человеком   всех   явлений
природы,` которые  представляются  ему  «действиями   особых   су-
ществ,  имеющих,  подобно  ему,  сознание,  потребности,   страсти,
желание  и  волю».20  Вначале  эти  существа   не  мыслились   как
духи. дух -абсiракция  более позднего  порядка.  Плеханов> раз-
делял  мнение  Спенсера,  Гюйо,  Аллена  и  других,  что  анимисти-
ческим  представлениям  о  дуализме   души  и  тела  ,предшество-
вали  представления  о  их  монизме.  Но  в  скором  времени  эти
существа   «1Ериобретают   в   представлениях   первобытного   чело-
века  характер  духов,  и,  таким  образом,  складывается  то,  ч"
ТЭйЛОР ` НаЗВаЛ  СI#ИЛ4#З'ЛЮЛ4».2]

Однако  и   анимизм  не  есть  еще  религия.   Одно  дело   мифD`
а  другое  дело  культ.  Религия  `возникает  и3  соединения  ацими-
стических   идей    с   определенными    религиозными    действиями.
Она  возникает  лишь  тогда,  когда   люди   начинают   не  только
верить в существование духов, но и поклоняться  им.  И  в  период
господства  айими3ма  первобытный` человек  признает  существо-
вание  такой  силы,  которая  подчиняет  своей  воле  даже  духов.
Вёледствие  такого  убеждения  дикарь  прибегает  к  заклинаниямь
которые  должны,  по  его  мнению,  повлиять  на  духов.  Эти  за-
клинания принадлежат к области первобытной магии.
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]9  Г.  В.  Пл ех а н о в.  Избр.  филос.  проhзв.,  т.111,  стр.  332-(примечание)~
20  Там  же,  стр.  331.
21  Там  же,  стр.  331~332.

Известно,  что  д.  Фрэзер  не  считал  магию  религией,  а  рас-
сматривал   ее   как   естествознание   первобытного   человека,   по-`
скольку  о,на  покоится  на  реальной  вере  в  то,  что  в  природе  су-
ществует  порядок,  которому  подчиняются   даже   духи   и  богио.
И  в  этом  смысле  магия  противоположна  религии  и  родственна,
науке.   Плеханов  считал,  что   в  этом   есть  доля   истины.    В   тG
время  как  рёлигио3ный  человек  объясняет  все  волею  субЪекта,
человек,    обращающийся   к   магии,   пытается   найти   причину,
определяющую  эту  волю.  Противоположность  между  магией  и
религией -противоположность   между  субъективным  и  объек-
тивным  методами  объяснения  ящений,  которая  обнаруживается
уже  у  первобытного  'человека.  Но  отсюда  вовсе  нельзя  3аклю-
чать   о  тождестве   магии   и-науки,   как  это   делал   Фрэ3ер.   По
Плеханову,  между  ними  существенная  ра3ница:  там,  где  нау1{а
старается   открыть   причинную   связь  явлений,   магия   довольст-
вуется    простой    ассоциацией   и   символизмом,   которые   часто,
Основыва1отся  на  неясном  ра3личении  между  тем,  что  происхо-
дит  в  голове  человека,  и  тем,  что  совершается  в  действитель-
ности.  «Именно  потому,   что  она   (магия.-Я.  К.)    смешивает
их,-пишет  Плеханов,-свойственный  ей  ход  идей  не  устра-
няет  хода  идей,  свойственного  анимизмУ.   Магия   дополняется
аними3мом;  анимизм  дополняется  магией.  Это  мы  на  каждом`
шагу видим  решительно во всех  религиях».22

Постепенное      количественное     накопление     первобытных„
в  своей  сущности  нерелигиозных   заблуждений   в  скором  вре-
мени  привело  к  новому  ка-Честву-религии.   Но` религия -.не
простая  смесь элементов,  ее образовавших. 'Она  качественно  от-
лична  от  них.  Вместе  с  тем  даже  в  развитых  формах  религии\
можно  наj;`Iти  следы  олицетворения  и`  анимизма,  магии  и  фети-
ши3ма.

Чем   же   обусловлено   изменение   характера'  заблуждений?
Здесь  Плеханов  на  передний  план  выдвигает  сощальный  фак-
тор -бессилие  первобытных  лЮдей  перед  лицом  природы,  ко-
торое  являлось  неи3бежным  следствием  низког9  уровня  ра3ви-
тия  прои3водительных  сил,  узости  и  ограниченности  практики,
и  перед  своими  собственными  отношениями,  которые  противо-
стоят им  и  кажутся  чем-то  чуждыми. 'В  силу этого  люди  прибе-
гали  к  помощи  сверхъестественных  сил.  Но  ведь  и  животные
очень  часто,  особенно  во  время`  стихийных  бедствий,  не  менее
бессильны  перед  природой,\  чем  люди.  Однако  вера  в  сверхъ-\естественное   нево3можна   ни  у   животных,   ни   в  первобытном
стаде.23  Она  ока3алась  возможной  только  у\  человека  родового}

\-``

22  Там  же,  стр.  342.
2З  Плеханов   считал   неверным    мнение   Гюйо,   что   религия   имеет   свои

корни  в  «смутном  и  туманном  сознани_и  животных»   (см.:  М.  Гюйо.  Безве-

ЗИ]€сббУодрУгЕ%ГаО.«#иПт€Бат]у9р°н8агоСТнР:сл:Ё'ияБгТПБ.Ел3§:g)о.ва9днНеаКзОамеСтОиС::В:::::
«неверно»,  написанного  на  обложке  названной  книги,  и  не  привели  со_Qтвет-
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ііі`ttl.  /l.`jіо  в  том,  что  л1іі1Iь  в  этот  период  общественного  раз-
Iііі.ніtі   і!оз1іикло   отвлеtlс`ііпtjс    мышление,    появилась    социально
ttСjусловленная  неоГіхtііііімость  в  объяснении   и  воздействии   на
непонятные  явлс`і"  іііjироды,  к  которым  он  относиh` не  только
природныс.    m    іI   общественные   явления    (голод,   эпидемиtи,
войIIhі,  ]іtt,ііttні,іt`,  і3озрастные  и  иные  отношения).   Рассуждая   по
:ііі..іjііtl`піі  `.  ііL`ловеком,  действиям  которого  предшествуют  жела-
пIItl,  jі,іm;ііtь  думал,  что  непо.нятные  еМу  явления  также  проис-
\ujі,tі.і`   1іо   воле  какого-то   существа.   Отсюда   стремление  зад,об-
іііі'і`I,,  умилостивить  существо,  по  воле  которого  якобы  происхо-
jіит     нежелательное    для    него     явление.     Реальное    бессилие
дикаря  перед  внешними  сила.ми  порождало  у  него  чувство, бес-
`силия  перед  ним.  К  существу,  способному  якобы  вызывать  по-
добные  явления,  начинают  испытывать   определенные   чувства
(страх, почтение, любовь, восхищение и т. п.) .

В  свете  высказанных  положений  представляются  неверными
лва противоположных упрека Плеханову2 с одной стороны, в не-
дооценке  социальной  сущности  религии  и  якобы  в  преувеличе-
Нии  теоРеТико-пОзнаваТелЬНых  моментоВ,24  а  с  другой -якобы
акцент  в  стоРону  социологического  анализа,  который  не  позво-
лил  ему  со  всей  полнотой  раскрыть  гносеологические  корни  ре-
ЛИГИи.25

По  Плеханову,  первоначальной  формой  религиозного  созна-
ния  является  тотемизм,  `возникший   на   экономической   основе
охотничьего  быта  первобытных  народов.26  Опираясь  на  работы

Ёру€#хЕ,Е;:нБ=ч:+Fаеа::СТе:Р:а:еkпе3ЭвоГ:И:#:Л:еаЁ€,Гндар=ФдТЕе:йзН:3оНа::ЗГпВр?н:д:т:а=на*
понять  лцшь  при  условии,  если  рассматривать  их  сознание  как
ре3ультат  охотничьего   быт.а.   Важнейшая` часть  опыта  древних
охотников  связана  с  жиЁотным  миром.  На  основе  этого  опыта
складывалось  у  них  и  мирово3зрение.  Тотемизм,  по  Плеханову,
возник и3 трудового  процесса  первобытных людей,  3анятых охо-'той,  и  отражает,  с   `одной   стороны,   отношения   солидарности
индивида со всем кровным союзом,  расширяя эти  отношения до
солидарности с божественным животным -тотемом, с другой-
зависимость  такой  группы  людей  от  определенного   вида  жи-
вотных, обитающих на данной территории.

Ё:о:Ё:в=епГр:оохМроееЁа::%3gн]:м::мэ::оТ:еаоЪа#«ЁЁ#нс;Бтв:н;о)й:Ь::еЁ:иЁ%:Т!Ё:.:#,ЬФчТ:ЬеI:б::

:#:Т>Ю(:К#.ТЯи::З:туСрЛнУоЧеаенаНселЛеЬдЗ#еСFГТЁ?ЬпПЕ%дхУ:ТнОgвба?О:8:ИFvf:КОй.,ЭВГg3Ю7:
стр'.  245).

24  См.:   С.  А.  Токарев.   Ранние  формы   релkгии.   М.,1964,  стр.   33.
25  См.:   А.   В.   Сан,аев.   Г.   В:   Плеханов   о   прои€хождении,   сущности   и

реакционной  роли  религии,  стр.  32.
26  См.:   Г.   В.    Пле`ханов.    Избр.'филос.   прои3в.,   т.111,   стр.   356~357.
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В  первобытном  обществе  нет личности,  которая  поглощается
солидарным  целым,  кровным  сою3ом.  Такое  отношение  между
людьми  находит  свое  фантастическое  отражение  и  в  религии.
В  тотемизме  нет  индивидуализации  богов,  3десь  богом  служит
целый  животный  вид  или  целая  животная  ра3новидность.

Под  рлиянием  роста  прои3водительнь1х   сил   и   усложнения

:8рЩе:СТ3ВоеоНаНн:Ёо:::ОоБаНи:ймТкОТ:#тИрЗоМkо#:р5#:#;ГОВсУ'пРоая3вВлИ:наиЛеС#
земледелия  произошел  распад  родового  строя,  а  также  3амена
матриархата '  патриархатом.     БОгами    патриархальной    семьи`
стали  предки.  Разложение  кроЬно-родового  союза  вело  также
к  замеjlе  племенн9й  органи3ации  государственной.  Все  эти  из-
менLения  получили  свое  фантастическое  отражение  и  в  религии.
БОги  теперь  ётановились  небесными  царями  и  судьями.  Так  об-
щественное  бытие   получает   фантастическое   отраженйе   в  ре-
лигии.

Религия  и другие формы
о6щественного со3нания

Плеханов  отмечал,  что  каждая  форма  общественного  созна-
ния---духовный  продукт  общественной  жизни,  но  «каждый  из
таких  продуктов  `отражает  собою  общественную  жизнь  особым\
свойствеНным  ему  образом».27  Поскольку  в  первобытном  обще--
стве  духовная  деятельность  людей  еще  не  отделилась  от  мате-
риальной  практики и  различные  формы  общественного  сознанияг9
не  отдифференцировались  одна  от  другой,  вообще  нельзя  гЬво-
рить  о  каком-либо  их  в3аимоотношении.  По  Плеханову,  в  со-
знании  первобытных  людей  слиты  воедино  и  релиj=и_93ные  веро-

:З::giаИвлЗеанЧиа:.КИвоНпарУ:сНЬ:Хв:::#о'т:о:ПеРнеидиеЛ6:g:tеоgLаеВсСтТвВеенНнНоЬгt:,
сознания  возникает  в   классовом   обществе, ` когда    отделение
умс-тренного  труда  от  физического  hривело  к  дифференциации
сфер  духовной  деятельности.   НО  научный  и  социальный  про-
гресс  человечес`тва  в  будущем  вынесет  смертный  приговор  рели-~
гии. И тогда, естественно, отпадет вопрос о ее взаи.моотношении
с другими формами общественного сознания.

Рассматривая  в3аимоотношение  религии  и  науки,  Плеханов`
показал    несостоятельность    попыток    профёссора    богословия
Пфлейдерера,  историка   философии  Льюиса,  философа-идеали-
ста   Бутру,   пророка    неохристианства    Бердяева,    ревизиониста
Базар_ова  и других  апологетов` религии  добиться  гармоничеЬкого,
сочетания  науки  и  религии  путем  примирительного  размежева-
ния  их  областей.  По  его  мнению,  наука  й  религия-это  две
различные .формы  о'бщественного  сознания,  находящиеся  в  по-
стоянном  антагонизме.  Они  противоположны`  по  своему  содер-`

27  Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова,  сб.  П1.  М.,  1936,  стр.   154.
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wt„нUііі,    ^іt.іtііі\і    Hotі.`ОіUі    к   ііі`1,.1ствительности,   происхождению   и
`іttU.іі,Iі.ііі.ііін"і    ііtt.tіU.     |  |..іуі{a    отражает    объективный    мир    истинно,
|іtімоі'пt`'I`   ,іIіоіі."   Uііщ`іі'I`ироваться   в   нем.   Религия   же   отражает
`"  п  <.ОГііі..і'і`ііом   ііі1і]`с»,  фантастически,  что  затрудняет'познание.
I`.щііUіі,ім   іIіULііі,.іком  научного  отношения  к  явлениям  природы  и
оГііщ`t``і.ііt.IіUоj.I    жизни     служит    понятие    о    законосообразности
'`jtі.іі.\   tіIі.;іішI,ій.   религия    видит    в    них    лишь    проявление    воли
`.ііі`|t.\'і.сстественных  существ.

Вслед  за   Энгельсом   Плеханов   свя3ывал   происхождение   и
развитие  науки  с  практикой.  Зачатки  научного  в3гляда  на  мир
возникли  у  первобытных  людей  в  ходе  их\практической  борьбы
с` природой.  Наука  и  в  дальнейшем  остается  тесно  связанной
Ic  практикой.   Ее  уровень  развития  в   конечно,м   счете   опреде-
.ляется   ра3витием   практики.   О.на   отражает   господство   людей
над  силами  природы:   «столько  можем,  сколько  знаем».  Рели-
гия -отражение  неразвитости  человеческой  практики,  бессилия
людей  перед   окружающим   миром.   Причем-она   имеет  своим
'социальным   на3начением   закреплять  это  бессилие.    Плеханов
отмечал  как  «очен'ь   важное»   высказывание   Гюйо-«чувство
воображаемой   зависимости   от   сверхъестественных   сил   усили-
вало  реальную  зависимость  человека  от  природы».28  Однако  че-
ловек,  однажды  вкусив  от  древа  познания,  не  Мог 'уже   удер]
жаться,  чтобы  не  вкушать   от   него  -постоянно.   Поэтому,   не-
смотря  на  сравнительно  Медленн`ое  развитие  науки  и  заинтере-
сованность   эксплуататорских   классов    сохранить    и   упрочить
«элемент  фантазии»,  диалог  между  религией  и   наукой  закон-
чится победой науки.

Анали3ируя  взаимоотчошение  религии  и  философии,  Плеха-
нов  показал,  что  с  материалистической  философиёй  оно  совер-
шенно  иное,  чем .с  идеалистической.  Материализм -теоретиче-
ская  основа  атеизма,   а  идеализм. -теоретическое   оправдание
религии.  Раскрывая  сущность  материализма,  он  писал:  «Со  сто-
роны  кослюло€Z!#€ской..  отрицание  бога;  со  стороны  юсwхолоеzt-
#еско#..  отрицание  души».29  Полемизируя  с  неокантианцами,  бо-`гоискателями,  махистами  и, ревизионистами,  Плеханов  по`казал
тесную свя3ь религии с идеализмом  и по их содержанию и по со-
циальц'ой  ролч.    Все    историческое   развитие    идеализма    было
тесно  связано  с  необходимостью  находить  какие-либо  теоретич
ческие  обоснования  ,для  догматов  религии.  Многие  представи-
тели  идеализма  и  сами  не  скрывали  этого:  в  античной  филосо-
фии-Платон,  в  новой-Беркли.  В  эпоху  средневековья   фи-
лософия    униженно    на3ывала    себя    «служанкой    теологии».
И  в  ХХ  в.  Бердяев  писал,  что  философия  необходима  лишь  для
ра3умного  оправдания  и  обоснования  веры,  а  С.  А.  Аскольдов
называл  ее  «специфической  нау1юй   богопознания».   Как  отме-

::  #ит:рЮатйу3.ноБееЗнВ:g:еедggдFТВГ.О'пСлТеРiа7н8dвЕ,дсПб'.  БV.36#.  і 938,  стр.   і 64.
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чают   исследователи    современной    буржуазной   философии,   и
в   настоящее   время. наблюдается   прогрессирующее   сближение
идеалистической  философии  с теологией.

Плехаfюв  считал,  что  религия  и  идеали3м  имеют  общие  со-
циальные  и  теоретико-познавательные  причины  происхождения.
Их роднит  общее  анимистическое  объяснение  явлений  природы:
«. . .раз утвердилась  вера  в  сотворение  мира  тем  или  другим  ду-,
хом,  то  этим  была  подготовлена  почва  для  всех  тех  философ-
ских  систем,  в  которых  dу^~  (суббекг)  является  точкой  исходаи,
стало  быть,  таk  или  иначе   определяет   собою    существование
#р#робьt  (оббектсZ).  Вот  в  каком  смысле  мы  можем  и  должны
признать,  что  спиритуалистическая -да  и  всякая  идеалистиче-
ская-философия,  в  ее  противоположности  материализму,про-
ИСХОдИТ  ОТ  ПеРВОбЫТНОГО  аНИМиЗМа».3°

Религия  и  идеализм  одинаково  решают  основной  вопрос  фи-
лософии.   Так,   субъективно-идеалистические   и   анимистич?ские
представления  основаны   на  чувственно   воспринимаемых  дан-
ных,  оторванных  от логического  анали3а.  Субъективные.идеали-
сты  уверяют,  что  основой  всего  сущего  являются  ощущения,  во-
сприятия  человека,  а  отсюд?,  как  следствие,  при3нание  управи-
теля  человеческого  тела -души.   Объективные   идеалисты,   по-
добно  анимистическим   представлениям   первобытных   народов
о  духах,   создали   фантастические    представления    о   «мировом
духе»,  «мировом  разуме»,   «абсолютной  идее»  и  т.  п.  Плеханов
приводил  выска3ывание  Фейербаха,  что  «учение  Гегеля  о  том,
что  Природа  „#олс!2aегся"  идеей,  представляет  собою  лишь  пе-
ревод  на  философский  я3ык  теологического  учения  о  том,  что
природа  со3дана  боI`ом,  действительность,  материя -отвлечен-
н.ым,  нематериальным  существом».31  Трацсцендентальный  идеа-
лизм  Канта  также  находится,  по  Пл.еханову,  в  тесном  родстве
с  теологией.  Положение  Канта  о  том,  что  внешний  мир  полу-
чает  свои  законы  от  рассудка,  родственно  теолог`ическому,  что
бог  продиктовал  миру  его  законы. 'Идеали3м  отличается  от  ре-
лигии  главным  образом  по  форме.  для  религии  характерна  об-
разная  форма  идеалйзма-вера  в  конкретные   существа   вне
времещ  и  пространства,  для  идеализма-абстрактная   форма
религии -отвлеченные  понятйя  об  этих  существах.  Кроме  того
религия,  в  отличие  от  идеализма,   имеет   культ.   У   религии   и
идеализма  одинаковое  социальное  на3начение -духовное  угне-
тение трудящихся.  Роднит их  также  общая  направленность  про-
тив  материализма  и  науки.

Отметив для  критики  измышления  Булгакова,  что человек -
существо  общественное  лишь  постольку,   поскольку   он  «суще-
ство  религио3ное»,  что  «внерелигиозных»  людей  нет,  а  сущест-
вует лишь «религиозная  невменяемость», т. е.  состояние  опустив-

3О   Г.   В.   Плеханов.   Избр.   филос..  прои3в.,\`т.111,   стр.   617~618.
31  Цит.  по:  там  же,  стр.   133.
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шегося   человека,   когда   у   него    отсутствует   всякое   понятие
до,бра  и  ?ла,32  Плеханов  показал,  что  они  ошибочны  не  только
по отношению к первобытному.обществу,  но и к средневе1ювым
католическим  народам.  даже  у  послед,них  сознание  того,  что
дурно и что хорошо, далеко не всегда являлось религиозным со-
знанием.  Правственность  не  только  может  существовать  не`за-
висимо  от  религии,  но  она  и  сложилась  задолго  до  во3никно-
DсIIи;I  последней.

Плеханов  выводил  происхождение  и  развитие  нравственно-
сти  из  развития  коллективнQго   труда   и  вытекающих   и3  него
общественных  отношений,  Только  совместный  труд  мог  преоб-
ра3овать  инстинктивные  влечения  предчеловека  в  сознательные
и  общественно  значимые  мотивы  поведения. ,Плеханов  вскрыл
ошибку  францу3ских  просветителей  XVIII  в.,  тщетно  бившихся
над  вопросом  о  происхождении  нравственных  понятий  у `чело-
века.  Их  ошибка  заключалась  в  том,  что  они  рассматривали
человека  только лишь  в  качестве  «чувствующей  материи»',  игно-
рируя` его  социальную  сущность.   На  самых   ранних   ступенях
развития   .общества   нравственные   понятия   не   бь1ли   связаны
с  религией.  Нравственность  срастается  с, религией  на  болёе  вы-
сокой  ступени  общественного  развчтия,  когда  простые  законы

`нравственности  начинают  отражаться  в  головах  людей  как  бо-
годанные «заповеди», «веления бога», отношения  между людьми
приобретают  мистифициррванную  форму  отношений  между  бо-
гом  и  человеком.  С  возникновением  классов  религия  освящает
именем  бога  мораль   господствующего   класса.   Соединившись
с  религией  на  определенной  ступени  общественного  развития,
нравственность,     по    Плеханову,     постепенно    освобождается
и3-под  ига  религии,   а   в   бесклассовом   обществе   отделится   Ьт
нее `Окончательно.

Анали3ируя  взаимЬотношение   религии  и  искусства,  Плех.а-
нов  раскрыл  несостоятельностр  утверждений  апологетов   р`ели-
гии,  что  искусство  является  «детищем  религии».  Фацты, показы-
вающие,  что  развитие  искусства  нередко  совершалось  под  силь-
ным  влиянием  религии,  еще  не,дают  право  говорить,  что  оно
ng  своей  природе  и  сущности  неотделимо  от  религии.  Религия
и искусство -это дв\е  формы обществе.нного со3нания,  отличаю-
щиеся  между собой по  происхождению,  содержанию  и  социаль-
ной  роли.  Он  отметил  как  «неверное» .мнение  Ю.  Мильталера,
что  «танцы  служили  вначале  религиозным   целям,   и  первыми
поэтическими  опытами   человечества    были    гимны,    славящие
бbгов».33

Происхождение` и  развитие  искусства,  по  Плеханову,  обус-
лоЬлено  не  религией,    а    практической   деятельностью    людей.
ИСкуСство.  ра3вивается  в  3ависимости  от  состояния  произвОди-

зЗаЗiГ.:мС.иЕg::а:3.В.чТ:атГаРкаодеа'кТр.а:'от#'[в9!:hеСнТЕёYв''[э'стБеТиПк}.Бс3Ё2б?:
1899,  стр.  88,  БдП,  Б  3743.
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тельных  сил  и  в  соответствии  с интересами  людей.  В  теснейшей
причинной связи с образом жизни охотничьих племен находятся
и  их  пляски.  Стремление  подражать  животному,  конечно,  свя-
зано с религиозными  верованиями тотемизма.  Но это  не меняет
су-щества  дела,   так  как   такие   танцы   воспрои3водят   лучшие
приемы  коллективной  охоты,  в  них  обобщались  навыки  охоты,
передаваемые  из  поколения  в  поКолёние.  Процесс  пляски -от-
ражение  знаний  первобытных  людей  об  окружающем  их  мире.
Религио3ное  со3нание   не    определяет   развитие   первобытного
искусства, так  как  в  священных  танцах,  песнях,  во-первых,  вь1-
прашивались  чисто  материальные  блага,  во-вторых,  духам  нра-
вятся  те `танцы  и  песни,  какие  нравились  прежде  всего  перво-
бытным людям.

Впоследствии,   когда     появляются     классы   и   государство,
а  вместе   с  ними   и   духовенство,   все   общественные   взгляды
окрашиваются  религио3ным  сознанием.   Но,   несмот,ря   на  все
усидия  духовенства,   развивалось   искусство,   воспроизводящее
реальную  жизнь.   Таким   искусс-твом   была   народная   поэзия,
имеющая   первоначально   чисто  утилитарное   назначение -об-
легчать  процесс  труда,  и  лишь  впоследствии  получившая  эсте-
тическое  назначение.  Плеханов  не  отрицал  влияние  религии  на
народную  поэзи1о,  но  опровергал  господствующую теорию  о  их
генетической  связи. -

В  эпоху средневековья,  когда  религия  стала  господствукрщей
формой  общественного  сознания,. искусство  испь1тало  сильней-
шее  влияние  религии,  которое главным  обра3ом служило культу.
Под  гнетом  церкви  оно  блекло  и  теряло  свои  жизненные  кра-
ски.  Религиозная  проповедь   аскетизма,`  отка3а,  от   житейских
радостей  ради  получения  загробного  блаженства  прочно  вошли
в  искусство.  Но  эстетйческое  развитие  человечества  не  останав-
ливалось    даже   в   самые   мрачные    периоды    средневековья.
И  тогда   происходила   борьба   за   освобождение   искус{ства   от
религиозного  влияния. Подлинно велики`е мастера'умели  и в ре-
ли,гиозной  форме  выразйть  глубоко  человеческое,  чуждое  рели-
гии  содержание.  ПО  Плеханову,  весь   смысл   искусства  эпохи
Во3Рождения   заключался   в   том,  что  христианско-монашеский
идеал  постепенно  оттеснялся  на  3адний  план  земным  идеалом.
Мадонны.  Рафаэля  являются  ярким   художественным   выраже-
нием   победы`  земного   идеала   над   христианско-монашеским.
Хотя  Рафаэль  писал  картины  на  религиозные  сюжеты,  ноунего
«`сквозь их  религиозную  внешность  видится  такая  большая  сила
и  такая  здоровая  радость  чисто  3емной  жизни,  что  в  них  уже
не  остается  ничего  общего  с  благочестивыми  богородицами  вит
зантийских  мастеров».34

Однако `прои3ведения  искусства,  свя3анные  с  религией,  мо-
гут  быть  так  или  иначе  исполь3ованы  церковью  для  возбужде-

34  Г.   В.   Плеханов.    Избр.   филос.   прои3в.,  т.   V.   М„   1958,   стр.   707.
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ния  религйозных  настроений.  Вот  почему  Плеханов,  по  свиде-
тельству  Р.  М.   Плехановой,   порвал  дружеские  отношения  со
Скрябиным,   когда   убедился   в   окончательной   неисправимости
его  в  качестве  идеалиста-мистика. 35  Плеханов  восхищался кар-
тиной  художника  И.  Израэльса  «Мадонна  в  хижине»,  так  как-
в  ней  художник  «возвратил»  чисто  человеческую  черту-мате-
ринство  человеку,  котррое  в  христианском  искусстве  было  сде-
лано  атрибутом  божества.  Художник  учит  дорожить  человече.-
скими  чертами  именно  потому,  что  они  принадлежат  человеку..
Материнство  во3вышенно  само  по  себе,   а  не  потому,   что  яв-
ляется  атрибутом  божества.

Плеханов     рассматривал     развитие     эстетического,   чувстваі
в  качестве  одного   из    средств   духовного   развития   личности.
Он   придавал    большое   значение   искусству    как   одному   из
средств    атеистического    воспитания    и    очень    сожgалел    перед
смертью,  что  не  довел  до  конца  Задуманный  труд  по  искусстцу.
По  свидетельству  Л.  И.  Аксельрод,  «в  общекультурном  смы.сле`
искусство  должно  было,  с  точки  зрения  Плеханов,а,   заменить,
религию.  Религия,  будучи  плодом  фантазии  и  воображения,  вы-
дает  себя  за  действительность,   между  тем  как  искусство,   от-
ражая  действительность,  является  тем,   что   оно   есть   в   самом
деле, -плодоМ  художественного  воображения.  А  в  частности,.
театр должен заменить Собою церковь».3О

Ленин  вь.1соко  ценил  страстные  выстулления  Плеханова  за
сb_здание   пролетарского  искусства,   не3`ависимо1`о   от   религии   и-
церкви,  свя3ывая   ftа3витие   великорусской   культуры   пролета-`
риата  с именем  Плеханова.

Ei

Критика рафинированных форм религии
Хотя Плеханов в целом недостаточно глубоко понял природу

империализма,  не  раскрыл  присущих  ему  противоречий,  не  по-
нял  его  закономерностей,  а  главное  не  сделал  политических  и
тактических выводов  из  качественного  своеобразия  новой эпохи,
Он  достатОчно  глубоко  вскрыл  отдельные  стороны  его   прОяв-
ления.  Как  показал  Ленин  в  работе  «Империализм, как  вь1сшая
стадия  капитал_и3ма»,  империали3м  нашел проявление нетолько
в  сфере экономики,  но  и  в  политике,  идеологии  и  других  обла-
стях.  Империализм -загнивающий  капитализм,   рост  реакции
по всем направленйям.

Плеханов  проанализировал  проявление этой реакции  в  обла-
сти  идеологии.  Он  показал,  что  «3намением»  второй  половины
Х1Х в.  явился уход идеологов  буржуазии  от  материализма,  при-

`     сущего  многим  прогрессивным представителям  буржуа3ного  ми-
рово3зрения XVIII -первой половины Х1Х в., в идеализм, скеп-
тицизм,  иррационали3м  и  мистику,   а  также  полный  отказ  их.

35  Р.   М.   Плеханова.    Воспоминания    о    Скрябйне.і  АдП,   АП    1.4.3`,
стр.  23.

36  Л.  И.  Аксельрод.  Этюды  и  воспоминания.  Л.,1925,  стр.  34-35.
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от  элементов  диалект1тки    и   распространение    метафизических
в3гjiядов.   «Религиозная    тревога`»,    «религиозные   у\стремления»
представляли   одну   из   характерных   черт   буржуа3ии   того   пе-
риода.  Это  объяснялось  тем,  что,  с  одной  стороны,  «религия -
СаМО3абВеНИе  ЧеЛОВеКа,  бОЯЩеГОСя  Социализма»,37  а  с  другой -
история  Европы  с  ее  борьбой  классов  и  вооруженными  восста-
ниями  убедила  буржуа3ию  в  необходимости  религии  как  узды
для  народа.  Однако   наиболее   дальновидные   из.ее  идеологов,
понимали, \что с помощью  старых  форм религии  делать  это  ста-
новилось все труднее.  ПОэтому они предприняли  попытки  созда-
ния  .«новых»  форм  религий,  новой  ее  апологетики.

В   нащей  литературе  выступления   ПлехаIiова   против   рели-
гио3ного  «новаторства»  обычно  связывают  только  с его статьями
о  религии  под, общим  названием  «О `так  называемых  религиоз-
ных  исканиях\в   России»,  ограничиваются    критикЬй    богоиска-
тельства,  богостроительства  и  религио3но-нравственного  учения
Л.  Н.  Толстого  и  ра+сценивают  как  скорее  остроумные,  нежели
глубокие.38 Однако т`акой подход 3начительно обедняет и  прини-
жает   значение   выступлений   Плех`анова   против   религиозною
«новаторства»  и  идеалистической  апологетики  религии.  В  своих
произведениях,  неопубликЬванных , заметках   и   замечаниях   на
книгах  Плеханов  помимо  кри+ики  указанных  религио3но-фило-
софских  течений  вскрыл  теоретическую  несостоятельность  и  ре-
акционную  сущность  «новой»  религии  с  культом  «Великого  су-
щества»  О.  КОнта,  религиозно-философской  доктрины   с  куль-
том  «Непознаваемого»  Г.  Спенсера,  религ1юзных  построений  на
почве  эмпириокритици3ма,  имманентной  школы,  религии  «кос-.
мического  чувства  жизни»  Г.  Геффдинга,  спирит'уалистического
позитиви3ма  Э.  Бутру,  «мелиористического  теи3ма»  У.  джемса
идр.

Сильной  сторdной  вы-ступлений  Плеханова  было  разоблаче-
ние. религиозно-идеалистической  сущности   в3глядов    религиоз-
ных  «новатфов»  в  решении  основнь1х  вопросов  мирQво3зрения.
Их  религиозно-идеалистическим  взглядам  на  материю  и  движе-
ние,пространство  и  время,  причинность  и  закономерность,  лич-
ность  и  общество,  свободу  и  необходимостЬ,  смысл  и  цели  че-  `v
ловеческого  существования  и  т.  д.  9н  противопоставил  маркси-
стское решение этих вопросов.

Вскрывая  социальные  причины  похода  идеологов  буржуазии
против   ма+ериали3ма,   Плеханов   отмечал,   что   уже   история
французской  философии  после  революции  конца  XVIII  в.  ясно

з7  АдП,  инв.  №  11767,  ед.  хран.  №  185.

ком;нСи%i':»:аI82:3,А№А2:;ОЕ.ТТеХпа%ОлВо:оЕFТИБ:НапЯлеz::g:И%.р<:ЕиПгУиТиНИ#
борьбе  с  нею.  В  сб.:   Материали3м  и  религия.  М.,1958;   И.  М.  Панюшев.
Критика   Г.   В.   Плехановым` богостроительства.   В   сб.:   Записки   МОсковского
областного   педагогического   института   им.   Н.   К.. Крупской,   т.176,   вып.   9,
серия  Философия, М.,  1967.
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пока3ывает,  что  свойственные  этой  философии  антиматериали-
стические  тенденции  коренились   в  охранительных   инстинктах
буржуазии,  которая  боится  материализма  потому,  что  это  ре-
волюционное учение хорошо 'приспособлено для срывания с гла3
пролетариата  тех  теологических  повязок,  с  помощью  \которых
его  враги  хотели  бы  остановить   его`  духовное   развитие.   Со-
циальная  опасность  атеизма  для  буржуа3ии,  по  Плеханову,  за-
ключается в том, что он воспитывает и  возбУждает революцион-

::'яе,:#:ТшВнааяУ».ggРОиЛде:#оИгаиТаёуiКЁу::::Зg:м:а:g;оЧ=:Т3%оg::3:gи-
социальные  последствия  атеизма.   «Если   нет   ни  бога,   нй  за-.
гробной  жизни,  ни  вечности;  если   со   смертью   прекращается
также  и  существование  души,  то  в  двести,  в  триста  раз  более
несправедливым  становится   всякое   бедствие,   всякая   нищета
одной части  человечества,  страдающей в  то время, когда  другая
его  часть  наслаждается  избытком.  На  каком  .основании  девять
десятых  народа  должны  нести  на  себе  тяжелое  бремя  жизни,
между  тем,  как  меньшинство   остается   свободным   от  вся1юй
ТЯЖеСти?».40

ныеИ#:%g:[ГИдлбяУРт%гУоа,З:%д%:%ЕgаТлП#:Ё::::[,МчтС:€:ТЬоебМес:€g#ь-
от  ее  посягательств  действительное   счастье   имущих   классов.
А  для  этого  они  согласны  были  модернизировать  религию,  на-   `
звать. ею  все,  что  угодно,  свести  ее  к  нравственности,  эстетике,
чувству  связи  личности  с  обществом,  миром,  космосом,  универ-
сумом  и  т.  п.  Плеханов   показал   теоретическую   несостоятель-
ность  подобных расширительных  толкований  религии.  Ссылаясь
на  Энгельса,  он  отмечал,   что   религия -вполне   определенное
социальное  явление  и  ею  нельзя  называть  все,  что  в3думается.
Он  справедливо  отмечал,  что  много  наивности  нужно,  чтобы
думать,  что  здесь  речь  идет  о  религиозных  вопросах  как  тако-
вых.  Ссылаясь  на  Маркса,  он   отмечал,   что   религиозные   во-
просы  имеют  общественное  значение.  Вот  почему,  пишет  Плец

Ё::°ВоВфПиОлдоГсОоТ$:#;:Л=::rдХаЗ%Мо::zанХовТСлТ;::%а<;FкИиСЁ,МаюКшЕеавбиОj
и другие  переходят  от увлечения  эмпириокритицизмом  к  подве-

:ЁЁЁб:#:РЕе:Л#И:пИо%п3еьН[ЁЁЕ%§g:о:€[тнроПосО:Ёё:е:йРК:С:ЁЁМЁ::ЁЁ::СлТ:а:НgО:тЯи:»::,и<:it-в  качестве  «религиозного  конфортати3ма». ,Полемизируя  с  Бог-
дановЫм  и  Луначарским,  он  отмечал,  что  социализм -научное

g:##уелНяИте6раыхТ.#2Я  бОРЬбЫ  За  еГО` ИдеаЛЫ  Не  нужны  «религиозные

::  ЁдтГі  :gВ.кNн9.:54Ё?'  евд..  ХЕа:.еТ9а[н3Ь:ТР.#gёр.    филос.    произв,    т     11,
стр.`  389-390.
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Плеханов  показал  несостоятельность  новой  тактики  3ащиты
религии.  В  эпоху  бурного  развития   науки   3ащитники  религии
не  могли  становиться  спиной  к  науке,  игнорировать  ее  дости-
жений.  Ими  использовались  такие  учения,   которые,   с  одной
стороны,  декларировали  симпатии  к  науке,  а  с другой -высту-
пали  против  «чрезмерной»  претен3ии  науки  на  объективную  ис-
тину,  против  материали3ма  и  открывали  доро`гу  религии.  Наи+
более  удобными  для  этой  цели  были  при3наны  учения  агности-
ческого  толка:  неокантианство,  позитивизм  и  прагмати3м.`

Плеханов  разоблачил  попытки  идеологов  буржуа3ии  и  реви-

:::Е%€:3:ОбТуРрИ#;::и:ВЯвЗЬусаь::::=Е:еСпКрИоХле?:#а.С8:И::3ЕешС:=
вал  одНого   из  подЬбных   отрицателей:    «1.  Заинтересорана -ли

;g::==а3килая::Ёе3,:#к;т:оо:р:ьг:Ё:,:`:о#go#н€а:в:атgь;::::р:алс:птуЁх%таЕт#3:с;Ё
жии  дЛя  этой  „морали3ации"  и -для  этой  борьбы  с  атеизмом?'
3.  Не  считался  ли  кантианизм  оружием,  наиболее  подходящим
для  этой  цели,  и  не  считается  ли  он  таковым  до  сих  пор?».43`

Известно,  отмеч?л  Плеханов,  что  буржуазия  приветствовала
кантианизм  ка,к  саМое  лучшее  оружие  для  борьбы  с  материа-
лизмом  и  другими  «возмутительными  учениями»,  так  как  Он,
ограничивая  знание,  очищал  место  для  веры.  Идеалистическая
реакция  против  материализма  и  атеи3ма=теоретическое  отра-
жение борьбы  буржуазии с  революционными стремлениями  про-
летариата.

Возникший  в  конце  первой  трети  Х1Х  в.   во   Франции  под
влиянием  своеобра3ной  исторически  сложившейся  общественно-
классовой  ситуации  позитивизм  представлял  собой  реакцию  на

#%Т:РмИеаяЛИсЗмМелgстаТ%:%БытфоРап:Б%%:ЁИХнаМсатТоерРоИнауЛИиСдТеОаВлиgмVа[,][пg_.
зитивисты   хотели   замаскировать   свою   измену   материали3му.
С  этой  целью  они  сделали   попытку   занять   среднюю   линию

Зт8чИеЛсОкСуОюфИиИ'мС::::и<а:Ь:Fтеи»чедсекЛуеюН.ИЯпВлС:.gаЁоИвЛО%3еg#и:алИдтеаакЛиИ=
людей   с  буридановым   ослом,   не   сумевшим   сделать   выбор
между  двумя  вязанками  сена.  И  если  этих  людей  не  постигла
участь  буриданова  осла,  то  на  это  были  свои  причищы.

Исходным  принципом  по3итиви3ма  является  его  антифило-
софская  направленность.  Рассматривая  коренные  проблемы  ми+
рово3зрения  с  по3иций  агностицй3ма,  позитивисты  утверждали,
что  человеческий  ра3ум  не  способен  решить  проблему  об  отно-\
шении  субъекта  к  объекту,  духа  к  мате.рии.  При  этом  они  ссы-
лались  на  то,  что  это  якобы  является  выводом  из  современной
науки.  Отка3ываясь  от  решения  основного  вопроса  философии,,
как  от  «метафизической  выдумки»,  позитивисты,  отмечал  Пле-

4З  Г.  В.  П л е х а н о в.  Избр.  филос.  произв.,  т.  Ц  стр.  439.
\,
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ханов,  останавливались  именно  там,  где  начинается  подлинная
философия.  Еще  Чернышевский  не  одобрял  свойст'венного  По-
г::::ВшИеСнТ:иМмВеОiддеуР#а::gи::,Еа:;#ей::е:тОнПоР,О::о-Оч:Зан:[МшНеОвЧ
€кий  даже  отказывался  считать  одного  из  них,`  а  именно  дж.
Ст.  Милля,   представителем   современной   философии   на  том
юсновании,  что  тот  утверждал  о  недоступности  точного  иссле-
дования этого вопроса.

Но  уклонение  на  словах  от  основного  Ьопроса   философии
вовсе  не  означало,  указывал  Плеханов,  что  по3итивисты  не `ре-
шали  его.   Отка3ываться   от   его   решения   нельзя:    его   гонят
в  дверь-он  лезет  в  окно.  Этg  лишний  раз  дока3ывает  лишь
то,  что  серье3ные  философские  вопросы,  подобно  вещам,  суще-
`ствуют  независимо  от  того,  хотят  или  не  хотят  люди  считаться
`с  ними.  Так,  уже  основатель  по3итивизма  О.   Конт,   объявляя
.Jвсякую  теорию,   признающуiо   существование    и   познаваемость

нобъективной   реальности   '«метафизической»,    отказывая   науке
_в  возможности  проникновения  в  сущность Jвещей,  ограничивая
гее  задачи  описанием  лишь  внешнего  облика   явлений,   решал
\основной   ,вопрос    философий    в    субъективно-идеалйстическом
плане,   хотя   при    этом   трусливо    отмежевывался    от   открь_1то
ісубъективно-идеалистического  понимания  явлений.  НО,  сделав-
шись  трусливым,   идеализм,    отмечал    Плеханbв,    не  перестал
быть  идеализмом.  Субъективный  ид'еали5м  и  был  той  «вя3ан-
кой  сена»,  которую  выбрали  позитивисты.  Исторически  возник-
нув  не только  на  базе  агностици3ма  Юма  и  Канта,  но и  на  ос-
нове извращения  идей  материализма  ХVIП  в,,  позитиви3м  стре-
мился  и3нутри подорвать ,материали3м.

Объявляя  вопросы  мирово3зрения   недоступными   человече-
скому  разуму,  позитивизм  отрицал  возможность  рациональной
теологии.  'Конт  говорил  даже  о  глубокой  несовместимости  фи-
зики  и  теологии.   Но,   поскольку  позитивизм  враждебен   мате-
риализму,  его  критика   религии   не   поднимается   до  атеи3ма,
а  его  агностицизм,  напротив,  открывает  широкие  возмо'жности
для    религиозных    спекуляций.   Позитивизм   бессилен    против
религии,    так    как    он    апеллирует   не    к   разуму,    а   к   вере.
С  точки  3рения  позитивизма  нель3я   доказать,   что  біога   не   су-`
ществует.

Позитивисты  разграничивают  сферу  науки` и  религии,  относя
их  к  различным  областям  «опыта».  По  их .мнению,  наука  и3у-
чает  факты и  их  свя3ь,,а  не  вопрос  о  том,  какова  причина  мира
в  целом,  относя  этот  последний  вопрос  к сфере  «мистического»,
т.  е.  религии.  С  точки  зрения  позитивизjма  нельзя  избежать  при-
3нания  не  только  во3можности,  но  и  необходимости`  религии,
так  как  люди  не  могут  перестать. задумываться  над  мироЁоз-
.зренческими   вопросами.   А   последние   позитивисты   относили
к  компетенции  религии.  Поэтому  борьба  п63итивизма  с  «мета-
физикой»  и  откровенным  фидеизмом  ока3ывается  борьбой  мни-
60

мой,  за  которой  кроется  единая  для  ее  участников  партийная
позиция,  на  самом  деле  между  ними  существует  сою3.

Позитивизм ~ одна  из  наі1более  замаскированных  форм  3а-
щиты  религии,  а  потому и  наиболее  опаснь1х.  Буржуазию  в  нем
привлекали,  с  одной  стороны,  мнимая  связь  с  материали3мом,
защита  «положительного  3нания»,   освобожденного   от   каких-
либо  «домыслов»,  воинствующие   декларации  против  объектив-
ного  идеализма,  а  с  другой-то,   что  о`н  не   поднимается   до
атеизма, `социальные  последствия  которого  «ужасны».   Вот  по-
чему  позитивизм `в  разцичных  своих  вариантах   (контианском,
спенсерианском,  не'окантианском,   махистском   и  др.)    п`олучил
широкое   распространение   в   капиталистических   странах.

В-РОссии  идеи  позитивизма  пропагандировали  либеральные
народники.  Н.  К.  М,ихайловский,  опираясь  на  позитивизм,  про-
поведовал  одну  из  форм  «научной  теологии» -«религию  про-
гресса».  Он  писал,   что  не   может  согласиться   с   марксистами,
которые  считают,  что  развитие  религии  3ависит  от  экономики,
что  она  играла  отрицательную   роль  в  истории   общества,   что
она  с  необходимостью  исче3нет.  «Религия  челов,ечества»  Конта
ока3ала  зна.чительное  влияние  на  богостроительство  Луначар-
ского,  Ба3арова,  Юшкевича \и  др.

Вместе  с  тем  позитивизм,  особенно  неокантианский,  явился
одной  из  основных  форм  философской  ревизии  марксизма.   Со-
циальные корни позитиви3ма, реформизма и ревизионизма  спле-
тены самым тесным образом.

Плеханов  хорошо  понимал,  что  пози+ивизм  таит  огромн}'ю
опасность  для  формирования  материалистического  мирово3зре-
ния у рабочего класса.  Поэтому он  в  целом  ряде  работ  подверг
критике  философские  основы  позитивизма  и  те  религиозные  по-
строения,  кЬторые  вырастали  на  его  почве.  В  первую   очередь
он  подверг  критике  в3гляды  основателей  позитиВизма  КОнТа  и
СПеуН±ееРао.снователь  позитивизма  Конт  поставил  своей  ГлаВНОй

задачей  борьбу  против  материализма  и  атеизма.  Вместе  с  тем
он  выступил   в   качестве   сторбнника   новой   рафищрованной
фор.мы   религии -культа   «Великого   существа»,   принципы   ко-
торого  изложил  в  четырехтомном  сочинении  «Социальная. поли-
тика,  или  трактат  социол`Огии,  учреждающей  религию  человече-
ства»,   а  его  последователи   основали  даже  специальные   «цер-
ковнь1е»   организации   в   соответствии     с   предписаниями     его
учения,  старательно  «пережевывая»,  по  выражению  Плеханова,
«схоластическую часть учения»  своёго учителя.

ВыСтупление  против  м,атериали3ма  Конт  начал  с  отрицания
материального   мира,   называя    его   «олицетворенной    абстрак-
цией», и во3можности его по3нания. _Наука, по его мнению, дол-
жца  отвечать  не  на  вопрос,  ttго  сущGсгG#ет,   а  на   вопрос,   ка)к
#рогекаюг  яGле##я,.  она  должна  не  обобщать,   а  лишь   описы-
вать  данные  опыта,  ее  задача-свести  описываемые  явления
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к наименьшему числу внешних связей. Наука должна  п6знавать
«законы», под которыми  Конт понимал лишь формулировку на-
блюдаемых  функ11иональных  отношений,  «неизменные  отноше-
ния  последовательности  и  подобия».  Такое  понимание  «закона»
понадобилось   Конту   для   подрыва   понятия   причинной   связи
(краеуголЬного  Камня  МатеРиали3Ма),  обЪЯвЛенной  им  не  вхо-
дящей в компетенцию науки.

Плеханов  резко  выступил   против  попыток  отождес+вления

#:3жИ:;В::gиатиЁ:g:аомСкМоанТтеаРИиаЛ#:::рМиа::gтеЕчбеасХкаи'м3ааЯнВтЪВО'по:То:
гизмом  Фейербаха  огромная  разница.  Фейербах  не  отрицал  по-
знаваемость  мира.  А  Конт  если  не  совершенно  отрицал  ее,  то
слишком  суживал  представление  о  ней.  Известно,  Отмечал  Пле-
ханов,  что  уже  русские  последователи  Фейербаха -Белинский
и Чернышевский -имели  весьма  неблагоприятное  мнение  о по-
зитивизме   КОнта.   Так,   Чернышевский   главный   труд   Конта

Ёg#х?С«ЕОрЛиОт##:ечЛиЬсНтОойгофggзО;#хТИk»а:::?[ВнаоЛе"сЗлаиПОтЗвдоар::]#еВй[:нОтда-
было  неизбежной  сделкой  научной  мысли  с  ненаучными  усло-
виями  жи3ни,  а  потому  его  «нелепость»  о  «неизвестном»  нельзя
ставить  ему  в  вину,  то  во  Франции  эта  «нелепость»,  по  Черны-
шевскому,  совершенно  излишняя.  Если  она  `пользуется  извест-
ным успехом, Отмечает он, то это говорит только о том, что она
КОе дЛЯ  КОГО «УдобНа».

Необходимость  создания  новой  религии -культа  «Великого
существа» -вытекала-из   пресловутого    закона    трехфа3исного
развития  человеческого  познания,  заимствованного  Контом,  как
отмечал Плеханов, у Сен-Симона, но с успехом  выдаваемого им
в  качестве  собственного  «открытия».  Согласно  этому  «закону»,
вся  история  познания  явлений  природы  есть  последовательная,
действующая   с   силQй   механических   законов,   смена. трех   «со-
стояний» человеческого ума, трех  видов  мирово3зрений  или трех
методов -теологического,  метафизического  и  позитивного.  При-
чем,  трехстадийному  изменению  подчинено  развитие  как  инди-
видуалЬНого  челОВечеСкого  сО3НаниЯ,  так  и   гРажданской   иСтО-
рии  в  целом `{поверхн0стная   аналогия  с  учением  Гегеля  о  со-
впадении    в     ра3витии     индивидуального    и     общественного
сознания) .

Теологический  метод  составляет  первую  ступень  в  раЗвитии
человеческого  сознани'я,  которое  на  этом  уровне  своего  разви-
тия  стремится  к  абсолютному   3нанию   и  пытается   объяснить
замеченные  им  явления  во3действ,йем   сверхъестественных,   бо-
жественных   сил.   Критикуя   теологический   взгляд   на   мир   как
архаический,  устаревший,  Конт  в  то  же  время  объявил  религи1о
первой  ступенью  на  пути  становления  научного  знания.  Мета-
физический   метод  представляет  собой  видоизменение  теологи-
ческого  метода:  сверхъестественные  силы`заменены  в  нем  «оли-
цетворенными  абстракциями»  и «метафизическими сущноётями»,
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лежащими  будто  бы  в  основе  всех  наблюдаемых  явлений.  Под
метафизическим методом в философии Конт понимал при3нание
возможности  обоснованных  знаний  о  природе  объективных  ре-
альностей,  т.  е.  материализма.  Критика  Контом  этого   метода
является   замаскированной   критикой    материализма.    Положи-'тельный  или  позитивный  метод,  по  Конту,  есть  высший  метод
познания  и  высшая  ступ'ень  в  развитии  человеческого  ума.  Он
знаменует  отказ  от .мечта,ний  об  «абсолютном»  научном  3нании,
"iтОлТехМа9нТОевРИвасЛкИрЗьТла.,антинаунный,антиисторическийХаРаКТеР

построений  КОнта,  Отметив,  что  «Закоц»  трех  фа3исов  является
одним  и3  лучших  примеров  невыработанности  понятий  о ,зако-
носообра3ности  в  историческом  развитии.  В  своем  объяснении
причин  трехфа3исного  ра3вития  человеческого  знания  Конт,  от-
мечал  Плеханов,  не  идет   дальше   простого   повторения   «того
взгляда  энциклопедистов,  согласно  которому  с'еst  1'ОрiпiОп  qui
gоuvегпе   1е   monde     (мир    управляется    мнением)».44    Почему
•развитие  знаний  проходит  чере3  эти    три   фазиса?    Такова  уж
пр-ирода  человеческого  ума,   отвечал  КОнт.   По  своей   природе
человеческий  ум  проходит  повсюду.,  где  он .действует,  через  три
теоретических  состояния.  для  и3учения   же  природы  человече-
ского  ума  необходимо  обратиться  к  индивидуальной  физиоло-
гии,  но и она не дает достаточного объяснения,  так как не дает
возможности  исследов`ать  прогреdсивное  влияние  одного  поко-
ления  на  другое.  Пd,этому  необходимо  обратиться  к  «социаль-
ной  физике»,  а  последняя   имеет  свою  точку  отправления,   по
Конту,   в   индивидуальной   физиологии.   Итак,   круг   замкнулся.
И  это  назЬ1вается  наукой,  ирони3ировал   Плеханов,   но  науки
тут  нет  и  следа:  тут  есть  только  бесконечное  движение  в  безвы-
ходном  круге.  И  выход  из  этого  круга   бЫл   найден,   отмечал
Плеханов,  только  основателями  диал§ктического  материализма.

Тесно  связав   идеалистическую   точку   зрения    «социальной
физики»   (мнения  правят  миром)   с  материалистической  точкой
зрения  индивидуальной  фи3иологии,  Конт оказался,  по  выраже-
нию   ПлеХанова,  «дуалистом   чистейшей   воды».    Точка    зрения
«человеческой  природы»,  к  котор`ой  Конт  приурочивал  свой  пре-
словутый  закон  трех  фа3исов,-это  в  сущности  перекроенная
старая  теория  врожденных  идей,  по  которой  людям  приписы-
вается  врожденная  тенденция  развиваться  в  умственном,  отно-
шении  именно  так,  а  не  иначе,   проходить   в  своем   развитии
именно   такие   фазы,  а  не  другие.   Враг  всякой  «метафизики»
Конт,  иронизировал   Плеханов,   сделал  и3   «человеческой   при-
роды»  настоящую` «метафи3ическую  сущность».

Исходя  из  «закона» трех  стадий  развития  человеческого  ума,
Конт  трактовал  и  историю  человеческого  общества.  Общество
проходит  три  стадии  своего  развития:   военную,  соответствую-

44     Г.   В.   Плеханов.    И3бр.   филос.   прои3в.,  т.   V.  -М.,1958,  стр.   287.
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щую теологической стадии;  переходную,  соответствующую  мета-
фи3ической   стадии;    научно-промышлецную,   соответствующую
стадии  позитивнёй.  «Промышленную»,  т.  е.  капиталистичеёкую`,
он  определил  как  завершающую  и  замыкающую  собой  все  об-
щественное    развитие.    Именно    на    этой    стадии    достигается
идеальное,  «статическое»   состояние -общества.  Мётафи3ичность
и  апологетический  характер  построений  КОнта  вполне  очевиден.
А  идея  «социальной  динамики»   (описание_,  как  различные  мо-
ральные  идеи  воздействуют  на  мир,  «переворачивают»  его,  вы-
t3ывают    его   изменения)    приводит   Конта   в   конечном   итоге`
к  проповеди  поклонения  человеческим   мбральным   потенциям,.
обожествление  котоРых  якобы  и  приводит  мир  к-  счастливо,му
статическому состоянию.

Основой  всякого  дальнейшего  прогресса  человечества  и  по`
существу  более  важным,   чем   экономическое   и   политическое,
развитие,  `Конт  считал  «моральное   возрождение».   Отсюда   о-н
выводил   необходимость   «новой   религии» -культа    «Великого,
существа», -под   которым    пQдразумевался    человеческий    род,

:КиЛт:ЧваЯбуВдСуеЁе#И:аШЗ:м:еПлР#еЛй:МhоЖg:gЕнИоХстЕЫэНтеотИкУлО:Т::]Х_
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позитивистской  «церкви»,  философы,  должны  были,   по  мнению
Конта,    возглавить    «духовное    перевоспитание»    пролетариата`
в   антиреволюцион.ном  духе,  предоставив   политическую  власть
над ,ним  капиталистам.  «Социальная  статика»  Конта  требовалаr
от него  со3дания  такого  социального  «идеала»,  при котором до-
стигалась  бы  гармония  между  капиталистами  и  рабочими.

Английский  позитивизм,  возникший   вслед  за   французским>
складываясь  ,в   обстановке   буржуазного   либерализма,   хотя   и
в  большей  степени  заигрывал  с  идеей  прогр`есса,  но  еще  больше
расшаркивался  перед  религией.  Так,  уже  у  осЕ}ователя  англий-
ского  по3итивизма  Спенсера  эволюционизм  -органически   соче`-
тался  с  его  выступлениями   против   материали3ма   ц   ате-изма,
с борьбой против социальной революц'ии.
'`   Исходный  пункт `филос0фии  Спенсера  заключался  в  попытке

найти  новый  путь в  примирении  науки с  рел,игией,причем  Спен-
сер,  как отмечал  Плеханов  в  лекции  «Научный  социализм  и  ре-

:#:ИЯэХi'оЕОзШа:ЛачПи?::йееРлЕеКНаОнтТРЕТ;Ит:О::::Жб::лМУбоПлУеТеИ3:мРаес=:-.
ров-анным,  нg отнюдь не  менее  реакционным.  Если  Кант  прини-
жал  знания,  чтобы  оставить  место  вере,  то  Спенсер  попытался
религиозную  веру  оправдать.  выводами   науки.    В   отличие   от
Канта  Спенсер  пытался  обосновать религию  не  1юсредством  мо-
рали, а посредством философского агностицизма.

Основанием  для, примирения  науки  и  религии,  по  СпенсеруФ
должен   служить  тот  достоверный   факт,   что   сила,   проявляю~
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щаяся`для  нас  во  вселенной,  совершенно  непознаваема.  Сам®
ра3витие  науки  сталкивает  ученых  с  нера3решимыми  тайнами
и тем самым подводит к религии. Тайна -последний шаг науки і
и  первый  религии.  «Я  полагаю,  что  объектом  религиозного  чув-
ства, -писал  он, -все1`да  остаНется  то,  что  было  им  Ьсегда  и
раньше,  а  именно неизвестный  источник  бытия».45  Но  поскольку
человек      всегда      будет      чувствовать       присутствйе       «беско-
нечной   и   вечной   энергии,   источника    всего    сущего»,    считает
Спенсер,  постольку  объект  религии  вечен.  На  что  Плеханов  ре-
зонно  ответил,  что  это,  конечно,  так,   но   почему   он  должен
олzt#етGорягь   этУ   бесконечную   энергию,   этот    источник    всего
сущего?  На  каком  основании  он  будет  выде.лять  ее  из  природы
и  ставить  выше  ее?  А  только  при  этом  условии  и  может  она
стать   предмет-ом   религиозного   поклонения.   Спенсер   поступал
весьма  хитро.  Сначала  лишал  природу  ее  атрибутов,  движения .
и  энергии,  а  3атем\,милостиво  во3вращал  ей  их,  но  уже  череЗі
«источник  всего  сущего»,  некий  «икс»,  некую  «Силу»,  которую`
Объявлял  непознаваемой.   «Сила»  является   исходным   пунктом
ритмического  чередования  равновесий  в  области  явлений.   Эю
полож-ение   Спенсера   логически   равносильно   фидеистическому
выводу о начале мира.

Наука,` по  Спенсеру,  при3нает  только  чувственно  восприни--
маемые  явления  и  прежде  всего  их  сходство  и  несходство.  Но
научное  познание  останавливается  на  пороге  сущности.  Мате-
рия,  движение  и  сила,  поскольку  они  не  воспринимаются  непо-
средственно  нашими  чувствами,  а  значит  являются  и  непозна--
ваемыми, есть только символы каких-то  неведомых реальностей.
Поскольку  непознанное  всегда  ібудет,  рассуждал  Спенсер,  по-
стольку  всегда  будет  и  религия.  По  поводу  этого  рассуждения
Плеханdв  писал:  «f7е#оз#сE##ое  всегда  будет.  Но  почему  мы  бу--
дем  его  боёогЬоригь?  Оно  будет  предметом  гипотез,  но  не  ре--
литиозното  поклоненuя.  Спенсер' называл   реjшгиозной   мысль,
которая  3анимается  тем,  что  недоступно  t!убсгбсЕ,и.  Но  это  отча-
сти  #с}#ксБ  или,  если хотите,  философия».46

Вера  в  наличие  непознаваемого,  Окруженного  религиозным
культом,  источника  человеческих  ощущений  и  всего  веществен-
ного   бытия  выступает  у  Спенсера  как  некая   мистическая   ап-
риорность.  Поэтому  сам  Спенсер  оценивал  свое  мировоз3рение-
как     «философско-рели1`иозную    доктрину»,     а    свою    идеали-.
ст1шескую  философию  назь1вал   «трансфЬрмированным   реализ-
мом».

Плеханов,  вскрывая  социальную` сущность  такого  поворота
к  мистике,  отмечал,  что  дело  не  в  том,  что  челЬвеку  недбступна
«внечеловеческая  истина»,  а  в  том,  что  приближается  общест-

45  ЦИТ.   ПО   КН.:   И.   С.   НаРСКИ_й,   Л.   Н.   СУВОРОВ.   ПО3ИТИЕИЗМ   И   Ме-
ханиЦеская  реви3ия  марксизма.  М.,  19б2,  стр.  18.

46   Г.  В.  П л е х а н о в.  И3бр.  филос.  произв,,  т.  111,  стР.  62.
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венный переворот,  а его приближение, инстинктивно сознаваемое
буржуазией,  вызывает  у  ее  идеологов  чувство  глубокой  неудов-
летворенности, выражающееся  в скептицизме,  пессимизме и  т. п.
Спенсер,  как  известно,  был  идеологом  буржуазии`Ещуна  эпохи
империализма.  Империализм  же  есть  последняя  стадия  в  ра3-
витии  капитализма,  канун  сОциалистической  революции.  Такая
перспектива,  естественно,  не  удовлетворяла  идеологов  буржуа-
зии.  Отсюда,  по  Плеханову,  их  проповедь  {tрел#3ии  Gл€есго\d'wа-
сект#к#».     Но    зато,    отмечал    Плеханов,     такая    перспектива
вполне  удовлетворяет  идеологов  пролетариата,  преисполняя  их
ЧУВСТВОМ  бодРОСТИ.

Возникшая  в  70-80-х  годах  в  Австрйи  и   Германии  новая
ра3новидность позитиви3ма -эмпириокритицизм,  обладая  более
выраженным,  чем у прежнего  позитиви3ма,  субъективно-идеали-
Стическим характером,  в то же время отличалась  попыткамй ,3а-
маскировать  свою   подлинную   сущность.    Если    представители
первого  позитивизма,  Конт` и  Спенсер,  считали  философию  бес-
сильной  дать  обоснованный  ответ  на  основной  вопрос  филосо-
фии,  то  представители  второго  по3йтиви3ма,  Э.  Мах  и  Р.  Аве-
нариус,  объявили,  будто  им  удалосьі в   философии  проложить
«третий  путь»,  который,  не  будучи  материалистическим,  не  яв-
ляется  в то же время  и идеалистическим.
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цизма,  эклектическим  соединением  в  одной  философии  субъек-
тивно-идеалистических  моментов  с  отдельными  материалистиче-
скими положениями.                                                                    \

В  основе  философских  построени`й  эмпириокритйков  лежала
В  кОрне  ошибочная,  как  отМечал  ПлеханОв,  по3итивисТСкая  тео-
рия  опыта,  согласно  которой  «без  субъекта  нет  объекта».  За-
щитники  этой  теории,  отмечал  Плеханов,  совершенно  неправо-
мерно    отоЖдествляли   два    совершенно   различных    понятия:
существование   объекта   «в  себе»   и   его  существов'ание  в   пред-
ставлении  субъекта.  Позитивистская  теория  опыта  психологизи-
рует  объективную  действитеjlьность,  так  как  объектами  по3на-
ния  в  ней  объявляются  не  предметы  и  отношения  материальной
действительности,  а  ощущения,  именуемые  «э,лементами»  опыта.
Этим  самым  ощущения  превращаются  и3  средства  познания,  из
«субъективного  образа объективного  мира»  в независимый отче-
ловека  «Объект».   А  это -субъективный   идеализм   чис'гейшей
воды.  Поэтому  Плеханов   характери3овал   махизм,   как  «беріс-
леuзм, `цуть-цUть  пере9_3!анный  и  заново   перекрашенньій   под
цвет  „естествознания  ХХ  вексі"».Ц]

По3итивисткая  теория `опыта  не  только  не  сниiіает  принци-
пиальные различия  между объектами и  фактами  сознания субъ-
екта,  но  и  не  может  отграничить  истицное  восщиятие  от  лож-
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ного  в  пределах  самого  'сознания.  Любое`  переживание,  `любой,
опыт,  если  он  обладает  психологической  реальностъю,  т.  е.  су-
ществует  как  факт\  сознания,  оказывается  вполне  hриемлемым
с  точки  зрения  позитивизма.  «Переживания»  мистиков  и `духо-
видцев  в  качестве  психологического  факта  обладают  такой  же
реальностью,  как  и   материальные  тела.   Вот  почему,   отмечал,
Плеханов, «новейшим» позитивистам,  как бы  они ни «вертелись»,
а от леших и домовых не отбиться.

Плеханов подверг критике утверждение Маха, что «душа» -
такая же  абстракция,  как и вещество,  и мы  Q ней знаем  столько,
же,  сколько  о  веществе.  С  точки  зрения  Плеханова,  этb  абст-
ракции с6вершенно различных  порядков.  Представление о душе
возникает   в   результате  отвлечения   от   представления   о   мате-
рии.  Это  абстракция  «второго  порядkа»,  отрицающая  объектив-
ную  основу,  на   которой   вырастает   абстракция   «первого   по-
рядка» -вещество.

Плеханов  от\мечал,  что  людей,  которые, подобно  Маху,  счи-
тают  тела  простыми\  логическими  символами   для   комплексов
ощущений,  должна   постигнуть  участь  всех  сУбъективных  иде-
алистов:  они  придут  к солипси3му или  запутаются  в  самых  без-
выходных  противоречиях  при  попытке  выйти  из  них.  Мах,  какл
известно,  не  одобрял  солипсизМа.  НО,  чтобы  выйти` из  него,  ему
пришлось  обратиться  к  той  самой  «предустановленной   гармо-
нии»,  которую  сам  же  называл  «чудовищной  теорией».  И  если
он  не  назвал  силу,  устанавливающую  «гармонию»  между  инди-
видами  и  богом,`подобно  Лейбницу  и  Беркли,  то  ему   все  же
пришлось,  отмечал   Плеханов,  принять  идею  Шопенгауэра  об
отношении  между  волей  и  силой.  И  как  бы  Мах  ни  отмежевы-
вался  от  «метафизического»   (читай  теологического)   поцимания
отiюшения между волей и силой, но, «заговорив о воле, которая
сохраняет  род, жогда   стоит  сохранить   его,  и  уничтожает  его,
когда  сохранять его  не  стоит, Мах вдался  в  метафизику  самою
низшего  разбора».48

Еще  дальше  пошли  в  этом  направлении  п.редставители  род-,
ственной  махизму  (это  родство  признавал  сам  Щах)  имманент--
ной  философии   В.  Шуппе,  Р.  Шуберт-Зольдерн,  И.  Ремке  и  др.
В  отличие  от  махистов  они  заявляли,  что  разговоры  Маха  и
Авенариуса\о  «нейтральности»  элементов  не  могут  скрыть   со-
липсизма,  что  для  субъективного  идеализма,  по  Плеханову,  ло-~
гическиг более  последовательно,  чем  разгов.оры  о  «нейтрально-
сти»  элементов.  Но  их  солипси3м  якобы  не  «метафи3ический»,
Отним\ающий  у  мира  реальное  существование  вне  переживаний
данного  субъекта,  а  «гносеологический»,  рассматривающий  мир
с точ'ки зрения  родового  субъекта.  НО такая  оговорка  ничего  не
изменяет,  так  как  «сверхиндивидуальное   сознание   есть    миф,
ссылка   на  который   может  удовлетворить  рел#3wоз#ое   и#бстGо`
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`вер.ующего человека,   но  решительно не  в  состоянии   обосновать

фuЛОСОфИЮ...»49     .
Если  представители  имманентной  школы,  доводя  субъектив-

ный  идеали3м  до  логического  конца,  выступали  в  роли  прямых
проповедников  фидеизма, то  махисты,  несмотря  на  формальную
нейтральность  по  отношению  к  религии,  выступали  в  роли  за-
щитников  утонченного  фидеизма.  И  если  Мах  считал  религию
частным  делом,  а  Петцольд  3аявлял,  что  махизм   к   теизму   и
атеи3му относится «нейтрально», то это не мешало, Однако, Аве-
нариусу  и  его  сторонникам  заниматься  мистическими  спекуля-
циями о  «потенциальных  субъектах»,  а  русским  махистам -бо-
гостроительством.  Такой  бесславный  финал,  по  Плеханову,  яв-
ляется  логическим  следdтвием  из  субъективного  идеализма,  так
как попытки  в3глянуть на  процессы действительности  с их  внут-
ренней стороны с неизбежностью приводят к мйстике.

Отмечая  большое значение бо.рьбы  Плеханова  против  махиз-
ма  и  богостроительства,  В.  И.  Ленин  указывал  вместе  с  тем   на
и3вестну.ю печать его меньшевистской фракционности  в этой борь-
бе, некоторые отклонения от марксистской гносеологии  («теория
иероглифов»,  некоторая  Путаница  в  понимании  опыта),  игнори-
рование  связи  махизма   с  кризисом  в  области  естествознания.

В   основе  защиты   религии   неокантианской  разновидностью
позитивизма  лежит  дуали3м  «понимания»  и  «оценки».  Так;  по
Виндельбанду,    все    предложения    делятся    на    «суждения»    и
«оценки».  В  суждении  выражается  связь  dвух  содержаний  со-
знания,  т.  е.  происходит  познание.  Но  человек  не  может  огра-
ничиться  только  по3нанием,  он  кроме  того  дает  оценку  цо3на-
ваемому.  В  Qценке  выражается  чувство  одобрения  или  неодоб-
рения:   она   ничего  не  прибавляет  к  пониманию  оцениваемого
объекта.  Причем  оценочные  стороны  сознания  рассматриваются
только  со  стороны  эмоциональной  сферы,  а  этим  самым  ирра-
ционализируется  человеческая   оценка  действительности.    «Иде-
алы»,  с  по3иций  которых  происходит  оценка  фактов,  выводятся
не  из   отражения    объективных    социально-классовых   условий
жизни  людей  и  не  и3  отражения  ими  действительных  историче-
ских  тенденций   общественного   развития,   а   оказываются   про-
дуктом  неконтролируемых  разумом  эмоций,  порождениями  ми-
стического   чувства    суб'ьекта.    Тем    самы.м    теория    ценностей
отрывается  от  теории   отражения,   идеалы -от   общественно-
исторической  действительности.

Это  ра3личие  между познанием  и  оценкой  и  было  положе`но
датским  философом,  представителем  так  называемого  «крити-
ческого  позитивизма»,  Г.  Геффдингом  в  основу  понимания  ре-
лигии.  С  целью  пропаганды  его  идей  Базаров  и  Степанов  пе-
ревели  на  русский  Язык  его  книгу  «Философия   религии».  Не-
которые  идеи   Геффди`нга   пропагандировал   в   своих   работах
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Луначарский.   Плеханов,   со3навая   опасность   распространения
взглядов  Геффдинга  на  религию,  подверг их крити_ке.

С   точки   зрения   Геффдинга,   внутренняя   сущность   религии
состоит  не  в  понимании,  а  в  оценке  бытия.  «Зер#о   рели2иw, -
писал   он,-есть  вера   в   сохранение   ценности   в   мире».50  Так,
смерть  отдельного  человека,  рассуждал  Геффдинг,  с  точки  зре-
ния  науки вполне объяснима и  не представляет никакой утраты,
так как она,  согласно  закону  сохранения  энергии,  ничего  не  из-
меняет в «энергетических уравнениях»,  но  она может  концентри-

gтОеВйа.ТЬнСgЁЁ:::::,':оа3КраУ±Ра:Тап:ехМаИнРоев,ЧZ::::[а'п:ниМ#g:м::Н:::
ким  образом  религия  могла  дать утешение  в горестях, подобным
тем,  на  которые  указывал  Геффдинг,   мы  должны  при3нать  су`-
ществование  «моральных  сил»,  стоящих  выше  природы;  иначе
наша  3абота  о  «судьбе  ценностей»  не  приведет,  в  смь1сле  рели-
гии,  ровно  ни  к чему.  Но  как  и3в`естно,  Геффдинг  не  при3навал
«моральных  сил»,  стоящих  выше  природы.  Это  одно  из  многих
противоречий,  в  которых он запутался.

Религиозная  проблема,  по  Геффдингу, возникает лишь тогда,
когда  некоторые  стороны  духовной  жи3ни -,наука,  искусство,
мораль и  социальная  жизнь -начинают  высвобождаться  и  тре-
бовать  признания  их самост,оятельной  ценности.  Под  ценностью
же он  понимал  способность  вещи  или  непосредственно удовлет-
ворять  какую-нибудь  потftебность  или  доставлять  средство  та-
кого   удовлетворения.    Источникой    религиозного   чувства   яв-
ляется  опыт  отношения  ценнdСти  к  действительности.   Религия
есть,   с  точки   зрения   Геффдинга,   побуждение.   В   побуждении
содержатся  представления  о  чем-то,  что  может  удовлетворить
потребность  и  вообще  повести  к  удовольствию;  следовате.льно,`
представление   имеет   непосредственно   практическое   значение.
Религиозные  представления  являются  религией  именно  только
благодаря  связи потребности  с ожиданием, т.  е.  потому, что  они
суть элементы  побуждения.

Геффдинг  хорошо  понимал,  какой  удар  нанесен  наукой  ре-
лигии,  поэтому,  чтобы  ее  сохранить,  Он  пытался  перевести  со-
держание  религии  в  область  человеческой  психики,  считая,  что
исследование  человеком  «своей  собст.венной  жизни»  не  может
быть  научным.  В  рецен3ии  на  книгу  Э.  Бутру  «Наука  и  религия
в современной  философии»  Плеханов  охарактеризовал подобное
заявление    как    «совершенно    неосновательное».    Так    бывает
всегда,  отмечал' он,  когда. не\ хватает  теоретических  аргументов
в  поль3у  реjiигии,  ее  защитники  обращаются  к  эмоциональным
и  инстинктивным  мотивам  веры.  «Если  видеть,-писал  откро-
венно  Геффдинг,-в  религии  попытку  познать   бытие,   ра3ре-
шить мировую 3агадку, то  битва пройграна  ею.  Но религия жи-
вет   в  человеческом   чувстве  и   потребности,-и   отсюда   она
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всегда  будет  приводить  волю  в  движение,  побуждать  ее  к  от-
крытию  и  порождению,ценностей;  точно  так  же,  опираясь  на
помощь  фанта3ии,  она  всегда  будет  в  состоянии  формировать
образы  и  символы,  в  1юторых  нах`одит  себе~ выражение  вь1сшая
поэзия  жи3ни».51  Религия  в  широ-ком  смысле  слова  характери-
зуется  им  как  «1юсмическое  чувство  жи3ни»;   ядро  религии-
религио3ное  чувство,  Определяемое  судьбой  ценностей  в  борьбе
3а  существование.

Зачинатель  ирЬационалистической  и  фидеистической  «фило-
софии  случ.айности»  .(спиритуалистический   позитhви3м)    фран-
цузский   философ  Э. ,Бутру   также   доказывал    правомерность
существования   рели1`ии,   отталкиваясь   от   неокантианского   ме-
тафизического различия «по3нания»  и  «о11енки».

Задачу  своей  философии  Бутру   усматривал   в   том,   чтобы
ограничить  значени,е  законов  прир,оды  и  общества  и  доказать,
что  они  не  облад'ают  пРи3накО.м  необхОдиМОсти.   КРОме  Мира
рассудка,  положительных  3наний  необходимо,  утверждает  он,
существует  мир  чувств,    метафизики,   случайности.    При   этом
Бутру   метафи3ически   разрывал   связь   между   необходимостью
и случайностью. Он занят поисками  ни к чему не сводимой слу-
чайности,  прерывающей  цепь  необходимости  и  ограничивающей
область  законов  природы   и  общества.   На   основе   признания
«случайного»  характера   3аконов   природы   и   общества   он   по-
строил   свою   фидеистическую   философскую   систему,   согласно
которой  бытие  состоит  как  бы  и3  ряда  слоев,  случайных  по  от-
ношению  друг  к  другу  и  внутри  себя.  Вселенная,  с  его  точки
зрения,  представляет  собой  нечто  вроде  сдоеного  пирога,  в  ко-
тором  слои  «теста»   (необходимости)   перемежаются  со  слоями
«варенья»   (случайности).  На  верху  этого  космического  пирога
Бутру поме\с.тил  бога.

Наука,  по  Бутру,  может  познать,  да  и  то только  символиче-
ски,  лишь  «тесто».  Познание  «начинки»  доступно  только  рели-
гии.  Если  в  науке,  заявлял  он,  человек  систематизирует  вещи
с  безличной  точки  3рения,  то  в  религии  он  это  делает  с  инди-
видуальной.  Вот  в  этой-то  субъективистской  систематизации  и
берет  начало  религия,  которая  именно  индивидуальности  при-
писывает  ценность,  рассматривает  личность  как  самоцель.   Ре-
лигия,  по  Бутру, -это  экзальтация  личности,  персональности.
Религиозные  переживания -`такой  же  достоверный  факт  дей-
ствительности,   ка.к  чувства  любви, ,  энту3иаз,ма,    великодушия.
Религия -интимнейшее  переживание  личности,  самое  личное,
самое` субъективное  ёе  дело.   Религия -«естественная   потреб-
ность  человеkа»,  так  как  ему, нужно  утешение  в  его  несчастья`х.
Бутру сам  признавал,  что  все это  не  выdерживает  научной  кри-
тики, но «бе3 этих иллюзий он не  мог бы жить, по крайней  мере
по-человечески;  благодаря  этим  обманам  ему удается  облегчить
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некоторые  несчастья,  помочь  некоторым  из  своих  ближних  пе-
реiюсить  или_ любить   свое    существование».52    Здесь,    Отмечал
Плеханов,  весь   Бутру   со  всей   возмутительной    безнравствен-
ностью  своей  слащавой  аргументации -не  может  жить  по-че-
ловечески тот,  кто  живет  лишь  благодаря  каким  бь1  то  ни  было
обманам.

Разоблачая  метафи3ический ,отрыв  теории  ценностей  от  тео-
р+ии  отраже`ния  и  противопоставляя  субъективистскому  понима-
нйю  ценности  марксистский  взгляд,  согласно  которому  природа
ценности  определяется  в  конечном  счете  объективными  причин-
ным.и  свя3ями,  Плеханов  тем  самым  вскрыЛ  теоретическую  не-
состоятельность   религио3нБ1х   построений   на   базе   неокаНтиан-
ства.  В  целом  ряде  работ  он  указыв.ал  на   то,   что   для  марк-
си3ма    проблема    ценности-это    прежде'    всего    проблема
объективного  3начения  того  или   иного   явления   и  3атем  его     --
оценки.   Так,   возражая   Риккерту,   считавшему,    что \ каждый
историк    сортирует     научный      материал-отделяет    сущест-
венное от несущественного -с точки зрениЯ известной ценности,
понимаемой  им  субъёктивистски,  Плеханов  заметил,` что  это  не
так.   «Как  человек  науки-z4   G  #ребелсZх   сбоей   \#aуки-исто-
рик  считает  существенным  то,  что   помогает   ему   определить
причи,нную  связь  тех  событиЦ,  совокупность  котQрых  составляет

::й::[емМЬ:%,Ич:оИНндеИВ##g::ЬсН:tдйаП%:::СшСенРиая3>?.g3ТИg'тоа:::%FиетСсТя-
к представителЯм  всех наук. Существенны-м  для  всякого ученого
является  не  то,  что  относится  к  каким  бы  то'ни  было  кулртур-     ~
нь1м  ценностям,  а  т6,  что  помогает  ему   понять   и  изобра3ить
объективный ход ра3вития объекта  науки.

Касаясь  природы  научной  критики,  Плехано'в  отмечал,  что
криТическая  оценка  произведения, его ценность  основывается  на
объективном  анализе этого  произведения  и  вместе  с тем  она  не
может  не  содержать  публицистического  элемента,  оценки,  исхо-
дящей  из  потребностей  и  интересов  прогрессивного класса.  В ре-
цензии  на  книгу А,  Л.  Волынского  «Русские  критики»  Плеханов
отмечал,  что  научIiая,  объективная .критика  является  в  то  же
время   критикой   истинно-публицистической.  Что   касается   иде-
алоВ,   с   пОзиций   которых   происходиТ    Оценка,   то   онИ   изМе-
няются  вместе  с  ходом  общественного  ра3вития,  которое  обу-
словливается  причинами, лежащими  не в самом  человеке,  а  вне
его.  И  природа  их  не  индивидуальна,  а  социальна.  Таким  об-
разом, -при  оценке  того  или  иного  общественного  явлещя,  той
или  иной   научной   теории   Плеханов   требовал   органического
сочетания  объе.ктивности и  партийности.  `

Возникший  в  конце  Х1Х  в.  в  Америке  и  ставши`й  одним  и3
основных  направлений  идеалистической  философии  эпохи  импе-

52  Э.   Бутру.   Наука   и   религия   в   современной   философии.   СПб.,1910,
СТР.  5З[i..  В.  п л е х а н о в.  Избр.  филос.  прои3в„  т.111,  СТР.  324.
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Риали3Ма,  прагМати3М  с  СаМогО  НачаЛа  обЪявиЛ  Своей  основной
задачей  борьбу  против  материализма,  атеизма,  проповедь  иде-
ализма  и  религии.

Характеризуя   историю   ра3вития   американской    философии,

:ЪВоРе8МО?:НЁ'й9o-:хМегРоИд%:НСфКиИлйос%ЪЛи%СОвРаМоаеЕ:СнИеСнТньГiХiЭi:аЛтСахПИб=[елТ:
полностью   поглощена   теологией,   подкрепленной   абсолютным
идеали.змом,  который  проповедовал,  что  зло  относительно  и  ко-
нечно,  тогда  как  добрый  бог,  абсолютная  основа  всех  вещей,
есть  полное  и  вечное  совершенство.  Это  была  религиозная  фи-
лософия,  основанная  на  принципе,  что  „все  к  лучшему  в  этом
ЛУЧ8:#а#: ВвОЗ#оОнЖц:Ый]МхИРв:В;x:;5:О   упало   влияние   религИИ  На

массы.   Рабсгчий   класс   уже   нельзя   было   обманывать   при   по-
\ мощи `подобной  доктрины.  Зло  становилось  слишком  большим:
иллюзии  не  могли  устоять  против  грубой  реальности.  Требо-ва-
лось  пустить  в  ход  иное  идеологическое  оружие,  которое  дало`
бы  новую  ба3у  для  обскурантизма,  невежества  и  суеверия  под
видом  научности.  для  этQй  цели  наиболее  удобным  был  при-
3нан  прагматизм.   За  него  с  радостью   ухватились   не  только
протестантские  теологи,  модернисты-католики,  но  и  русские  бо-
гоискатели  и  богостроители.  С  ц-елью  пропаганды  прагматизма
последними  были переведены  на  русский я3ык книги  В.  джемса
«Прагматизм»  и  «Многообразие  религиозного  опыта»,  Э. Бутру
«Вильям джемс и религио3ный опыт», М.  Эбера «Прагмати3м и
его  религиозное  значение»  и  др.  В  русских  буржуа-зных  журна-
лах   печаталась   масса   статей,   пропагандирующих   и   расхвали-
вающих прагматизм `за оправдание веры в  бога.

Плеханов  был  одним  из  первых  марксистов,  увидевшим  3а
мнимой  научностью  реакционный  характер  пРагмати3ма.` Он  во-
многих  своих  работах  подверг   критике   философские   основы
прагматизма,  но  наиболее   полная  критика  его  содержится  на
полях книги джемса «Прагмати3м».

. Плеханов  подверг  критике  те  теоретические  основы,  на  ко-
торых   самый   влиятельный   представитель  этого  течения   пред-
принял  не только  защиту  религии,  но  и  попытку  создать  новую
рафинйрованную  религию,   называемую   им  «прагматическим»,
или  «мелиористическим  теизмом».  В  качестве  таких  теоретиче-
ских  основ  джемсом   были   выбраны   прагматическая   теория
истины,  «радикальный  эмпиризм»  и  неокантианское  ра3личение
«познания»  и  «оценки».  Так же,  как  неокантианцы,  джемс  счи-
тал,  что  существуют два  вид\а  суждения:  суждение  о  бытии  или
о   происхождении  `и   суждение   оценкй.    Причем    в   работах
джемса  мы  сталкиваемся  с  этим  противопоставлением  в  совер-
шенно  обнаженной  форме.  Он  заявлял,  что  второго  рода  сун€-
дения  совершенно  независимы  от  первых.  В  этом  метафизиче-

54  Г.   Уэ,ллс.   Прагмати3м-философиЯ   империализма.   М.,1955,   стр.125.
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ском  разрыве  познания  и  оценки  Плеханов  усматривал  корен\`
ную ошибку прагматистов.

Противопоставляя  ЭМОЦИОНальНуЮ   «ЦеННОСТь»   религио3ною
«опыта»   его   объективному   предметному  содержанию,   джемс
готов  оправдать  любую  религию,  как   бы  ложна   и  далека  от
действительности  она  ни  была  сама  по  себе,  если  только  она
несет  в  себе  ценные   в  эмоциональном   отношении   внутренние
переживания.  Вместе  с  тем  он  официальной  религии  предпочи-
тал.   религ.ию,   построенную   на   личном   опыте,   понимаемом
субъективно-идеалистически.   '

джемс  различал устан.овленную,  т.  е.  официальную  религию*
от  личной.  Молитвы,  жертвоприношения,  догматы,   церковная
организация -все  это  существенные`  черты  установленной  ре-
лигии,  которую  он  определял  как  «искусство  снискать  милость
богов».  В  противоположность  этому  в  области  личной  религии'
средоточием   интереса   являются  <внутренние   построения   чело-
века,  его  совесть,  чувство  отброшенности,  беспомощности,  несо-
вершенства.  Чувство, ,по  джемсу, -вот  глубочайший  источник
религии,  а  философские   и   теологические  формулы-производ-
ные  явления,  нечто  вроде  перевода   какого-нибудь   текста   на
друг0й  я3ык.  При  этом  джемс  пытался  «эмпирически»  обосно-_
вать  и  оправдать  существование  религии.  Но  его  эмпир±зм  это,

радикальный  эмпиризм.  «Прагма`особого  рода  эмпиризм,  это
ти3м,  как  он  ни  привержен  к  фактам,  отличается,однако,  т.ем
от  обычного  эмпиризма,  что  не  тяготеет,  подобно  ему,  к  мате-`
риализму»

джемс  утверждал,  что  необхЬдимо   на место   религиозной
веры  в  сверхъестественное  поставить  эмпирическое  религиозное
сознание,    черпаЮЩее    свою    реЛигиОЗность    и3    повседневного
опыта,  реальность  Которог`b    не   вЫзывает   никаких    сомнений.
«доказательства  в  пользу  признания  Бdга, -писал  он, -коре-
нятся  прежде  всего  в  нашем внутреннем, личном  опыте»,  а  имя
его -чувство  «удовлетворения,  доставляем9е  духовными  вака-
циями».5б  Здесь  джемс  совершает  ошибку,  называемую  в  ло`
гике  petitio  ргiпсiрiе.  Он  и  саМ  чувствовал,  что  у` него  не  все
благополучно  по  части  логики,  поэтому_пытался  выйти  иЗ  по-

апелляции  к вере. «В конце  концов,-писалрочного  круга  путем
Он, -подОбНые вОпРОсы  РеШаются  не  нашей логикой,  но  нашей
верой, и  я  отрицаю  право 3а  какой  бы  то  ни  было  логикой  на-
лагать  свое Veto на  мою  веру».Б7

б5  В.  джемс.   Прагмати3м.  СПб.,1910,  стр.  50L.БдП,  Б  3651    (подчерк`
нуто::пЕл:ЁаkО:;Ь:Ё!..т!otтж;:#:оПпЛ::2gЕ::[ь:+)
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Поскольку  же,   рассуждал   джемс,   религия   дает   утешение
целой  категории  лиц,  то  она,  конечно,  не  бесплодна,  она  имеет
определенную  меру  ценности,  она  исполняет   реальную,   кон-
кретную  функцию,   а  это  значит,  что  она...  истина   (?).  Такое
логическое  salto  mогtаlе  джемс  проделывает  при  помощи  пра-
гматистской  теории  истины,  согласно   которой  истина  то,   что
«дает  нам  максимальную   сумму  удовлетворений». 58   `КРИТИКУЯ

такое  пониманиё  истины,  Плеханов  писал:  «Нель3я  спрашивать:
вредна   или   не   вредна    данная    теория?   Можно   спрашивать
только  о  том,  представляет  ли  она  собою  истину  или  заблуж-
дение. .  .».50

Религия  ` действительно    выполняет    реальную,   конкретную
функцию,  указывал .Плеханов,   а  именно   функцию   сохранения
выгодного для  господствующего  класса общественного  порядка,
такого  порядка,  при  котором  господствующие  классы,  по  мет-
кому  выражению  Гейне,` могут  «потихоньку  пить  вино,  а  вслух
проповедовать воду».

Защищая  прагматистскую  теорию  истины,  джемс  выдвигал
момент  прои3вола  в  выборе  научных  теорий.  Каждый  человек
является  мерой  своей  особой  истины.   Конечно,  рассуждал  он,
не все` истины отдельных индивидов одинаковы  ценны,  поле3ны,
пригодны:  «Суждение мудреца  и суждение сумасшедшего далеко
не  эквивалентны между  собой».  По  поводу   этого   рассуждения
джемса  Плеханов  совершенно  резонно  заметил:  «Но  дляэтого
прежде  всего  нужно  определить,   кто-Мудрец,`   кто-сумас-
шедший».   При  этом  джемс  ссылался   на  такой   достоверный
факт,  что  ни  одна  теория  не  есть  абсолютно  точная  копия  дей-
ствительности  `и  каждая  из  них  может  быть  полезной  с  какой-
нибудь   определенной   точки   зрения.   действительно,   ни  одна
научная  теория  не  является  абсолютно  исТинной.  Научная  ис-
тина  никогда  не  бывает  окончательной  и  полной.  Мы  действи-
тельно должны,  чтобы  не быть догм.атиками, остерегаться припи-
сывать теории космическую полноту и 3аконченность.

Но это  вовсе  не  значит,  Отмечал  Плеханов,  что  истинное  по-
знание  объекта  недоступно для  субъекта.  Это  было  бы  действи-
тельно так,   если   бы  познающий   субъект  был   чем-то   немате-
риальным.  Познающий  субъект  есть  часть  космоса,  а  человече-
Ький  мозг,  орган  познания  субъекта,   по   выражению    Гексли,
еСть «орган  самопознания космоса».  И  если  бы  мо3г не  мог п®-
знать  хотя  бы  некоторых  свойств  материальной  среды,  то  не-
возможно было бы и существование по3нающего субъекта.  Если
бы объект был  непознаваем  для  субъекта, то  невозможно  было
бы  ни развитие  человеческого  общества,  ни  самое  его  существо-
13ание.   «Чтобы  сущестбобсZгь, -писал    Плеханов, -люди    дол-

58  Там  же,  стр.133  (подчеркнуто  Плехановым).
59  Г.   В.,Плеханов.   Год  на   родине,   т.   П.   Париж,1921,   стр.   259.
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жны  уметь  nреdбибегь,  по  краf`Iней   мере,   некоторые   явления.
А  предвидение   их   предп,олагает   исті!,kное   знаниё,   ncj  крайней
мере,  некоторых  свойств_того  ц_еjюго.  ма!щю  цасть  которого  со-
ставляет  познающий  сUбrдект».6О

Плеханов  отметил   правильное.  рассуждение   Юшкевича,   ав-
тора  послесловия  к  книге  джемса  «Прагматизм»,  о  том,   для
чего  понадобилось  джемсу  такая  теория  истины.  Этой  теорией
англо-американский  прагматизм  «протягивал  руку  французским
модернистам,    сторонникам     филdсофии    действия      (Бергсон,
Бутру,  Ренувье  и  др. -Я.  К.),  увидевшим  в  символическом  ха-
рактере  научной  мысли  мостик,  соединяющий  ее  с  религиозной
спекуляцией».61   Прагматисты   подчеркивали   символический   ха-
рактер  научной  истины  с  той  целью,  чтобы  смогла  сойти  за  ис-
тину  религио3ная  символика.  Прагматизм,  по  джемсу,  и  есть
тот  средний  путь,  на  котором  примиряются  филQсофия  и  рели-
гия.  Прагматическая  философия  сохраняет  тесную  внутреннюю
свя3ь  с  фактами,  но  она  ни  в  нач'але,  ни  в  конце,  по  джемсу,
іне  выпроваживает  за, дверь   «положительных   религиозных   по-
строений»,  Она  и  с  ними  сохраняет  «интимную  близость».  Пле-
ханов  по  поводу  этого  рассуждения  джемса  заметил:  «Во  всем
непоследовательность.  Характерно!».б2

Символической  теорией  истины    прагматисты    пользовалисьt
для  ра3рушения  детерминизма.  Мы  не  «рисовальщики»  действи-
тельности,  мы  не  «портретисты»,  заявлял  джемс,  мы  «творцы»,
мы  делаем  истину_,  а  ёатем  действительность  и  даже  божество.
Низводя  науку  до  степени  «выгодной  веры»,   джемс   пытался
этим  поднять  религио3ную  веру  на  степень  «научной  истины».
Разоблачение  этих  потуг  прагматистов  является  большой  заслу-
гой  Плеханова.

Плеханов  об истории  атеизма

У  Плеханова  нет  специальных  трудов  по  истории   атеизма.
Но,  рассматривая    историю   фил'ософии   как   борьбу    материа+
лизма  и  идеали3ма,  Он  одновременно`проанализировал  важней--
шие этапы истории свободомыслия и  атеизма.

Отправным  пунктом  для  решения  Плехановым  методологи-
ческих.  проблем  истории  свободомыслия   и   атеизма   послуzкили
работы  Маркса  и  Энгельса,  в  которых  раскрыты  основные  3а-
кономерности  их  истории.   По  его  мнению,  задачами   атеи3ма
являртся  научна`я  критика  религии,  ее  сущности,  опровержение`
религио3ных  взглядов  на  мир,  противопоставление  им  научной
картины  мира,  выяснение  причин   во3никновения   и   эволюции
религиозных   верований,   социальной   роли   религии,   а   также.

60   Г.  В.  П л е х а н о в.  Избр.  филос.  произ'в.,  т.   111,  сТр.  635.
б1  В.  д ж е м с.  Прагматизм,  стр.  223.
б2   Там   же,  стр.   151.
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определение  путей  и  средств  ее  преодоления.  Подчеркивая  ис-
торичIiость  границ  понятия  «атеизм»,   Плеханов   отмечал,   что
атеизм  есть  отрицание  религии,  но  это  «отрицаНие  принимает
различные  виды,  смотря  по  складу  и  ходу   той   общественной
ЖИЗНи,  в  котОрой  СОВеРшается  данное  умственное  течение».63

Историческое  развитие    атеи3ма,   по    Плеханову,-законо-
мерное  явление,  происходит  в  тесной  связи  с  развитием   мате.-
риального  производства,  социально-экономической  и  политиче-
ской  жи3нью  общества,  науки  'и  философии  и  обусловлено  ха-
рактером    тех`    религио3ных    учений,    которые    он    отрицает.
В  «Очерках  по  истории  материали3ма»  он  сформулировал  ос-
новные  принципы  научного  метода  историко-атеистического  ис-
следования.   Критикуя   Ибервега   за   игнорирование   социально-
экономической  основы  ра3вития  атеи3ма,  3ависимости  его  раз-
вития  от хода  классовой  борьбы,  Плеханов  отмечал, что историк
`философйи  должен  идти  дальше  Ибервега,-  который  лишь  кон-
{статирует     наличие    б6рьбы     и     «стремление    к    примирению»
между  религиозными  убеждениями  и  научными  знаниями.  Он
обязан  «задать  себе  следующие  вопросы:  1)  не  были  ли  тради-
ционные  религиозные  убеждения  естественным  продуктом  неко-
торых  фаз   социального   развития;   2)   не   имели   ли   открытия
в  области  естественных  и   гуманитарных   наук   свой  источник
в предыдущих  фа3ах этой эволюции;  3) наконец,  не одна ли ита
же  эволюция,  имевшая  в  одном  месте  или  в  один  период  вре-
мени  более быстрый,  в другом  месте или  в  другой  период боjlее
замедленны`й  темп  й  видоизменявшаяся  в  зависимости  от  мно-
жества  местных  условий,  вы3ывала  как  борьбУ  между  вероуче-
ниями    и   новь1ми    взглядами,   приобретенными   современной
мыслью,  так  и  перемирие  между  двумя  ведущими  борьбу  си-
лами,   умо3рительные   принципы   которых   переводят   условия
этого перемирия на „божественный я3ык" философии?».64

Иллюстрируя  мысль  о  неравномерности  историко-атеистиче-
ского  развития  на  различных  ступенях  жи3ни  общества  в  3ави-
симости  от  характера  социальных  условий,  от исторических  осо-
бенностей  его  в  ра3личньiх  странах,  Плеханов  писал:   «Тот  же
самый  фонд  идей  приводит  к  воинствующему  атеизму  францу3-
ских  материалистов,  к   реjIигио3ному   индифферентизму   Юма,
к  „практической"  религии  Канта.  дело  в  тоім,  что  религио3ный
вопрос  в Англии того  времени  играл  не ту  роль,  какую играл он
во  Франции,  а  во  Франции  не ту,  какую  в  Германии. А  это  раз-
личие  в  3начении   религио3ного  вопроса   обусловливалоср  тем,
что  в  каждой  из  этих  стран  общественные  силы  находились  не
в  том  вза'имном  отношении,  в  каком  находились  они  в  каждой
И3  ОСТалЬных».65
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Французские  п'р`осветители  XVIII   в.  смеялись  над  религией,
Itчитая  ее  проявлением  невежества.  Такое  отрицательное  отно-
шение  к  религии   было   вь1звано   той   борьбой,   которую   вело
третье   сословие  во   Франции   11ротив   «привилегированных»   во-
обще  и  пр'отив  духовенства   в  частности.  В  Германии  того   же
периода  дело  обстояло  иначе.  Во-первых,  в  Германии  само  ду-
ховенство  со  времени  реформации  не  играло  столь  значитель-
ной   роли,   какая   принадлежала   ему  в  католических   странах.
Во-вторых,  «третье ,сословие»  в  Германии  не  ставило  себе  за-
дачей  борьбу  против  «старого  порядка».  Это  различие   в  обще-
ственной  жизни  наложило  отпечаток  и  на  атеизм   этих   стран.
Если  францу3ские  просветители   поль3овались   каждым  новым
выводом,  каждой  новой` гипоте3ой  науки  как  оружием  в  борьбе
с  религией,  то   в  Германии   речь  шла  не  столько  о   том,  чтобы
истребить, сколько о том, чтобы согласовать  ее с  новыми  откры-
тиями.

Подчеркивая  нера3рывную  свя3ь  ра3вития   атеизма  с  ра3ви-
тием  научных  3наний,  от  уровня  которых  3ависит  степень  науч-
ной  обоснованности  атеи3ма,  Плеханов  вместе  с  тем  подчерки-
вал  непосредственное  влияние   на` него` общественных  отноше-
ний.  Вряд ли  можно состоянием  естественных  наук,  отмечал  он,
объяснить отнЬшение декарта к  вопросу о душе.Но онохорошо
объясняется  общественным  состоянием тогдашней  Франции.  де-
карт  строго  разделил  область  веры  от  области  разума.  Его  фи-
лософия  не  только  не  противоречит  католицизму,  н'о,  напротив,
старается   подтвердить   новыми   соображениями   некоторые  его
догматы.  Она  хорошо  выражала  собой   тогдашнее   настроение
французов.    «После   продолжительных    и   кровавых    волнений
XVI   века   во   Франции,-пишет   Плеханов, -является   всеоб-
щее  стремление  к  миру  и  п®рядку.    В    области   #ол#гс4кzt   это
стремление  выража.ется   соч'увствием   к   абсолютной   монархии;
в области л4бtсли -известной  религиозной терпимостью  и  стрем-
лением  избегать тех  спорных  вопросов,  которые  напоминали  бы
о недавней гражданской войне».6б

Характер   атеистических   в3глядов,   как   правило,   зависит   от
степени  революционности  мыслителя.  Чем   революционнее   он,
тем,  по  Плеханову,  непримиримее  относится  к  религии.  даже
одна  и  та  же  мысль  звучит  по-разному  в  устах  людей,  пресле-
дующих  ра3личные  практические  цели,  частb  имеет  два  совер-
шенно  различных  смысла:  «Согласно  Гольбаху,в  каждойстране
подлинная  религия  ест`ь  религия  палача.  По  существу  Гоббс  го-
ворит  то  же  самое.  Но  как  ра3личен  смысл  этих  мыслей  в  фи-
лософии  того  и  друго`го!»67  Но  в  правиле  имеются   исключения,
например,  крайний  вождь  якобинцев  Марат  враждебно   отно-
сился    к   материализму    и   <предлагал    3апретить   пропаганду
атеи3ма.

66  Г.  В.  Плеханов.  Избр.  филос.  прои3в.,  т.11,  сТр.  263   (примечание).
а7  Там  же,  стр.  72.

77

/



В  работах  Плеханова   большое   внимание   уделено   вопросу
преемственности  в  истории  атеи3ма  и  отIiошению  марксистского
атеи3ма   к  домарксистскому.   Он   рассматривал   во3никновение
марксистского  атеизма  не  как  сектантское  учение,  не  свя3анное
с  предыдущим  ра3витием  философской  мысли,  как это  и3обра-
жали  (например,  Булгаков  утверждал,  что  после  смерти  Гегеля
произошел  якобы  «полный  ра3рыв  философских  традиций»)   и
ныне  изображают  враги  марксизма,  а  как  закономерный  про-
дукт  предыдущего  развития  прогрессивной филосюфской, прежде
всего   материалистической,   мысли.   Рассматривая   марксистский
атеизм  как  высший  этап  в  ра3витии  истории  атеи3ма,   Плеха-
нов  вместе  с  тем  подчеркивал,  что  он  не  отбрасывает  того  цен-
ного,  что  было  накоплено  домарксистским  атеизмом,  а  перера-
батывает и включает его  в свой  арсенал.

Исходя  из  Этих  методологических требований,  Плеханов  рас-
с`мотрел  взгляды  на  религию .античных  философов,  философов
нового  времени   Бэкона,   ГОббса,  декарта,   Гассенди,   Спинозы,
Лейбница,  Локка,  Беркли,  Юма,  Вольтера,   фра.нцузских  м`ате-
риалистов   XVIII   в.,   историkов   времени   реставрации,   социали-
стов-утопистов,   Канта,    Гегеля,    младогегельянцев,    Фейербаха,
Маркса  и  Энгельса.

Плеханов  первым  и?  русских  марксистов  обратился   к  и3у-
чению  материали3ма  и  атеизма  русских  революционных  демо-
кратов,  защитил  их  идеи  от  фальсификации дворянско-буржуаз-
ными  писателями.  Его  интерес  к  истории  русской  ббщественной
мысли   был   обусловлен  той   острбй   идейно-политической   борь-
бой,  которую  приходилось  весТи   русскому   марксизму  с  реак-
ционно-монархическими   либерально-кадетскими,   народническо-
эсеровскими  и  другим`и  враждебными  марксизму  течениями  3а
идейное  наследие  русской  обществ.енной  мысли.  Плеханов  был
пионером  в   освещении   истории   русской  общественной   мысли
с марксистских  позиций.

Плеханов   пока3ал,  что  в  русской   философ`ской   мысли  и3-
давна   имелись   материали-стические,   антиклерикальные   и   ате-
истические  традиции,  а  речигио3ные  и  мистические  идеи   вовсе
не занимали в ней того доминирующего положения, которые от-
водили  им  реакционные  историки.  Отка3  буржуа3ной  интелли-
генции   от   материалистических   и   атеистических   традиций   рус-
ской  философии  и  усиление  среди  них  идеалистических  и  рели-
гиозных   настроений   объяснялся,   по   ПлеханоЪу,   их   испугом
перед  теми  революционными   выводами,   которые  из   них  вь1-
текали.

Одновременно  Плеханов  критиковал  русских  махистов  Бог-
данова,     Луначарского,    Базарова,    Валентинова,    Юшкевича
и  других,   отступавших   не  только  от  марксизма,   но  и вообще
от    материалистических    и    атеистических   традиций    философ-
ской   мысли,    зам,енявших   их    идеали3мом    и    богостроитель-
ством.
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В «Истории русской общественной  мысли» Плеханов показал,
что  уже  с  ХIV-ХV  вв.   в  России   начинается   оппо3иция  офи-
циальной  церкви,  в   широких   масштабах  развиваются   еретиче-
ские  движения.  И  хотя  эта  борьба  ведется  в  форме  религиоз-
ных  споров,  однако  в  еретической  мысли  довольно  отчетливо
обнаруживаются  свободомыслие  и  даже  элементы  рационали-
стической  критики  религии.  Именно  по  этой  линии  и  идет  пер-
воначальный  процесс  обособления  философии  от  религии.  «Ре-
лигиозный  демократизм»  особенно  ярко  выра3ился  в  таких  ере-
тических    движениях,    как    стригольники   и    жидовствующие,
которые  в  своей  критике  официальной  це.ркви  затрагивали   не
толькс`  букву,  н6  и  сущность  верований,   доходили  до  чистого
«деизма».

В  середине  XVI  в.  еретическое  движение  вспыхивает  с  новой
силой,  возглавляемое  Матвеем  Башкиным  и  Феодосием  КОсым,
которые  толковали   сБященные   книги   в   духе,   совершенно   от-
личном  от  официальной  церкви,  выдвигали  идеи  веротер11имо-
сти,  отрицали   троичность   бога,   божественность   Христа,   внеш-
нюю .обрядность,  высмеивали  чудес`а  и  почитание  икон,  заявляя,
что иконы -это идолы.

Русские   церковники   говорили:   «Не   учен   диалектике,   рито-
рике  и  философии,  но  ра3ум  Христов  в  себе   имею».   Одна,ко
в  ХVП  в.  они  столкнулись  с  вопросом  о  критерии,  с  помощью
которого   можно  было   бы  отличать   людей,   имеющих   в  себе
«ра3ум  Христов».  А-чтобы  решить  этот  вопрос,  нужно  было  об-
ратиться  к  богословию,  опиравшемуся  как  на  вспомогательнь1е
науки   на  «диалектйку,  риторику  и  философию».  Словом,  нужно
было  учиться.  Необходимость  учебы  была  обусловлена  и  тем,
что  православному  духовенству  в  силу   исторических   условий
пришлось   столкнуться   с   католицизмом.   Предстояла   идейная
борьба  Московского  государства  с  Польшей.  А  учеба  вызывала
у  пере.довых  русских  людей  до  и3вестной  степени  свободное  от-
ноше-ние  к  религио3ным  понятиям.  Так,  кня3ь  И.  А.  ХворОстин
скептически  писал,  что  каждый   по-своему  истолковывает   волю
бога,  «поэтому  ссылка  на  нее  всегда  оставляет  неопределенным
как  раз  то,  что требуется  определить».б8

Особенно остро  встал  вопрос о  необходимости учебы  во  вре-
мена  петровских  реформ.  Одной  из  акт\уальных  задач,  постав-
леннь1х  развитием  общественной  жизни  в  РОссии  первой  поло-
вины  XVIII  в.,  было  освобождение  науки  и  философии  и3-под
гнета  религии.  Эту  борьбу  начала  «ученая   дружина»  Петра   1.

Уж`е  в   мирбво3зрении  Ф.  Прокоповича,  Отмечал  Плеханов,
был   силен   «светский   элемент»,   а   мирово3зрение   В.   Татищева
вообще  было  «свободно  от  схоластицеского  сора  и  отл,ицал,ось
со6еРШен#о     сбетскил4     хсlрс}ктерол4».69     Представители   «ученОй

68  Цит.   по   кн.:   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   ХХ.   М.-Л.,1925,   стр.   294.
69  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  ХХ1.  М.~ Л.,   1925,  стр.  57.
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дружины»  выстунали  как  типичные  просветители  ХVIП  столе-
тия,    но   в   отличие   от   французских   ,просветителей,   которые
в   большинстве  своем  относились  к  религии  отрицательно,  за-
нимали компромиссную по3ицию по отношению к ней, отводили
ей  широкое  место  как  средству  просвещения,  воспитания  чело-
веческого рода.  В этой области  они,  по  мнению  Плеханова,  шли
за   «умеренными   немецкими  просветителями»,   а   не  3а   «край-
ними  францу3сk_ими  просветителями».  Однако  в  некоторых  во-
просах  сближались  с  «крайними». Так,  в  вопросе  о  происхожде+
нии  языческих  религий,  в  оценке  учения  Пифагора  о  переселе-
нии    душ    Татищев   выражался   так,    что  ,с   ним   без   труда
согласился  бы сам дидро.

Еще  резче  учениё  о  двойственной  истине  выражено,  по  мне-
нию  Плеханова,  в  мирово33рении  М.  В.  ЛОмоносова,  который
утверждал,  что  н-аучная   истина   и  религиозная  вера   «суть  две
сестры,  дщери  одного  Всевышнего  родителя»,  которые  «никогда
между  собою  в  распрю  прийти  не  могут»:  Однако.это  не  ме-
шало  ему иногда  смотреть  на  Вdеленнукр  не  с  точки  зрения  ми-
фологии,  а  с  точки  зрения  «современного  ему  естествознания».

В-эпоху   Екатерины   11    европеи3иров.анный    слой    русского
jiворянства  с  большим  любопытством` прислушивался  к  антире-
лигиозной  проповеди  францу3ских  просветителей.  «Вольтериан-
ство»   в   РОссии   стало  даже   модой:    Отмечая    противоречивое\
рлияние  идей   французских  просветителей   в   России,   Плеханов
подчеркивал,    что    «рел.игиозное    вольнодумство -разумеет'ся,
поскольку   оно  не   было   простым   обезьянством -в  известной
степени   прокладывало,    шевеля   умы,    дорогу   политическому
вольномыслию».7°  Именно  с  таким  Влиянием  францу3ского  про-
светительства  мы  сталkиваемся  в  мирово3зрении  Радищева.

Плеханов  неоднократно  обращался   к   и3уЧению   философ-
ского  наследия  русских  революционных  демократов  Белинского,
Герцена,  Чернышевского,   меньше   добролюбова   и  Писарева.
В  ра`зви`тии  его  взглядов  на  философию  русских  революционных
демократов  можно  выделить  два  периода:  революционно-марк-
систский.и  меньшевистский.

В   рево`люционно-марксистский  период   (1883-1903)   Плеiа+
нов   отстаивал   материалистические,   атеистические  и   революци`
Онные традиции  русских  революционных  демократов  от  идеоло-
гов` помещичье-монаРхической  реакции,  насаждавших  идеали3м\    и  мис`тику,  от  идеологов  либеральной-буржуазии,  принижавших
значение   русской   материалистической   философии,   и   от   либе-
ральных   народников,   отрекавщихся   от   материалистических   и
атеистических  традиций `«шестидесятников»   и   ра3дувавших  их
идеалистические  и  утопические  стороны.      `.

Еще   в   произведении   «Наши   разногласия» '  (1884),   и3лагая
философские  в3гляды  народников,  Плеханов  против,опоставлял
7О  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  ХХ11.  М.-Л.,   1925,  стр.  54. '
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им  во3зрения  Герцена , и  Чернышевского.   В   1890-1892  гг.   он
опубликовал  работу  «Н.  Г.  Чернышевский».  В.  И.  Ленин,   го-
воря  о значений  этих  работ,  писал,  что Плеханов  в  них  «вполне`
оценщ    значёние   Чернышевского   и   выяснил   его   отношение.
к теории Маркса  и Энгельса».71

Опираясь  на  материалистическое  понимание  истории,   Пле-
ханов   дал   теоретический   анали3   философских   взглядов   рево-
люционных   демократов,   показал,   что   Белинский,   Герцен   и
Чернышевский  были  предшественниками   марксизма  в   России.
Плеханов   показал,  что   передовая   русская   ,мысль  развивалась
не изолированно,  а в тесной связи с западноев,ропейской.  В  про-
тивоположность  славянофильским,  народническим  и  либераль-
нь"  историкам   Плеханов  рассматривал  развитие  русской  фи-
лософии  не как единый, лишенный  hротиворечий  и  не3ависимыйu
о+ ,хода  общественной  жизни  и   борьбы  классов   поток,   а  как-
сложный  и  противоречивый  процесс  борьбы  передовых,  просве-

:Е:енЛнЬь::]йиИдеРяемВ:.ЛНЦойОНпНеЬБ:мИдпе#е:анКООвНаСе#:таоТрИиВ:Ьi$ЁскИо,йРефа#_-
лософии    представала   как   борьба    материализма   и    атеи3ма'
с идеализмом и религией.

В  этот  период   Плеханов   отчетливо   подчеркивал   наличие``
двух  тенденций  в  русской  общественной  мысли -революцион-
но`й  и  либеральной..  Он  пока3ал,  что  теоретической  основой  ре-
волюционных  воз3рений  Белинского,   добролюбова   и   Черны-
шевского  были   «решительный»   материализм   и   воинствующий
атеизм,  которые,   по  его  мнению,   вытекали   из   материализма
Фейербаха  и  являлись  его  применением  на  русской  почве.  Под-
черкивая,     что    русские\  материалисты    Х1Х    в.    разделяли    не
только  сильные  стороны  материализма  Фейербаха,  но  и  в  зна-
чительной   мере  ограниченность  и  слабость  его,   Плеханов   от-
мечал,  что  русские  ученики,  однако,  не  были  «рабами»  своегоt
учителя  и  в  некоторых  вопросах  пошли  дальше  его.  В  письме
Л.  И.  Аксельрод  от  21/IV  1903  г.  Плеханов  писал,  что  хотя  Б`е-
линский  «стоял   на  точке   зрения    Фейербаха,   но  не  ра3делял-
слащавого  отношения  Фейербаха  к  слову  „рел#2#я"  и  зло  под-
смеивался  над  современ`ными  ему  францу3скими  социалистами
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Однако  уже  в  этот  период  в  работах  Плех'анова  по  истории
русской  филосQфской- мысли  наметились  некоторые  методологи-
ческие  ошибки,  которые  рельефно  выступили  в. меньшевистский
период.

Ведя  борьбу   с   реакционн6-мистическими   и   сщвянофиль-
скими  направлениями  в  истdрии .русской  философии,  Плеханов"
подчеркивал  влияние западноевро.пейской  философии  в  генезисе}
РУССКОй  филоСОфии.  Однако  он  несколько  абсолютизироваЛ  эю

3а их пристрастие к религии»

;:  ЁитИераЛтуерНнgеН.нГ=ЛеЕ.и:Обг?  Б?ЧНлТёхЁ'нg:g.,  2с5б:. г.  м.,   і934,   стр.   372.
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влияние  и  недостаточно  анализировал  внутренний  процесс  са-
МОй  РУССКОй  фИЛОСОфИИ.

Отмечая,  что   степень   «иностранного  влияния»   в  конечном
счете  зависит   от  экономической   структуры   данного   общества,
От  уровня   общественного   ра3вития   данной   страны  и  «прямо
пропорциональна»  сходству  общественных   отношений   взаимо-
действующих  стран,  он  допускал  некоторую  односторонность  и
упрощение  вопроса,   заявлял,   что   это   {rб,е#я#ие   оЭ#ос7`оро##е,
`когда  один  народ  по  своей  отсталости  не  может  ншегd   дать
другому  ни  в  смьі,с!і,е  формы,  ни `в  смысле  содержания»,7З   г[ро-
являл  недооценку  марксистского  положения  об  относительной
самостоятелF,ности  развития  идеологий.

Подчеркивая  революционные  по3иции  Белинского,   Герцена,
добролюбова и Чернышевского по отношению к самодержавию,
крепостничеству  и  православной  церкви,   Плеханов   рассматри-
вал  их  преимущественно  как  просветителей  и  утопистов-`социа-
tлистов,  не  оттенял  в  их  политических  взглядах  революционного
демократи3ма,  выражавшег\о  интересы  крестьянских  масс.   Эти
ошибки    во3никали`\из   недооценки   самим   Плехановым   уже
в` этот  период  революционной  роли  крестьянства  в  борьбе  про-
тив  самодержавия  и крепостничества.

Оппортунистическая  позиция  Плеханова  в  известной  степени
rотразилась  и  на  его  оценках    политических   взглядОв    русских
революционных  демократов.  Ленин,  конспектируя  книгу  Плеха-
н.ова о Чернышевском  в издании  1909г.,  отмечал,  что  Плеханов,
смягчая  критику  Чернышевским либералйзма, делает  шаг  назад
в  оценке+этого  мыслителя  по  сравнению  со  своими  прежними
оценкаМи.  В  этом,  несомненно,  ска3алась  приМиренчеСкая  по3и-
ция  Плеханова--меньшевика  к  буржуа3ному  либерализму.  В этой
работе,  по  замечанию  Ленина,   Плеханов   обращает   основное
внимание   на   теоретическую   деятельность   Чернышевского,    на
ограниченность  его  материализма  и  не  придает  должного  вни-
мания    его    практичесжи-революционной   деятельности:   «Из-за
теорегиб€скоео+ ра3личия    идеалистическогQ    и    материалистиче-
'ского   в3гляда   на   историю   Плеханов   #росл4огреjе   практически-
политическое  и  клсrссобое  различие  либерала  и  демократа».74

Однако  и  перейдя  в лагерь  меньшевиков,  Плеханов  в  целом
остался  в   философии    на    позиции    диалектического    материа-
лизма.  В  работах  по  истории  русской  философии,  написанных
в  годы  реакции гпосле  поражения  первой   русской   революции,
в   период  борьбы  с  идеалистической  реакцией`,   богоискательст-
вом. и  ликвидаторством,  Плеханов  при  всей  своей  непоследова-.
тельности и  серьезных  ошибках,  которые  в. них  были  допущены,
продолжал дело,  начатое им  в  80-х  годах, -защиту  материали-
стических,  атеистических  и  революционных` традиций  в  русской

;:Б..В|..ЕЛе%Хиан=&:hнТЗсбо%рР:g:.:.тТР209:З:i,рГ.55іо.СТР.658.
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философии.  Так,  в  1912  г.  он  прочитал  лекцию  «Толстой  и  Гер-
цен»,  в  которой  противопоставил  мистическим  взглядам  и  про-
поведи   христианской   морали   «непротивления   злу»   Толстого
взгляды    «бе3божного    материалиста»     Герцена,    отрицавшего
«вечную  жи3нь»  за  гробом  и  'потому  выступавшего  3а  справед-
ливое переустройство земной жи3ни.

Русские революционные демократы,  особенно Чернышевский,
противопоставляли    религиозной    морали    теорию    разумного
эгоизма,  проповедь  которой  для  того  времени,  Отмечал  Плеха-
нов,  являлась  прогрессивным  явлением,  так  как  подчеркивала
необходимость   уважения   к   личности   человека.   Русские ,рево-
люционные  демократы   считали,   что   каждый   человек   имеет
право  на   счастье.   Поэтому   теория   разумного   эгоизма   у   них
в  отличие  от  индивидуалистической  эгоистической   буржуазной
морали,  нашедшей  свое  яркое   выражение   у   М.   Штирнера  и
Ф.  Ницше,  предполагает  коллективи3м.  Однако,  оставаясь  идеа-
листами  во  взглядах  на  развитие  общества,  революционные  де-
мократы,  по  Плеханову,  не  смогли  раскрыть  классовой  сущно-
сти   моральных  норм,  выяснить  их  3ависимость  от  материаль-
Н.Ь:.Х_±.5±Р_ае.н$в#:9_с_°FТруЭ#НпОоЕеИмЧеиСкКуИ%ПгРеИрЧЕgiзономлердяевь",

Булгаковым,  Мережковским   и   другими   реакционными   авто-
рами,   фальсифицировавшими   материалистйческие  и   атеистиче-
ские  в3гляды  революционйых ,демократов .и  воёхвалявшими  ми-
стические,  славянофильские  и  другие   реакционные  направления
в  русской  философии.   Разоблачению   фальсификации   материа-
листических     и    атеистических     традиций    русской    философии
этими  авторами   способствовала  и  работа  Плеханова  «История
русской   общественнgй   мысли»,   несмотря   на   ее   методологиче-
ские недостатки.

Выступления  Плеханова  против  религии  как  орудия  духов-
ного  угнетения  трудящихся,  как  непримиримого   врага   науки,
культуры,  искусства,  его  принципиальная  по3иция  и  страстная
борьба  против  оппортунизма  руководства  правых  социал-демо-
кратов  в  отношении   религии   могут  служить  образцом   и   для
современных  пропагандистов   научного   атеизма,  а  его  труды,
содержащие.г71убокую   и  яркую   аргументацию   и   широко  при-
влекаемый   исторический   материал   с   успехом   могут   быть   ис-
пользованы для  современной критики религии.

|
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