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С3Рае##ы3хадпа:о:р:&ЛмаоСZИкИпд€%:О::::СоКеОймесРт%б::Ьн[k#g:
борьба  против  религиозных  пережитков  в  сознанщ  со-
івстскіих  людей.  «Неоtбходимо,-говоригся  в  Программе
II.ірт`ии,-ісистематическ`и    `вести  широкую    научно-атеи-
стіі`іt`сI{ую .пропаганду,  терпеливо   разъяснять  несостоя-
т'с`лі,ііость  г)tmигиозIIых   верований,   возникших   в   прош-
гіttм   ]і;і   і[ttіі]іt`   ]]рид:+»ле[1IIости   людей   стихийными`сила-
г\і]і  іііtl]і]uііI,і  u  сtjlLиальIіь"  гнетом,  из-за  незнания  истйн.
іі],т.ч   іііі][`іFI[[   іі|tнроііI[і,Iх   п  общественНых  явлений»1.

»орьба   [1ротив  религии   всегда   н?ходилась  в  центре
nппмfіііия   нашей  партии,  научное  мирово3зрение  кото-
іtul.і   11сщ]имиримо  с   религией.  Руководствуясь  великим
}чіt`іm.`м  марксизма-ленинизма,  партия  постоянно  разъ.
іIі`іItіjі;і,  .Iтіо  ,религия  на  пр`отяжен.и'и     тысячелетий   была
tіt`іtііі,і м   ``.ttіо:з,ііtиI{ом   эк.сплуа.таторов  іи  св.оей   пріо.п,оведью
смні)і`нніI   іі   іііоі{,орнісютіи  опьяняла  ,со3нание. ма`сс,  \оггвле-
хіпі   "  Itі`  ГMj,ііI,бьі  За  свое  освобожден.ие.

|}  u"іI(`й стране,  где уничтожено  господство эксплуа-'
і`іі`іtііі{`I{ііх  )(лассов,  нет  социальных  основ. для  религиоз-
IіI,Iх   ііL`і)0[іаний.   Советский     народ   в   своем     огромном
біі,іIі,ііінIіtтізе   усвоил   и  руI{оводствуется  научным   миро-
і`tі:і.'.[tt`іmt`м.      Религия        сохраняется      в      СССР      лишь
К(l|(    |і(`|}t`}|{||'і`(tl{   lі|)0[[lЛОГ().   I-IО   Э'ГОТ   ПеРеЖИТОК   ЖИВУЧ,   ОН

іііttіj`{tjіtі{гіі`'і`    tі'I`іt:ііі,tliі.і.[,    і`j]t7]"    ядом   со3ііание   `известной
і`tіі"ііі    ]і:ііііt`і`О    ішіі(ііLiі:     іtt.jі]fг[іtі`'іI[ttt`'гh       сни]і{ает        актив-

ііtіt`і`і,  jнtіtL.l`,   t`t`і``г   t`ііt`tLIі   ]іііх   |t{і]іііtj;tуіI"і`   и   безразлиііие,

мt`пI,'іі`'і'    ]"    ііііtііііііі'і'і,    {`]іііі[    t`і[tt{`tіГtпіtt`'ги    в    сттtоительстве

і\tіммуііизм{\,  | ltt'.j.нtму   ]{ОммуIіm.і-и`юс`і{ая  партия   ставит

|)   Г]рогрдммо   1{11СС     Гttt`гіо.""'jдаі`,   19б],   стр.    122.
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лас'ь1в'шериФд, fкюігда Р"ия Уже шаа по ,пути каIгиталй1
ётичес1юю tра3"тiия.  Н,о  хотя  рефкрма  1861  грда  и  даL
ла .I`олtюк  дщ  пtріевіращен`и,я  феодальн,ой  Росси.и  в  бурз
Жуазную  мФнархtию,  Однако  оставиjlа    \некрикоGmЕ"`
ным  сам,одержавный   стрю,й   Р®ссийсиого    .г,ок:ударстват
Цаірское  правитель`сmво  душило  вIся,кое пр®яівление  овtъ-
бюдной ,мысл:и,  арестовывало  людей  по малейшему  tгоl
діовірению в учасгпии ів 6юы»бфmелв.ню'й \б®рвбе.                 !

На  пУТИ  ОС.ВОбодЧтель'НОй 6кріьбы  фРУдяЩиХСя  СТФЯЛ
н,іе только царизм, Iпомёшшjи  и ікапиталиыы, но и яРый

:3а,:еОХ#g%ХаЫ:пЛЬИаЯвоГюТлаgЕаЖ:р%::Ф,Ж3ЁЕС:#`
нОй  земельноій  соібелвен,ностью  и  значительными  каmй-
т,алам'и,   являясь  ,міогущес"енной  Jре-акщФнн,оій  `с`ил®й.
окавьmавшей  ,большсю  влияI`н,ие  на  'народные- `м-ас'сы.  В
80-х m  90-х  годах в  России имеліось более. 66 тысяч  пріа-
ВоlслаmЖ  храм|ов,  ча|совен,  м|Ол`итвен`ных  доМmв, ОНОЛО.

"Щ;'iляЗ`;`!ЁЁеiйн;#е§:;ЁЁЁИЁроРтЁЛвИ:ИеЁЗиНгЁ§знЁ[ехРigрИеТ:;:'.§
t`,t>хііt;іііиівіши,хіся  еще  у нtеIютор.ой  час"и  інаселения.

і{ов огромное значение имеет знанче теоретических работ
і{.)іаісоикtоів   ма'рксизма-лIен,иниз'ма,   а   также    виднейших,

#:О:П:Б:#лZс#я::г;РИвТ#ЁЁЗа#Ё':хС:і#Ёg:::::ЫХt:°6Чег:mвОес:ле:`:
Гудалtоівие,  Липециоіго  уезда,  Тс"бовсиой    губер"и,  вщ
с,емье мелкіаго  піомещика.  Пю   окОнчаниtи   'пим,назии оінt,
переехал в `ПитербУр`г и поступил ,в юнкерс.кюе учи.лище,,  ui

марксисТскую  ліи..тераггуру.  Л.етом  <1883  ,юда  сш    Фмес+е,'  ''
со  ісвоим'и  единФмышленtн'иками  ~ П.  Б.  Ацсель`родомtt

ГгВар.НуИ::пОу;а:;:оУ::И:ЧР*±Ьд::РиgС:тЁр;:#:»:,::#Ё;:ё:д:ЁЁ:а:Ё:-Ё:%°Х:Ё'
в`ом.                                                                                                   ,'•деяТ$лънжгь Плех'аmіва1)   кж tреюjiюциожр,а нача:

;k)иби9»:,ЁiЁЁ#mГ:ТmТЁЁ:.Ой«Ёь:#аелюЬЕЖя]FЖЁарф`%-;МйЁЖаТаЁ
•I

1000 монастыр€,й, 4 академлии. и 58 сgм'шаріий, более ста
тьюяч челQвек  духіовенс"а,  коюрое вернQ служло  са-
модерж`аши,,ю, ка'"татшстам и ,пюм,ещикам.

ПраЕ"лавная цериовь держала под свюим влия,нием
\Iзсю духовную  жизінь наірФда, піресекая  с  по,мФщью госу-
дарс`пва  вісяк,ие  попытии  к іраспріост,раненіию  ревiоiлюuи-
онінtой  и'д®лоmи`и.  В стране не  быліо ісвобіоды  с`Овес",  а

gаТПи°3Ё#:с#`ЗмМюараПлРiе,'СЕ;gв%?ЛнааС;к::И%Ниал%:t;ГфОиС#дL:РвС:;
они  ио,пытывал`и `религ,иоз.ное івл.ияініие. tВедя  неу,стан,ную
борьбу со всем  прогр©ссивным.  церковь   в то  же.время
мас"ы'ми "раіжами  выпускала -литературу, tп`ріизыівав-
шую к пюі1юрноісти.:и '`,послушаніию .юсподств`урщим клас-
сам.  «Зак{он  'божий»    .преподавался    в'о  вс.ех    учебных
заведениях,  а,` таіюй    ,цериовный  обряд,  как   'испіФведь,
НСПОЛЬЗОВаЛСЯ  дЛЯ   боРЬбЫ  ОФ `СВОбО'доМЫ'СЛ.ИеМ.

В таюй, Фбстащюв'ке  Г.  В.  ПлеХа1юв начал іи  на, ,п,ро,-
т'яжелии  поtпи  с.оріока ліет івел  пропа,га`нду  ма1рк.сизма  'и

gg#ТрИаЕча:НiИоеkНлаа%:°-МраоТс%Р#?Л8:ТЁ:еСТп?оГсОле#±ВЮ'3дЗhРёеЁ
своей  жіизш іразоблачал  мрж{Оібеюоів  цериви  и `их  оQюз-
ни,1юв-іидеаліи`сгпов.  Влад`иімiи`р   Ильшч  Лешн,  .резио  ікри-
тиковавший  Плехан,сюа,  піо  тактинеоки.м  вюпроIса`м  вмет
сте с те'м  вы,соко ценил  его 3аслуги  в  про'паганде и  за-
щите  марк,систtкой  тео,ри`и,  `В,1921  tг.оду,в  ра!боте  «Еще
раз  о  .прФфісоюзах...»  юін  писал:  «Умест,нь",  мне  кажет-
ся, 3а`ме"ть для ,мюілФдых членioiв партии, чю  н е л ь з я
стать  оо3нательным,  інастоящи м   іком.мунистом  без
того,  чтоб'ы  и3учать -имен'н,о  изучать  все,  написанное
Плехано.вым  по  философии,  ибо  это  лучшее    во    всей
международной  литературе  марксизма»,  что  при  этом

#:;J:ЬЗЯсвНеет::#аеЕиаеТЬс'о:::::РиВйЫй'л:::g:[ваВ::[Од%#€:вТ::
статьи  по  философии .в особый   том  или  особ'ые тома  с
п\одробнейшим указателем  и проч. Ибо это должновой-
ти в серию обязательных учебников коммунизма. Во-вто-
рых, рабочему государ.ству, по-моему, следует  требовать
от профес,соров философии; чтобы они зналй  изложение
марксистской философии ПлеханQвым и умели  передать
учащимся  это  знание»1).

1)   В.  И.   Л.ейин,   іСочинен.ия.    .Т.  32,  изд.  4-ё,  стр.  73.     При-
м®чанне.
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ЗАщитА г.  в.  плЕхАновым
взглядов  і(.  мАрксА  и  Ф.  энгЕльсА

нА сущность и  происхождЕниЕ рЕлигии
`     tМа(рис  и  Э,нгельс    даЛ.и  стріогю    материали.с"ческ®е

объяснение ,сущности  и    про,исхождения    религии.  Они
сювобіодіи7lи ',реліигию  от  таин,ственных   мистических   noi
кровов, точно так же; как освободили от покровов прои3~
во.дст,вённые  отношен'ия,  кіоторым(и  гсmуТала  их  буржуа3Ф
ная  наука.  В  работе «К критике  гегелевской  философm\права»   К.   Ма`рк`с   следующим  образом  tобъяIаняет  во.з-
никновениіе іи , сущность  релнгии.  «Ч е л о в е.к  { с о 3 д а-,
ет  ,  рел.игіию,   ірели,'Fия  же  не     ооз.дает     челісhвека.  А
именніо:  ірел.игия Фе`сть  tса.мсюоізнание  іи  самочуiвствіФвание
человека,  котіорый  или  еше    не .о`брел    се'бя,  .или    уже
сн,ова  себя. потерял...  Р ел и ,г и о з ное   уб.сжестіво  есщ
в од,но  и  то же время  в ы р а ж е ,н и е  дейс"ительініою
убожес"а `и  п р о тест   пір.отив  этіо`го   дейст,в`ительного
убожества.„  Рел`игия  есть.  о mи у,м   нароtда»l).  Осніо!Ёа-
тел,и  на.учніоіго  ооциализма  нахіодиліи,  что    упраздцен`ие
р'елигии   как  ил`люзкрноюФсtчастья  наіріода   есть    требо-
вание  ею  действительнісmо  сча'стья.  В  связи  с.  этим  IОни
считали,    что  «борьба    против    религии  естi    косвенно
борьба  пріоггив   тог,о     мир.а,    духіовноій    уtсладой,.
иотор.ого   яIвляется   р,елитuzя»2).

Крит,ика    'рел`игиЬзніого    мирfово3зрения  Марко"  и
Энгельооtм,  ра.спространение  их  івзглядов  среди    .пр'іоле-
тарс,ких  масс  вызвали  серье3ную трев.оIгу  ореди  буіржуа-
з.ии.  Стремясь  сюхраніить  ,религию,  идеологи  буржуаз,ии
пытаются  придать ей  новые  фоірмы,  сtвести  к    морали ф!,
тем  самым  доказать  ее  жизн.е,ншую  не.обхіодимость.  Таи,
Одіин  из  идеоhог,оів    н'емецкібй    буржуаз.ии  Фр.  даумер
(1800-1875),  оо\здаівая  'рtели"ю   приріоды  и  женщшны,

дока3ывал нево3можность существования  морали без рq-
ліиігии.     Рисуя`    ікласооів,ую     борьбу.   пріолетаjtиата,   ка;k
злон,а,мерLенныіе    пріо.и.с.ки     неск,ольии'х  лиц,    .играюіци,k
якобы  на  чувствах  завиtсти,  гнева,  жадцости  'и    други'х
ншзких  инстинктах  черіни  іон  вещал:  «Саміопо,жертв-ов#-
н'ие  чел.оівеческФю в    піользу    природніоіго',   ' мужскtого ,в

1)     К.  Ма-ркс   и  Ф.  Энгельс.    О    религии.    Госполити3дат,
і95!,)  СтТgй 2ж9еТ:€Т.р.  29.

•6

tіольэу    жёнского,  -  та1ювФ    »одл«ннос.,    едm]істівенI»,o
tііt`.гин,ніое    к"',ире.н.ие  `и    tса,місютрече]ме,    івысшая,     даже

:,:,;;:'{':';ЁВу:Н:Нg:Fи'Б%gт:§З:(:§и4:iмТfgб2#[;:JО;Ч:::С:"gИ±»д':*:рВа«і:IЁ#Ж

Mjілюз,ий  я  не  мог  бы  жить,  ,m  край,mй  м©ріе  ж,ить  і1.о-
іюлIОвеческиt;  блаюдаря  этим  Фбманам  імне  уда.ется  об..
іюгчіить  некіоюрые``  !несча.стья,    іпомочь    інеиот`орым  и3
мIоіих ближних  перенФсить ил,и  любить сЕюе ісущество,ва-
1іие';  блаюдаря им я ,МФгу люб.ить самою себя " и,с`кать
jіля  св"х  сил  ,надлежащею   ,приIмеше,ния»9).  Та,к   `п.од
l3іИдоМ   ОбУЗдаіНИЯ   «ЗООЛОГИЧеСКОЮ     ,Иm"НКТа»   БУТіРУ,
как  Iи  друг,ие  идеолФшIи  запад`но-еврФпiейсиой    бу.ржуа-
:3ии,  защіищал  лми,р и`ллюзий  и  пріопов.едсюал іна,родн.ым
маtссам  ісм.ирение ісо свLоей  уча,стью.

ПО  мере  наРаістатнйя   прогивкр,ечий   tкаштализма ш

БО#ЗЁ,%аи###Т*Нg#Е8;gХ;:gzи'Рв?сg%ТееКГиаСаале:
За'ИщМиСтЕ'gеалЛиТгиУиЗиа`Пб%Е:%-:В,Е3::g:ЮмЁрg%ЕgмУаа.З8собОеЕЫ:
Я_РГ8o;Т:о#О,ЯgгЛд:,Ьп'g#:в'g#Е:ЕiИ:,`Е`g:ЛлЮь#и%&:
і1еская, іно іи духовіная  палка  экісплуатат`Офских  ,к.!аіосов
была '.надлIомлена\ іи  защита  религии  яЕшлась перівосте-
пенной  3адачей    иде"логюв    піомещичье-капиталистиче-
с.кіой  России.    Непугашая    ріевdлюшей,    буржуазная
интеллйігенция  находила  в  феIигиіозшых  искан`иях среJт-
с"вФ,  с  'піомющью  1юітіоріоію  міожніо  ібыло Iбы  отвлечь  на- .
родные імассы  от   револю1шіи. Так,   Один из   главных
п.редгставителей~ боюIискателей  Мережифсний,  расцешW-
вавший   (Ь  своей  ин.иге  «Гріядущий  ха.м»)   релю`71ющиіоч~
н,ое  движение  пр,.олетариата,  как  наіс.гупление  «хамоів».
жаждующих разрешения .своих «ни3ме1щых инс"нктоів»
ЗЁ:утЁ:iТикзК#::*ЁЁ,g:ЁЁ;#::ПрiРет:ь::Ь::::я::Н%а;Р:Оgдязса:#:-

важны<м ,и )нужным для чел,овечес"а делом, \она - есте-
ственная  потребность  че-ловека.    Русский   народ,  будто
бы  даінн,О ис`кавший іидеа-ліов  и царстіва  б\сжьетю на  зем-
--        __             --                 __  -

шд:.}«ЭЁ:У:;B:ПЖiа:ш;:,К;#гзФ;#се:в::&с%:gim#8:
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торые с`вод.или    су

аат`:,),igЛ5.o.Нdтg?i%i'?й.  ПОЛНОе  СОбРание  сочннеш.iй,- тг-з5,  госполитн
-.,   8)  А.    БогдПанов.    Элеiенты  пролетарской   куdіьтуры -в  ра
витии  рабочего  класса.   і920,.стр.  89.

iвэі:LАі.г,В|.t#)УНрЖgСиКЁа3ЖП}i:f€ЖбИ.И]*«8?бР.`аЗФВГаlFИ#
~-±} \Нромаж    Лунаща\рскою   і[    ГОірькtсщQ,    иотоірые    огжа"Lпиф

ег1: -боГюікрQщькра . п  віh'бслещigпві±тьг , .щцtы`.g? . ~юдел.ал8± .`ФiпJя.-р3зiві

ЖйfЁg,`iОdgр?ЁОЁОек:Омg?%РфСjЕ}iёнРияИ№fЕе%:На%йыМ}e[Реиm®&Рне&еt:gнЧ#
I{.  Каутчжіою,  выска3авшеп`О  еще  в.1902  `году,  чю т«учен,йЕ  ''.хри,стm

3ЁЁ;,:,%i#Ётч%;Еу?еif#%%.СБ?т%НтНзТiЁФЁ%;:~Ё§:оГ$?iii..t;Ё§€Г335ЁГЁЁi:с..3.FЭ`tУ8ТtТ^:::
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m  і і` ,іn"mН  іt  Міі|tЯЛ|l,  n  ОР  ГtlШtlа,tlmlУЮ  tТlОЛЬ  К  ОtбУЗПа~
/L,`,',,   г,,,,,,. }  ,,,,,,-,,,,, `,',( ,,,,, »   »  .,,, ( ,,,,.,, `Y.   1'с,1,  I{ому  до~

іw    гіI,I,tl   мііі|m  іі  ілі,   hііt   ііtііі,іімііtі   уіі]tіtі:іу   р{іГю.`іt`іму  дівиже~
і|Н|.|     ``l)     \`|1}|||||||.|     Г|\'|)/ItУ|`"|uП      |lJL(.(),/|і()|`||Т[         ()Г)'J.Р/l|И.I.IИЛ.ШСЬ

I,v ,.,, `  , ,   `,,`-„"  ,,,  "` ,,,, '' ,,,,,,,, ",,fJ,`.,,(',,г,,,l,  бюрьбу  про-
і  нп   іt`іZіIііі  ііIі]ніііі   ііііUііііі  tіIіtLі,і   і{і`к   буіttl{уа:jііьIх   идеологов,

і   m    іі    і«ОіIyМ|LдіUііLН,\`  іі       `.()ііLііі;і.і]-ді`МОКі|)аТОВ.   СаМ   В.   И.,

I`  іHііIі   »   `tі,ііt+іііііілі   нііt  і,w    |`tіііt,кUму   lt)08   піиісал,   что  оtп-

ін  'іріірііі№    ііі\t`іі    Гіііі  п     I  tіі)і,і{іім    «тIіоіВ.l`іоіРЯеТ      .ф,ОКУС-ПОКУ'С
ііііііIііііііIііінt,   п   іt``іyjіі,іIіт``   кtі'і`(}[)ого      «и3   идеи   бога   уби-
іwп  н   ііііn`п,    ііі,   ііііі  ,іIс`і`гtііtіIі`Iе.скіи  ,и      жіитейски€Uв

ііе(l   tіі  і|,    (іIі  ііііt.Iі,,   іIіIіі`.jііі:`і`судии,   іос,вященіиf!  темноты  ш
іі|іНJ|1Н',|'||    l     1|(`|l()|`   і\   ||`)||Ю)|[іljl',      .КР|аПО(ОТНИtЮСТВа   И   tМОНаіР-

іпі,   t`,  ,ііі\нIll)Ф|),   ()п   I{;іrі.сі.Орически  отверг  горькQвское
"іjіііtіtіііпі\`  tі   іttм.  інU  hОмплекс  идёй,   связанныхс  пред-
',',.,'.',';',',"::"}(,':,^,'„`.:„{,`{`і':::`j',,"8,Y#И<Тбg'гОd%::НГЖЬ:°ч:%Ё#ВиНЬkеk::'Ё:

і і`Iі)   ііщ.`jк,ш``  1Iссію  компjlекс   идей,  порожденнЬ1х  тупо,й
ііі`пtlпііjшііііIіuі`'і I,іо  челоIв.ека  и  івнещінеій  прmродбй  іи  кііаIс,
і  ііііьIі,\і   і іісгіu`м   -э,-'іIдейj  з а кtріеiliляющих   эту  щридав-
ll`ll`||'()і(`I|t,       У  `С  IіIіП  Л  Я  Ю  ЩIИХ      .КЛа|СQОВУЮ  `бОРЬбу»2).

I |`\`;іjі`ііL  ) Lj[ііі.чано{вым,  как  !одни\м  іиз  ип|еоліогюв   црол;е-
і  ііііI;і`г.'і,  т;Iі{;]{с  стояла  задача   разоблащ+ь  буржуазных
і I  !  ііtt` і.іііі{юів,   :ііi`ііщи"ть   імJаір)mсистіоиий   в`зігляд  'на   .ріелигию
і   і   іі;і іI{іIлtt'і{  іtі®віиізионіис'тов. іи ів  іавязіи  іс  э"иім   конжретиз.и-

]

іі,іі 1іші!іі{,  іііоіс,ріедmвом  `которого  раскрывалоісь  бы  фанта-
\  і іі ііі`і` I`іо`t,  ,піріи.вір.а.тшсю \ от.р,ажен`ие  религией  д€йtствіитель.
"  ш   п  іtібііIіаріуживалие.р  бы  івсе    эти  сівязи.  для,  этой
щ  Iііі  Гшш  іііі`,діо,ста'тQчеlн,  прйзн,ак  верЁ1,в  свбрхъестестівен-
ііііі+  ` ущ`{стіі!іо,,   mо\сиольку  онI  ірасирыва,j]  только  '   фаінта-

I I і.Iі 'і` і`tjі`.`,  піtt`івріатніое ' ОщрIажеіние   р.елигией  дейdtвtитель-
ііі  t  ііі.   ііtО   ш  'показыіваji-ее  iсвя3и  с  другиiміи    ,фФрмам`и
Uшш` іііmlі,іt`tіIі`Iо  -ФЬзн'а'ніия.  -Так,    'на'пір`и`мер,      міоіраль  как
н I I|| ш   огiщ|(`с`т1веіннlоlю  'оо'з,нанlия   :Овяза|на  -с  рели|гией:  н8
1і |щ  шшщ  ,свеРх'ьестеют,ве!шнюе   `®щестiвФ,  ,а     iittл.ько
F  іщ і   'і`ш`oc`,  IкіоггоірIо`,му_` пIQк..чюняются  люди..  Отскрда   пзы-
і    і   I,1п   іііі`,іі{t,статіоічнюість  .да_н`\ці8ігФ'     ,п,ріиізцака-     р?dтиГ!Фи  и

l  і    1`.   l 1.  JjісiТнТй.   СIo.ч,и!}решя,L  т,  З5:скр.   92.`   -

р    і1     U,   .гI``шпt.  'Сочиню-'нчя;.тj3ф  s`Iт5  98.    ^.    :=~:



для ра®крытия ее  сівязи с іо'бшественной  іпрактжой.  Г1Iо
этой  же прищине ібыли недіостатоtшы   призна.ии  веры в
оверхъестеств'енные  ісилы  и    всюбше  в  `оверхъестес.тuзен-
ное.  Таии|м  отл.ич'ительнЫм  ,при3наио.м ,мог |быть. т,Ольио
при3н.ак веры  в  бога,  в  кIоторо.м  как в  фокусіе сюідятся
все  элементы фели1іии'+.  НО  вера в, ібога ісвя3а`на  уже  с
религией  как  системой  заблуждений.  ПОэтому-то  Пле.

ЁЁяГ:ВвВ'Рраоб:Тцеи»"Оо:3gдеНла:#Ва3g:LХгkРюеГИ±ТкОФ::.[.%оИ:Кеа€

:З,Еи#,е'Ннеа:стСрТоРеФнйи`НйУЕСд%'&Тсет%%й:ПРперТеkТтаа3:
ления    об,р'8зуют     мiиФолог.йческ.ий     элемент
ріе*шип`ии,  mастроения    относят,ся  -,к  іобласги     реліиг!и-
о з нtо го ч ув с т в а.  а действия -`\к Фблаё"  ір ел и г и-
о з ш о г о п о к л о\н е н и я или, ,каIк4 1`Ов®рят шна.че, к у л ь.
т а»2) .

Зашищая  определеНие  религии,  данное  Марксом  и
Энг€льсом,  Плеханов     выделяет  и     характеризует    те
основные  элементы религии, без  кbторых  она  не  может
сушествовать ' как.форма  обшественного  сознания.  Сре-
д,иі  них  он  на  первый 'план  выдвигает  `мифоло\гический
элеме,нт,    уkа'зшвающий  на  фантастичесное   превратное
отраже'ние  реdигией  дейіствительности, чего не` содержа.

k°уСаЬзЁОиПЗ:5:g:::::тg#ГвИвИ6дЕаgНоЫпХреЕде:ОеЛнОиГеаggлgГиРи-
"фоло"чесkий  элемент,' Пл,еханов    не ртсждествляет

#ьОЛkОиГggло,:и#еЛgГg8%наовПаОндиЧиеРгКлИаВванеьlхЗБ::Е::Ло3ЕУыЕ

Б'8:ЁТiа%Ле#о%t:иСчЯеИсОj:,ЁFТiИлГg#ёнЧgеБЕjи:Ёе3ЁЕ%:::
нов  1крФсл`едил  родюIслювную    tидGи   ібога,    показал,  tгю
кредстаівленйе  о  боге   в  Iобіразе +  челФвека    прсизошло
от    .кріедстаівdlения    ю    'боіге    в    образіе    живФтного,  а
также  раокрыл  ряд` діругих  Фопіросов.   ирайне   IнеоIбхо.
дmiых    для    ра3облаченіия    буржуазmй    иделогии  Ч
для  защиты  ма1ркси3ма.    для  того,    чтобы    прказать

сал„отчимmе#ювл:#упжто#е:g3рса:хgа:g:L3,":3и3нйаиюэньелзьсбФт::
$Ел%оg%ЁМелЖg,м%F,Тк:#аЗрRбсmиаЬ.Т8нg#оПареmйЖ`Ж.,#й

2)   Г.  В.  Плеханов.  Избранныег  философские    проиэвеления,
Пофоmи&ддт,  1957 г„ Т.` В, сф, 3ВО..
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t.інязь    іреліи.гиіи    ё    другим'и     формами    обшественно-
і`tі сознания  и с об`щественной практщой,  Плеханов вы-
jіі`лил  в  ,о,пределени  культоівы`е  дейстівия,  включаюшие
п  себя  весь   арсенал  р,ел'и.гио.зных  средств,  с  поміощью
і{іоітікрых  челіов\ек устанавліиівает іот,но.шен.и`я  Ic  божеством.
l1ерез   аінали5  ра3в.ития  культіовых    дейс.hв`ия  Плеха`нов
і]і,е  тюльио  прослеж.ивал  Gвязь     tрелиігии  ,с   господстВую-
щими `клаоса`ми, но и іпоіказывал, что идеей бога обузды-
і3ался  іне  «зіоологичеіский»  инстинкт    людей,  а  стремле-
іііі,1я  нарсшгiых  ма'с.с  к св,о.ему  освоб.ождению.  Пріидавая
серьезіное  значение  психологич.есюй .сюнове  и  гнюісеолоL
гическим  корням рёлигии, Плеханов выделяет в опреде-
леніии  эміо,ц`иіо,налшый ` ,элемент,  связащый    с  рел'и,гиоз+
rlыми  ч'ув,ствам'и.  Ч®рез  анализ  рел'иги,озных  Jніастріоений
Пліеханов  выяіснил,\  иогда  шоізникает    `релtшиовно`е  уте-
шеніие, tоісін,оіванноеtіна чув.ствах  любіви и т1®читания  бога
как отца    и  пока3ал, как   'религиозные чувств,а    верую-
іцих  экспл,уатируются  юспод.с.тіЬующими  клаіссами.

рев:за#То,gисПJЕ:{Т#Ё:Fи3::':елрЬелИиТгеиОЕ`°:а'`Ъба#иТУка3оИбИ}гi:
даінию  «зоолісmиічесIю.Гіо»  ів `. людях,  Плехаіноів шашел `hра-
вильное гіо,пределение  ,рел`игй'й !и  ее ` Отлич.чтельного  при-
знака,  дававше.е  вtозможіность  іопрюіверг.нуть  их  утверж-
деніия  и  отстоять  марисистскіое    ,пон'имание    суЩности
реjшгии   как  \фантастіич8ско1іо,   превра'т"ою  іогграже.ния
действительноtсти,  как    опиума    інаріода..  Од,наио    для
оионча.тельноіго. решен;ия. эюго    .вопроса     необходимо
было  раGсмотреть  истоір`ию    вФзникнювения  и  ра3вития
этих элемеінтов религин.

г. в. плЕхАнов о происхождЕнии рЕлигии

Господство   идеалистических  во3зрений    ,ф_еди   бур-
жуазных  ученых  исключало    во3можность    правильно
решить  вопро.с  о  происхождении  религии,  об  условиях
ее  возникновения  и  развития.  Исходя  из    идеалистиче-

:[{КуОай3наИяМнеаТ;кфаИЗпИоЧке:::[ЁаЕiОаНЦиесПт:ЪЕюИЬС:#::::а:Е8ЬбкУаР;

. i':i?РлИиЮбо Р:g#Г#8:gрЫиХю ПРреgлС:::gзеЕ:Ё  i:Ж:й  iтНеИоЕЕ:'
магии).`  Первобщная  религщ  отgждествлялась  да2че  с
мифологией.  Вмест'е с  этим  буржуа3ные ученые стреми-

m



jііісь  Iіоказать,  что  религия  кла\ссового    общества     кац`

!;.t,.g:,','.;.t,',;t',йМ,:gg:'kИ,й'':нОgЁеНмИg,е)Г.Фв°бФЩяезТоНеэтИиМмееджС.$ФП:8..
:іtііt,  і1аігіірIиімар.  ',по,казывал .ма.гию ш.е  .ка`к  религию,  а  как
`чстоствіоIз`на,н.,иIе  первобытіных  людей2)..  К  этюіму  ,вывіоду
фрэзс`ра  пtриводили  как  отрьm  ма"ческих  дейс"й  ы
іtелипио8ных     ікр`едста`влений,   так  іи    идеал,истичес,кая
трактовка  ,пріичіин вФзникшов,енIи\я  магии,  происхФждение
кіо`торой  о.н связЫ`вал  ч tо`шибжаіміи  логичеоиого   мышле-
ния   пgрвюбыт`ных  лкрдей.  Вскрывая    ш11.иIбии   Фрэ3ера,
Плехан"в  у'казывал,  что  «мапия  дФпол,няется    аmм,из-
мю,м;  а.нимизм  допФлшяется  ма`ги€й. Это  мы на  .кажд+с"
шагу  вtидим  ,решительhо  ю  всех  религиях.  Мати,ческнm
дейстівия  являютюя еіостапіною частью ,всяното `\культа»8)

гМиая:;:Ё3ГдТgФнЁj:йЖЕ8gЛд::РСдТ}ВзЛ8п%ЁП#м8аВ#iТоЁдУп:gрР:е3ЛgИ:р:Ёьий:
ре"гией   м,ифоло"ю. іВ авязи с этим   ПлеханФв писал
чю «..иніое дело -м Iиф, а и.ное делі,о -.кул ьт». Если
миф есть расска3, отвечающий на вопрось.1: почему? и ка`.
ниМ обра3ом?, то «культ возникает и.з  соединеН,ия а ни-
м и с т и ч е с к и х   и д е й с и3вестными,  р е_ л и г и о з н. ы-
м и  д.е й ст в и.я ,м іи»4) .  М'и,фолФгия, (содеркращая  в  себ©
анимистичеюние  представления    первобчтных людей,  нэ
может  расісматршваться  тольк,о  ікаік  рели.гия,  т1сюиФльку
им.ее'т іи .рашю,нальнюіе іоо`дфжаіние. для той эпохи, корда
ч`еловечеGиое  сознание  еще не.  ісущес"овало  в    ,с"`х
диффGренци.роваінных   формах,   эю  было   оовершен.нф
естею'твgніно.  Причіиіны  в.o,зініиюшсюения ір`ел`mио3шых  предi
стаівлений  Мюллер івидел  в ,филоUIОгии, т.  е. ів  процессе
обра3ов.ан:ия   первобытными   людьми слов,   пФнятий о
предметах и яше1"ях іщрироды,  а затепт   ра.соказов, ми-
фQВн?есНмИОХiря на  ю,  что  Плехан"в  пр\идаівал    ИіСКЛ1О"-

тельно  важное значение в генезиісе ірелипии, 'каж с"істем`е
предстаВ,лений,  настро©ніий  ш.  дейст,вий,  аіни.мшстическюf

В.   джемi     Многообра3ие    религиозного    опыта.     19t0,

йж.   Ф .р.э зер.  3олФтая  ветвь.  Изд.  «Атеmт»,1939.
F;---`Ь.ТП`d е х а н о в.  избраннЕ[е  философ"е  іпроизвеj"и*.

стр.   342.
Г.. -В.  П л@ х а`НО|в`.  И3бРанные  фИлОооФ|СЖи|е     ,пР|Ои3'ВедеНия`.

тр.  932`..

ЁgавЁЁ\%н±Ё#рЁс:"3ЁЁс,2и$#и:::Ёкиеgсищрgай:т%3Ёнор#а:iиiв:мн:у#и:
видевшего tпр.ичіиіны   воз.ниtкн,Овения іреліиги,озных   кред-
ставлений  в раіссужден.иях  п,крвобшіного   чел®века  най
таки'ми  фивиФліопичеоиим,и   яівLпіенияміи,  жак  сін.овидения,
обміорок и ю)М,ертр.    tПюлное и,гн.оіриров ан`и е   мате-
рmальных и общесmешіных ж®рtжй п`рФmхождшіия  ірел'и-
гии~таков  основной    Uпорок.    анимистйческой    теории.

1)   См.  Э.  Тэйлор.  Первобытная  культура.  М.,  1939.
2)  Мы не  м""  согjи"ться с  И.  А.    КірьпвелQвьщ, вбjжаю-

іщIім  'в3гляды  Пjюхаініова  ю  іщрюрюхіожден"и    ,ірюjшшчи  юо  вщлядіа"и

:6ц::Ёlь:#ИнЕаF:%tаЖелаьНь8ИяИп%Y:таьЮйТА.ИЖк,FЁtЁеFюгЁ@ГЖ
іЖFодмае:'вТпО;о®сЕЛ8ХЁFоР,сЕ#дееЁ#иП3ВелаЖи?нQ,#еМнНееФкg#:8е$
эту  идеалиЫиqФскую  шощепIШю,  но  нють |Основlа1Н|ия     .поЛJаnаггь,  что

{i't:\`:::;FЕ::й#;';:::FвкрТ:РFЁйЁЁ::iЁу*Шу&йТЖр:АНF%gы#ЁЁ:

:;:т;:,;}:«Ё#иЁНЁа€ЯЁЁ®:§ЁЁаЯЁ€Кй3яЁьР#ЁНЁт:#:!:нii:аlЁЗ:ЁlЁи%iЁi:чПЁУЁjёЁi:k:!'
'nі``',','|t':i'Ьраа,П:ТтЕLРеКЕ%е:р#ивЪеИчи#емР:Ира#саиМс:сgоZЫЬВиО#оасМоИфиЧ:.Рв@бч°аТ.
{.т'Il|Ости,  lol[[  |СlllИгга|еt'г,  что  э,тtа.`    текрlия  поможэ'г  ФыяСН,е"ю     НаШЖ

::\;і1:і'і't'і`uТ`т`|'пliі;\:.`:[?',?щ?tfm:;#]'#л#'аЮффаmii:;.ТАР:э#ЕЕТпgiеч#шНgаМ##gаg,

iфdu:'};|tКи,'т'i:"''j;:i„`#i:`{\}'$'ЧоГЛk`.';}і!,'ЯТ}?ш`:,),:п:'##l,,3:#'}?.Х'У(іТ.ТБ::#еПй,г8ГйF9ЁрЯ.
фіIm.   [Iірошзп.,   т.   3,  стір.   ЗЗ2).

'ь'„,},::j:тР#gоЁе:И'iео:е#;Ё:а:е:::,#МвК:;#тЁgмitiм#Ё:аПа3"3МИ%Ж#Н:B#с:?И&»g=Т

l.'k':#']`::;]р8и#У8НЖэОа`*ЩоерПа:МRлFхЛаFоавНОвВиадиИтеЗОраЁЕ#gmЁНИвМзg##о:
Тэйліоіра  на  !п.ріоисхоокдеше  .релищі  в т\оім,  чю он  нефравилыю  счф

Ё!lЁiЁЁИоiй§gЁЁЁИgiЁ:а:jЁЁся;g:iЁjишЁjО;iЁ;;ЁFigЁз:iЁелЁЁ:gй
тал,  что  возникновение  анимнзма ,вы3вано  любознательностью.  то,

}`LЖ?[:»#:'g:ОнУн'±ПкрЛ:KхаЁпОеЪЁдые&ыП#И:#оЫваТ°8:р€ВiйТеi:Тв=Е::
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Что  же-касаетсй  a `ревйзионйстоЬ.    Ьо   оЁи,    поймё-`
няя  диалектику  и  'мgтериализм  метафи3икой     и.  идеа-
лизмом, доказывая,  что  «е.стественная  рели1`ия»  не  свя.
зана\с  «социальной  религией»,  попадали     в  ,с.ети    бур.
жуазной `ид6оліопии.  Так,  "а,пр,имер,  Лютгенау,  іотделіив
ка,меніной стеніой \развитие  мифіологии   (под  иоторой  о.н
подразум®вает первобытную' релишю)  .От ріелигии клас-`
совою  общес"а,  уmерждал,  что  «,на`стоящая»  `религи'я
воз,никает."ьио тогда,  кіогда  міифол,о,шIя ісФеди.няется  с.
моралью.  К  аналогич!нс"у  выівіоду  ,сщрем.іился  прийти  и
БОігданіов,  пытавш1гйся    опровеіргнуть    ани,мистическую
hр,иро,ду  tрелигии  перівіобытною  о,бщ®с.тва  іи     доказать,
tгю  ашміистичесиий дуали`3м, с иоторы'м  овязаіно происJ
хождіеніие ,пр.едставления  іо  боге,  является    отражением,
Фбщественніою  дуали3ма  между  іоргаін,изатqрами  и  оір~
ганизуемы'ми.

Историю  религии  Плеханов  исследует  по  ее  элемен-
там: представленtия.м,  наістро.ения`м,  действиям,  анализи.
руя  іих  с  точки  3рения  мате'риалистическо1`О  пIонимания
истор'ии.  При  этом,  ио.нкретизируя  и об®с`ніоівывая івзгля-
ды Энгельса' о прои,схожден,ии религии, Плеханов  боль-
шое внима\ние  удел,яет  критиіке    идеалистически`х  взгля`-
дов махиста Богданова, захватиівших ,в годы реакции оп-

ЕВиgиазТае.в%!GgЁяТз&Мс%Жiв?е3н8ш)dйЕ#жТЁжЧ,#+8:€Е'а:о`ИСп',ТgхИg
ГмОиВоРбаiКе%FвВеаненТогТоСТс?ОРвИнЗнЕ%ЛzГИо%щВеОстВв3еа[.ИнМо?Жgи,:есдЖИ#FакфтОиРкГоа:

Е:zЖ:аЕРО#ЕgЛОвЖкрН:[С:ЬдТуЭжй##лg::#З:а:F=gГmИ::ОРкИ=
С#СаТзеЁУалПРтеэдйСлТоарВwЛ,:НчИп%'«НЁРО:Н#Иведрейа:ТвВИсй;щ:"О3::Ёш,€Е;Мхmg,

а  ййое  дело-п о к л о н е н и е  им». (Там  же, стр. 332). Плеханов ста-
вmіI  задашv уютановить, когда пIо`яівіилось v  первобытных  людей mр®д.`СЁЁЁ:s:;ЁЁЁ:ЖпёуЖррBЕыЖм"3;Ё#%меП±_8_%&±Т~З_g.$^*.Е±.ё

;Bп#иЁцаУ;Ёе%Ч:lЁеЁрЁг#gз§г.:пЬ1fiЕ;g'Ё:ЁiЖЁ:gиgМ:#,Ё@НОЁеЁЁЁРЁТgи:Ё
пюльзова`в  лишь імыIсл.ь  Тэйлкра Фб  ан"истш"ой  сущн`ос"  рели.`гmи  и  mеализм\а    ш  бс№атый `этнографичесжий  матф'иіал,    с.одержа-

gЕ:й#оiэЁЁрй#иОfТЁ.р"::не:Рь:&б::gТлН#ЁЯ##ЁЬ#Ё##ЕрЗ#,Ч#аМ#:п;Ёт:а:в:иоЁ
маітериаmlютtшгежую.

u

ііt`лt`леііпую   часть     Партийной   интеЛлигенции  и  являв[
ііін жся  теорег,ической  осніовой  богост\роительства.

:-)пгельс,  ікак  известно,  считал, `что  «всякая  религия
Iіnj[![стся  не  чем  иным,   как  фантастическцм  отражени-^
Iім  Iі  головах людей  те`х  внешних  сил,  которые  господ-
1.ніуют  над  ними  в  их  повседневной  жи3ни .... В  начале
[іt.тtірии  объектами  этого  отражения  являются   прежде
ііtіL`го  силы  природы,  которые  при  дальнейшей    эволю-

::+|[[,fа:ТЕьО]ёОдиЯТпgс:ра:Z:ИТоНлЕЁе::83g::я;:)Р.еЗвСаМпЕ:т#:::::
.іііtіj]{]I.Оість        вз.гля\до,в      Э,нгельса        `махист        Біогдафtв
утііерждал,    что     айимистический     дуализм    являетс.я
]tііі`]I{де  всего  отражением  обществеI}ного  дуализма.' Он
Hп.t`.'\л, шю «целая  громадная  область  опыта-с,фера  не-
і[tіt.редственного   'производства   (природа.-А.   С.)-не-
fі:іГіежно  познаетdя  членами  обще\ства  по  определенно-
мутипу-по  типу   однородной   двойсітвен.
гіttсти,    в   которой  постоянно    сочетаются    элементы
іііtіі.ани,3атоірсиие    іи  иіспо,лнительски`е»2).  А  кюгда   чело-
і`t`к  начинает  понимать  свои    трудовые    отношения    к.
ііIіршнему  миру  как  проявления  акщ'вной,  организую-..
Iіtі`й  воли,  воздействующей  на  пас.сивную  силу`    испол--
]іі[телей, тогда  то  же саМое  он  начинает    находить    во
[і{:!Iком  предмете и    явлении  ~  в  ветре,  реке,    грозе  и`г.  д.  И  только  тогда  якобы  возникает    олицетворение
•іt`j[Овеком .сил, прироz ы.  «Человек  предполагает    лич-
гIую волю, которая .ее направляе+,  и хотя эта   воля для
іIt`го  певидима,  тем  не  менее  она  непосредственно   до-
t``і.tіг]ерна , потому, что без  нее  ему  непонятно  явление»3).

[1тобы   опровергнуть  эти   утверждения     Богданова,
l1леханов   использует  большой  фактический    материал

#::р:З%ОыГтРнаофеИ%бИщедсРтЕГоТХэИтСоТтОРмИаЧтееСрКиИаХлНgУКБоИ:g:аиЕсЩтЕ:
t`іI{і"  не  потерял  свою  ценность  и  в  наше  вреМя.  Ана.
ліі:і11руя  многочисhенные  открытия  исследователей  пер-
Iіі{іГtытнIою    общес'mа,  Плехаіноів    іпIоказывает    tполную
Iіtісостоятельность   взглядQв   Богданова   по    рассматри-

1)   Ф.  Энгельс,    Анти-дюринг.1953,  стр.   299.
Н)   А,   Богданов.    И3      психологііи      общества.   СПБ,      1904.

I,.    'l8'
•і)   т«гм  ж`е,  стр.113-114.
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:і::Е3h3.L%аВ%m%g*Уь.ш%:с:З:Од::с:За#й%kОих:УсЩеgеТgзаiНаj::

:g:ЁаТсо%РвЖХ.оТбЛ:gсетНБаИ%m%%Ь`]ием%%:На:т%Еf:Тр,#:хСТоатд#ТЗИ.

#еенЕяй.'оН8;КеНс%:'еТ`Ие  В  ПеРtВОбЫ"Ой  Рел`игии  представ.
Самые    низшие  из  вс,ех    племен,`.так    на3ываемы€

Охотники,  отмечает    Плеханов,   уже    придерживаются
аними3ма.  При  этом  dн  ссылается  на  свидетельства  ря-
да   исследова.телей..  Так,   например,  цейлонские  ведда-
хи, по сыидетельству  Пауля  Са`рразеіна,  верят в сущест-
вование    души  после    смерти.  другой    исследователь
Эмиль  дешан    утверждает,  что.  по  мнению  веддахов,
каждый умерший человек становится  демоном, т.  е. ду-
хом`,  й  что  вследствие  этого  духи  .весьма  многочислен-
ны.  То  же самсю э.т"кра,фы.Jнахіодят  у  негриістоів  Анда-
манских остріоЕюів, у бушменов, у  аівіс.тралийцев и других
|нИЗШИХ Охto"ичьих  плем|ен.  Эским|осы,  н|емногим  |o.пеРе.-
дившие  в авоіе1м  ,разівитиtи  этих  .охісп`ніиков,  также  явля-
.лtи€ь уібежденіными  аінимиістаіми: ,сm)и  верили  в  духіоu3 іво-
ды, гор, ветров   и т. д.  В то  же   время   у них не`было•никакого начальства, т. е.  автор,итетности, и іоціень с`иль-

ны іостатки перівqбы"ою 'ріQдовіоtго  .кюммун`изма.
Возниинов\ени.е  ір.ел`иги'и  іи  ,  ан`ими3ма,  Ь    частности,

обусловленю гне аівгIюірtитаріныміи о"нощениями, `а тем, Jчтю
первоібыщые люди  нахо,діились во ,вла.сти стихийіных .сіил
г1,рирфды.  Слабіо  'раізіЕитая  практика,. а  следователью  и
сmраничеш,ные  3нания  mрвіобытных  людей  пtри  гщытке
объяс,не1шя  явлеший природы кріиводили  к .юіму,  указы-
вает Плеханов,  m іоніи  вФ  всем    еудиліи    m  себе,  т.  е.`
«брал`и за  тоіtЕку `Отправления    челіовека    с 'его  психиче=
с,"іміи и физ`ичФсшсиміи іпрtи3tнаіками и Iвсе у 'ныю вам€чен-
ное  п,еіренtосиліи  каік  в  обглаість  іцрирqды,  .таtк  и  в  ,ОфіqрУ
дЬятелькрсmи  бфов»] ) о

Э",м    высказываниtем    он    ,в®сmр®изіводш    мысж

рНi,мГи.  ЧнееРОНдЬkgKерВ:Fи::О  3oюПхЕiОЁСаХл?сg.деН8%ъg8Ё#:ИИ.пtр%..
хФжпение релйiгии,. Н.  Г. Ч®рнышев\сиий `н'иса,л:  «дикарв
или  полудикий    человек  не  предст.авляет    се`бе €жи3ни
иной,  как  та,  которую  знает    он  непосредственно,  как

1)  Архив.  «дома     Г.   В.  Н{іеханQва»`  Из  3аметок     в  тетрадя`х.
Тетрадь  5.
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ііt`tіtііісtіоскую  жизнь;  ему  кажется,  что  дерево   говорит,
ііуі`t"I`nует,    IIаслаждается    и   ,с.традает,   подобно  челове-
hу;   II'1`{.   животные  действуют   (во     всем)   так  же  созна-
іt.jlі,іItt,  как  человек,    что  он.и  даже  умеют    говорить на
•іt`jііIііt`іісском  языке  и  не  говорят    на  нем  только    пото-
мv,  іі'і.{і  хитры  и  надеются  выиграть  молчанием <больше,
пt.iі{t`лIі  разговорами.  ТОчно  так  же  он   воображает  се-
Гіt.  il{іизнь  реки,  скаль1:  скала  -  это  окаменевUшй  бога.
н.ііtі,,  сіохранивший  чувства    и`мысль;  река  ~  это ная+
tііі. іііусалка, водяіюй»1). Подобный івзгляд \   tlФрвобьшню-
і`{і  `іL`лоівека    на  явления  и  предметы    природы  вытекал
l1'|  1`,го    пIо|3нава.тельных    ®ОЗм|olжноК}.тей,     огра1н,иченнЫх
ііскjіIочительно   непсюредственными     наблюдениями.   В
uііtі:іін  с  этим  ПлtехаінЬв    писал,    что  «ан'ими3м    н.е  бьш
t`пмі,]м  первым   шагом  в  развитии    человеческих  пред.
і`-іtіIіjlеніий  о  міире»    `и  іпюддержіивал    мыісль  Гюй,о,    чю
•`Iніі'х\Оідный  міом.ент  релішиоізнюй  метафизи,иI  3аключает-
і-tі  m  своеюIбразюм т`умашном  ,мсшистичесном  взгляде не
пп іГt,Ожес"веннФе  нанало,  не    н`а    бIОжество ...,. ніо  на

;:`У``::%»Ч)ТелЮ,  ИОтюtРые вначале імыіслил'ись    как     еш!тюе
11аравне  с этими п.редставлениями,   по мнению  Пле-

\,'іііtііва,,  сущею"зовали іи  предстаівления,  связан)ные  с  не-
;ііі,'іIIием  первобытными  людьми своей  собственной  при-
іtіtі[I,і.   Такие  явления,   как  сновидения,` обморочные  со-
і'і`{tiіIшя,  смерть,  постепенно  развивали  у  них  представ.
ііt`іIне  об  отделе`нии  душ`и  от тела.  Сначала такие  пред-
і' г.`mления   не   имели  спир.итуалистического  характера  и'
',']`,::;::Ие::,СмЬз).ТKЛ:#Ом#"3:%%дуеЛпе:gхЫаМню,вТО:ТнеоРсЕ:Л:#ЫОЧ

іі{іIIіія  первобытных  людей  в  амулеты.  И  только  значйi
'і{`,jіі,Iю   по3же  представление  первобытного  человека  о
;tуIііс  связывается  с  тем,   что   не   воспринимается
""i!I]с?М::ОЧнУиВмС:Ё.   диалектики    ра3вития      реліигиоЗНЫХ

п|і{`дставлений   перво,бытных  людей,   метафизик   Богда-
|)  Н.   Г.  Чернышевсж}1й.  И3бранные  ф"ософжие  оочнне`

:'::',,:,|::,'}),:Г[[.:Ё;:нтiijтОЁ!О;.:в;ЁЗЁlЁ:оР:Ёi;ЁИЁ§Н:Ы:Ху:iПчj#:ид::з;наg:mеЁgйл]я:ёНЁе%еаСDНО°

'^     ':пI'асt'
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нов  утверждал,  что  поскольку  представление  дикаря  о
душе  не  лишено    Материальности,  то   «полная  духов-
ность»  рели"юзіных ,п,редставлс"й mзішикает   тфьио  с.
появлением  авторитарных  отношений.  Иронизируя  над
этим  выводом  Богданова,  Плеханов  пишет:  «Само  со.
бою    разумеется,     что    представление      первобытных
охотничьих племен о` духе далеко не  лишено  характера
матери`альности:  духи  этих  племен  еще  не  имеют  той
невещественной   природы,  какая    ,свойственна,  напри.
мер, богу современных христиан или   " «элементам*
которые  играют    такую  важную  роль  в    «естественнот
научной»   философии  Эрнес"    Маха.  Когда   «дикарьэ
хочет  вообразить духа,  он  очень  часто  воображает  его
в  виде  маленько1`о  человечка.   В  таКом  представлении,

g:Е::?Ог'оgоТ::<hВ:Fхgg:,Н!Н:%.Те;'в)iхТ`Об:2gО:вgBсе"дmf:€::
ggрдаЯз%хд%%iеgекдаНке,В:КаОпВрЬиЯkе;?Г:адфУрШеgкеРИ«Сf3$±Ие%;вЗ
смерти»;  во-вторых,  все  наши  представления  не  могут
не  иметь  «вещественного»  характера,  так  как  отража-
ют  большее  или  меньшее  число    «вещественных»  при.
знаков.  Чем  меньше этих  признаков,    тем  отвлеченнее
представление.

ФОрмирФва.ние    аіниміистиеских    представлений  ха-

ЕаLF%р:kюбт:мьgи:л:Е3:есмс:т:;и3g:::[охвапнртия3напЁiс3::
tражаемых  этиIміи  представліениями  `и  уже  п\ервобьmые
охотники ухіодят далеко ,по пути таиой диістилляц". Их
представление о душе   как признаке  жизни   основыва-

:`еЖв%ЬЧмУВи#ЕеХНi%#Е°ыС#'.Р'И#,F`:а:кЫд:'оХлаьеЁОЮпр#f:#:
смерть,  прекращалIось дых,аіние и наступал ,предел  ч№-
стівеншыім  позш,ан`иям;  'не  подк,ріепленная  опытФм и  3на.
`н.иям'и,  фаінтазия  піриводила  парівюIбьпнIОію    челоIвека  к
вывіоду, что ісміерть .есть ніе ч.то іиніое, как іотделение ду11ш

3,БиТнеиЛмаi,еК#а+Яа,ЕО:Л:бЗТ:%ГООм,СТиаiНя°В#ТСЯчув:сТ:бе:'нg:,%:
іпіриніиіма`емФю,  вещеютівенногФ,   фантазия   первобы"ою
челювека утрачиівает его, ,когда  оозда\ет  представлан.ие  о

т. :).)с*. ВаЁЛй: а н о в.  Избранн`ые  философс1Ф1е    прои3веден",
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цупіі`,  гtтдt`ляющейся  от  тела.  Возникновению  анимист`и-
•іt``'і{іIх  II,р,едіста,влений  споообстiЕюівали   не  тольио  снови-
іі.+іIііііI  і1  Обморіоч,ные  сіост`Оя'ния,  ію    главныtм    образом
гtl,| |1||,t`  l|[1рвtобьгт,ною оtхіотни,ка,  его бIоірьба  за  ісв'ое  суще-
•-l  ,,,, 1,'1lIие.

| l1,Iтаяісь  п.онять    причину,  лежавшую    в основе  тех
нjіIі   іі1Iых  стихийных  сил   природы,  первобытный  чело-
ііtііt  11г)едполагал,  что всеми  явлениями  природы  управ-
[l',:',',:"пдо5ТоИkуТОздаОкблНЁ[€а:тЮдЁ#:gано:?:рОиТи:Еg:'в?оНзнНиекЕоИ.J

ііt`IIіIя    аними3ма    «...  не    в автоіритарной   органи3аци
пііtінзводства,  котсфая у дикарей отсутствуе`т, а  У варва.
іііііі  1Iи3шей    ступени, находится  еще  в    3ачаточном  со.
і"і`ttjlнии,  -  дело  в  технических  условиях,  при  которых
пt`рвобытный  человек  борется   за  свое   существование.
l.:і`{]   производительные` силы  очень    мало  развиты,  его
і`jі{ість  над  природой  ничтожна.  А  ведь  в  .развитии  че-
іIttlіtічес,кой     мысли   прак.тйка   всегда   `  предшествует
і і`і+і]ии:  чем  шире  круг  всюдействия  человека  на  при.
ііtt7і.у,  тем  шире  и  правильнее  его  понятия  о ней.  И  наt
nГ;пііот:   чем  уже  этот  круг,  тем    беднее  его  теория.  А
ііі`м  беднее его теория, тем  более  склонен он объяснять
і`  нtі,моJщью фантазии те явления,    которые  псшему~либо
uіііIm,rlекают  ,щ  себе  его   внимание»1).  Плеханов  считает,
ііIо  t`  возникновением  у  первобытных  людей  анимисти-
•іі.іі{tііI.о  взгляда  на  мир  причины  всех  явлений  природы
іігн,ilt`пялись  ими  действием  того  или  другого  одушев-
іIі`п1іоі.о  существа.

ll  связи  с этим,  вопросом    Плеханов  оdОбое  внимаj
іііі``  уделяет   исследованию  тотемистической  религии,   в
і{"uіtОй  он  находит  как  религиозные     представления;
і М «  ріелшиtовіные дейк;твий. Тоггемизм,* іп,о епо шшению,
іііі ііі.п]{;і,ет   из   трудсюо`го  процесса  mрвобытных   людей,
ініі`,і`.і'і,тх  (Ох\сmоrй,  'И  отражает,  с  tОдніОй  'стОРОны,  ОтнЮіШе-
ііііt[  мt`7I{ду  группа{м'и    людей,    осніоіваніцыміи в    период
іііtіjLі{'уіі;оіпо  ст,ріоія  по    ,пр'из'накам     пола  и  віокраста,  іс  дру.

1)   Г.  В.  Плеханов.   И3бранныё  философские    прои3ведения.
'1`      ,,'   ,`'.гI,.   338.

„:L;[.';Г,:ьY#3:Hд(ОТж#в:::ы:ТОиТ:#»раТ;т:не,:;РяОвдл»я)еТс:еРпаредВkQТ:LЕТо:
'-'',m ,,,. J'еhl   рода.
`',
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юй, - за"сишють   та,иик крупп Фт юпределеніной тер-

gТЕkИа:ьgаеТзg:ЁГм#тgа:Т=ел"ЬЕ;Мж%'8у#МБлПиg=Х::
людей в данный пер`иод к   жиmным,   ,вызіванную тем.
ч+о  охюта  являлаісь ,ніх інеобхюдш'мым  3анятием,  достав`   t

g;gиИЁМ ,пЕЖ#g:в#У#ф%#гРиЕел_Т : ерЕ%ГдОаТgаТсgкИа:  `
зывает,   інаи   человек 'п.очу"л  нсе    овк}и    культурные
дюстижIения от бр атьев-животных.

3авй.симость  той  или  иной  группы  людей  от оп`реде.
ленного  вида  животных,  обитающих  на  данной  терри€
ТрОоРдИ#оИ8а±Пи%%:#::Ии?аКзg:МмПиРИкВОЕ,gЁлоИнХенКиЗе2%.Ё

§ЁiiЁ*:сяgg=з3а;иЁ%#яезЧ::ИТ#ВаЁ#Ё*и::е,%У:ф::О:С::i:иЁЁсі%В±=3:i
анимиістиче.сиих заблуждений. В  п`роцеосе этих ритуалов  `
пірmсхQдит  мнфологи3ация  тотеми`стических  душ,  тоте.
мистических предков.

Таким обра3ом, в тотемизме.' говоря словами Марк-
са. «сразу видно,   чтоі это  обожествление   п'рироды  или

§i:оОЁоЁм;:Ет:вЁ%ЛFер:ЁНЁО:еаm::Ё:чЁЁ:Ё:gоFЁgаоТЁРgЗЁЕае;С;Ь:kю:Ёi:g:сЁg:gа;кif::
обусловливает их ограниченное оггношен'ие друг к дIругу,
а их Фграниченное отношение друг  к другу - их огра-
ниченное отнсш1ение   к природе, и именно   потФму, что
природа еще почти  не Iвидоизменена ходом истории, но
о другой  стороrны,   сознание  необходимости  віступить в
сношения  с ок,ружающими индив`идами    является нача.
.чом  осоз,нания    тФго, что челіовек вісюбще   жиIвет в  об-
Щ8стве»`). В.  И. Ленин, как известно, также  считал, что
бессилие дикаря в борьбе с природой .порождает веру в
бою,в и т. д.

Исходя  из    анали3а   тотемистической    религии,  Ьы.
сказываний Im эі[юrму вопросу Маtрк,са  и  Энг€льса,  Пле-
ханов  считает,   что   «...животные,  служащие  тотемами,

Ё:*ЖтНоТпьgоЫТЬпоЕ§ЗЁ::%:.ьСчаеЕgвМе%еgтFвРОВ»Е)М.И«бBГоаг:ИL%::
К. Маркс н  Ф. Э н г е л ь с.  Сочцнения.  Т.  3,  стр.  29-30.
f.`. Ё.-~ПГ i-бх--а d -о в.   И3браннЁіё  философёкие  произведения.

стр.  з50.

і\іі.tіі`.Iі   1Iш`хtm,ОВ,-ЬТО     ТОТ     дУХ,     С     КОТОРЫМ     У
j[L[I{і`ііп   установились   отношения...   я   сказал
fm   Г.jіпгожелательные  отношения.    дикарь  чтит  бога,
':','t:,:,:,::i:`{`,'р}РDОрЁИа:Ё:Ье€ЁЁ:i3:Ё:И#ЮЁ3{ogм:еТ.FсЁнЁа:Вие:пёЁ=:аЁОЁ

\чIII'і.hшает  то,  что  тотемизм  иак  религия  имеет  тенден.
н`m  превращаться  в  поклонение  сначала обожествлен;
Iіі,ім   животным,   потом   антропоморфнческим     богам,
ііГіjl.ідающим  с`войстваіми  животных.  Поэтому,  полагает
IIjіt`ханов,    сначала  люди `создают    бога  не  по  своему

:`,:',;`L[t]эLd[ЖРибв%аi:%г:.ПчОЁОобвИе#оп%д:3н:НееШ#ег#УвоО3бнРиакЗgю:
" [:і\`іііпелынtО  позже,  как  ір.езультат  креDрат,ніmо  ®граже-
іI'ііf[ ірелш,ией новых успеюв человжа в !разштин "р"3.
іIіtyjLнтельных сил.

`.„]:3лЖ::#:Пи%:деСнТеайЛяеНмИgтеЛрЁё:Ён:хбО;еслСО:ВиейFШаре::
`;.:,Y:?шЕ23gg:gядИ::gЬЕ#аесЁИЛн=д#ЁЕЗ88:а,НФиГзОмеЧнg:%#

`і-і'IIошение  к  ней.  Воздействуя  на  природу,  челов?к  из-
мt`іIjlет  собственную  природу    и  свои  представлен"  о
іIt`l.і.   Когда    изменяются   представления    первобытного
ію,іIовека  об  окружающем  мире,  происх®дит более  йлн

:тL`:]велеенкиоЁ:.н`найогпдеаречм:ноавекнн::гоольg:Ёгеиозпнры*:333:
t`тіівлял     себя  животным`,     а,  наоборсгг;  был    склонен
іі[tпзнать  превосходство   животного над-обой,  -  ато
Гіі,іjlо  время  возникновения  тотемизма.  ПОтом постепен®
ію  11аступило другое  время,  когда  чел®век стал при3на-
і][`ть  свое  превосходство  над  животными  и  проггивопо.

{::i:::`,Т]Т;?ь.СiбаЯк,ИпМа:сЁшЭ:3±РеаМф:рикТg:8#ФИе3Мпл%%ЛяЖБ:"бкЫа:
чі{t.Iі`rіуа"руя ісівіоих  быков и ко,ріов, в то же время .1№1"
(to[`t7`.Iів\Ориліо іих,  убивіая mлшо в  край"м    случае.`   НФ
I і [t:ідIіеіе, в эпоху земліедщьчеокоm іпроизволства. приішtед-
ііюгіо 1Iа Iсмеку Фхіофе н tсIютоводстку+ «..о"да челФвек за~

|#,':``;:t;t:ЁtТоFтЛ:е;апВГоЁgі:iТgИЕ?б:УЖЩ±ЁТп:#зтЮmУьПбG:'ь-#
.',)Т.`:'.Лi\ГапГ#'Е.ОхеаТ»#ве.д#збГБа`:а#йа##ВйУ]fiЖ.h&щ

l    :`".тр.  з54.
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г    РассмофреD  матф.иIалmые ®сil,о8ы возшіикновейия  Фб-
теми3ма,   проследив его іріоль   в хіозяйIственноій    жизши
первобы"ою   (общества  Плехаінов вместе   о тем мате-
риал'истичеоки  истолковал  пр,ичины  tи.сч.езновіения    э`mх
религиозных верований и замены ж дру"м,и. ВОзраmа.
ние власти человека над природой, проявившееся в эпо-
ху земледельtчесиого ,произ®одства, піриводит  к р,аспаду
родов®го  стіріоя,  ,к ,замене  маітриархата  партикрхатом  и
возникн(Овению ,патір,иархальніой  семЕш.  ПатриаЁхаль.ная
семья  в,ерит  .в  бога,  в  .1юIторіом  уже  отража,ется  привя-
занін`оtсть іи  заівиIсимость членов  семьи о`г ее глаівы, рукю-
віодшвшего всей ее ховяйствешшісй ,и .культурюй жи3нью.
Од,наио  пережиткtи    ютеми.стических  верованиій   в  это
время  настолько сильны, что атрибут`ами богов по-преж-
нему, были  животны`е,    являвшиеся  когда-то   тотемами.
Так, у древних ёгиптян сокол был  атрибутом  бога Гора,
баран - бога   ХнУма, ,змея   - бо'га Сета   и т., д., "о
`діОЛЖIЮ .было пока3ывать, .по `міненіию Плеханіова, tгю бОг
ГОР  3анял  месю  бога-с|сжола, выРос mз оокола благода-•ря длительному ,піроцессу общест,венного. ір азвития. даль-
`нейшее ,разLвитие  представлешй  Io .біоіге  Плеха.ніов  нахо-
дит в пол,итеистичеоких .р,елш`иях. К,огда различные пле-
мена ісоеди,няются в наірісщностіи, ісоздается    потребнIОсть
уп.орядочить , Отноше'н,,ие  между  богами.  Это  упорядоче-
ние  выражается  в  том,  что  устанавливается  генеало1`и-
ческая  связь  между богами:  одни  боги  становятся деть-
ми и внуками других,Lили 'в том, что богов располагают
.в иерархичесюм порядке, подчиняя всех одному богу -
«царю».  Обыкновенно им  ока3ывается  бог господствую-
щего племени. Параллельно іс объединением племел идет.
разделение труда во вновь возникающем обществе-. Это,
в свою очередь, оставляет след на представлениях людей
о богах.

С  появлением    различных    промыслов,    искусства.
ВоЬнн'о'го ' дела  складыЬ`аётся  особое    сословие  жрецов,•на    обязанности  которых    лежит    забота  о    религии.
Жи-знь  общества  Отражает,с.я    в  мире  богов.  Каждому
богу    теперь `о.тводи"я  `  Особая  отрасль    управления,
осЬбое  деЛО.  Это  новое  представление    людей  о  богах,
которые  приобретают  уже  индивидуальный  характер  и
именно  в  это  время  представляются    людям  в  обра3е
чел,Оівека.  далБнейшее  .развипие `реліигиозных  представ-
леший Плеханов іовязы,вает с мирсюы'ми ,релиmЯ,ми: х8и~

ж,

&:иианисн:gм3л6еумтЕитзьг\одъ.е,ы#,#2,м,Ор%,л,ггиу#е8Е,г3gЁщkи:jин:з
примIер,  аjналіог,и,ю  между  хіристианоиим  учением  іо  вто-
р`ом  пришест\шіи іи  мифіо,м IO  біор,ьбе  злIопо 1начала  с доб-j
РЫМтаВкиР#!gБИаз3,#апа:#Яёдив  процесс   происхождеНия

п іі. а'зів!и"я  міиt|jіоліогичесиого элемеmа с его  ани,мистиіче-
і.іі{іііміи  предстаплениями,  Плеханов  ісmріов®рг  утвержде-
Iііііjі   идGОліоігоів  буIр\жуазии  о  тюм,  mo    их    іреліишя  не
і`Iііtін:іііа  с  паіtііобытюй  «верой»,  и    іпока3ал,    чтtо  пред-
і' I ніііjltt,IіIііtt  О  бо,ге-челіовеке  ,ра3в`илюсь  из   представления
і і    Гн )1.С-}1{'lШіо`Т1НlОlМ.

ш„:,',{:ГТСсЛ:°вВеТс#БF:#LСиСgвgд"ВB.ИК.С&ВиекТоСлКg:ек#й:НЬ:€+ь!:
•;,3,::ЬгГраецМ#О:g::#j%Н:g`е"д#кЫа:}:ГхеН:g*и"#За#й:::

•)  «Перв.онапальной формЬИ тооmмизма,-по мнению д.  Е. Хай-
rгу|m,-бЫл lродо,вой  тотемИ3м,  при жот`Оргсм  тотемы передава|7шmь  ПО

#`f;,#Жi]еС:ОлйшЛнИЕйИi#°м8м%,::Е±РеЯЁУо8Сжg:°g:Жи®кнЁдеенЛиЬеНмЫ:аЁр:иТаарХ:
х ;іі.}Lі,[іо.й  с,емьиI,  родовой  тогг€ми3м   вытес,няется  семейным.  Так на8ы.
',`u;,'tt,.,ТО':,':{сПтЛ;еоМя#°яйвлТ:gL;еМ:И8:,оВ:;НLЁевТуВЕе:g#Ь#gмР#Ю#Ё#аЯ..:Р%-

;`:,':.:'t[':{еНОпВрЖЁigа,ggгТиааСЮт°оiЖноgЩежСжТВваот#еМФРп,ggвЫрЁщВИаедтсй,МiТ#
•Iч.  Iюдмечеш,о  еще  Г.  В.  Плехановым,  в  атрmбут боюв и  .преtдістю.
jімі``f  объект  особого  почитания,  как  священное  существо или вопло-

:::Гі]["[Gпрбо°бЕй.ы(дjотЕе.мЁамйаТ.зgйМыеШ3:лфСфйЯ»НИе№Ёg,ед]о#а2-,
`,,1I,.113).

^.j{LЖЁ:йЕ#таИеТт:Л:%СЖИiСkеЩИiЖЖЬВм*ЛЁ"п=дЮнЕЁИРф##g:
•tбііt`t>Гjг[вшихся  от  культа  животных  может  объяснить  нам,  почему,

::#::Ж,"с='iОфз::#:.*Р8##Яан:Ё:ТЁ:#*уб#овХЁ#е-т-тебЁ:`Itw  с  появлешем  фикуры  I`ошIіодина  в  дреОнем  ЕIіиmе ютем  пре-
(l`|l|`'|'llЛСя   в   |ПеРСОН.ИфИЦиРОВаШОе   бо|ЖеСТ1ВО   П|ОлУЖивотнОе-П.olrlУЧЗ-
ію[іoі{а.  НО  это  л`ишь    вооста`нФвленные,  забытые    тотемистшесзше

::,Т:,Г#8:Т#`пg:еО#Ж#ТИп#еЯм&.ЕйРЖ-иЖаТы:Г&МИнСа";ЖИмХи8Е::
€Q{,іm  предапий  о ~велшом  божеелве,     г"Одствовавшем  над  муж.
гI{,і1м1I  божествами  ,и  оігрази.вшем  эпоху  матриархата  и  тотемизма`'t];f,`,:,Жз8:мГ:ИоНм%#gяТЬиgр:iЕЁ#еАНgащ"сйр?иеиР°иВХg':Ёtи.дР5::Хи:ОЮбдреаЁ

]#.Т|"z,J,то,НапГоОйkнТнТюбКИА.СhдоЯн##и,НаеедеыГ#р:ВйЪ'е:#:йтоЧеВ#Е:тТчеТсFоОй
`!:',:,'..[J.м]:g#аб#гауТч8#3:а(Тс::МFИдТ5#:Р«ИлаЕХдаm:ОиМiоблОнГИнНЯ#анТ,Ь.lЬТУа.

•'г|і.   1З6-,137).
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В  вt`идё  ЧелiОівеIюmдо6іных    €.УШесm,    'mредсТаЁлЯЛ'и6ь  Ё
в,ид? ірасте"й,    жиівіо"ых  и   даже ,ка\м.ней»'   (и  чю  «у
древних  і1іреисю  имелиісь  м,нФготшислан,ные    ір`елигио3іные
сказаIнця іо прев,ріащениях  (мета,міорфозах)  богсю в кам..
ни,  ірастения  іи  живіоггных»1).

Анализtируя    происхюждение  и    іразвитие  представ-
ления о  боге,. Ем.  Ярославский  находил,  что «у многих
первобытных  народов  существовала  вера  в  их  кровно-
родственные  отношения  с теми  или  иными  видами  жи-
вотных    или  растений;    известны  боги-тотемы:     агнцы
(Е<iаоГ:Ное3Цgгбй::ЁХi):«.бкЁЁ:Ёt§Ё[:б:Ь:i,:МiiЁёв:у:т:}if:ИQ'у:мб%Р:Уi;т::б;t.

н,ие  животных   как, пережитсж  старой  религии   можно
обнаружить во  всех  последующих  после тотеми3ма  ре.
легиях.   Ссmнце  в  древнем    Египте  представлялось  че-

g'g::Ё%Ёя§ ГОиЛм°3:тй   #тНиВцОеТ.Е8:%:веЧ:FкОуНюбЪРоГрмУ. дРсе::#Ё
обожествления  животных он  находит    іи в раннём  хри-
стиаmтве: на риісунке с миниатюры VIII века евангелист
Иоа.нн представлен  с головой іптицы, а евангелист Лука
с головой рогатого животного. То же можно встретить .и
в ,по3днем  хрис.".ансш3.е.  Св(яюй  Хр.исюфк*р,  інапримgр,
на `шконе шзобріажен  с tooб@чьей  mоліовй,  іа  Ниисmай  Чу.
діотпзорец  -  с  м\едвежьей.  Таким  іоібр.азіом  сюtкр©менная
наука  Iподтіверд'ила  ®діиін    шз  tи,нтеріеснейших    выводm
Плеханова:  о существюванши   предстаJвления    to б®ге ®
Обр азе жiвіоггного.

шmПОРзИньРхаСнС#с°шТрЁ±НнИиййдLiУh°::х:,Е,Е3Н,;::кg:пЛв:Г:Иту-ОсР:-

в§ЕНО#gшиРт=ИьГнИиИdуКЗЬОдРеай:Е,SЕаэКi:е##егТлi:Lоfеаtg,нg#g..
ние  со|ОредjОюlчивает  |на іи|сIследо|ваtн1ии  соцщальной  осно.
пзtы религIюзіной іпсшхол`огии людей.

ды,С:8а:н:нg%ССН:::аЕ:З::рМаНз°вГиИв#иЯВЛуеНпИеЯрМв%бЕРтИнРй
jlюдей  ,не  толью в,еру в  фаінтастичесшие    кюерхъестеm-
вен.ные существа, но и вызывали  почитаіние тех и3 них, в
помощь которых  они верили  и  отт  которых  считали за-

1)   В.  К.  Никольский.  Происхожденнерелигйи.1950,  стре 92.
Т)}  Еh.  Ярославсиий.  О  религии.1957,  скр.  3В4.
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і`іі{ `імmі   успсх  борьбы  за   существование.   СОциаjіьные
іі|ііііііпIhі,   ttбусловившие   возникновение     религии.,   и   в
jіііjіI.ііt`|`іпI{`м   определяют     развитие   религиозных   пред-
`  і'nіі,tіі`іі.ііі"і,    так   как   религиозные      настроения   «...коре-
""   і`  чувствах  и  стремлениях  людей,  вырастаю-
пі іі х  іI,'і,  і1очве  данных  общественных  отношений,  и  из-
мі.іIjікt'і`,ся   параллельно   с  изменением     этих   от-
п"Iппіi'і»l).  О  том,  как  изменение  и  развитие  общест-
ііі.IIнI,і.\  Io'гніошений  івлияет  на    изменение    ірелигиюзін.ых
іmггг)Оі`ний  и  представлений,  Плеханов  поясняет:  «де;
un  іі  том,    что  каждой  ступени    экономического
|і;і:ііііі`I`ия   соответствует  различное  представление  о  ро.
"  Г.ttга...  Первобытное  коммунистическое  общество  ~

::!;%!'`t.:li;]:е:%Р#о#.НЕИрВеИддсУтааЕ:СеТнИиЧееСоКОбеес%gреf:Е:кГк
',`,',;t'„[';?{:iИМд:еиТннС:гВоРе%::оНЁLйче%:РоТgЩрИа%вЁ8Z:Т>g)а.НИНіеСТЬ

I lі`іс`ледуя іистоіричесий пріоцесс и пIока3ьюая, что диа-
лі.I{ I`ііік:і  разівития  религиозных  предіставл'ений  о,кража.ет
іUііі,іI{`і{тику отношений  между людьми,  Плеханов  вместе
і    іі`м  іtаскрыл  іосн®ву    іверы    челіов`ека,    (побуждающей
щ. .1ііобіить іи почитать  бо,1`а,  как дети любят и .почитают
іtіі[:I.        Пріи     (родіоЕюім     ютtріое     сущестmОвание       души
іHіі..іі`t  t`,мерти  чел"века  предіставлялось  людям  по   ана-
',':',1,',:::',:;,JС:?оТЕgеТ'#ЕЯlТиИЬgоТеп:;;gо::::gдМчИерВи#вРаОВетН°пЖ:=

іі."і,  ііе  знали ютца,  как  данніо1`о `индив'идума.  ПОэтому
v  п|lх  н,е, .было и |сынIовtней   обязан'ности |в .совр.еменНОм
і м I,Iіt`,tі,t`  этоіго ісліова.  Сы,ноівінее чувелвіо заменялось  у них
HtJіIііjіаtрініоістью  со  івсем  `ировным  ооюзом.  Это  іQовінание
• {t`uііl /l:і!)іНОСТИ  іС  ООЮЗО`М  іРаСШИРЯЛіСЮЬ  до  аоЗНаmЯ   СОЛ`И-
Jtіі,ііііtісти  іс  .виді"  ж'и,вютных-тюітемом, tиошоір.ьй,  по  м,не-
іііtііі. і  ііt`рюбшIюіIіо  челоівека,  імог  імс"ть  за  інепочтение
і`  ``і.гі`` Iіс  отдельному лицу,  а всему кровнородственному
I WI(I іу.  ПIоэтому  ,блат`юір.азіумие    требоівало  огг    ч,еловека
і jі`.jііI'і`і,, как исполняли свои обязанности перед тотемом
""У:]`:"`р`:g:`:йе%°и::а.родового  строя  возникает  патРИаРJ

хnjll,іI,г`п  семья,  а  вместе о  ней  и семейные  боги.  И  тж

|).   l.,   П.   I1лех ,і Iі ttп.   Избра,нные   философские  произведения.
` '  :!'}`;|',„::.(,),2п.„„  ]mсtіедие   Г.   В.   Плеханова,  т.  VII,  стР.  6.
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kаЁ  члены  такой  семm  ймелй  рЬдстёешую  прйвяt
ность  к главе семьи,    следившему  3а  всей  ее    хозя

%:НиН`ОпйеЬ%н%#:FР:Т'йбог%g.ЗпНрЬе:'коТ:.чЧлУеЁ:ВапатПрОиЧаТz

kОайтьСесЁ::  :уРiде::g::::#; ЧпТоОд  рИуХкодвУОЕ:твбоУмдУ:огПаР.-:`
ка,  которого  они  должны любить   и  почитать, как
били  и  почитали  главу  своей  семьи.

Но  разложение  кровнот`о  сою3а    ведет  не  тольк
образованию ,семьи, а  и  к тому, что племенная  оргg
зация  заменяется  государственной,  в  которой  отно
ния  между  людьми  получают свое  фантаст.ическое
ражение  в  религии.  Боги  теперь  становятся  небесн1

Б;ЕЯиМ#юдИей?УgОЬгЯлМаИс'ноКаиРхаgеЩмИн%ЕИ#ЕзgЁ.ГРнаg%:#
пеш  развития, tпишtет  Плехаінюв`,  «а.ни,міис`п1ічесие щ
ставления  и  связанные  с  ними  настроения  срастаютt
нравственностью  в  широком  смысле  этого  слова,  т
с понятиями людей о  своих взаимных  обязанностях
и івозникает пріедстаівление юіб  аде и ірае,  юткріое ш
ко  исполь3уется  идеологами    эксплуататорских  к`лас
и  ц,ер.иовью   для  тсп`о, чтобы  убед,ить    народные г
с№ир енніо п,ер ©носить ніев3годы эксплу.ата1ши.

Так изма-нение \и  ,разіви"tе іобщесmенных  іоггноше
вы3ывало іизменение предіставлешия  о  боге \и  оовдав
психологичас,кую осніс»ву для  тіоію .нас"роения, при
ріом` человек считает ісебя  обязанн'ым любить  бог
hети  любят Фтца, и  вміесте  с елим,    біояться    нака
бо,га.

Плеханов считает, что народным массам  не случа
іВ  ,ПРОШЛС"  .ПРіИ.ХіОдИЛОСЬ  УТОЛяТЬ  `СВіОЮ  ТО€КУ  ПіО СЧаС1
!вой  жизіни варой  в  загр`Обную жизнь.  В,се  их    nom
све.р,гнуть  экюплуататорсш1,е   кла,ск;ы  и  улучшитъ    с
жи,знь  на  3емhіе   1юнчались    поражениtе"  и   `зачас
г®рьким  'разочаріоваінием.  Поражен'ч.е  ,народ,ных  в.Ьгс
ний  по©тюму в пріошло,м всеmда  вызьmало  повышен

gе:g:ГсИiОаЗйОеС:Ь,ЕУгГаНче:::.НЫ«ХвЛ,fе#иХ;д9НtПлРеИдЁТвТшПиРйИ
пугаtl.ел,ским .бун"м, - писаjl Фн, - его  (народа А.
недовольют`во    стало    вы,ражаться    цріеимущес`mеш

1)   Г.   В.  Плеханов.   Избранные   философские   произв
г,  3,  стр.  362.

ж

і.jіііі  і`іI[іозіLіых     іи\с.ка;нmях.   Так   'и   :всегда   бываеф.
|W і-{`|tііііt  11адежду  обеспечить  себ\е  існоtсноеі  жи.тьецбытье
iі  .'і`.мjіt`,  люди  начинают    искать  пути,  ведущие  в  цар-
Um,   ,щбс,с11,ое»1).

Мі`іі'1`а  іо  .за`гріобноім  цар{счіве  и  о  личніом  ,бессмар`ти'и,

:,,,`,i|::i::;#'3ggЛяеу::а;Н:FВёгЗЁх::?ЁВ=:mg#зн::::еТХ#:#ЁЁ:ЭЛЁ:k.
mіIііIutм  м'ире  Iвіо,п.рtОс  о  заігрtОб,нісй  жиз"  .цриоб,рел  чрез-
`і.ііі{ій11іое  зн,аче]ние  тюп`да,  tкіогда  .с  'упадкюм  дреЕш`ею  г®-
ііIіііn  ,госудаірtства  раз!рушал:ись  ів\Gе  істарые    !Обществен-
і і ,ю tс,нязtи,  а  человіек  оказался ,нравіс"з.ен,ню ,и3іоліирован-
іі,ім.  Нечто  подобн!ое,  1іоворил  Плеханов,  мы   віид'им  и
I`ііtчі)іь.  дсшедПшй  ю  самой     кргайности     буржуазный
і ILц.ііIt`идуалtизм  ,прив,о`дит  к тому,  чтюі  ч.еловек  жватается
m  іііі"прюс о .Qвіоем  л'ич,ном  бессмерти,  как  3а  главіный
іііпііtіо,с  бытия. .Он  показал,  ч.ю  со,времеінные   рел`игио3-
іі,і{.  IIIскател'и  выражают ,наістрюіение  іобреченною  клас-
'п,  I{ііг'юрый  шидит в религии  утешение,  как иные  ві,идят
•,і u  іі  віи,н,е.   В  ,сtилу  та.к.ого  наістрtоен.ия    ісши     ст,ремятюя
ііі`ііііt)іIить  экіош,оміичеокие  стремления     сіовремен,но,ю  бо-
t]ііпL{нюіся  челіовіечества( свя`тюй водю,й  ово®го  нсюого  бла-
іпі.і,tчі"лия  и смиурить  е1іо ладаном авоей  «н,сшзіоій»  мшс"іки.

11леханов  й,итал,  что  попытш1   \боюс"роителей  ус'и-
ііііі I I. увіеіріенЕюсть в. гюібеку ,идей `маріиаизма  ріели"іозін"
I\`ііIі[еніи®м 'нгишело общею ше и,меют ш1 tc ,нактріоением ріа-

п l||1щю  |клак}са,,  до|стигшег|о  1революциошюю  са\мIОсозна-
іі[іі,  :»и  с імаірікюивімом,  этим  юінетль"  идеалом  шрtолета-
'' ' ' 'FJ` ; t J

11  .  И.  Ленин,  резко  критикуя  Луначарского,    гово®-
іIіjl, іі'ю tрели,гия-5ю  р!фд  «духовmой  с.ивухи», в  иоmорои
іііГm   капита_ла  топят  свой  человеческий     образ,     свои

!,',::,:::::ааИнЯп#€ал:СЖЬ:ГН#вЬсюдО±ТиО3йнFьУТрабl:fgеВтеКиа
Iуtі{і[.чется,  религия  учит  смчрению  и  терпению  в  зем-1'  `'-,\`' ------,     г  ---___  ____      ,

іП  жизни,  утешая  надеждой- на  небесн3rю  на,граду.  А
`{`i`,  кто  жйв`ет  чужим  трудом,  религия  учит    благотво;,
ііітельности в 3емной  жизни,  предлагая им очень  деше-
і.tг  [іправдание  для  всего  их  эксплуататорского    суще-
"і'іі(uі:\IIия  и  продавая  по  сходной  цене    билеты  на  не.
мшщm  Гwlа\гоіmлучиіе»2).   Цqріиов.ніиии    .и   сектанты     ста-

:))Ь`:]ii.]]JЧ::|а#.'О''%.о?иЬР&ЛиИяТИт.'И,Б:ТтВрТ'Ж6:кр.499ШО.
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:аg:#:;ХвЛgЖзТнg8?#лL#ТФС"аіК°"РаЯП1
Представление  о  сверхъестественнж  существах,  oq

::дЗЮоЕ#:д&ВееЕнЕ±СТо:нТоВЁ€ЁнТи#яМхИкСИчЛ#::е]$,Нса*От##

3НоИпМрИе%#ЧеенСнЧЁиЭЛре#еиНгТиоРзgыТ::И'деСйО&д#емН#еg8Б%8§:

\gеИkдИ#с%т:ЁТяЁнЁ:ёgлВ:Ме:ТiiиМЁнЛLJ#ЛЁэ#еВмg:#:м#С;i#:Ёй
в связи  с чем и   указывал А. Піаінінекуку, тгю   " плохi

#:igиg::t+liиfЗпЁнЕЮ::iЖFj#мН8:#рgлЁЕ##аеТgЧ
торый  развивает  веру  в  сверхъестественное,     подогре
вгает  религиозные  настроения,  делая  человека    глухm
к  голосу  разума.

Свои  отно1пения  с  созданными  фантазией  высшим]

между  чёловеком  и  бюгом  напоминаюг  отношения, ос
нLo:€,н:TевндаалвьзнаеЕмшнеомтЁgг3%3%ё;о:g,инк2ккзовg3ЕеgLоЁ

#gеggлЯеТLЯбg:gе°=#gетВgеабf:ИпоИдчПиОндеЕii+:И8ЬЕ;ТЕ=е:
шей істепе1и эта  подтышенніость дос"гает   в десиюшшё
сиих  tгосударствах,  где  .главные    ібоіпи  іивіображал`ись  I
виде деюпmв.

Плеханов внимательm изучил  культ тоггеімжтичесіgоd
фіелигии, ОітЕюсящийся к животн®му тютему, а также по
кребальн,ые  обряды,    Обряды лечебной и   mромысловюi
маг", ,свя3анные с .щріой людей  в   св:ерхъестесфвеmыt

і,іu ііічпіі!і.  Оі1,н,а,хіодил  в  тот@міис"щеской   реліи.пии  зачат-
|  ll  |нt ``I.w   .1р|се.нала    Iоредств    |религиIоgш|ol`lО     культа,   что
ііі і  I і іі``іtіLітIліи в   овоихис`следоіваниях п`qрво.бытной рел.иtгии
і  м   '.|,|tLііі`лаівсии,й,  В.  К.  Никtольский,  Н.  И.  ТоIпzн,  В.  Г.
і п m п іііі..I:],  А.  Ф.  Ани!аиміов  `и  друtгие іистqрики  р.ел'иtгии.

.\'і{tі`'іI,Iвая  на  эволюцию  религиозного  культа  и  связь
г Iг,I`гн,у   'готемистической  обрядностью   и    обрядами   по,
Uпіі`і.iіііIих  ірел'игий, Плеханоів  нахсшил, чтіо  обряд,  напри-
цI.іі,  іIоедания    людьми  ов.Оего  бога   на    біоіг1ее  высоких
'.„',}:`'t`,`,`,]`:::ёсiРиа€ЗLВжИеТрИЁь:.аТ:ЁГЛжС#теОлбиЬLЧраеевМнеЖЪОкСiИдТиЬи,бс%iХ

і.п`пі``1..іся   родиной  главнейших  греческих   культов,  вре-
і`іtі   ііт   времени  приносили  верховному  богу  3евесу  че-
іIііііtчIсс,кую  жертву,   причем  ели   мясо     принесенного  в
іtі`іt'і`і]у  человека  и  считали  себя  превращенными  в  вол-

I`ііIі,  {і  Зевеса-волкообра3ным.  «Тут,  -     подчеркивает
I Imх,іпов,  -  ясно,  что  человеческая  жертва  заменила
'h,':,{.t.;ЮвоИлМкеа:Шселеу#:::Гgгао::::%омl:РЁ:5#Ч::#::екеg:;]г::

•`  {'уществование  кровной  связи   между  ним   и    живот-
п„tм,  то  не удивительно, что и бог  его; сделавшись чело~
пI`і{()Образным,  не.утратил  еще  воспоминания     о  своих
і"і':і!іі,1х    родственниках-животных»1).

l{ультовые  действия  изменялись  но   мере    культур.
Iіііі{і  іtазвития  людей.  И  на  определенном  уровне  этого

:;::"t':#':ЕЯп€]О±3%%ТиМ:ЧюаgилПиЛБХа%:3:LьСсТяаЛпалясНкУоЖтУиЖм:
нп  t`го  мнению,  объясняется  возникновение  священньн
ннIu,і!в-іо.б,рядов.   К®гда  люди    переzюдят    н.а     оседлый
піі|і"  жизни,  боги  начинают  ис,пытывать    нужду  в  по-
I  іtі`,іIіном  жилище,  и  тогда  для  них  строят  храмы  и  т.д.
ііu  «і`овершенствование»  культовых  действий  обуслов-
n`іIііі "і.`,м, ічю  нужды  бIоюв,  как  и   ,представление іо  бо-

|,|.     II:|МtlНЯЮТСЯ     ПО     МеРе    ТОГО,     КаК     ИХ     ПОК71ОННИКИ
пU,jіnlіі`аются'вперед     по  пути     культурного     развития.
||t`м   ііI,іше  поднимается   нравс,твенное   развитие  людей,
1і``і   Гtt`і.I{Орыстнее     становятся  их  боги.  Уже  у  пророка
і 1` пп   (і'л.  6,  ст.  б)гподчерки,вает  Плеханов,  -Иего-

это])вЁFgйа:ЬиНеЫйоб::Е:Т%:т;еЁ::#:g:ЁОйГОкГльтТеF&НиИгеиозЕ#еТЕ
ствия,   задача   которых-установить     дружественные     отноше"
между человеном  и богом.
ж

|t   |.1}.  Пrlеха,нов.    И3бранные   философские   прои3ведения,
I        ,I.     ,   ,j,-     з,52.
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й::ЁiЧЁТ;Ие:й;ЁiЁР:й:ыЁе:#*ииfиа;йТ:l;д;П:::Зiд:i;Ч:ерй:#ЁсЁеЁ
ред  царем.

кулFтаоСвКы?gЬ#:й#%%:б«Е#аТ#теХf#ОЁиg»В,ОРп%ка:ь:ТёiЧсТо:(

іі|іеменный ба,г1тизмI ) . Баптисты старают`ся добиться, что-
і';г,I  в верующе" произошли  коренные духоЕшые  переме.

t,',`;'`':Ё\п|В:Ее%УжЛиЬi;а#:в:§#:`ЬhХ*:Нэ::РюаТЁg:Ё*баF:Иел:яТаКвоНаи3ЁE=
і1іоістиіжения  «свяmго  духа»  огпвергнуть  «плюmский  над€
менный  дух»,  то  есть  пренебречь  вс,еми  своими    жиз-
Iіенными  интересами  и  настойчиво  молить  бога, `чтобы
tігI,    заіавидетельспвовал  свое    п`очтение  к    в,ерующему
`іішспо.сла,нием силы  «вятопо  духа».  НО есл'и    бапти3м,
Iіоспитывая  повышенную  религиозность  и  слепую  веру,
гоставляющих  основную  особенность  религио3ного  уче-
і1ия  и  культовой  практики  евангельских   христиан  бап-
I`истов.  ведет  к сугрыву  неиоторую    час,ть  наших  людей
от жизши, `к пассивности, то господствующие классы по-
средстівом    культа всегда    превращалtи  религию    в  1ю.
елушное орудие защшы своих интересов.

Такова  краткая  ха,ратггеристика    главных элементо®
религии,  ]каж ісист€мы щредставлений, на.mроений и дей-
ст,вий.

Заканчивая  анализ  развития  главных  элементов  ре-
лішгии, Плеханоів ,писал, что ...«всякая  піопытка  устранить
из  реліигии  элемент аниміизма LпротиіЕюречит природе  ре-
лиг1ш и потому заранее осуждена  на неудачу.  С устра-
нением  из  рели"и> агiимистического элемента  у  нас ос.'ifоеТнСgа:,'gтТв:н:g::ь?'Ё:Н;::::Ьik:.Ш6ИнРа°К±МзниСжМаЬе]:Лер:::Вшаё

рел'игии  и может сущес"овать без  ее санкции»
Необходи|ю Юггм1етить,  ч.ю,  ведя  борьбу с  Идеол|Ога-

м`и  .буржуазии и ревизиюініистами,  Плеханов    стреміился
іi3с,крыть   фа,шасти,ческую,   ,превtріатную   сущность  р`елtи-
гии,  іпоказ,ать,  шо  представлашя  о  боге-,живфном  и
бо1`е-челов,еке  осноіваініы  Iна  `в®р.е  л1одей  в  юверхъесте-
іі`,'твенные явления ш  тем с-амым  доказатъ несостоятель-
і1ісють  попытісж свести іреліигию  к ,міорали.    ПОэ"му   он
;іін,ализиіровал  глаівные эламенты ір,елигии. Он  не tставил
jгеред  ісобіой  цели  иісследовать .проіисхождение  первісша-
ііальніых  tріели,Iiио3ных  заблужден'ий,  а  также    п.оздней-

стр.   363.
Г.  В.  ТIлех а в о в.    Избр.анные  философские  прои3ведення,

1)  Плеханов  січитал,  что  сетLта.нтство  и  баіптизім,  в  ча,стности,  из-

`:`5#Ё%СЁоИ:ЕоЕпЁЁЁ±Ёа:ЁНiЁЁМ±П%:аБ:Оgа:р:±gш#Ёi8:в:Ё';КЁ:иТ:СЕЗ:Е:Ё'#:

. 2)  Г.  В.  Плезанов;  Избранные  философские   прои3ведения,
Т,  3,  стр.  36$.
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Нияміи.З)
'С`Ощию,jііо,гиіtісскLLй   харак`тер     аналіиза     ірелиіг"и,     ка`кj

с,истемы  предіставленияй   інастроан'ий  и  действий, Объяс-
няст 11ам, почему  и процесс раскрытия гносеологических

лен:)еРобд#:&ееЁЕЖййМеоf+:::::zО;3:#Жадi:::::;ИййеЮ:::##Г=
держанйе     таких  действий  «сводится    к  заклинаниям,    почитанию

_!

ЁМ#Тi+Ж:а:ЖЁдЁЖЖiЁЯрЁоFИа№F.:;Р.МапМлИе'ханКоЖРй:::i;::!:;ЕfЕ:
данная  мысль  Плеханова  о  первоначальной    форме  религиозч

ных действий,  направленных  на  амулеты,  пока3ывает, что при  ана-
яизе  процесса  происхождения  религии  он  рассматривает  фетишнзм
и  магию  как  одш  нз  ранних  религиозных  заблуждений  первобыт,
ных  людей.                                                                                                  ,

2)  И.  А.  Крывелев  не    прав,  утверждая,  что  в    полемике  с  Толч

за

п`ріостіой,  .непсюредстIвеmый,    зеркачьнtо-мертвый  _акт,   а
і.,ложный,   раздвоіенный,   зш`зат`Ою`бір'аз,ны.й,    ів !кл юч а ю-`
щий  в  себя  возможность  отлета  фантазии    от  жизни;
маліо  тоіго:  возім\ожініость  превр аще\н,іия  (и    піри  юм
іIезtамIетнюіго,   'несов.н,аіваФмtо,г,о   крелюівеком   пі`ревраще"я)

;l,:Ж:'еТ:l='%ОогП:%ТfТИЯ.  ИдеИ  |В  ф а|НТ а зи ю  (в    послед.
И.сследуя   наиболее  рашиіе    поdыт`кіI    первобытн`огог

I1елоівека іосмысjlить  явления ®кр.ужающею ,міира, оовіет-
с1{ие  }`.ченые  пришли  к  выіводу    о  сущесmісюаінии  доани-
мистиііеских предстаівлений,  что  находится  в  согласии  с
мыслью,  высказан.н®й  Плехаіновым,.  Та,и" об`разом,  до
возінииновения рели`"и, как ,аистемы  предста.влений. на-
стір,оений   іи дейс,гвий,   с  ее Iотличш\елыным    признаком
(верой в бога и кульюм)  уже существювали предста,вле-
rіенm  о сіверхъестественных качествах и  свойствах пред-
метав, о \ав.ерхъестеелвенных  сіилах` явлен.ий, цріи.гшсывае-
м!ых дейсmыиmельнюс".

В іаилу  этюю,  р!яд    иіоследоівателей  глаівным  элемел-
тіоім  реліиіmіи  сташи счит.ать  н\е ,миф`Ологичеокий  эл®мент,
а  веру  в  сверхъестественное.  Из  этого  положеіния  исхо-
7іили в своих работах Ю. П. Францев, С. А. Токарев, А. Ф.
Аінисимm, И. А.  К,рыв,еліев, иісюледсшавшие ,фци\альные и
т``нюіоеоліагич\dак)икэ юр',ни іперш3іоінач альнш рtелипиіоз'ных віе-
ріоіваніий  іпер"бытных  людей.  В  `э"м  нашріаівлен,ии  'дtо-
стипнуты нюмалыіе усіп,еmи. Ю. П.  Фіранцев \в іріаіб,оте «У .ис-
тіоmОв ір,елиіmи іи сівюібодоміысліия» іиссrllGдіовал ісющиальные,
и  гшюіаеоліоти'чеtікие ікIаріни  фелешизма.) ;  А.  Ф. Аниюимов
в  ряідіе іріабm IпФказіал сіонциальныtе коріm ім'а"и, 'мифолю-
I.`ии  и іюггемиз"а, С.. ^А.  Тсжаріеів оп'исал 'ссщ'`иалш.ые осно-
вы  `перIвФначалвнtоіпо  тотемиз,ма,`  различіных  віидов  магиіи
и  исшдсmства.  И.  А.  Крыів,елеФ  іра`сісмокрtел     гнос'еолоіги~
',',fоСзКдТнеейi:Е:И,рВ#:и:ii::3`ВыехНИзЯабКлауКжЕ:Е:%Таg:,#ЬЕg&ааоТваИ.

IItия  юіветских  учGных  дали  бюлее .полнсю  піред,с`таівленіие

:;,±lgЗь:%ЕНg:Г3,о,ggТиаJЕ'g;gИi3:Е:`Ёии3хабиЛо#:Г'iЯкХd,е#k,:?,:
і!аніиіе ів  атеистичес1шх иоеледованшях Iн,а  Фереі  в  ю,вер`хъ-
L`стествіенню'е  даліо  IвФз,мФжность  в  Фпределе!нном   отнісh
п1ен,ии  уеилить  щри".ку  религиозн,ою  мирюв1оі3зр`ения.

В.  И.  Ленmін.   Фиmіссфакп{е текради,  ОПИ3,  і947 г., стр.308.
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Хотя  ,плехашовіский  аін,ализ    элемеImв    р,елшгии  да.1
mльно убед'ителен,  н.Ь Он  направлен в tпрісшлое.  Уход  в1
пр!сшлое  ..-..  тенденцшя    Плеханюва  в    м.еньшеінистсіий
пе!риіощ.  Есл!и  В.  И.  Ленин  раэоблачает    п'раівоісла,в.ную
ц,е!р1ювь .на  фактах  сонременіной  ему  іобстаmвшIі,   `при-:
дает  овои,м  атеистіиЧеским  выс'тупления'м  гюлитическую г
остроту, t  то  работы  Плеханова    в  меньшевистский    пе-
риюд  нюісят  аібскр,аIгmопроісвіительсий     хаірактар,    о№и.

#,:Р'8;.g,Ё;ТзиПиРаиКТуЧхеоFвЧgнйелбв°аР.Ь8Ьi;Р€тgн%:##аС:3е:,ЕТ.
ным,  если    мы    обратимся   к  плехановіс1ю,му.  анали.зу
культа. . СОівер,шенно  `.пра`.в'ильно определяя` культ  tод,ним '
из глаыых элеменюв религии, Плеха.ніов в то же в`ремя
недсютаточню іраіскрывает  е1іо іроль в  систеіме    Iреліигио.з.
ніого  иом.плеиса.  Аналогичное  ®печатление  оставляет и
анал'из эмощиіональніою элемента. ,Пл.еханоtв  решает эh
}вопіроісы іисключ]ительно  ів  методоліогическіс"  плане.

Несмотрія  на  IОтмеченное  івыше,  Плеха.нов,  ,руновод-
ствуясь   диалектиио-іматериалистической   меюд,оло.гией,
дал  ,маjр`ксиtстскую  характер,истіику  .содержания  элем©н-
тоів іреліиги'и,  каtк формы tОбщественного  сіозна`ния,  по.ка-
зал  несостю,ятелыность  1юнцепціий  іпроіиісхождения  рели-
г" идео.логюів  буржуаз'и`и  и 'рев.изиониістов,  віскрыл  бес-
п,очвіе,н.ноість   іпопыток    оо8дать   религию    без   веры   m
св,ерхъес'теmвеінно,е.  Віое    э.ю  имел.о  большое    значеtііиt:
.шя разоблаічения  буржуазшой идеологии,    для  защиты
мар.ж,истскIою атеизма ,и ір,ас,про,страінения tего ореди ра-
бочего класса  Росаии.

г. в. плЕхАнов
о  РЕАКЦИОННОИ  РОЛИ  РЕЛИГИИ

Наря,ду  :с  кIрtи"кіой  іидеал`и,стичесиих  вз,глядов  іиідею-
логов  буржуазиіи  іи  р®іи3июіниістов  піо  вIсmро,сам  іо  сущ-
нmи и пріоисхісждении рели1іии Плеханов   пріодемФнст-
рировал полную   несостоятельность   их   утверждения о
якобы прогрессивной роли религии в истории общества и
дожазал  ее  реажциюшнюыь.

Реакщиіоннісють  ре`7mпи  Плехаініов обнаіруживает  піри
анализе     ее  івзаи,місювязи   с     Фбщеелвенно-`иіс.тtОріичесIюй
прак"к,Ой 'и другч"'и формам.и общественнюіго сіовнания.

:аааЁ;;LТиРеИ'%&:ОiЦИФабЛйУЕел::,=ТgознТ#.ИgнвРе#ШЕ
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іі,іtіе,мя  !показіал  посю,янtный    рФст  аштіщрел'иtгиозных  на--
`.тр.о©н.ий  в  общестiве,  связанный  с  пріопреосо,м  в  \разви,
•ічі1и  ,материальнісmО  пріоизвіодст`ва,  `обусjюівиівшею  ів   ,ио-

іі,Очном  іиітоге  все  достижения  дужошой  культурь1  челIо-
mечества. Плеханіоівіский аtнал`из соішалDнtой ріоли іреліиг"
ііrмел  большое  зtн.аічен.ие для  боірьбы  .пір`omн  буржуазно.й
Iідеол®ги'и `и  защіиты  ма`рксіиtзі,ма  іот іискажений  ею іревtи-
.fіtиіони.стаtм`и.

рЕлигия  и госудАрство
Идеошоіш  буржуазиіи,  елрамяісь  авеели  ріоль  ріели1іиіи

т\олвио    к    юбу3дан`ию    эсюліси`ичеаиого  в  людях,    вісЯ-`
чіесжи       маіокіировіали     ее    іріеаі1щіионную  \   аоі1ш,альную
іjіоль.  ПОэтюму  утверждени,е  Біогданова tO ч`",  что  ид.ея
бога  е'сть  лишь выражение ісвязи.  иоллек"!ва,    и  бIого-
стрюительелвіо  Луначарісиогіо  был.и  iна  руку  буржуаз,ии.

Иопользуя  біольшой  ис"ріический  материал,  Плеха-
нісж  `прtи,вел  ,масісу доказательств то1іо,  что  зіоіоліоіги,ческий
индивидуал,и,зм   ®гіраничиівался   .н.е  ірели"іеій,  а     разви-
тием  .п,роизводительных  сил  іобщеелва,  іобщноIстью  лю-
дей    в    бкрьбе    Ic    пір`ироідюій.     В     реценіз'иіи'    на     .инигу
Л.  И. ,М'ечш1іиоів`а  «Циіилизац'ия и веjlіииие IистФріичес,к;ие
реки» Он утвQрждал,  чТо  не іиtдея  бога,  а  кlорtчилица  -
река ,п,од істрахом    ,см®рти    вынужда.ет к    іскmместнюму
тіруду  tи  пісютоя,пнюй    ісол`идарн,Ости    ,маіссы    шаселения,
tlаіс.то    нез.наиомые  и  даже    враждебные  между сіо.бой.
Чтю  ж,е каtсаетюя  іидеи  бога, .то іс  ее помIощью    1іосподс`т~
вующие  іклассы  всегда  устанавл:ивtали    выгодный    для
себя общест,веішый  порядок.

Иссл\едуя  .сощиальную іріоль ірел`и'гии 1он    поіка3ыівает,
і1т\о ірелишя  уже ,в інедрах перівіобытно.го стріоя оправды-
I3ала те «усто,и»,  коюрые  постепенно  разделял,и  людей
на  начальютвующих  и  поідчин,енных.  Вследств`ие  чего  и
«боги,  ібывшие  коігда-ю  ,пIроіс.тым    ол`ицетворіением  сил,
т1,ріиріоды,  істановятся    піоиріо!вителями  и  даже    вюtоб.ра-
}каемы.ми  тво!рцам'и  'тюіго  или  друюго  івtида  сіобс"зіенно-.
{:ти,  семьи,  ігосудаірственнtОю  устріой`ства ш  м.еждуна.род-
іIых` отнюшений»1).  И  если  мы  прсюледим    проіцесс воз-
Iііиин®вешия  кла'ссов,  то  увид'им,  что  релm,гия    иг,рает  в

1)   Г.  |В.  Пл ех а Н оів.   И3браННЫе  филоООфсКИе     hрto.и8веде,ния.
1956  г„  т,  2,  фр.  208.ш з5



`,н®м ін.емалую-іріоль. С (рfа'зіви"ем скоюводства,  а .пісвднее
земліеделия люди іначинают пр,Оизвіодить продуктюв про-
tизвюдіства баг1ьше, чем (Они імогут потреблять.  Появляет~
ся  прибаюіч,ный  ,цріоду,кт,  пIозволяющий    юітдельным  из
них,   например, старейшинам,   военачальникам и   жре-
цам,  ніе  учас.твоівать в  пріоіцеосе    прIОизвIодства,  но в    то
же  п3,ре.мя  іоказыівать  ісерьезное  влияі1шіе  на  расhределе-
ние этих ,цріодук'юв  `между  членаіми 'рода,  племен`и.  Этю
вли.яние tразірастается до тоі1ю,  чтіо  стаівит  в  \поіследствии
многих  члеінФв  .племени  ів  заіЕ»исиміость    іот  них.  Будучи
выбкр,н1"'и,  істарейшины,  віоеначальники  и  жре.цы  бла~
года;ря  авоему  полюіж`еLн.ию  пршсваіивают зат$м  сеібе  эти
должнIос", делают іих свіоей собстівеннюстью ,и .передают
по шаіследю"у. Та.кюе развіи"1е отніошений  `между людь-
міи ірелигия іофвящает іи"енем  бога.

С  в6зникновением  классов  и  государства  возникают
н  сdОтветствующие этому  отношения,  согласно которым
за  правяIUими  классами  признается    обязанностЬ  забо-
титься    о  «благосостоянии»    управляемых,  а  3а    управ-
ляемыми-подчиняться  правителям.    Когда    возникаеі
право,  появляются  также  его  профессиоінальные  охра,
нители:   заIюнодатели   tи  судьи.  И  все   эти   отношения
между людьми, подчеркивает Плеханов, получают   свое
фантастичес1юе  выражение  в  религии.   Біс"  становятся

:3g::НиЬ#кИомЦасРбЯоМрЕиkеН:g::Е:`вМИЖЕ;?Мо:.меУч%:тВпЁ8:З:
нов,  опрёделявшем  обя3анности  людей  в  соответствm
с  предписаниями  брахманиз.ма,  писалось,    что  «творен
в.селенной  со.здал  людей  ра3личных общественных  клас.
сов  из  различных частей  своего тела.  Изо  рта   (котQрый
прово3глашается  наиболее  благородной  частью-Г.  П.)
-браминов;  из  рук-кшатриев;  из  бедра-вайсиев;  на.
конец, іиз  сту,пни+судр"в. Тв®Оец ]юічет.  чтобы    н.изшиё
классы  всегда  подчинялись  высшим    и  объясняет,  что
существующее  разделение общества на  классы  должhО
сж=таться  неизменіным,    как  последовательно,сть  в'ремен

года»l).
Реhигия всегда освещала именем бога порядки, уста-

навливаемые п`равящими  классами. Так,, первый эксплу~

т.  3:)стF: 6З.L П Л еХ а Н О В.   ИЗбРаННЫе   фИлософские   прогизведення.
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а`таткрісжий  скрФй  ~  деdmгти.зм  \раібовл.а,д`ельцф-опр.апз-
дыва,ется   рел'иігией  ,каік  твіоіреінtие     «саіміоігоі    міоігуче,го   и
таіиішстчвеін,н,ою ібога».  В."ріой  эксплуаталоtрісиий  с'т\р.Оій  -
феодализм ~ |восmвается х|р:и|стиа'нской    ц®рк|Овью    ка.к
божестван.нюе   ісоздание,  а   біоIг ,при   ,феода"з,ме - э'ю
«вісевь1ш,ни,й властелин,  единый  и  івсеміо,гущиій...  тот,  ктю
сделал  человека   іра3умн.ым   ісущестівіоім,    состоящ`им  mз

;::%:И»]ТУШИ.  боГ -  іНаЧаЛО  іКЯКОй  фіОРМЫ... іВIсЯ,КОго  по-
Исющни,ки  очень  юильшmю  віо3дейісгIuз:ия   ріелшIіиіи  шіа

общественную  ж.изнь  Плеханов видит  в  экономической
мощи церкви.  Он показал,    что,  помогая эксплуататор.
ским  классам  угнетать нар,сщные    массы,  церковь  сама
имела  огромные богатства, дарованные  ей господствую~
щими  классам.щ  и была заинтересована в  беспощадной
эксплуатации трудового народа. Плеханов приводит вы-
писку из  библии  (глава 47 книги  Бытия), где говорится,
что уже «жIрецы  египе"сиие   имели tавоіи    3емли,  нгепри~
косновенные для фа\раона, и  что сам фарасш платил  им
дань»  и  цитату    из  книіги  Л®вита    (гл.  22 іи  27):  «Евреи
прин.o"ли в дар  богу, по заповеди Моисея, дома  и ни-
вы».  И3  биографии КОнстантина Великого он выписыва-
t`т то место,  где утверждается, что «мать Константина  и
t]н  сам даj]и    церквам  содержания  ради:    города,  села,
ізіинсщрады  н  озера,   и  что  государь крепк`О    заповедал,
Iіюбы церковные именья  навсегда остались совершенно
іI'еприLIюісніов\ешны.міи»2)

Роль религии,  как  служанки  и опоры. энсплуататор.
і`ких классов  убедительно. пока3ана  Плехановым на  ма-
гериале  русской истории.  Ра`ссматривая   далекое  прош-
tlое  рус|ск|ог1о |народа  и,  в част1юсти,  татарJ0-м|оtнт"ьско.е
іі{ішествие  на  русские земли,  он  обращает внимап,ие  на
гі.o,  как,  оберегая  свое  влияние  на  народ,  хитро  извора-
т!ивалась  православная церко`вь ` прли измен(ениях  истори-
і1і!ской  обстановки.  «Русская  православНая  церковь,  --
уі{азывает  Плеханов, - в с.амс"   деле, жила  некогда в
ірогательном    согласии  с  «неверными    и  нечестивыми»
г..ітаіріскими  ханами.  Митрополит  Кирилл, -іпервый
і'і{іий  ,міи"рсшолигг,   mставлtе!нный  после   разіорения

J)   Г.  В.`  Плеханов.   Избранные  философские    произведення.
`       :?,   стр,   636.ьL

2)   Архив  «дома'Г.  В.  Плеханова».  И3  заметок  на  полях  книг.
1.`Fг)адь    №     113.
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Ёа,-.укріедил  пфав,оёjiаів.ную  еНіиісиЬпию в хаінсюй сюл,йт l

гий    наказывалось  смертной    казнью.  Такйм    образом,
князья не  имели права  ни облагать   его  повинностями,
ни  посягать на его имущества>  Великое народное несча-
стье - татарское  нашествие - принесло,   таким обра+
-зом,  большую пользу «бог,омольцам» русской земли, ко-

::3:[ьеf'хСиС:::Ёс:::gг:Н:[iрУе#>Т)И.кЦоегЕzТЬж:Юр?%:Е:ЁТЬна"рНоеj
избаівил,ся  оtт  татаірскюгіо шга,  ,праIвсюлав\ная  цер,Нс»вь, юу-
мела   «перестроиться»,  поскольку  дальнейшее  усиление
власти  мсюковских  государей  все более и  более ставило
цериовнииов ів п,оідчиненн,Ое іотінюшение к tни,м.

Плеханов  псжазы.вает,  что  порой  православная  цер-
ковь, подобно  католической церкви  на  Западе, станови-
лась в оппозицию к светской власти, но это пРоисходило
тогда,  когда  светские  власти    угрожали  корыстным  це-
лям  духовенс,тва.   Так.,  на,пример, было    при И-ване  111,`
который с завистью посматривал на  богатстЬа  монасты.

g;ЁаИм.ЦетРоКгВдИаИцgрОкдоУвМнЬ±ВеаЕ'е:теелПЕИрбаРзаьТсЬка#Е:Хп:с3Е%ИяЬ:
«,святых  отцоq;> место,  где говорилось  о нечестивых  слу-
гах  Ваа.+'zа  и п`рипугнули  Ивана    П1  ат`итацией  в народе
`против  «нечестивых»`  светс`ких    владык.  Плеханов  подI
черкивает,  чтю это  была  семейная грызня за награблен-
ное у народа добро, но не   3а ега интересы.    Когда,же

iЗа:ЁС;К:а:Яе3ВьТс#§::вН%:ен:й°:С:с:т:р:аат]е[ЁаR:Ок:i§;Т::каооЕ:§3йП€О#.
признал  неприкосновенность  церкви  и  начал  преследо-
вать  своих    недавних единомышленников -  «жидовст-
вующи,х»2),   праівіославная   цер1ювь     ршова     сделалась
віер.ной  `союзницей  и  €лужанюй  міосковскопо  1`осуда,ря.
Служители 'піравослави,я  заботились  ,об  и`нтер`®сах  фео:

1)  Г.  В.  П л.е'х а н о в.  О  религии  и  церкви,  1957,  стр.  384.

g3.:;'§К:Ё:л:о:рсFкЕу:в::і%:§ВцУ:;оЩ:И*;.::ооТgИиЛ#м§iСgПсЕтд::Fга::НыИхееюВтСрРЗдоi
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Fі|ал$н,оФо  ёфр,оЯ,  .гюто-му   qю  цеtриоівь  іі  госудагtс"о  бы.
.г1и сущес"у  Jеди,но.й  ,господствующей  эксIтлуатат`оі]-

`,:nЁ::Р:!еЁjЁГеЁёбg[;Э#О::О:бi;Иgk?Ь:,gл€;ЁЁхf:l%рСF;сfЁ:;ТВп:о:i,Етt;:.i:fT'+§

',{{?е%Ть?мt\пРоал?оК#ggи:ЖВ&Ла:Ё:;а:g,Уолд:Т:йеgоМмЖиеюе,ТнЯе.

::::Н:а:3:биgоавО:н?еЕ%iЁла:ВеИ:Л:,ВЁ::ЁБеВгЁе?оЁЁб%oiЁiмИм:у::п:у:т:и6ф#р%:с'.:мофер
прогрес
вой дог
жению пффов и поклонам, раскольники, писал  Плеха-
Iюв,    совсем `не думали   о демократизме. В   своей про-
і`рамме дей€,твий  раскол,не нашел    места  по'чти  ни для
tlего, кроме старых обрядоIв,  ни с каким демократи3мом
Itичего   обще`го ,не имеющих. Поэтому   расжольничество
іIейтрализовал`р  недовольство  народа  эксплуатат`орским
іітроем и борьбу против него и не имело ничего общего с
fіействителщо  Dеволюционным движением, которое  воз.
главлялось Разиным.

і,еоЕ:::3#:ВсС:zЗgоВ;:б#Р:$8тL:Р:делО::[иХиЛиЮ#:gк:,Е:Т8[:
',',:',СхТОдеПмРоИ#адтИоЛвk,kРggкеаРгёВрЕё::ЩБИеХлСиЯhскРоегВо:ЛЕеЦЬИ,?г',;:

іuевского,  добролюбова,  которые  не, только  восстаIіаjlіI
іIротив    религиозного дурмана,  но и    звали  крестья[і  I{
гопору, ж свержению самодержавия.

Говоря    о  прогрес.сивнрсти    буржуазии    і3ремеіі    ее
пt+рьбы с феодализмом,  Плеханов отмечал, что эксплуа.
іаторский  класс, `в  прошлом    даже  прогрессивный   (ка.
т.і"  была  бурц{уазия), `придя    к  власти,  начинает  ощу-
щ.`\ть необkодимость сою3а  со овоим бывшим  врагом ~
ііt`іtковью.  Набожность  буржуазии,  как  известно,  растеi
Hі)ttпорционально`     ра3витию   к.тIассовых    противоречиЁ
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/
ка~питалистическоГо  общества  и  Ьос,ту    рев.олюциоцtzог-движения  пролетариата.  Вmту,пая  с Лицемерными

гая  рабоший  класіс  іот  увлечешя  «ініовы.м,и»    реліи
Плеханов указывал, что идеологи  буржуазии-ищут[«нФ:
вюго» бога  и  создают «нфвую»  религию для того,
с  ее   помощью оrп3лечь   `со5нание трудящикря    м
боРьбы  3а  Соц.иа.лЕшые п`реобразоіВания,  и  что бог
тели,  со3давая  религиЮ  социализма,  льют  воду ,
лесо  реакции.    Разоблачен.ие  Плехановым    осщг
рФu" ,релйгии,  как іслужанки    госпіодdтвующи,х #,
помюгало    ірюіаеіийіойому  пролетар,иату    іглуібж
.смысл  и  кjlасс`оЬое    на3начение    реформиров
ли,гий.                                                                            _     _    -        -       (

;`_::5iЁ

юбы
tо1`
р".
ко.

lалы1ой
hаQсо,в;
піоінять

религин
утверж-

Взгляды    Плеханова  на  социальную
еовпадали со взглядами  В.  И. Ленина, котор
дал,  ч'то  «никогда  идея  .боіга  фе `«,сяз`языв[ала  Личніость  с
обществоМ»,  а  всегда  связ`ыв а`л а  упнетец'ilые  кл ас-
с ы верой в боже€твенность угнетателей»1) . фднайо в сй-
лу  меньшевист,ёких  взглядоь  в  Ьопросах  тактики  рево-

:gвЦТLОеННт°ойл:6:Р=Тп#иgg,вmа:ТУiГ:::,оч:ЕЮgлааа#аИЁ#иЛ%Ё:
стрее  tпоіио,нч,ить`.    іс  Iбур,жуазніо"сшархичіgским     стр.сюм,
Как социальніо,й  іоаноівюй  Р©л'игии,  іно  й    ,ФщрыЬал  тФоіре-
тичеокую ібкрьбу с рел,иігіи`ей ют 8копоім+ичёсиой. іи .піолити'щ

i:С`ййлбеОЁFнfЬе`±Реа'ЁО:Ч?Т?tdi%g::аtьё`аБ#:`8МтУмечУаГяаЗ:':,i=
нdсть  теіО,реличесйой  біdрьбы  прюти,в  іреЛ`игиіи,,  Лешш  IіJi
в®рил:  «.„мы ш в ,иоеМ  случае   іне   должны tпри   этоМ!

;б#:,:::::#gа'%%ТпРраоКсТаНУЮьitИ%;::'`;':ТаИх:iеёЖПж"л:%Нсю°З5Ё
бкрьбы»2).   -

щищЯаВяЛп:§СшЬmС:рЮе%:,:Цаеgр.еГмОеСнП:ffТЕgFиЕ::.пКФЛgiС€;k,иИваЗа]
исторически  сложи'вшийсял сою5  церкви  с  экспdуататор-
ок,им государством, но пфоюдит ісвою работу в среде `уг-
йетенных  мтасс  более  тонкими  методами,` Она тмаскиру-

;)  B.. #.. #::::.. €3::Е::::: :: 138.' ::?.. &з..

4()

і.тся tпод  их интересы, приспосабливается  ві.іеііm  поіі  ііх
іі:іігляды,  всячески  стараяісь  с  ниміи  сбліизитыя,  Ид{`ол,o-

:,і'i:=еgОс:о:зЁ:а::Мип:р:бсР:И::ЕЬ:::л%оgи3е#б:Он:ы::деgЁiае;:дРе}i#:й:],J,::i:;€[:IЁ':

геоір'ии  обеспечения  всех частной  собственностью  і1  т,  п.,
'і`.   е.  стремятся   заменить  .неизбежное  и  революциоIі11Ое
',`,:3:Ж3Ё:ТiЗ:.   ОбЩеСТВа  ПУСТЫМи  ра3говорами    о  „

«Безобидность»  и  благотворительные    жесты  совре-

ГуетН:3Ь°ы:ьаТ%Лг%ЦИа=t2т%,СчТ?оРОвНgт:Е#ЯЩиИЁ::gгаоССсНвеяFаОя-

['зРвFрТоИпЯыаВfЗАНмаеiЁР.УТ::?ШЕgрИкФМв%НО:О%ИйМАИЗь:'g#g:#
і1итей  прикована  к,  коtіеснице  ка.питала,  служит интере.
і`ам  монополистов, колонизаторов  и поджигателей  вой..
I1ы,  а ее капиталы раіспухают  наравне с капиталами мо.
і1ополий.  Б.огатства  американских  церквей  оцениваются
милліиардам'и  долларіов.  Каіпиталы  о`дной  тюлью  като,
.гі\ической  цериви  прев,зошли  пять  милліиардіов доллар.ов.
Г;ще большую  финан®вую мQщь  представляет Ватикан,
t"ёю,щий  в  свФем   распоряжении  двухмиллионную  ар-

t{;И:Г:ЕхСщПЁ::?ИЁЕ:а;ЕйбЁgие:::Ёjу:gр:ИаЁрВЕЁiЁя:ЁТЕ:аЁп:;::иЁМ:ЁХН:Ёj;с;jЁЁ

стам и святым  отцам огром.ные богатс,тва и рай  на зем-
ле L  таkов   'цринцип,  лежащий в  основе  деятельности
Ва+икана.

:,оз%П#:gтх:оО#Оба:м:еЕ*ЕЁЁ:ЁЁ:О::#[ГН:а5Л2абгУ:РВ:ИУ:::Оi:»:::gТУ#ЁиЁл!
:.Ig#§ОЁшд%;ЛаиРсОЕслИявУЁТе#уасЛяТтОоЛгiКаОвЗО2Л5ОТмОиМлУл:аg3SЗ
долларов.   По тем же данным,   золотой запас   Итал"
Р.аВ]Н#С:,иВлГиоВнРа:мМЖ,г%:,#lИ5ОНмаиМл#::;#%В'д,gлРлааНрЦоИвТ

Как  видим,  капиталы Ватикана  превышали золотой  за-
ііі`с  Италии,  Франции  и  Англии,  вместе  взятых.  Вложc`I

#€g§§Ё[:е::й:ЁgЁЁЁ:Ё&Нр%:В%ЕП:Р+:МЁЫ#Ё;НЕ:в:е:Еi:#иРзаайпНЕЫ:е:
1іой   Германии    и  других  капиталистических    стран  нс-
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hисляются  миллиардамй долларов.  Нет  ни  одной  кру
ной  иомпании  капиталистического    мира,  в  которую  I
были бы  вложены капиталы  Ватикана.

Таким образом,  современная  церковь в  капиталист
ческом  мире  продолжает те  традиции,  которые  слож
лись  у  религии  на  протяжении  истории  класс1ового ра
вития  общества.

рЕлигия  и морАль

гию  mциіалиама.
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і,ігіrі  `і.v;і{іі  той  мысл[і,  от'мечает    Нлеханов,  что  «данный
t\ \  іі,uіі  ,г`{іIIIЕые  ,духіI  м'ожет или  могут  вызь`1івать  данное
п`  іt ііііі`  t.  цслыо  на1`ііадить или  наказать  человека за его
nіnlі`Ltіііt`іIIIые  дейстііия.   Смерть.   дух   может  убить.  Но
m  \'гііuі..іt!'і`  повсе  не  за  тем,,  что.бы  наказать  человека  3а
h    Iі ціі  \іі`іt\уііиtе,  Gгю  іоіГіщ®ст\венные  дейістівия,+Qиажем,   за
іііі(lіt-іліU,  и3м©ну  племени,  непіочтение  к  родителям  или

Lіі.і  пііГіулі.  подобное.  Нет,    за  такие  поступки   наказы,
ji u  і  uііщt`ство,  но  нс дух,  не дух.и»1).  В  эпоху тотеми-

m.п...і`ОП  |]елигии л]оди  считали,  что они  будут  наказа-
m  ніjіі,і{о за  проступки перед    богом-тотем.ом.  Но    по-
i і п,)f і,і{Lу  тут  подверг{іется  наказанию  не отдельное  лицо,
і  іu.і.і,  I{`іtовный  союз,  то  первобытный  человек  считает,
zjm ,JLух  моікет  покагіать  его  и  3а трехи     сородичей.  По-
•іIім.у  Гілагоразумm  требует  от  каЖдот`о  человека,  что,
I"  uіі  і3Iіимательнеt`  `:ледил 3а  тем,  как ведут себя  соро;
mu  іііtі  отI[`0LIIсниItі  і{  авіоему  біогу~тотему.  На  почве  та-
i іiі'і   іі``,их{і.rlіоі`нн,  ,гIО  мнению  Плеханова,  возншкает  стре-
FіііI`IіIіс   у   ту3емщіі   центральной   Ав,стралии     воспиты-
іi!і п,   ``I]ііtіт]х   дt\ітt`И   «ііі   t`ітріахе   б\ожьем»,   іп`угая   те.м,  чтю  3а
іі\   ,!іvііIIі,Iі`   Imt.тупкіі  оудет  наказан  весь  род.  Пусть  де-
пі   IIі`ііят  тому,   что  ііухи     интересуются  их     нравствен-

:::::,',',.,',','[.п]]оt:";,[:вЖt;[„',`,:Т:аЗ:!ьЕа:ТатЕ:бf3т[€оg:Т8дGаТтаьР%=Е
`,\",',';',`,',',':`'#иСТt5fвХеО;Тт:jgнеЕ:g:ьУ:%Б%gдчалЯён:ТмОиТ:#:Е:.ОЕ:

ііі.|`   ``'і`і`лин  общественного   развития,     говорит  Плеха.
ііпіі,   іі|іііIіс'і`вепност1,   существует     еще     независимо     от
HіпNHt.'і.іItlссI{их    прt`дставлений.

/l,ііtі  'і`tlі'о,  чтобы   религия  начала   играть  обществен~
що  |іоjіI,  t:  точки :ііtения  ос,вещения  правил    общежиJ
Uііі,  I.  іt.  дiшать оцснку  действиям  и  поступкам  людей,
щ Uі.і `іLіuіімI,і   fіыл,и ліруг`ие  оібщестів\енные  о,тн,ош,ения,  ко-
U`іш  ііIіі`'ііпіI{{і1от полыю  іс  перехіодФім    люде,й  от  ,южоты

і`і t і`ішw»jі,`.'I.шіу   іи  tt,{_`ім,ліелелию.   Вмееле  с  этим   проиісхоі
ш і  ,іm іjііIiі{[шие  іирtі,пногіо іооюза,  ,иотіоріое  іведет  не  толь-
•  „  ц  Uг+іtn'іо,шііIию t.ііімьи, ініо iи  к тоіму, \что  пліемен`ная  ор-

і іі іііііItlіUі  `'Inмі`іняетt.il  mо'сударіственной,   где  все  отіцошеd
ш   мріі` ;іv  .іIіоііь'м`1і  Uіолучают сівое фантаістиічесіиоіе  выра-
w  n  іш,IUп.іIн, tі  іtОторой  3аботится  теперь  особое  со-

|і     i        |l       Нjіt`ж#Mі`в.         Искусство        и       литература$      t948.
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ёловие.-Боги  теперь  представляются  небесными  царя*

gоfgдсЬfнМкИdиЕОдgЕе::З:ЕН=gр::ЛиО:е:в,gЁЁИ;чар:жИдСеКнаиТйЬ.Ё
Плеханов  от,стаивает  и3вест,ное  положение  марксй!

ма о том,  что  с  возникновением  классов  и  государстЁ
религия,  Освящая  именем  бога     мораль    господствуЯ
шего  класса,  становится  клас,совой.  Поэтому  религио:
.ная  мораль,  гю  его  мtнению,  представляет  не  что иноі
как  мораль  господствующих  эксплуататорских  классa
`(рабовладельцев,  феодалов,  буржуазии).  В  с,воих  щ
изведениях іон  пришодит  масісу  фактов  из  истории  наР{

Б3:ьвре#:#g3чнноьkем:gg##:орча:свкирдын%%fьщ:Ёасggз5f3,в#+держашіия  реліигиозініо.й   міскрали  tОн    гюд`"іерждает  тем
что пефс`пек"tва  бож.естів,еmоIіо  суда  по  піредіс`таівлен`ияі
древ,них  египтж  не  уtстiр,аіня,ла  у  ініих  «...тіой  мысліи,,  чтн
люди  различіных  общеіственных    \клаююов  и,  3а    гробіоj]
бУдIУТ`  ш3{е!СТ1и       tРаЗЛlИ1ч'НО|е      СуЩ,еСТв|ОВашие|»').    У   дР.аВн.ИЁ
грIеиоів  ,геріоическIс»ю  периоіда,  о'тмечаіел  Плехаініоів,  те"
царей,  спуспив,шись  в  А`ид,  іостаются    царями,    а  теш
подда:ных  - піоддаініным,и.  Піри  этс"  суд ,бю,жий    .оісобй
каірает  тех,  ито  mрісывляет  неп,оqтеіние    .к  ібіоIгу.  А  ібог \d
госудаірь  Ic  то`чки  з,ріения  религиmзнюій  мор.али  -і  ,пIоч."
одн-о іи то  жіе.  .Gмікреmие  и  пок]Оріность іволіе ігос'поднейL
ВиОс:,q%:иТиОТЁа,сРоеоТв%::О3:%ИiаМс:g:ТИ«tЬН:?бьТР::ЯЖп?оНвТиИну#::

Qвоим   I`o!с,подам»,   «Блаженны   иро'т.кtие...»,   «БлаженнЕ
пла.чущие...» ,---  пjроIповедсмвало  хір'иіст,иаінютвіо.   БуддизМ
бла,гослIОівлял  ібес\силіие  и  інищету  наіріодных  маос  утвер-|

йg#LТнТ:хS%z#`:g`И*ею,ЕяхТЖГаИ:еА=iiГхТх?.%а::,8С#:gвЧ
«ислаrм»  Iз{нач.ит  п,Оіиоtр\нюсть.   ' Важінейшей     Iкрюповедьk
реліиі\1"  яівля.лаісь  m  «любовь  к  Lбл,ижнему»,  тіребующащ
любіви  к  экюплуататю|рам  и  ісmнимающая  у   ,поднелоль^i
ных над.ежду\ 'на іоюво.\бождеmие.                                                {

ра3FиЛтеиХяаНп%т%gЕа3УgрИоВя:ве:;етТяОтВенХдОеднеци:СТФОсРвИоЧбеоСжЮдЦ
ния морали  из-под иг,а религии. Так, против нра!вственнна

g:#Оев:Ё38:::а#:ЛрЬаЦлеиВсПр°еЯдВнЛеЯвееТкСОЯвьЖ::даВО:::::сИd
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|wt tдаливма-духіоівеmтвіом,  борьба  против  ріел`и"іоз1юй
wtірали  проявилась   с  особой  силой.

Плеханов  едко  высмеивал  лицемерне  и    ханжество
іі"ідстав'ителей   духіоів.енсmва.   В   «Иістоіріии    іруоскіой  іоб-
m`ественной  мысли»  он  п'ривел  ряд  фактов    лицемерия.
іуководителей  духовенства,  в  том  числе  и  руководите.
ііt`й   сектантства.   Так,   показывая  деятельность  предво,
іііIтеіля   церк.оів,но\ю    раскюла     ,протопіопа   Аівіва.кума,  Он
і г,мечал,  что, іс  іодніоій істоtріоны,  Ав.вакум выступает  п,ро-
',::':'чГ:gеLТеТетй`Н«fм.::аеЁ:%#гюЯдТце:Ь#',Е'Х:Оiй'БlасСiО#еУв::g>:

m'г,Оірый  р\а`с.праівился  ібы  с.о  івоеми  еріетиками,  а ' патрtи-
ііt,{а  Нииона  «поівек:ил  бы на  івыюоиое д©ревIо,  я`ко  древ-
іt.  Артакіс.ер,ис  Ама!на».   В  одніом  іслучае  Ав,вакум  неmо-
іу'ет,  ,ч'то  ,«іогінем  да  івиселицей  хоiтят  веру  у"ердить;1)
`  7ііру1іоім  -  ісам,   осылаяісь  н\а   библейсіиие  пріе'цеденты,
tі{ і{tісноівыIвает  `неоібхющмость  кріоівавой   ра[спра.вы.

Лицемерие   духовенства   было     частью     всеобщего
і Iііц.емер.ия   поапtОшс'твіующих   Iклаоаав.  Идіеоліапи   пр'авя-
іuі,х  ,клаіоаов,  іОіаоіб©ннIо  буржуазии,    отмеічал  ПлеханIОів,
ііtl['тают  ів  іпоіріящкіе  івещюій   ріекЬмещюівать   масгсIаім  'таіиие
і``н.,иіны,  інIад  кочіоірыми    ,саjміи  жіе  шак"іехаютсЯ  ів  JQвIоем

| ,іt,уігу.  Лиіц"іершо  івыступая  пр!оmив  ста'рой  релmгии,  іони
і`  +ііожіе  ,Ер.е,мя   ісічитают  нек}бхIсщимым  '3аклющить  «нели-
In'міерный»  tаоюіз  Id  і«іmсmожи"ельноtй  tреліишфй».

Плеханов   видел`  в  религиозной   Морали  богоиёкате-
іі`і"I  отражіение  лицемерной     м`орали  буржуазии,  об.раз.
•іі]іtом   которой   является  «непротивление   злу     насили-
іім:,ъ,   и  проповедь   крайнего  индивидуали3ма.   Разбирая
nuI!росы  морали,  поднятые  и   истолкованные  Толстым,
і"    п,оіка3ал,    чтю Толстоій    игра.ет    іна    ір\уку    экоплуа-.
і.і і\t]ірским  клаюсам,  піоскольку    учит  безір.опо\тню  испол-
ііні\і,     івсе,     что       предпIиісы,вается     законами     гФсудар-
•  ііt,і,  гюрядками  царя-батюшки.   Выступая  против     ча,

|)  Житие  протопопа  «Аввакума,  написанное  им  самим».  Изд.2-е,
і    lfl;.1904,   іатір\.   2,2ь
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ётной   собстве\нности,   Толс,той   ограilичивается   сОветоі
бS_ЩИ€=,="ИЕgi.В"ЛgхЧ_аШнеоМв,С±УЧанё'иЕаоЗF-адТаЬ--€ёне6ёЁвЁ=*Ё

шается    в     борьбу    за  уётановление  таких  отно
шений  между  людьми,  при  которых    «3лая»    собствен
ность ,с,делалась  бы  нево3можной.  И  не  только  не  вме

еТ3:Т::оg3ПлОюТ»Оі;.НУвЮп8%Т:g%'поТл?ОйнСоТсРт:ГОш8,:ХдZ;д%еk:::
венной  практике ТОлстой    в ісвоіем ірел,и,гиіоізініом    учен,иф
ют.казываліся  іот  ібоір,ьбы  cIo  «злФм»,  даже     если  іон.о  яіви.
лось в виде беш.еніой сіобаки, и  предлагал уй" от tЕшеш.

3;)}#Г±м::жF,нЛ3етg.а6Ё§бВ;ан=:КеУСС:::о:о:::::а:::;3в`е9д4е8:и:ТР.т6:
стр.   434.
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і ііп,'іной  морали,  пока3ал  ее  классовую  сущность  и  оП.
іmіюрг  утверждение  ре,форматоров  религиц   о  том,  что
міііtаль  якобы  не  в  ,состоянии  существовать  не3ависимо
ііі`   іэелигии.

Исторически   сложившаяся  тенд®н,ция     релиFиозніой+
і\і,іtіtали  3ащищать  интере,сы  эисплуататорских  классов,
|інt`крытая  Плехановым,  проя.вляется    и  в  со.в`ременной
іі,t`jітельности   католической  цериви,   кіоторая   в  Этих  це-
II.,і.ч  пытаіется  іпоідменіять  сIОіциалшые  іпріобл`емы  пробле-
f\і,`Iміи  ,мс»р.аліи.  Идёологи  церmв,и    ,tподменяю'т    іэион,оми-
It.v м,оралью   для  того,  чтобы  перев'ес.ти  ж.гучие  віопріоJсы
•'іtциальной жизни  на  почіву проповеди, оправдыівающей`
іі.г1асть капитала, вмешиваться в  экономическую  и  поли-
піческую  жизнь  общества  в  целях  поддержки  эксплуа.
і;іторских  клаіссо.в.  В  с\вете этих  попыток  впол'не  понят-
п I,I учu3іеіржденіия ишеолюmоів  иіміпер'иалистичеюгюій  буржуа-

:"..:,':,'иi°аПiР#lLРтдиЬ:;3':иЮd#%бЭщТ:g#вУе:Та%RЕпЕЕ#,:Г:ЕХ#кg:С:и:

:;:`,еиТ::дУуТхРоевНнНь?йЕ%ПF'О:€LиТаiПиИзЕ:?>,±п#теоКме;Рча+оа:ТоОл:
ііе1{тиівный  догов.ор,   кот.орый   сближает     ,предприн`има-
I'L`лей   и  служащих,   не  яівляется   незаконным  или,  луч.
п!е ісказать, іне протиівоіречит ,сам  по ісіебе  .мIОірали.  Наем.

;:';;;#{п:оЁУадаТеВ:еаЕрЁ:g:а:#ИраЦgИгь:gі,о:::о:>:,В(ерБ:iЁiі%'утг{;#,?мР«а3Ъ#
іtіім,  система  экст1луатации,  сущестівующ€ія   в  капитали.

::,',',g::;:°Мм?обрЩа:СьТВ&'с:zюРеа'ВдЁ::Вfвеьl::у::%:]Т:{еаМ:',,р:::и,B`:#g:
іII1тал,из.ма,     біорьба  ,о    капитал'истиtlескіI,I'м     к:тріоіем,     по
т\tінению  ,современіных  клер'и,ка,71,оів,,  ,глубіоік,о  а,моір аль.ны.

щПи°щЛе%::ИhлеЖ%:ЕЗмМ)ао(СтоfмО,ЛЕFЬИ#ор#лаьСТ#:;ОжТ
",.i'ие:::с:иОч:::%йР::Е::gйтПеОлЛьЕОоСсТтЬь:о.Ткt#:Б%РлgдеиНс?тинСнОё

;;е::::Е%СКавЯо.спС:#аанЯийВЬ:Ш:ихК,Л=СОпВиЬ::лПРэОнТгИеВлОьРс:ЧИLЁ
і`танет  во3можной  лишь  на  такой  ступени  развития  об.
щества,  когда  не  только  будет  уничтожена  противопо.
tюжность  классов,  но  изгладится  и  след  ее  в  практиче.
t`кой  жизни»1).  В  нашей  стране,  где  отсутствует  проти.

])   Ф.    Энгельс.    Ан".дюринг,   стр.   89®
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Плехано.в  опр®верг  ,всех  тех,   кто   ставил     ра3Фитие

;:::х#вн: i
зависимость   от  религии.  -«„.Искусство,   ~`
начинается  тогда,  когда j чело,век снова  вы.

:3ывает  в себе чувства  и    м ысл и,    испытанные иМ  посд
влиянием  окружающей  его действительности,    и    при-
дает     им     .извест,н`ое     образное       выраже~
іIие.    Само  собою  разумеется,    что    в    огромнейшем
больш'инстве  слvчаев  он  делает  это  с  целью  передать
передуманное  иі перечувстВОванное  им    др угим    л ЕО-
дям.   Искусство   есть    общёственн`ое    явлёние»1),

tоНва:,Жg[:аеfт:ЛчЬтШо:ЁавТвСиТ"ОиРеИ,:%С#Ий:аМ3:[ел?ОИ:%,'ус#:i::.-
1ю  `прежд,е  ів\Gего  )праікти\чеакіой  [Еея.теЛьшостъю  людей,  в
11роцеосе,; кіо"ріой  у  іних  ігюіявляются  чувства  уді'olвл.ет\віо',
іt©гшіости и"  неудо,влtетівореіннюіст,и и  ссюн'ание то,го,  Цто
хорошо  и ічТо  плохо, "с  точки-3рения  полезцости  племе.
пи  и  роду.

«...Я  твердо 'убеЖдеЁ  Ь -том,-іписал \он,~ч+о  мЫ  не
і[оймёМ  ровно  ничего\ в  йстории  первобытноiо     искус,
t:тва,  ес71и імы tн€  , проінйікінеМся тою  мыслью,   что т р у`д
етарше     иСку`'сётва,     и  что    івообще     челов<ёк
t`,начала     смотрйт    на    предметы    и    явле'-
]Iия     Jc       точки       зрения     гутилитарной     и
'і'ольк.о        вНосл'ед.с,твии          становится        в
L:.воем    \Отно`Шении'    к      нйім     на       эстетиче-
•..I{ую     точкУ   'зр`ёния»2).    Он   наХодит,   что  рабо.
';С:hеНлаялПаеРрВ##уЬз:?кйиС:Уg.:gFнРоаэ3зВиИиТИЯпоИэСтКоУмС$ТБ%^з3,::

іI1е   эстетических   вкус,оЁ     людей,  их     представления~  о
нрекрасном  Плеханов  связыЕаёт  с  ра`3витием  произво-
іі`тітельныk   сил. `

В   3ависимости ' от   с®стояния  п'рои3водительных ''сил
п  ,соответств'енно  интересам  людей ,'   определенным  оба
іі,.ізом     ра3вивается     искусство.  У  охоТ1Iичьих    племен
і:інцы   воспрои3водчт  'лучшие     приемы     коллективной
іі\`оты,  шкуры' зверёй  елужат    украшением  и  одежhой.
l}  искусстве  пастушеских  пл`емен головы  dеловека tукра;
ііі{і1отся   рогами  животных,  последних  рисУют     на  ёfка.
іі;іх  и  в  пещерах.  В  танцах  й  песнях    земледельческих\

])   Г.  В.  Пле\х а н(Фів*`\ИзtбранфвR  филюфофQки€    п,р"звеід.ел'ия,
'  .Щз')WГТ:'м[9ЁЗ, Гёт5:  §'54ТР`  '285;  '

і^`   Сшнвев
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Нлемен  окражена ірабіота,  Iютоtрую  они `!выmл.няют.',Так,
искус,ствоjвсех  этих    плем©н  \в,ыіраЖает  `(m ,   завкрсиім,Ос'ти
от,€т@ценLи\iразвития  их  пjр.оп;Iзівіодителвных  Qил  іи  обРаза
жиз'нн,)  все то,  чта інапоминает  ч,еліов?жу   о чувстЕю, .по-
луче,гшоIм  в  кюллективно,м тіруде,

В  противоположность  Л.  Н., Толстому, отрывавшему
искусство  и  мышленис  11ервобытных  людей  от  их  прак.
тической  деятельности  і[  утвеі]ждавшемуi  что     посред-

%;Вв%:ваИ,С%УСнСеТВмаыJ:#,?,ИпП#i[З:ОвТ`дZ%:а€8%:УчFоИ`ШЬмеС;3§

gС#g;::Е?МЁе:3€Е:8х8:%РмОьТ:]'г;'а,ТеайУ,КОийбоИвфИЪ%#сИтевйё
запечатл\ена  мысль  общества  в  чувственных  художест-
ве,н,ных  образах,`  и  что  уже  первобытное  искрсст.во  явь
лялось  отраже,нием  нел  тQл~ько  чувств,  но  и  мышления,
В<,-танцах, рхотн,икор`  не  только    воспроизводились\\  по-
вадки  зверей,  птиц,  но  и  обобщались    навыки  '\о*рты,
нерелаваелмые,\из, дрколения  Е  поколение.  Кто   `*орошо

i§е§н:иЁа%:ЖЁ;Ёi;;Т:а;Ё:иЁ:iео:Ё;ЁруаЁ§:Ё:ЁЁ;Ё:3ЁЁ:Ё:§::j:Ёi;:У:д:е§:и:§:§:ЁЁЁЧiЁiИ§:*
это  с  чу,вётвом  красоты,  которая  3аклк}чается  ,не` тQль-
ко в  гр,ации, но и во всем,  что воспроизводится'.  Все нот
вое. служило  дdполнением  к таким  танцам.  Как  в  тан-
ца}-,  так  и  в   других  видах  искусства  эстетическйЧё  чув+
ства   опира,ютея  на  3аhаткиt правйльного  .d`бъективнОго
мыч1ления  и  `р \свою   о`чередь  р,а3вивают  ёю.   `
t  ,  ПервіоібытноЬ\ ис`кусс"во  развиівалоср    іне3аіви,симо  от

релиіг:иіи .и ,не  яыi!ялсюь выріаіженйем  tрёлигиIозн`ого,,.ooз,на,-
ніия. €Исследуя (Qвящецные  танц,ыг й  івообще    в€`$ ,то,  чт`О
жэF,оугIьз`уется  ~иэ,` `искусст,ва  .вc  р,елцгио`з'н,ом  \куль.те,   Пле-
ханов  с'ч{итает,  '  что  іано  'т©ряет  ,спзtою    ір`еащIию"чніость  іи
кркрб`ріе'тает ` ,такой  tрелиігиQ\з,ноHс,имволIич,е€,ки`й     наjіет,  ів
ре3ул.рт-а`те  к,сmсф\ог`о  Iискусс"в`о `yтФнца,     му3ыки  іи  песн'и
пр,?в'ращае,тся tв ,нео,пи`суеміcое д®рга,ние  людских `тед,  в.ой

;%.:':§,3:',сЗtРще€'gтвИОвШа.{gкМаУк3Зjg2;сЬсНтЬ:%.'ИрЧЖ#оезНнТоf:В'с,'gз:::
ние `не определяет  ра3витие первоLбытного искусства  еще
н  цотому,,,чтiQ  в \евященн~ф!х та`нцах,  пеанях,    у#азыівает
Плеханов, во-первых, у духа выпрашиваются материаль*
ные  бла,га, івіо+вюрых,  духу н!равятся те.таjнLцы `и пеони,

`\,\

б.0

ка,кие інрtаівятtя m,р,ежде всег,о перв.об.ытным jіюдям.  Плс.
ханов находит, что в первобытном искусстве, например в
сказке о  К а іг з а кJ3 у,к е,  оLкража€,тся  уже  начиінающая-
ся  боірьба  между біоtгатьгм,и tиі^.бедныміи.  Гер,ой  этой  сказ~
юи, Кагзак3ук,  был  бедным,,,міню,ю горес" те'рпел ,от бо-
гатых ісоплеменн'ико,в. Сделавшись сильным ,при по\мощ,и'
духа, Он іотомстил ,свіоим .о,бидічикам,    tне  тріонув  бедня~
ков, потомуі .что, бедняки  , любили  и  жалели -  его.  Здесь
вид'но ірели'гиозіное    вл,ия.н,ие  на' йіскусство,    н\,o  oніо,  п,о
Плехаmo,ву, ніе Lглавніое. ГjlаЕным міотиіЁом и тут является
оггр`ёжет1ие  экіоінbмически'х  іотніо`IIjеншй  іобщеелв а.

Исхіод,я `и,з ` аіНал.иза  пе`рвіобыт,н`ого `ійіскv.сства,  он\  при-
ходит к сл едующ.ему 3 а ключеніию : «`Перюбытніое иску`сст-
во і;,выфажаёт` то, `что ,сш.итаіе*ся хор,Ошим и  важным в пер-\
вобытнОм  общёётве.  ЭтЬ  сознаниё  не  есть  еще, религи~
Овное  созн\ание.,  В'  нём`h\чрезвычайно  мало    индивидvаI
лизма.  (дажё  на `рису'нкахл   бушменов).\ Это    сознание
тагФ,  что\ важн®,  определяется  илй  непОфёп`ственно 'со.J
стоянием' п'роизводительнЕIх   сил, -или\    посредственно,
ті  е: ,`через  пЬё'редdтво  тех    обще€тВенных     отношенйй,
кот`орые  суmествуют  при  `данноnl`  состоянии  пDОизводиJ
тельных  с-илt и  тех  вкvсов  и  способностей,  которьте  Dаз-
виваются   г1ри`  этих  общественных  отношениях.  Перво.
бытное   йс`кусство  не  есть  только  средств,о  обшения,   в
нем  выражается  также  и    начинаюшийся     антагонизм

gуеёЖУобнОоГа:,:'дМчЕнИенбоеFоНбЬiМ:%.тв:::ыСмебfу#ЕаОмН»q):УЩеСh
Только `значительно  позднее,    отмечает    Плеханов,

когда\`появляются классы  и  государство,  а  вместе  с ни.
ми  и  духовенст\во,  как  сословие,   слуЖашее    господст,
сующ"  клаосаім,  івсе. !общественные    в3гляды  оікiраши-
ваются  религи`озным  со3нанием.  Это  происходит  пото-
му,' что  роdт  эко`номического  'и  политического  л господ-
ства  эксплуататорских   классов  усиливает   их  духовное
идеологическое   господство,.   Эксплуататорские     классы
стаРаются   всячесКи   принизить  творческие   силы  наоо-
па,  превратить  народ    в  слепое\   орудие     исполнения.
ОсобуЮ  ро.ть  в  это\м  д€ле  играет  церкоівь,  которая 'для
Dоспитания  чувtств любви  и  почитания  бога как отца  ис-
пользовала    такие    средства '    религиозно-эстетического
воздейств'ия   ча  человека,' как  торжеств'енные  религиоз-

ш
1)-Г.   В.    Цлеханов±   Иск#сств`Ф.н   литературd,   стр.   354,
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йые  обряды,  неснопения, `концерты  и+ т.  д,  В  то же  вр'е,
№я дл'я' устрашення  народных масс пефед судом бюжьим
в  жрамах р,и,совались  обра3ы   ,разъяIрtфніных  п,®лузв,ерей.
полулюдей  и  т.  п.  Несмотря  на  усилИя  цериви,  ра\зви-
вается  исtк`усство,`  віоФпроmВодя,щее     реальную,   жйзнь.

2::iвЖЖтюае=сЁ$:сГЁве€Сg:gЁ!аеетТе#Ёk[gИ#брВа3Рь?,ЗВзТчИа%т?%
воплощающие  героев  демократическихV- движе`ний  наро.
да.   Плеханов,` например,  считал,  что  «неподражаемое
нскусство удр.евних  греков  в  весьма  значительной  степе4
нн  было  име`шо,  таким, пол,итическим  искусством»t). \

.  КОгда  демократическое  движение  народных  масС  и,
соответственно,  отражение   его\  в  антиd,нЬм  ,  искусстве
сталіи  оонI,оівателЕшо  укрФжать  госнодфЬу  .роід®вой\,  ари.
сфокра"чесиой    знати,    ее  идеол,Ф",,   Огйiраівшиеся  на
ТиРд%Ё#ЁЁ:#ggсЮкуЁеЛИ6,##6сgа:ИюН.аЁТ    #рЖоетk$ИОСпПоОлЛоЬЁЗ:::

демоиратическому  искусству,  опиравшемуся   на     мате.
Ртg%нНОСSтЖъЧ,еСтКоmяевлВ%тЛсЯяFЫпоН%%®еПнРш°юНЗFЕлдеНхВаЕЁ#аУ,детйеС#

«чистого искусства», \ проповедоваемая ,идеалистом  Пла-
тоном,  который  под  видом  «чистQго   искуqства»  на  са.
мом  дgле  протаскивал    в  него   религио3ную   мистику,
Однак,о ` стар,ания  ірел'и.гюзініиков  и  иде.алистоів fне смогли
н аіп р gвить        р а3,витие        античного        искусства        в
релиГиозное  русло.  Оно  отражало  бурную  жизнь  рабо.
владельческого  общества.  По  произведения>м\  искусства
историки  по3днейших  времен сумели  сделать  выводы о
степени  развития  производительных  сил,  науки  и  куль-
туры  античного  общества.

В  э,піоху  средневековья,  когда  религия  стала  г"прд~
ствующей  формой  общественного  сознан\ия,    искусство
испытало  на  с,ебе  ее  сильнейшее  влияние.  Религиозная
проповедь  аскетизма,  требование  отказа  от  житейских
радостей  ради  получения  загробного  блаженства,  проч-
\НО ВіСШл.и  в И,сКУССТВО.  ОНіО ВО  МНОГіС" СЛУЖИЛО РеЛИШіо3-
ному  культу.  духовный  гнет  религии, -  тяготевший  над
ИСКУСtСТВОМ,  ПРИtВОд`ИЛ  К  ТОМУ,  ЧТО    .СШО  бЛеКЛО  И-ТеРЯЛО
свои  жіизненные  краски.    Фигуры    людей  . в  живописи

ЁЁiК3g:gсТ#еень:,Ы#gмg#Ё::k'иКР::3Т%rLПО::#лоВiееГндь:Ёg:
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j'мыеламй,  `Отвраща,i6id"и  их  от  настоящей  жиэн11.,  гIn+
мятники  жизнеРадостного  антично,го  искусс"  у!IіIіі'I'm

#аазЛыИвСаЬ;иВЁ::Е%лиМц%й?СЯКеУйТмотРие:g#ТеЛи%куg8тИвСаТИа:',`,.t;i`,l
феодализма  Плеханов    считал  «Божественную    мu
#`Иg:'а2:#:::2ИлЁ&gzе':ВtТЗЖ`&йс`8`g8g8#gЕfиg'Е±М};::#,
ным іпіоіведен.иіем. Но и в іэпіоху аредневековья проиtсхоіЩIIl`

Е9,3=$,$пз5^о~S?_з.S:ожреп"еэотё`т.i5&*;=~-;:й;*=r;##Г`Б,iвлияния религии,    и  Вен,ера Милосская    становится Тt"

дЁjЁАЁiаЁ#ЁЁрЁ:Ё:Ё:;лg:ец8йР:ЁЁРЁИ;Нс:Е:;Ёв;ВЁЁg:§н:гЁ;;Ё:оее:ЕаП:Р::ЁЁiЁ::С:,:[,;:,

они    главным  обра3ом    отражают  развитие    классоііо|1
борьбы.  В  этот  период  получили  широкое  распросі'|w
нение  взгляды  «санкюліотов»,   согласно`  которым  Ис1{УС-
ство  должно  внушать  гражданам  отвращение  к  су(`і1t`.
рию,  ненависть  к  притес,нитёлям  и  любовь  к    свобііііt`.
Искусство  этого  периода,  о"ечает  Плеханов,    игіШ
громадную  роль  в  жц3ни  Франции.  Оно  активно   і"Щ
шивается  в  общественную  жи3нь,  зовет  на  борьбу  ]і|t0-
тив  старого,   реакционного    строя.  Оно    служит    дг.іі}і'
подъема , революционных   настроений.

Плеханов  отмечает,  что  эпохи    бурного    освоб`Ij`Н'
тельного  движения.  наложившие  на  искусство    пещлm
политическёй  борьбы   класса,   в  противовес    утвернUіі.`
нию  богоискателей  и декадентов, не только  не помшщ
ли  развитию  искусства,  а,  наоборот,  дали  импульс  ,'і,ііі
его  расцвета.    Огромное  вл.ияние    на  искусетво   Itмщ
осврбодительное движение    русского    народа  в  Х1Х  ііЯ

йР;:€ЁеК;аЁКекТиЕ:#iТЁЕо;нРеЕg€ЁвЁiЁЁ#ЁЁкi;вЁЁ:и=йаg:Ё:к#;,ИяВбЬi}:U''I,:,;!:
(Анализ  ра3вития  искусства   в     классов{"    ()ttщUt t#'

Ппеханов  3аканчивает  выводом:  «В   общс`с'піt`.     ііііадl
чеішом  на  классы,  искусство  выражаёт  тtі,  Iш  ` "Iііi!

38щХ:РвОс=Ит%,Ичт%аgаНиЬ;:лВееТ3gниИмЛаНетдЯУ,:::М.,d``,'`';і`+:,':';:#g

З:Ож:аЩе%:яВРме#рЯкс():Г%оМg3ЛаЕ'цЗ,iУ$Ъ\',,',',',"{'(',',',","і№h"@,*a#
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ёознаййе  ТогЬ,  `ЁтЬ  Ёажhо,  'не   было    релйгйозньtм
(а  вХVНI  веке  оно    было    даже    айтирлелигиоз~
ны м  сознанием).  Это  ,сознание    в  обществе',  ра\зделен-
ном 'на  классы,  чаще  всего  определяется  не    непосред-'ственно  эконо\микой,  а  теми  общественными  отношени~
ями  и  нуждами,  которые  развилис,ь  на  почве    сущест-
Вующих  экономических    отношений.   Когд\а    искусство,

::ПлРЁЁ:иаое:н:fgдкелНаЦсИсz,оВн:Се:тОьдвЯа#неоГеОсреИде:::°вМУбоЗ::
бе ,этого  Класса  зас  свое  существование,  важное\  ОруАиеспр`Огресса   (школа  давида  до  революции).  Когд`а    онр
`выражает  тенденции  падающего  класса, ,оно  не  облег-
чает  его  борьбы  3а~' существование,  но  просто     развле-
•`кает  еГО  в  его  праз'дности.   Расцветает     в  золотой    век
а п о г е я»l) .t
`   Таким `'   обр?Зdп[,  вь!яЁнв  полную    несосТоятелЬноtтЬ

утвфЖдещй .о  якюбц  реШающей іроли  ,релиігiии Lв іра?івіи-
тиіи tиіскусстЬа и .о тіом,  что дос`тоиніство искуdства  вісегда
и ' вездё  іопределял,о,сь  релиіги,о`знос'тью  чіувс'тв;  передаіва-
емых  искусством,  Плеханов  показал, что  искусствQ  воз-
ни'Кало |И  'ра3,вИва:Л|О.сь |нIеза|ви.Сим,o  оТ  Р'еЛИlг1Ии,  а ТО вЛИЯ.
цие,  ,ко`юріое  іо\но  іиIспыталIо  с  ее ісJhоIроНы,    ноtсилq  реак.
ціиісшнщй  хаірактqр.

Плеханов   утверждает  далее,  что  искусство  господ-`ствующего  класса,  создаваемое  на  основе  его  пережи-
ваний,  утрачивает  свою  внутренню,кр  ценность  по  мере
т,Ого,  каік  э'то.т  клаос ісоізреваіет  для ,пибели.    Пр`іизIнаком
та,кого  .иіскусстЁа  яівjlяется  безы'дейtніо\.с`ть    и  ,м'истици3м.

kа:РюаЁ:е:Р'Е3аУс:рГ8%%ГТ:В`#у®рЕ#gиg,НапРлд:ОiаВнГо?вТ:LГиЬЁ#:В:]ЬРi::
большею  частью  надгробные   памятники,  проникнутые
мірачtной   поэзіией  ,смертіи\...»   Он  х`араік.териJЗует  одно  иЗ
них -«Сф.инкс»:  «На івы.соиом 'могилыніом   камніе Lсидит
женщина  с  длинными  распущенными  волосами.  Вс'я ее
поза  выражает  неподвижность,  а  на  лице  ее    застыла
напряженная  неотступная  дума,  пальцы  ее  рук    судр-
рожно давят на ее колено. И в этом судорожном надаів.
ливании  на  колено  ее  красивых  длинных  пальцевг.ярко
выражается  мука  неразрешенной  тайны.  По-моему,  это
нtе    сфшнкс,    а сущестіво,    бьющееся ,над    мутчителшой

1}   Г.   В.  Плеханов.    Искусство  и   литература,  стр.   364.
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іdтадиой \сфинкdа, над вопрЬсом  Ь  смёрти»1).  Искусство.
отtражающФе  взгляды  и і психюлюпию  ух,одящего.  с  ,и,с'то.
рфIчес'kюй  арены гюс.л,еднtею ,класса э:исплуататор.ов, саімо
mет  к, деградаціии  іи  гіибели,  Вкуісы  и  ів3гляды,  буржу{L-

.Ж#'е`Гйе::gGЖрашТеЕ%Ё,вТоgтРьОс%'!Е%Х#еОтРв%?.\Мtt8LЖоЖtаЁВ}И:
дУХ8ЕЕ#пТрfkОчl#:€'3Ум:g%'Еg;емС:Виа`.деградациибур`жуаз.

tюю 4шсікусс"ва  юібріечен!mсть`` самой  буржу.ааии,,   Ллеха~
нов,,  піос'Тояін,ноI утверждал,   чю  іиіскуіестівіо  может  (р`іазви-
ваться 'успешно  "г1,ько н\а осноiве идей`,  ,маірисизма  и  в

:В:iИваСlН::;Р;елС&МаБiПаfтРа:дLgсТиц#з#;?и:Сgнкрд,%Гвm?Е;':!:°из°мб;
декадентов, іих  пшсіG"іизму  ПлеіхаIн,ов  противопоставлял
прол ета,р'с,кtОіе исікуоствіо,,  віоіспев,ающее борьбу пеР ед,о!вых

&#38,#=ВВу3:Еj°стТЕ:iFеЗЛо%ТgиИL:еалЮgтИрХа#::,':'€Т:ауЁиТ:аРЁ:
щейся  соци,алшой .революции  ~ бури   `из"ученных,  н.о
ув<крен\ных ів  себ.е    ініаірюдных масс,  вістугmвши'х    в  смер-
телыную Iбоірьбу с уходящим в прошліое, tю в,се еще с,иль-
ным  класоо.м 'эксплуататQріQв.t Плеханов  пр,идавал боль-
шФе значение "зіорічестіву ГОрького, показывавше1іо класс,
сПm`Обный 'на  lса)моп.ожqртвоваIи|е ,Ради    победы  овоеГО
дела.  Он  в©рил,  что    Мисuгиче.скюе tна.строеніие    Горького
пеіріиода  `реаищи`и  іносит  в.ременный  хаtрактер,     я]вляетісf]
ре3ультатс"  івліияініия  неустойчіив,ых  піопутчи'ков  ревоLгію-

kИ#иИя.П8:йg::т:`#%Тт:о?л'ЕЮЪВи:'!%аЕ%&ЪаеюМЁ%е:Рiаби°:Т%ТсРстТ|',:];;
в' ттнтересах  рабіочегіо  движен`ия,  должны  твердо  ін,ст€t'гі]
на , пюзици  .маріиGиізма.,  qМикробы  субъект.ив\изtм'а  іt>тI{L`ііі,

&Ы#:,уП°#gТ3,:'ЗяТв%Ря%:%#:Ту%+:°ифмаР'епУр::е;;,';;lхi,i„|,`,,.::'!]':,{::;(:.
н`ым  средством  \  іот  этdій   6оліезil,и.  Но  чітобіл     ,м.'і`іt.іiг";і^t
послужил  та\иим  іср,едс'твюім,  необхіодим,О     н  t:{іім(]м  л``,ііі`
п.оінять      его,   а,  іне     іо.гіраіничиваться     лсгі{tt,мI,і[:.іItчіIпI,ім
упіощребліеі".Gм  ім аріиаистtpиой  терім ишоліо1`и и }р:; ).` В  системе` атеіиістіиш@с,,иою  ів,о`сп,и'"нш1  ііі,'іГіtіщ`,і`,o,   к,ші ``,.

Са,  ПЛёХаНіОВ  \ОЧ1В|ОідИЛ   бОЛЬШіОе   ,Мt!СПtі   IL|ііtl.||і`'Щ1f |t,і.іМУ   П1і``н
кусству.   Еще  ів   1885  ігіо`ду  юін  пIрIі1зышI   і"Гішшх   с,t],зда-
ва.ть  ов,сю ''искусIство,  зовущее  \і{   Сmішбt`  з:і  іt іt`ііііt]\ГіIftіждюіішс

!2}+..Е.Е::::Е:3:..#,ЖгТ#U:'#,:ШтТ,#,Т+Т#,:`.гfтТр?.з#-203.

г+н,



gе,##`ОаеГн%е`н%аg'е%,:.а])'?аЕ::НСТm%:%::#еТgы%tjРL#иВdа::
создаіние  пIріолетаріск.Ой  литературы  й  .иіскуtсства,`  не3аtви-
оимых іот  ірелйmиіи  и    цqр,иви,  и,1ір.ал`и  большую    ріоль  в

ЕРи°хТсая:а`БТе#iайЧ:Е%ГiОваiТ:gЁ#ац'gн,Эл°С5:и'КУ#Ё:#Ё+еТнРиУядЯи-
связывал развіи.ти'е ів,елик,оірусской  культуіры  пр.олетаір,иа~
та с, и,меніем Пл,еханова,.

Пріо`изівіеданигя  ,Плехіаноіва  ц,енны  н,е  t'гіолыио  тем,  m(>
помогаЮт  .фкр|М|ЩРОваНИЮ  |у, сIО|вет1сиих   ЛIQдей    выЮоих

:#с:FП:"л?бХжtеВ''КУ:,%:;ятьШ°ТmрТ#чМйнь:mр,адзалЮоТжеLВkО:Мt°с%;
вtремеIнніоію  буржуазнісmО  искусс."ва  и  .Отіка3а   передtоівых
художников  и писателей \капиталистических стран, удовФ
летворять  мйстико-религио`3ные  вкусы  буржуазии.  Они
раіскрывают  пуістю1ту  и  .ничтож.нсють  фсфмаліи,стіич®ского
ис.к`усіСt,ва,  п)раніи,кающе1іо  іи`з  буржуа3.ніого    июкуоства  в

g3Жь:::`::с`иЕiхсу.д'Охжь;иiиеовв:[мп'о37]е[р[:Бgт::хнI:.пЕЁЕ3Ё:и:
К`ремле  в  чіесть деяте,лей ліи\тературы и іиюкуісс"ва 2 )

Кіомм`ушис."чеюкая   партия   рассміа'тріивает  шскусство
не только jк,ак іважtніое qредство г1,сюнашия жизіни., но И как

%СиТ#`,:.:,н,:О2,g,F:%:му,В_б:±Ьмбееча#йУ#'Ойл:Ё'Тев,ИL=%#gl#:
вер`гла  иріи'тіиіие ніевер'ные тендешціии, іидейіные Шатанйя  в
литеіраггуріе  и  исікуссm,е»8)

Ссщиал`истичеюікое  иQкуоство,  как отмечается  в  Про-
грамме    іи  реше(и'ях ЦК`'  КПСС, іию.куостіво   п`ередіовых
к.оммуниіст\ичеQиж іидеаліФв    и  выIоок.ой  художественm,й
фіормы,  раістет іи разв`ивается,  питаясь    )о®Ками  жизн.е'Н-
нюй  пра,в,ды,  в,сест"р,онне  оmража'я  борьбу    чел+о,века  з'а

1)-«Рядом с недовольством   настоящим, -  писал   он, ~ в   вас

Ж:Т,#::ИtрЗ%РоашВм\iО4а:е#КвОа?ехбУцдиУвЕjеkЁОаТ:нРЕ:с%Т,:ЕГВиае:::Ё:
р.а  таж  іже іоmріав-'игmя  ,в\-івашей  ,поэви,  іона-" ф  аделіарет ваши  пес"
громжими,  мюгучиmи  ш  гоmдь",ю, жа" tпобедный іклш  воеобі1юй  свd.
6#gЬ:tа%С#Ж!Е:tЁН±ел±Ва?н#а:е%#Gvf,Р"мТ,Оi$Ра3'ГgЬа.'».28(2ТqР'аТУР.

2)  Н.  'С.  Хрущев.  «Высокая  идейность  и  художественное  мастер-
ство-великая  сила  советской  литературы  и 'искус€тва».  «Правда» От

:;;j``;.#д:;:;аИдЛЬнИа"п.леОн?gеелНkЮкВhа8%"і8Т#l°,mТЖgеГ«йпраРв#;
5б

tчастьё tи G+'пtРаіведлиВость нiа  3,амліе.  .Сіж,етчская  ліи,тфрату,
ра  и исиу`ссuпво,    піріоішинуты\е  оп"мизмI"  и    жиізінеут-
верждающими  коммунистическими  идёями,  способству-
ют, фіоірімиір®ванию науtшо+м а'ткриали!стичіес.кого міироіво8-
зр,е"ія,  іипрают  ібольшую   идей,но-воспитателЕн.ую  роль,
разнивают в сю,в,егпском  чел|Овек|е  качества  строИтеля  но-
"}гю  іміиіра.  `Они  являются   иіс.тючнйкіом  ірадостіи  и''  вдох~
ПОвения   для   миллионов людей,   выражаюТ  .их   волю,
чрвства и  мы\слш,  іслужат `средствіом  их и'дейінIоігю  об`ога-
щениjя  `и  іщріавіс'твеінного.  воспитания.

рЕлигия  и  нАукА
Используя  религию  для  духоЬного  3акабаления  на-:

Р^g.р~н±_±ч_а_S9,__6ур=i-аБи=--iт-8-=-е.-:ЬЧемuЁ:#vu#6`:Хgвпыа:
ступать  открыто  против  науки,  которая  в  период  капи-
тализма  начинала  играть  все  большую  роль' в лроцесс€
производства.  Поэтому  идеологам  буржуази,и  и их  сто.
ронникам  не  оставалось  ничего  другого,  ,кроме  настой~
чивого  искания  путей  примирения    науки  и    религии.

#оЛвЯу:Т:gоБ:ЪИдОвНоИйсВтОвЗеРнОндоИйЛИисЕа::,:%3g:[аТсУнЮоСРкеодтНоерВоей
прF,3навалось  не  только  то,  что догматы  религии  и  по-
ло`жечия  науки  ,находятся  в  разнр1х'    плоскQстях,   и  не

8$3:gВ8g[еЧнаеТводзРмУоГжЕЕУ:У6е:О«gе;&'»ГТЕрЕ&аиКрТяИяКанаЛуЖ
религию, подчиненную ріоль  они  отводили науке.

Вскрывая  полную  несостоятельность   попыток  ,идеQ-
Лр~О$.О$и~брУ.РрF_I_раНz"hтьРеВзИнЗЕ3ЕgС=8рВе,П#лМеНхРаИн5оЪв,"вУо±УЁерН.

вцх,  показывает '  социальные  причины,    обусловившие
развитие  человеческой  практики  и     познания;    во-вто.
рых,, выясняет   когда  началось    влияние,    религио3ных
представлений  первобытных  людей  на  их  мышление  и
каково  следствие  этого    влияния;   в-третьих,  исследует

:g#::ЁТ|СТО|РИЧ'еоКОm    Ра3вИ'ТИя  'науии  |и  ее    бqрьбы  с
При  исследоваhии  истории  развития  знаний  Плеха-

нов  исходит из  мысли  Энгельса  о  том,  что люди  выде-
лились из  животного  мира  и достигли    успехов  в  овла-
дении  силами  природы и развития  культуры   благодарjі
практической  деятельности  по  производству  материаль-
ных  бла,г,  ,благода.іря  тр,уду.  Энгельс*  ,как  іизIвестін`o,  счіиь

7



тал,    ,`tlто чцзм,ёне^"Lя    в  эки.ЁЬтЁО.м    міир,е, ,гIo.kа `\  dё    €tкаь
3алось  на  нем лреобразующее  воздействие  людей,  про-
ИСХОдИЛИ,  ЛИШЬ   В   СИЛУ  ,СТИХИйНЫХ   бИОЛОГИЧ?СК,ИХ     ,,ПРО-
цессов  под  влиянием  изменения  естественных  условий
существования    животных.  Человек    же  не'   пассивно
tприспосабливается    к  природе,  а, активно  воздействует
`на  нее,  отвоевывая  то,  что  необходимо  для ,удовлетво-
рения  его  жизненных  потребностей.  Рост  mтребностей
чеdlовека  являлся  основным    стимулом     развития    его
практики  и   мышления.    «Без    потребностей,  -
подчеркивает  Плеханов,  ~  человек   не    имел   бы
стимула        к    действию»I).

::БЁь:#i::о:г:н:ончПi'н:ЁЁЁi::м:а:тНеЁЁ[:;:Ё:IЁ:тЁвОо:рреенб:н:o°СИ:3:Ё:адд:Ё:
вались  и  развивались  духовные  интересы,\ т.  е.  форми-
рОвались  иные  3апросы  человеіка  к  жизни  и  к    'саМому
себе, Сущес`т.віфніным (мсммешmс" пtри этом, пФ мін,ен'ию Пле-
х аtновіа,  яіЕилюсь .то,  `чbО чі,еліоівіек ` целеін апрtавjiіецнЬ оЬізда-
ЁLал   пргедметы   іаЕюих   іп`ощр®бmстей,   iЬ   іре3улЬтате   чёго
склаі.пывIалась івсе tболеё ]сложнаія  .иерафхия  взаимсютно-
шіешиій ' міежду  лю`дым1й`,  tвыражавtшаяся  Iпрежд|3' ' івіо®1`о  в
раt3делени  трудовых іфушщий.

доб:]3%ЕеиЛиеНсЪеед:ggд3ВЕЬуХщефс#gggЁи#,е#zУкgлЮлдеЬк:#в#сР+=
С.Кий  обРа3   жи3нИ  вызвали   развитие   членора3hельной
речи,  в   котфрую  обjlе.z{ается    человеческое    мышление.

of3н:ауилкьч:е:олвйоеЁе:::i:NЁ:l:?к:эg:тм::::а::.Ё:с:ивг:нf:б:оь:,fв:я:3:еil:#i#i\ПавЛов,  ~  в конце концов, 'стали  обозначать    все, `что
`люди  непо:срёдственно  воспринимали  как  из  внещнегQ,
так и  из    своего    внутреннего  мира   и    употре'бjlялись

g#МИЕе#:ьСТО:б:О:йсК»п3:чГиРлИаВ:::::;:о::ьЩеНп::'едНаОчиИНоапе:::ео:

одного  человека  к другому,  от  предшествующего  поко-
ления   последующему.  Вне     общения     индивидуально
приобретаемые  крупицы  опыта  не  становились    бы  до-

1}  Г.  В.  Плелх ан о в.   Избранные  философские  произведения,
Т.  '3} Си"?.п].°Ё. а в л о в.  полное  собрание  трудов.  Т.  3±  стр.  576.

58

еТОЯййем   дРугйх,  а  опыТ  пf>едшеётвенников   -[ L  і`Остоh.
•нием  их  продо.лжателей.  При" отсутствии  речи   іIі]tэд,tііt].
ди, жак іназывает  `Ю. И. tСIеменіоЬ)  .предиоів челоtве,ка, "Iі.
когда  не`` \смогли  бы дойти \`до '`вьiработкй ` и  закрепле1іи5і
навыков  изготовления  орудий;  так  как     без    переда[1и`опьна  случайные  достижения  ' индивидов  не  могли  бы
превратиться\'\'в  нечто  3акоНОмерное  `и` всеобщее'`, ` а  «уми-
Р'аЛи»  бы  вмес,те  с  ними.  Таким  обр'азом,  в: протйЬопо~`ложНОсть  тем,  кто    стремился     Пока3атЬ'   завйсймость

ра3вйтия  практики  и  познания `от веры,`   Плеханов даеТ
маркСистское   объяснение     причин,     способ,ствовавших!развитию  челbвеческbй  практики   и  познания.

Исследуя   влияниё  религио3ных    представлени,й   на
целовеческое  познание,  Плеханов  показывает  их  реак-
ционную  роль.  Он  утверждает,  что  уже  Ь  магии  п'\ояв-
ляет,ся  рели1`иозный   туман, ,который.м'ешает    отличать
«то,  что  происходит  в  голове  человека,  от  тdго,  что` со-
веtршается  в дёйістви'т,ельін,оісти», івIследс`твие ч.е1іо:  человек
с,мешиівает    объективное    и  субъекти.вное.    В  аниМизме
эт6т туман  еще более  окутыі'вает  сознани®  первобытных
людей,  ск'рывая от  них дейстівительные причины явлений
и процеосов природы.

Но  как  же  ра3вива€тся\  в  период    гос,подства    ани~
мизма  Мыillлешие  людей  и  \раетут    знания?  Определяя
Место  магии  в    религии,    Плеханов     наход.ит,    что  `в
магических   дейс.твиях   первобытныйл  человек  воспроиз~
•водил  накопленНь1е  им    трудовые    навыки,    используя

йР?в::3%прИоЕ,:gлЩа%ЁС:ол::gас:вязЭьМ:ИаЕ::]:€kЕЁд3#&НвИийь.;
с трудоівыми   операция\ми  первобьпного   человека.  По,
этому  он расх.од,ится с  Фрэзером 'в  оценке    магии  и  от-
несении  ее  к науке.  С  возникновением  аниміизма  мыш-
лен`ие  Нер\івобытных  лЮдей  стан\овится  протиіворечивым:
Оно  на  осн.ове  разівивающейся    \праmик'и    обогащается
действительными  3нанияім'и,    оттачивает  логику,  и  хо"`в  магии  облекается  туманом  религиозной  фантазии,  но
еще  связано   с объективным `  методом   объяснения  яв;
лений.  В  т,о  ж,е   время    \в  силу    нед.остаточности    раз;
в'итиЯ .материальніой  жизни  оно  включает  с у б ъ е кт и в-
н ы й  метод объя'анен,ия, ,связанный    с  аниміисти,чес,кими

I)   См.  Ю.   И.   Семеніоів.   Возниmоівешю     .юлоюіешежого   об-
щрства.   іКраснюяріак.   1962.
j.5$
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пРедстаmлениями.  Нлеха'нов  `на  пр,и{мерах  дреів"х  анн-
мистических предстаiвлений о жи3ни, обtъяаняющJих  мно-
гие  из  фи3ичеіских  и  умственных  аостояний  отлетанием
души  или некоторых из со,ставляющих  ее духов от тела,
показывает,   что   анимизм   не   объясняет   ни,  одного
явления  природы.  Наоборот,  аними3м  лишь `закрепляет
и ра3ви.вает у людей  убеждение в том, что ,есть    какая,
то  сила, юп\сюобная  'влиять  даже  на  волю    бФгов.  Этой
силой  \первобытный_  человек  и  ісчитает  магические\ дей-

FеЕ#я'..'°вПИоРпаоЗFИмеаСfиgаiПаР::КиТлИуЧ'е'СпКрИаектНиачВgЁgгоИНОапбьТтЮа-,
кюторый    ,проти,вопоставляется   !силе    духа,    Плеханов
видит  антианимистическую  тенденціию  ір    развитии  соФ
знания   первобытных людей.  На    основании   этого  он
считает,  что \в  магии    первобытный    человек    в.идит не
только    іс.редство.для    с.одействия    ус,пешному    достин
жению   пр`актических     целей,  но   и    средство    ограни~
чен'ия івла,сти .богов.  «Маг-указывает Плехаtноів,~апел-
ліиірУет к необхіодіимос"   для тю,го, чтобы   повлия.щ на
гіроизвол  богов»1,.  Эту  же  тенденцию  он  видит  и  в
іювейших обществах  периода  борьбы  против  феодали3-
ма  и  средневековой  схоластики,  в  которых  «рядом  со
стремлением  к  ог`раничению  королевской  власти  возни-
кает  склонность  к  «натуральной  религии»  и  к  деизму.,
т.  е.  к  такой  системе  представлений,  в  которой  власть
бога  с.о  всех  сторон  ограничивается  законам`и  прш
роды»2).  даже  там,    mмечает  Плеханов,  где    человек
воображает  ісебя  рабс"  ®в,оего    бога,  в  культе   все1.да
от,водится ме€,то магии., т. е. дейстiвия`м,  имеющіим целью
вьшудить  у  богов  известные  услуги.

НО `пощему же, ін]есмоттря,и  на  эту !рюпь м'агіии,  Плеъ
хансm Относит ее к религии, а не к  науке? Плеханов  не.
однократно показывает .на  примерах из народной  меди-
ц.ины  и  других областей  ра3вивающихся  3наний  людей,
чю маги, шаманы и т. п.,  используя  достижения народ-
ной практики,^ в  тю же время  Qкружают  их    целым  ри-
туалом  реліигиозных  действий,  отодвигающих    'в  пред-
ставлениях людей достижения практики на tвторой  план,,
выдвигая  на  первый  религио3ную  их  оболочку:  На  ос.

Т   З:,; с;Ьа:#жГе:::`а:б:.В     ИЗбРаННЫе  фИлософские  произведения,
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новаінии  э`ч\сmсі  Плеханов  `отвечал  Фрэзеру,  что     между
магией  и  н`аукой  ,существуют  !важны,е    различия:    тnм,
где\ наука   стараелс`я  открыть  причинную   с`вязь,    маг11я
доЕюльсчівіуелся  ,прюстым  ісимЕюл,измам.  «Магия,+п,mіа,л
Плеханов,-делает ту самую ' ошибку,  кот,орая  в IвысокоИ
стеП©ши овой.mвtенін а .совР,еменніому эм гшриоімоін{изtму. Он а
смешиівает   объектиівные  явления  с   ,су.бъекти.вными.   И
нменно  потому, что она смешивает их  свойіственіный ей
юН\' идей,  не устраняет   хода  идей,  свойствен,ного    ани-
"изму»1) . ,
ф'` ''И  так,   пр?вильно  оjпределив  `  трудоtвую,     прак-

ЁцqескуЮ  деяТельность  перв9бытных  людей,  как  осшіовуртирелигиозной   тендеший tгв.  развитии   общественного

:8:сЁ::И:'ейFс%вЕ%ТхОР%Ю#:':.,Ч{п,::#gf::СЯвЁаеgтееВсМэ:ГиИм-

::огоПРоИбМъеяРёенениМяаГяИвЧл=Ё#йп3:йр%ТдВ#йпоИказаалНИFуИ'С;g:Ё:
іщрнную   роль   рел'игии,   которую  она  играет` в   разви-
mи  3.наний  и  псйkологии  tпервобьIтных  людей.

Г1лех'а'нов  овязы'рал 'р аз,вmие: hйаучніоіго  гю'ЗIн,а,ния,  ос~

8f:гаоННв°зГгОiНдаа`ЕЕаЕТрИиЪеdд;.Рда:Е#::еМобсМт%ТяетРеЕ:€:::ГЧпео-
|.ю' мнешіию,  уже  в  эпоху  ірабо.вла.дельчіеGкою  to.б`щества
цозволило  развить  ростки iэЯда  наук    о, \пр'ироде  и  об~

+#%€:Ваеп'и:%:ОиРзЬ:%.П8ЕУ5€лЮеТдР3%СBВнегТелЛьИс%:ВпЭоПkОаХ3УалР,а€':'g,.

Ё&МнФ:;:иТиаkСу°лПiР#::То%:Ё%лТие%%:ИЁреЁ°:*ьГл:шЕГ:л%Н]Т:tз`:
фiт.ия` оокр ем енtmй  ц,ив.,или3 ащиш.

Реакционная  роль  религии,  отмечает  Пле`ханов,  Осо-
бенно  \яірко  кріояів`иЛа.сь    .в  эпіохУ ср,ед.нев`екоівья,     ]{іо.гда
гhсmдс'твовало  ір\елигиіознФе   миріоіво8зір®ніие    и  жісс'тоI{іtt
{крдавляларь  вісякая  п.Опыт,ка 'цаучніою мышленіи7I.  УіI!іIіtl-
hоженіие   б,и1бліиотек,   пр|еследіовапіие  у.чены\х   чеір|егI   зtік|o-

g%дра:п:#Ь€#j:'етГЁ:РуЬL'о,,ИЕ:':#,ЁйЦ#'?#iГО:ги\:?:;!;::*Хе,h:[а],'L{.i]`#:
ilшеся  мыслит,ели тюію вірем©ни,  +в,от іист.іIініпіос  jlіI,Iціо ре.
лtигии и  щериви. іОднако, tнфсмотря на ваірівсіrрісікую же\сто.
КОСтЬ,   іС   КіО.'ЮРіОй   ЦёРіИОiвЬ  ібtОРIdл.аСЬ   .ПРіо'ТИіВ   сіВіоібіодО`МЫ'С-
лия,  во.схваляя  іверу  в  ібФга.,  аін"ірелніпиоыная  тендеінциія

т.  3',)ст;:  3В4.2.ПЛ еХ а Н О В.   ИЗбРаНные   фіілософские   1іроизведення.
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В СОізНашиtи  лЮдgй іи этой  8пФх'иі, іпо, іМН©"ию\ ПлеханЮва,
берет  свое.  Рассматривая  содержание  цериовных  догм,
нринижавших  зна,ние  и  утверждавших,  что  «ве`ра  есть
уповаемых  и3вещение„    вешей   ч Qбличение  невидимых»,
то  есть  выражавших  уверенность  в  невидимом  как  бы
в видимом, в желаемом ,и  ожидаемом, как бы ів настоя-
щем,~Плеханов  ирони3ирует:  «Все  это  было  бы  очень
хорошо,  очень  тр®гательно  и  даже  онень  прочно,  если
бы  человек,  борясЕ  с  природой  за  свое  существование,
не был вынужден вкушать  от  «древа  познания добра и
зла»,  т.  е.  постепенно. изучатр  3аконы  этой  самой  при-
рсщы.  Ра3, вкусив  от  опасного  «древа»Ф  он  уже  не  так
легко  цdд,дается  влиянию  вымысла.  Если  оц  по  старЬй

:gИ:гЬ:Ч:%рИа,ПпРрОидiОиЛмЖа%iГуЗ:ееРИдТрЬугВоОй'ВхС:gаО:ТеЪ?С8З:8f:8:
дит  на3ад,  так  сказать,  &а  кулисы  мира,  а  на  первый

ЕgЁ:нЁg[:ТиУП3&ТкоПнРаИмРиО#:i.С  ее  ВеЧЫ,Ми,  желе3ными,  не.
И в эру   эгюху, укаё:ырает   .Плехансш, зна)ния    dЬщ,o-

З8:ежС:%атРреаСзТвУиТ±а::gi,КЁgэтПоРмОуИЁ%ОЪЕ:%ЛаЬлНиЬ:%хСИфЛе%д:Ё3;
ного  строя,  в  прелдверчи    нового    капиталистическогd
строя  в  бо9ьбG  против  религии~  и  цер\кви    hроисходит
освіобождение  науки  от   гнета  религии.

Плеханов  выступил  против  тех  историков  правосла-
вия,  которые ставили  разIвитие  культурыА русского  наро-
да  исключительно  в  за'висимость  от tрведения  хрисНIан~
ства  на  Руси.  «Еще  до  введения  хрйстиацства  русские
были   выше  в  культурном  отно11Iении    татаро-моНголр~
ских и  среднеq3иатских ' завоевателей,  культура  ко+орых

::#:#:ff:НнОеВЖ::g:т:gв:Вл%ЗИо8рЖ:КаИн#юНарРуОсЕ%giоХ\g::
рtода,  пQтому  что`Vи  в  наше  время,Lписал  Плеханов,L-
мужик,  з'аучивая  молитвы,  не знает 'ни одной  буквы.  И
эт,іо, удQвлетво,ряет іцQркіовь»2).    '

кушFтЛуF;ХааFрОаВз,вУ:::#Z:сдьа%Т::J:%о?вНеаНОйбЯщ8сУтС=еКkХОйЮпдреайkт#
ки.  Что  же  касается  православн,ой  церкви  и  раскольни-
ков-старообрядцёв,  ' то  они    преследовали  с    помОщью

Т.'1:.LЁЁ#ЁFйЁ&еоаТ,:.В.п=Зх:а:::аЬ::±ИЛнОеСоОпфуСбКлИ:o::::::хе:$еаН:€Я,.
ток  на  полях  тетрадей и  книг.  Тетрадь  №  1.
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феодальн,ого  государствства  еретиков, ` которые  «отвер.
гали предания не только церковные, но и апостольсkие».
Неб€зызвестный  вожак  ,старообрядцев,  Аввакум,   еове-
тоііал   юсуvдарю:   «Возьми     еретиков~тех,  погубивших

#ggд=ГН!g::gР8ЖтИхХdр%Ё3Р»Ч}[.ХЕ:#иаkеЛга:вЫоНрНйИт:О8
православйой  церкви,  то  она не  только  не  Способство-
вала  развитию 3наний  в русском  народе,  но,  наобороі`,
тЕ&#^=#_%.sнf_3р§_'цеЁ%gОвgьйнмаы3лаип.адве'хб.0Vъ±#ёi,.Hiрв6еTkйа=ЁgЁЁ

практиковала  сожжение  «еретиков»  и  «богохульников»
на  ксютрах,  а  по3же  преследовала     и  травила  ученых.
сжигала  и  увичтожала   «богопротивные  книI`и>+,  в  том
чиеле  по  вопроісам  естество3нания.    В  сочинениях  тог.
дашних  церковных   князей   всеt вIауки   назыв'ались  «бе.
аою,с"миt мечтаиияміи».  Фіи3ииснматема",че@и`и€    юниги,
в  `Особ\енн,ости   астрономические,  считались,  «отреченнь;т-

«М#3'ОкаляВтеь:#КkйQпFDЁЕЬ#боТ;iеgуНпИеКрниНках?.еЧЁБав8:LЛа'вЁ3g
щерковь   вL6+своей  деятельности    руковолсUвовалась  дог-
матами  и  ианоIнамн,  направлленнымtи    пратив  свободо-

VЕI[СrЛ:::)t,У%Теа%:::;gg:"оЕ:::ЛенНiСКнИаМИшаСг:бОРаМИ1'V-.q
Объясняя,  почему  в  классовом  обществе  на  й'роі`i,

женич  длительного  времени,  господетвует `  религиqзно`е
мИtРбво3зРечие,   несмотря  на ючевидное\    прёимуществоп9ред  ним ' науtiного  МатеР'иалистического  мирово3зреh
іния,  ГТлеханюв  указыiвал    !на  две  кр!иічины:    воjпервых,
на  медленное  развитие  естестЬознания,  вследствие  чего
религия  могла  удержаться  на  многих  по3и11иях;  во.вто-
!рыf, ініа  'то,  чтю  «кіотда   ін,аукой,  филФсіофией    или  ліите-
ратурой   3анимаюгся   пред,ставйтеUіи     госhОдствую-
щего    клаісса,    то  о'на  всегда  tв  большей  или  Мень-
шей  істеп®ни  отражает істф,е'млеініия ,и'  ,піредtрассудк!и Ь`тог,о
клаIсса.    Идеолопи,      ,посп®дствующего    tклаісса      дале-
ко  не    івсегда  і3аIинтересоіваны`   в  том,    чтобы     борог|`ь-
ся   с  элементом    «іфантазіиіи».   Напр.отив,  сни    неltедm
стремятся    уіпрочить   этот  элемент   для   сохраIIt`

хай'Жi»?`а`#g,Т'tТ0%8' етВ.. \]",tПса#r3%tхLНd;т.оі.  іг   ці:ціііі     АJ'і`"`,\`і'і  м н
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ния  \  выгQдного  для  них  обществ?нн,ого  порядка»]),
Плеханов ,піока3ывает,    какой  трудный    и  сложный

н,уть  борьбы  с  религией  и  идеалtизмом  прошло  человеi
чfество,  пока  создало  науку  Qб  обществе.    Он  считает,

jчмтgр :3g:кои  gснтгое#::3:мiи:олмоа::рли%%Е%Ё.  g3#:gggЁgrЕыЕ
идеалистическим  представленйям     о   развитии   чеЛове-
ческого  общества,  С  появлением  маркси3ма  люди  уви.
йіели,  чтіо  не  боіг и  не  івелиiиие л,ичінос.тіи,  а  сами они, яв-
ляются  'проріцаіміи  и,с"риіи;  ,Ошіи  іпФняліи  ріоль  іматер.иаль,

gg'бХаtГLСрГО?иВ:Ив%дВс+Рва3ВмИаТеИриОаблТ::gаб*ИаfТРеЖідевіселосп`о-
Однаио  маірtксизм,  как іновіое,  пр®гріесоившое  t  миро+

во_3зрени?, 'ветретил  в лице идеологов  буржуазии защит-
"ков іреліиігии,, стремящжхіся во чтіо бы то іни .сталф п,ріи,
міюрить науіку іи ір`ел'иігию и тем ісамым \уза,к"нит'ь сущест-
віова"ие   ірелиігиіQ®ных   вымысліов.  Плех,анов    первы.й  в
маIр,исистсиоій, литеIратуіріе о,бфатил  внимаі'1ше іна  вQ,з'рож-
даеМуЮ  теоРию  д|в|Ойс"вен.н|olй  исти'Нщ  охаРаКтеРИз`СюаВ
ее `tЖаК  Осш,|Овное |с.р\едютпю  иtд|еологОв  IбуРжуазmи  и  lРевИ-
эиіанисюв,  ,шапіравленшое на  пріи.мир,ениtе веtры и 3інан,и)я,
Он, подвікрtг глубок,ой .`и іосIпрIоумшюй ири"ик\е  фр,анцузскіо,
і`о  идеалIиіста  Э.  ,Букру и  ревиэи`сmи.ста   Ба3аірова,  стре-
МИвщиіхся  п\ри 'помо1щи  этю`й теоріиіи сгладить  про.Iіироіре-
чия  между  нау'кіой  и tрелійгией.

преТп?Олgf:Sf,Жвдое.НL:3,в:?х.,:gJ;,УвЬО.в:%ЕL:,Юоб:еП#КпЕ:Кда,
]юл.оженный  эт,ой  верой,  в~третьіих,  любіоів,ь, к этому рбъ-

#]иИяЖ:::;аеЕЕ%лЕj:Ё,,##`х:?:ВоаLТЗи`:}::2,!,'o:ПедТ:g:НлЮ&уТт::ЧмqГЗ
не:т ни  малейшей надюбности «преполаiать» еще в е р у' в

8еЁ;:gуВ'3Л:Ч#ЦнУа#аЯеТтОГkО':ЧiТ3баЫт`О;ТПiР€%И:=лЯжЕ%3ХсОfz..
в ать,с я  ів  едіиін„стів,еін ніо1м  ч,іиtсл е.  Зачем  же он это
делает,?  По-моему,  тут  во3можен    только    один  отвег:
чтобы  приучить себяv и читателяі  к` неуместному уцотреб.

z8Е#g,СчЛт%В3р"аВкетРиак»:нЧеемЛь::#'мЕР8еТ3е€#ь„Т,ТбОуМд%тУg3сЖь:

"а   ОКЛ"НВН  ,К  іЩРИНtЯ"Ю   «д`ВФйСmе'ННОй   И\t''11іIШіі»`).

преFп°олЭ:Ра&Щ:юНбео::е.кFбРъаеКкТтИу:а:д:ЕеуРс:{иддt`,Г:`,„:?,`;,|,;\',:`!;,(:

=СсОлГеЛдау%та?еlС<:сFгЛлеаХс?нГООРэ.ИБ;Е3;=:і%i:ётЧЕ%е'i{€:|нt'j'j]',"і::;
этого   следует,  что   практика  невозможна  без  релш`Iні,
так  как  «любовь,  если  заглянуть  в  нее  поближе,  выхо,
дит  за  пределы   природы  в  собственном  смы.сле  этогt]
слова».  В  \самом  деле,  так  как  самки  хищных  зверей,
несомненно,     любят    своих    детенышей,~иронизируеі.
Плеханіоів,~ю выхоіди,т,  чтю віолчица . «предполіоженная»
Ца"и выше,  тоже   ;н|е чу}кда  |РелиlгиIозНОго    на+Ст1р,Ое'ния.„
В XVm веке,  накануне  революции,   идеологи  француз-
ской революции были    много «серьезнее». Но то   время
прошло безвозвратн,о»2).

Буржуазия  выступает  за  подчинеhие  науки  религии
еще  и поJгому,  что марксизм,  например,  как наука уже
разобjlачает  не  только  религию  но  и  эксш-уататорский
характер'  буржуазии,  угнетение   ею  абсолютного   боль-
шинtстчза    народа,    параз`итизім    гоісподствующей   `кучк1]
эксплуататоров.

Плеіхаінов     іопріовgр.г      'также        мажта      Базаро-
ва,    tк.отюрый,  б`оірясь  против    м,атер,иализIма  и  атеизма,
утверждал,  что    между іреліи"ей іи інаукой   ніемыкл,имо
по   существу  дела  никакое  столкновение  или  противс>~
речие   и  что  ошибка  людеi   прошлого  в,ремени  состоит
не в том, что они  считали религиозные  и  научные пред.
Gтавления  несовместимыми,  а  в  том,  что,  несмотря  на
это,  они во что бы  то ни стало старалиісь их совместить.
Но  и п.режде теоретические пошятия будто бы  не всегда
боролись  с догматами  церкви.  Отвечая  Базарову,  Пле-
ханов  писал,` что извечная  борьба  между  наукой  и  ре-
лигией не только    не  прекратилась,    но, наоборот,   все
больше  и  больше  обостряе'гся,  поскольку  наука  и3го-

Ё:#вg::сИкГgг: ИЁыВ±:Ён#яТа`ЗТаезйо#а:%:ЁЫёе  йеиСчТеВсаки:

Ё:ЁЁЁЁ::'аИт:Еуе:Р::еО:В:Ь:е:Ва;ЁЁ%;:#Ёсgте:дть:С:ОеиЦ3Иа§:I:Ёеgт«б:,Ё,[)i;

1)   Г.   В.   Пл,еха,ноLв.   Из,бріаішъпе   фmас"ф`агаи!ё   проmэDедениi      I

::р:.)з#.tЬ6$4тТ#.  «На№а  и ф©щшця ,ів  ісqврі"еща,й  фиr]іоаофшщ     ;
6`'l

•)Ёt

1    ~  1)    Г.   В\.   tПлех,ашо®.    Гhбранные   фшюсофс"IіT    tі,|ч\іt;іі` ..,,'іі.іііі`і

Т. %.)СFi ЖГ=:?Ъ.  520.
4    А.  сэmев
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ротстве*  Что ` ж& каеается  в®3врат&  иде'олог®в   буржуа-
з"  и .'пріоtшлФму с  ціель,ю  «ріа3®кріевать и  пюдадать    п.Од

:а"Ёr#е:zgТсЁиТт%#,'ОчеmУ=йГ:m°пЁдLЮий`:::ФеТпНdО#и:См"пПреа»..
крм   мtсжно  !назвать    схіола,стиtкіой    дівадцат`Ого

ЁЁе:§б;iiь}Ёи:ЁЁg!€iЁ:§чЁ:iЁиiеЁЁпiзРЁеЁ:i:Ё:::g;3;:;Сг::ЁО::;ЁjЁЁЁi;;Ё:gЁ;И;Ё;i§;

Ёgэ*РggТЁЁаЁ:р,ЁтНиii;8Ш#=;:Ш:И|g%ТйУЁj:еЗ:за;%;ОЫ::.Щи<€й:а:ТнЁЁ:н:аЕрЗ:='
ду  с   разоблачением   3ащитников  религии    рассмотрел
новейШие  достижения   естествознания,  пtричины   кри3и-
с'а в ніем, в іфсфбіеннюIоти ів іфи3и!и®, tи наtчіGртал щ івыхФ-
д`аі {Иі3  ініею, к*кэа®аів т®м ісаі,мы,м пром+адное влияние на раз-
ви"е ФврGмФніmпо еmествоз,н&іния. У іПллеха,нюів,а  же `эти
ф°П'ЁГаСсЬkоТьЧкТоИ йЬ*::::d:3 П8:r: $Fл®;8gkО     прав   в  свое#

оценке теории  дВ,ойственнюй: истіины,  как ,схоластики ХХ
Века,  Еид,Ыо и3  ТОго, что  в угодУ    ЦеРкоВНИкам_   еЮ увле-
каются  многие   буржуазные  ученые  наших  дней.

кииТеаК<:ФО#g#::е#НхЫgек::>ЩсИоТй:#ееР,е%Иi:И%вПiеFеОiРидеаНве:
ков  естественные  науки  служили  острыморужием  для
антирелигиозных  движений».  Он  считает,  исходя  из тео-
рии  двойственной  истины,  что  «появилось    требование
совремённости  устаrновить  отношение  естественных   на-
ук к религии  и определить, tвозможен ли еще  антирелн-
"Ф3ный    бюевой   дух    естес"в,еншых   ;иау,к,    достіитший
С#%%ЪОж%Па°еГт:ЯчВт%В{?неоМвЯаяГе$КиезЛи:'а3НбауЕ:од%Иь?2)л.икgиОдРидраоН.

ВаЛа  естеIст,в{ешіонаучные. іосніовы    іма'теріиалн,зма  и   атеL

8ЗlМ8оFл::;е:::Рсе%НиНсg:аЁgЁgЕе:%%ЕоКлаоРгТиИеЕ:g.ИРФар:Ё%:
ёОГЛаiШаЯСь  с  тем.   tт"   4чf{пп   `гhnапп~^_   -... h^_.       _ L_     ____L__,с  Тем,  чТО  «fбог  управляет  миром»,  призьh

т.  з[,)tст:..  g].8.П Л е Х а Н 6 В.   И3бРаННЫе   философские   произведения
2 ) .  Р.  Yo г d а п,  PhysicS  of  the  20-th  сепtuгу.  NeW VоГk,

1954'    S.    ,`F,4.
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Ё:ЁЁ;,ЖЁ{иХк%таGТЁой?ТиОЕ%ЕНgКпааМнИтеиз€мК3СBрИ#:SКЖ:Т]g:

# пПлРаИнР`ЖИ:Зу:ЖурСж$3gЁ:ИеейучеЕ=::Ю"Я  М.  БОРН,
Е  кгапиталистических   стіранах   изданы  книгй  В.  Ба.

:BgЕ%гЁЕС:еСуТ:еОЁg,%g,ИеэГалg#g  gр%gиТ:Ио:%'ыF.  gзg:лТяОдНЁ
€№ерикаініских  ученых».  В  целяtж`  пропаган`ды  фндеизм8

&ВиТхОсРяЫуЭчТеИнХыхСО_ЧЕg;БggтоР:КЕао%:2gвЮсТкоНйеЮК:;:Ё%и?Ыкдоат%:

йЫл%х:Е%gКЕ::смЧ:gЁgаИлфВи%ТеИиКзамНеgg#нgЕзабдее#:ЁйН3#g:
Ъ!ент буржуа3н'ой  науки.  Обществен`ное  положение  про.
фессоров  в  буржуазном   Q\бществе  таково,  что   ва   эту
должно.сть  3ачастую  пускают  только  тех,  кто  согласен
гюддержиівать  гос'подствующиэ   предрассудии.  Поэтому
на должнФсти профессоров проникают  чаще в'сего пред-
фавители  гсюподствующих  ила,ссов,  заинтересованные в
жреплении. элемёнта  «фанта3ии»  для кюхранения  капи-
талистического  строя.

Советские   ученые,   о'гвергая   и   ра8об,лачая   религи1О
вфпреки  таким  утверждениям, какутверждения  Пt  Иор-
дана,  Ф.  Франка  и  других    буржуа3ных    ученых,  при~
fлуживающих  церковни-к'ам,  дсжа3али  вісему    миру,  что
в-  ОбЩестве,  СВОб9днОМ  оТ  ЭЮНОМИЧеСКОГО   И  дУХОВНОГО
тнета  экісплуататорских  классов,  люди7, в  состоянииJ  беЗ
н®міощи  веры  «в  божественную   гармоtнию    вселенной»
покор.ить` иосмическое  пространіство    и  овладеть  более
точными   и  глубокими  знаниями  об  окружающем   н&с
мире.  Подтверждением  эюіму  является  запуск  искусстг
венных  спутникфв  нашей  планеты,    коомических  ракет,,
кораб\лей  и т. д. и особенно  полеты в космос людей, наг

нЧаавЛтОБ?ТЖЫгМагПа°рЛиОнТИЁуПк%Рв%Еgтв;ясМьИ::инgте::ЕгТ;К::gч°.-

Ш3'мМмуМнаиРс::Ич%:СкКоОг`оЛесНтИрНоСиКтИе#bсМтИвРа?ВЖтесНкИиееМ'у::Еgт:а%g
г    всех  важнейших   отрqслях  знаний     занимают  ведущее

положение  в  мировой  науке.

рЕ`лигия 'и ~ФилосоФия
Чтобы  іскрыть  клас,сіоівую  ірIоіль  идеа,ліис"чеокоій   фи-

лосФф.ии,  3ащища!вшей  л рефс*рматоров  (релtи,Iіии,  нео`ка,н-
",а\ніцы  іи  мах]исты  у`твер,ждали,  .чтю  іих  филіоофия  яж\о-

*

6.7



бы  «новейшая»,  надклаісюовая,  оюнюівана    на  посліедніж
отирыт.иях в естес"во3наниіи, что она не им.ее.т .нич`его Об-
щего  с  филосо,фскими  учениями `прошлого и не  связана
с религией. На самом деле это  было далеко  не  так.   `

Разіоблачая   мнимую  «новизну»   философии   неокан-
тианцев  и  махистов,    ее  надклассовость    и  надпартий-
нос'ть,   Плtехаіноів  іраіс)ам.а(тіріивает  іи.стскрию  іглаш3шого   воП~
рсюа филіооофии tаб tогпнюішіении духа 'к ,цриріоде, иоследует
причины  раскола   филіософии  на  два  лагеря  н  показы®
вает,  почему  одно  из  направлений  филос`офии  сливает.

%ЯрмаСе:РэеееЛб:нГь:Ё:':3§Ё3i#кпа:р3#::пвБа::с:аи:в:hГл:gРмЬkсафЕЁ::#Иа3:#::йт€счаm:в:а:'!;
и  ос.Обенно  марксистсиой  фил|о,софии  в  борьбе  с  р1ели4
гией  и  с  реакционными  силами  общества.

Плеханов  опроверг  утверждения  ид.еалистов  и  цер.
ковников  о  первичности  духа,  сознания  и  вторичности
п'рироды,  материи,  а также  непознаваемости  человеком
LЕРо:F:,д2:o,:ГорСьi,йТ€:Т,',:ЕiОi:o#LНа:LН'::м:of:,:,зЕРа:нТиУяК:;d%ЁГо%Р#Тй

есліи бы  мозг ,не міог .поізнrать хотя бы інекотqрых ав.ойстів
этой  (,`материальн.оій - А.,С  .)  tсіріеды, 'то невозмо,жіно бы+
Л|o |бЫ и  IСУЩесmо|ванlи|е челО|вечесиого |ОРгани3|ма»2)

Развитие  сознания  Плеханов  ставил  в  зависиМОсТь
от  труда  человека,  от    совершенствования      форм  его
практическіой   деятельности.   Причем   это  влияние  осу-
ществлялось  1не tпрямо,    а  tпер\ез    іи"іенениіе   пюrгребноI
стей  человека.  Если  жи.вотных  и,  в  известной    степени,
людей  на  самых  ранних  `ступенях  ра3вития  мало  иНте-
ресовали  предметы  реального  мира  сами  по  себе  й .и#
любознателвность диктоівалась  прежде  всего стремЛенй-
ем  получить` от  предметов  полезный  эффект,  то  на  бо.
лее выс®кой   істадии  ра3шгшія  `Общественною   чел®вена
полойение  существенным  образом,   изменилось.  Чело-
век  стал.  осознавать  объект  в  известном  смысле,  неВа4

:гИоСИ#рОи3,:дТнОуЕ'пМО°тЕ::н::ТьН:#аТн:йОНмУодм°еВнЛтТВ6°нРИ::

#Ёш[:#m#±3Ё:Т"Ёйа:«F:Ж9ЁюТйL#жЧqЕ`Ю"фкр#ф"'Ж`2)   Г.   В.  Плехвнов.   Избрайпые  фнлософсжне  прсmзведеЖЯр

Т.  3;  стр.  635.
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только  искал  удовлетворения  своих_ физичес.ких  потреб'~.
ностей, но и стремился ,пон я ть мир  и тем 'самым удов-

%::?ОЬРбИ;сЬлофвОлРеЕЕЗ,УеЮЖЬеьСgойИ'Ш::Л:;:УеасТ:%:`:нЕ':.ТРтеgЕЬфй
интеллектуальной   потребностью     первобытных.   люйей
на  определенной  ,ступени  их   ра3іЕштия  явилась. потреб?
ностъ   інайти щричіиіну таиих    явл`ений,    кж  оон,    оібмо.`
рок и  смерть, с  которымиЭнгельс\,  а  вслед 3а  ним  Плед
ханов  связывают  возникновение  представления  о  душе
и  духе:  Отсюда  видно,  что  представление  о  духе  ес,т,ь
продукт  материального  субстрата  мозга,  который.  в  си-
ду   нера3витости   практики,   придавленности     человека
силами  природы  породил  ложное  сознание  об  отделе-
нии души от тела. Анимизtм Плеханоів   считает   первым
выіражен,ием  іосюіна,ния  че7lовіека  ,прі,и,чинноій   овяз{и  явле-
ний.  Человек  объяIсняет    эту    Jпричинную    зависимость
я`Iвлений  п`рироды , `с  ,помощью  мифов.

Раз,витие  предСтаtвления  о  духё  Плеханbів  и  просле~
живаеТ  черё3  ра3івитие  мифологии,    которая     является
следствием   бесконтрольной,   неограниченной  фантазии.

8:#т°азПи°и,С:б:б%:3:\:#;::::#%,:::С:8:::gХив%лЖйркЁ
и  Энгельс,  имеліо  огром`ное  значение  в  познавательной
деятельности  человека,  в  прогрессе  его  материальной  и
духовной  культуры.  Без  появления  фантазии  не  могли
бы обіdібщаться  наівыіки  ,прак"ки  и  не іміогло  бы разіви-
іватьсjl`. искус,ст,віо.  Од,на,кіо  іне -подкрі®пле`шая ` ,пtріак"коій,
ЗнанияшГ  фантазия  явйла.сь  и  благодатной  почвой  для
РаЗВИ'iИя     Релlиг1иоt3ных  забЛуЖденИй.  НО    ЧlеСМ|ОТРЯ  ,На
это, ее' зіначение велико`. .Плеханов  считал,    что  мифоло-
гия  в  Iн€диффер.ан,циір`оіванніо,м,  інераIсчленешом  ,о,бще`ст.
венном  -созц`аінии  нараівне  с  религ,ией   представляет   оfі-`Общение  раз\вития  материальных  и  дух`овных  интерес,tэh
первобытно1`о  общества  и   заменяет  «...собою     m   эт,fіt'і
h:ТаУнПоевНЕоИ#еЛрО#еИтЮ'вg[вТое:ЛйГаИрЮк'сР:НоаХ%УмХ:`}[.т9Т<:{.Тф[,-,[,.,',`t`;Н

ёофи,я   сначала   вЫрабатывается   в   пределах     ііс`лIн.ііtі:і
110й   фОРМЫ   СОЗНаНИЯ,  И  ЭтИГМ,   et  одной   СтОРош,Т,   уііIііітгtі
жает  релйгию   как  тако\вую,`    а   с  другоН     `:тnііtіііі,I,   нtі

'  ....        _.,,                           _                  .

+.` :,)-ю-fБ:.  Р6,\." е Х а НО Щ   ИЗбРаНнъіс    {|"+і,сюофfкііc   іірf,|іэь,n``,,",
.1,т'



:ВщОЁМ#ьОи%ОgИэТтеоЛйЬНиОдМеУал:Оз#оggнН#оЮй,:€рМеавед€:Еgйе+Ё:
язык  мыіслей  ірелиіги.о8іноій  сфере»1)

Плеханов  анализ'ирует  от`дельные  мифы,  чюбы  ,по,
.казать  3ависимость  развития     мифологии    от    обра3а
жизни  и  способа  прои3водства     первобы"ых    л1одей.
Первобытный  человек  убежден,  что    данное    явление

%СvТхЬ пд*ЗQй:СQТРИпеQ Еuа:{РГ.О:Т~б^..#.V~х а= i_±6f  пр-&*    f;§;giiЖдух  вы3рал  даіннюе я`вление,  представляется ему по  ана-
логии  со  своей  деятельностью.  Плеханов  приводит при-
мер.  Некоторые  полинезийцы  на  вопрос  о  том,  откуда
взялся  `міиір,  .отвечают:  «Однажды  ібог   tаидел  а удФчкюй

:тао3еыЖ.МтОаРкЯ,пgе:gfаУвГл::'Тсае%еИЛдеНй%тЕЕgЧбКоегаМнИеРтВоg
ио  первобытный  ры,боліов.  Пока  челіовек Jприобретал  то,
Ч!;лпОопв±%пОяьЭ.дьарлеgьСб`:,о.Пх$о$т3а±О.З.±_%°F%#ы%:РсбЦоВрОРЗЁЁЁ::ЭЁЁ,;ЁЁ

удовлетворен  подобным   ответом  и  его    любознатель,
ность  не выдвигает 1перед tннм  новых  вопросо,в.  Выдви.
жение  их  обусловл®но,  по мнению  Плеханоіва,  техн'иче-
окmм  ра'3в;итием.  Таік, імиіф о іооі'mареніии чіgл,авека  боюм
и3  3емли  уже предполагает и3ве.стное  раз'Ьитие техники
производства,  а  именно  знание  людьми  гончарніого ' йс.

gz:СТоВна.иfавЭяТз:Гваg!ОБЕ%МлеЁ€З:gТсИкЯазаТнРиОе:З'В8§::8ЛЬgоЫ3:`
дал  «Гооподь  Бог  человека  и3  праха  3емно1`о,  и  вдох.
і1ул в лицо еі`о дыхание   жизни,  и істал человек   душою
жнвоюэ  («Бьпие», ігл. 2, ст.  7). \Ш э'то уж   ,перехФд ог
стар,'ой ,міифолIогіи ,к tніовіой,  Фтражающей    в ісебе уIспех!н
техін.и,ии, гів  которых ,нашли iовое `матарIиальmіе воплоще-
нtие усилия т,ворчіеск,о.й  деятельнmти чеIюівіека.

«И  так,~резюмирует  Плеханов,-миф  о  сотворениw
человека  возникает  не  сра3у.  Он  предпIОлагает  некото-
грые,  с нашей tны,нешнеIй тіочки зірения,  іневьюоішIіе, но на
самом  деле  чрезвычайно   важные  успехи  технйки.   И,
чем больше   совершенствуется техника, чем    боtлее   ра.
стут .пр,оизmди'телЕные   ісилы чел`Овека, чем   ,боліее ув€.
л.ичивается  его  власть  над  прhродой,    тем  более  упро.
чивается  миф  о  создании  мира  богс".  Так продолжает;
ся  до тех 1юр,  пока диалектика  челсюеческого  ра3вития

дат, `і)#4: РсИтL:  ?8кр. ИЯ  ШРШбаЮ"ЬОй  СТОшм€оtти,  Н.,  і,  гqQпоj"г".
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і{е поднимает власть   человека над ,пр`иродой    на такую
высоту,  на  которой  «гипоте3а    бога»,  со3дающего  мир,
ока3ывается  ненужной»1) .

Плеханов  считает,  что  основной  вопрос  философии
івыдівіигается  на  пqрвый  плаін,  во-первых,  іе  выдел.аци`ем ,
науки` и  философии  из  мифологии,  во-вторых,  с  разде.
.лением  фило.софов  на  два  лагеря:   материалистический
и  идеалистичес.кий,  что  явилось  отражением  классовыХ.
противор€чий  рабовладельческого     общества,  и  в  nepD
вую  очередь  разделения  труда  на   физический  и  умст-
венный,  и  монополизации  умственного  труда  гоіс,подст-
вующим   цлассом.
і   С   развитием  человеческой     практики    и  мышления

бес,полезіность  мифолргии  стан\овилась    все   более   оче.
видной,   піоскольку  увелич,ить  свою   власть   над   приро.
дой   людям  удает`ся лишь  в ,той  мере,  в `какой они  подL
мечали  закtономерную  связь  , явлений.      Научный    же
взгляд  на  явления  совершенно    иснлючает  собой  анй-
м`истичеюкий  вз`1іляд   на  нее.  «ТОт,  кто   3нает  истинную
т1`ричину  видимого  движения    с,олнца  вокруг   земли,-
указывает ' Плеханов,-уже  не    будет    рассказывать  о
Гелиосе,  который  каждое  утро  вісходит  на  свою  огнен-

#УвЮечКе°рЛоемС,Ч::УtтПиОвд:#:ьаекТСзЯапПаОдуК,РУ:%йиНтебнеаСНпОойкодйО.РОнГ:
э`т`О значит,  что, оібъяGняя  пріич,и'ну  вилимоіго    д,нижеция
':38:::т:,QЖ:ЗоебМъЛеk'т:;НббуУддеетТаО:gлРла##g::::ХFекЕеухОуT,

а  ,к прирqде»2) . Именно так ігюстуіпали ігріечLGскmе "\ы`сл`и-
теіли  Герак"т.  утчверждаівш.ий,  что  иQісміо.с    ніе со".ор.ен
никеім  іиіз  бФг,ов іили людей.,  Кс©нофан, іпріоівоз,глаіси.вшrий,
ч.то челове* твоіріит бога  по юівоему образу \и подобию, и
дем®кріит, ушиівший, что  в  миріе существуют "ьк,о  ма-
т®риальны,е атоімы `и ,пусюга, и Фтр'ицавший  существюва-
ние каиих ібы то ши было овер\хъес'теістванных  сил.

Материалистический  взгляд на я`вhения  природы, от-
мечает  Плеханов,: имеет  такие  огромйые  преимущества
над   анимистическим,  что   в  дальнейIilем  развитие  гре-
ЧеСК,Ой  фИЛіоЮ.ф|ИіИ доЛЖНО  бЫЛО іIЮЛУЧИТЬ ИОКЛЮЧИТеЛЬ`Ніо
материалиіс"чеси,й    хаірактер.    Между   тем,    іконі.ста-

1)   Г.   В.   Г1леханов.  Избранные  философси'ие   `произведения.
Т.  3з.) €ЕЁL.8#;, с". 6і|8ЧlQ.
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;:и:ЁУсе;8:а:*gС:ОgВ%РеаелгМ:ЁЁЁ,:га3т:е3р€и::а#Истфи%:Ё#'Я:g[:С:К:а:Л:Ь::

8ЪИрЧь%СуiИЁt#;::#:'оеве:еддУеТмоМкерЖиТУйОлбаОЁн?ЖкеаСкТО:еНсНgкr

Ё;ТЁа#:::gПниО#::Ъ3ет:а:МS'е`!:=мИ:сFSтУе:ИjЛ:':§Fg::ЮЁд%енйigВgеgРЁТi:ig
мир идей. Материальный мир  лишь отблеск  мира `идей,
Он івременный, тек.учий, р тто ш3iр.емя как іми)р идей вечный
и  неи3мец`ный.

Плеханов  показывает,  что  dилософия    этого  рОда
могла возникнуть  и  приобрести влияние только при  onh
ределенной  социальной обстановке,  только на и3вестной
стади\и  ра3вития  общестіва,     разделеннсm на  кл ассы.,
Основной  почвогй,  на  которой  вырастает    идеалистиче-

;:SgтеЁ#:'?оСд:нфJГйЯ'ча€Я:#Е'еТd5Ящ':3FвИааЛдГрН;ОгеуюГ:нРеар?а:вЕсВiОвоТ
юторіое іпо,является уже в  па`тріиархальнісй  семье  и  при-
водіит  \к  івіqзініикніоівен.ию  час"ой  .сФбственности,  .классоів

g:ич::исСч:#:%Еi#и:;укм:сь:вКiО;Н:t;lЁь:,ЛВЫпНи%#э:н&ЁЁдьеji%%ір:иРiи::ч;#%:
чем-т\o 1"іц,одіс"зующим `над челювечіескими ®бщесmамй,

g,%#&:,н%ИзР:°LУiНиЬiе#?тВе#%Но:::?%83ТпалЮаЕ:,Ёу%УщКgя°рТаСgg:

gУаJГ(%ЛаО#й,%gре,?аж%ЧвеНпЬОр?в?ЬНбНье[Еi:ЖkИьеР)а,%ВkИеТлИаЯв?об3Е%;::.
ноість  заіставить  чужtие іруии  вьmіолнять\  інамеченную 'ёю
Рабв°Тьr9»т'}iая    против  матер,иализма  и    свободОМЫСЛИЯ,

реакционная`.   ча,сть  рабовладельцев '  в    наукообразной

гЁ%?g:иСмТ,Р:gИмЛнаеСнЬи3ОЕал3€ахТаЬноТвОа,ЧоебМъУясГнРяУебтОсяУ:gТат%еgеИ.`
.чmпия іи iидеали3м 'имеют общие т,еоретичесийе   ш 'г\носео-
логичесние кФр..ни `'и одиtнгаковое социальноё .наз|нач1еiние в
к-л аьссов)о.гм о.бщест\ве:

ПеРвое,    чю роднит  религию.   сJидеали3мом, -это
аtн"шстшче'оюLе объяіснение', яівлешіий  іприродьL-4{„.,Раз  ут`~`

:3#И=а;kаВзеьРвааеВтС#:%%%%НОЕ:=И%эТтеиМмИбЛьГй.g,РпУоГдИгМот%g:`
____

1)    Ф,   Э н гель€.   диалектика   прирdды.iJі95®,, стр.+38+39.
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лё.йа `гюфь-а пля вёёk тёх  философсkйх  систем,  в  которьі*
д`ух  (субъект)  является точкой  исхода  и,  стаj[о б[,]ть,

\   так или иначе определяет  со\боЮ  суЩествованИе п Р и р о~\\ды    (`Объекта).  Вотв   каком  смысле    мы  можем    іі
должн~ы признать, что спиритуалистическая  ~  да и  всfl-
кая  и,деал'истичек]кая      іфиліааофия,  ів  іее  пр!о"иыаmоло,ж-

#СзТмИа»М,;ТеРИаЛИЗМУ,  ПР'ОИIСХОдит    от  первобытного  аниг
Пл\еХаНов    показывает,  что' с  веРОй\ в -  душу  свЯ3а1[О

решение  идеалистами  и  второй  стороны  осноьного  во.'проса  философии.  «В  Платоновіском  «Федоне», 4-- отме~.
чал  он.  ~ `Gократ  утверждает,  что  душа  со?ерцает  бы-
тиіе  черіез  тело`,  «tкаік б№Z}ю  чеірез  ст,еш,ы  тамщщы,  tніо  не
сама   через  себя»,  и   поэтому  находится    в  «состоянии

;,::':::°оНпеоЗЗНнааНЁЯи»х;Ь')'ГаЗ:%Мп:`лОСоТжР:Ё#:°бЁ[±ТоЛауТ:ggен:С:]
всеми  последующиМи  объективными  идеалистами.

гич\еОсЁ#хееиqМренХzУоТнИЕgкFзЛь:::gт°,:чтюВИ%?%ъВекИтХи::3.:::g:.-
листические    представления,  как и    анимtистические,  Ос+

g::::]Ь: gf л:F:::::::: :::#ЕggГМпаоеэМтgЁу 3;g:gкХiиОвТнОь?ё
идеалисты  и уверяют, что основой  всего сущего являютi
ся  ощущения,  в,осприятия   человека  и  благодаря этому
приходят  н  выводу об  «управителе» человеческого  тела
~ душе. Подобно  аним`и.стическим  hредставлениям  пер.
вобытных людей  о духах, объектив\ные идеалисты создаL

:#о%НОТмаСБИа:;СмК:О»е,    :%%:%ТлаюВfнеg#е  gдgеМ»ТР&ВнОиМм и€Г#€g:
ские   предстаівления    ут,верждал  Плеханов,  имевшіиеся
у Iпервобытного  человека,  хоТя'  и  гпережили  оче11ь  дли-

ЁееЛЁиЁ:!:йgеПgРвЁiЁ%:т:%ЧаИоЕтЁаЕ#;:рЧ?Тев%гЬ±е#;:ТГ#лли:,Р%#.іакПj
Наконец,  общим   у  религии  и  идеализма,    согласI1о

Плеханову,  я,вляется  их  одинаковое  социальпое  іIазна~
чение  в  классовом  общесТве.    Религия  в  і{лассо.вом  об,,
ществе  яівляется  средством  духовного  угнетсі1ия  трудя.
щихся  масс.  Идеалистическая  философия  выполняет .ту,
же  с,Оциа`льную  роль,  только  рас,считана.  IIa  более  раз-

і)  г.  в.  плеГханов.    Избранные  философские    п|tоизведенm.
Т.8)іЮтТЗ-м6[7ж-е?[8iр.634.
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витых, образован'ных л1Ьдей. Она  в теоретйческой форме
обосновываёт    необходимость  рели1`ии,  3ащищает    ее.в

ЁОоР9Ьт%емуПРрОеТлИиВгиНяаУиКИидИеаЕtа:емРИваgg:5g:есС:оОеййфпИрЛо::ОЬ3#g..
ложныо   материалистической  философи.и  и    науке и  на-
правлены  на  борьбу  против  прогрессивных  сил  общест-
ва,    Идеологи  госгюдствующих    классов  всегда`   были
врагами  философского  учения,  которое  распространяло
понятие  естественной  законосообразности    н а  все  ми-
ропонимание. Такое миропонимание  подрывает не толь-
ко  основу религиозных верований,  но и основы  общестг
венного порядка.

Наступившая  после іріаібоівладельчеокіой     эпоха сред-
невековья   хотя и  была   эпохой  господства    религии   и
схолаістик`и, но  и она  не  миновал`а біорьбы двух линий  в
фило.софии,  борьбы,  которая  в  период  разложения фео-
дализма  вспыхивает  между  церковниками,  с однdй  сто-
роНы, и Коперниюм, джордано Бруно, Ванини,  Галиле-
ем и другими мыслителями, с другой, и в лице Френсиса
Бэкона, ТОланда, Л.о`кка, ГОббса, Спинозы  |Оканч|иваегЮя
піобедой материал'іиіс"чеіского учения в Англиіи.   и в ГОл-
ла'ндиіи.      Плехаініов   удіеляет   зtначительное      вінимани.е
взглядам этих  мыелителей,  их роли  в  развитии научных
знаний  и  свободомыслия,    в  разоблачении  религиозно-
идеалистического  мирово3зрения.  Философия  этого  пе-
риода  в  Англии  сводилась  к  убеждению,,  что  все  явле~
ния  природы  неизменно  подчинены  ее  собственным  за.
конам.  Поэтому  против  материалистической  философии
ополчились  те  ее п.ротивіники,  которые  находили, qто ее
распространение весьма вредно  не только для  англикан-
ской церкви,  но и для  обществещрго  спокойіствия.

Плеха`нов      считаіет   идеаліистическую      .филIософию
д. Б,ерікли, Iиощqрый еще ,в молод,сюти 3адался  целью івы'-
иовать дужовінюе оружіие для защиты   ірелиіпии; іреакщ1ей
на матеріиал.истичес,иие учения  Бэ,кона,    Гіоббса.  В своем
уч®ни.и  Бqркли всячес.ни до.казывал   іодно іиз  важн.ейши.х
полож.ений ір.ели,1іиозншиоів,:  «Притшіна  івсех  яівлеI"й  `піри-
рIоды  есть  боіг».  Пріи эт.с"  БQр.кли убеж,дал:  «Еісли  .будет,

g°пРиО#;аГ°iТ;fбТё?с'#;?8пУ::gF:е[':#УтТ::С,:о:Са:\а?вТЁаяф::ЖТъ=
явлен`ной  п.ро"ышщ.ей    \релити,`и»1).   Каінт,  .по    м.нежию

т.  :} \сГт.р.В62П5П,Л е Щ О В.    И3бранные  философские    произведени"
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Плеха'нова, старался  эfу Задачу решитЬдругим  пут{".  Н
Отличие Iот Беркли, Он отМежевал 1обла1сть  веРы от обШ1-

\   с'пи  зінания,  ю  с  целью  «..ючиIстIить    меісто  для  пе.\\РИЕ%Л;ИЛ?Т±:3?ед:н::еТнеиКеаЛв:о:ГьНбОеС:ИрЦеИл3иМгиЭеТйИХи::еЛаОлС:зфмО;'Nd]

Fт%8j\ахНV]ВпПgg#аа'ВiЛдУ::g`g,ЯFельфвРеiЕЕУ3fg#:баМхаа:еЕg::::

§Ё:;g}2гТе:р8ц:е€н#а?FЕа8рН:НiЁЁ:д:е:мкХ%а:3.gт#бЁО:б*е:в:е:к:аТа:_::Б:g;и:::
в борьбе ,с  религ,ией и  идеализмом    пошли значител\ьно

g2#:Шр%вВdСлеЁц%ООЕ:`g,%СОдВеСмКgЁратМыаТйХа:ТС:8ВёмНоОглЕ%g::
динить  атеистическую  пропаганду    с  нар'Одным  движе-
нием  против крепостничества и царского  самодержавия:

Толыtю  маірксисккая. rфи.л®с.Офия   возни,кновенtие  ко.
гофой    \о3начаIет   ір,евіолюционный  періевIОрогг  \в ,филю,со.
фіши, сумела указа.ть   ширіокіиім \наіродн,ым ,масса.м    пу"
устранения   религиоз\но-идеалистических   предра.ссудков.
Плеханов  приіводит убедительные  доказательства 'тому,

::Оал:Е:gеуТсатРрИо#твоПtРмИиЗрВа,Н#:[ЁвиИдС::8::Ёьэ#%#Ж::ц:Оk
челювека  ч.еліо.веиом, ,сделаіет Iсущіес"в®ваіние  Iрелигии  не`
нужншм для щрудящихся ,маос.

"з#Лиеiар:ОЪВилС:сИоТ3gк#SОтКеачНеТнИиаяН:8ЕВцО:хМ,ахХИи3:ачПаРлааГkай
века враждебными марксистской философии, направлен.

#g#кСиВОИ_М|Б:##:иМи.ПР8ТнИВпКФадПвТеТ;агЛИ,ЗЕgсюИр3:%едйУХО,#
тике  как  іювые,  так  и  старые    идеалистические  учения,

:.::ОРиЬ±МрИеаПкОцЛиЬо3нО:;:ИСБоЖеОиЛОвГрИажбдУеЖсатЗьИИ'раП:оКчаеЗЕ[;
движению.

Особое  внимание    Плеханов  уделял    разоблачению

B;%::kОЕИiСрТкОсВйзkРа:МсОпИрЛиИсуКщОf:е:Е?о%:З3;Е#:мНgнРрУаКз?

Е®еНLЧkИlВьаЕиТаелХек:#::'%иа#ШиЧ:сТоВБиИlОеТкРиЬйемiПтЬе[g::#::мПОн%
сжан'гиан,ством  іи  махи'з,міом.  Он  п®двіер,г  уінtичюжающей

1)    Г.   В.  tП,ліех а н Q.в`   Ивбр,а.ннше  фило€афс"ие  іпраиввQjюшя.
Т.  3, скр.  6Е6.
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фит.ике` БQр,нштейна,  к`ш`о,рый «іотка3ал,ся Фт  м а т ё іР й а~.
л и. з м а для тою, чтобы «не угрюонать» tОдному и3 идёо-

g%г#чиеf::ивхйх?ін):®k%ск°':»ьбеЕЕж#Е:',Отнотр°ерзЕ,g,gра:,:'изао:вт:#
его  Iсподвіижніиков  .неокаінтіиаініцев  К.  Шмидта,  П.  Стру6
ве.   Разоблачая  неокантиа'н,скую  философию,  Плеханов

g#gl:Лz;у:,:,:и<ёТ%СЕ%#:j:ЯнЗааЬНаЧjОkео:Ст,иИ'%%Нъ®;Митgа|FвТеащ:Чg'ТаТёИбЧее).
на  сам`оім  деле ючіень .іст'аір,о.  Оно  перешлIо  в  tmвуЬ  ф'иj

ЖgдИьЮз!::,мПс:S,:,3g:ГВ':::,ГОкаИкдемаьЛ,'ИЗ#да€лЁО,=[Р±[еi,3зС::рТ
вобытн,ого  аініимиз`ма» 2).

Плеханов  разоблачил   Богданова,  Базарdва,  Вален.
тиноIва ?и  дірупих  махиістоів,  3а1щищаівших ірели`гиЮ.  Отве-
Чт%#'Нiа9ЬП:Р:8:баУвР%€`ГБ:lХт-:l:В#иЮсЕЕ%НхеЁ%Вг3!i#З:;Х:tНя°рВк%ей-,

:еЫрРг%3еИтТ;ЕЕЕ:3жИiЕЕ8йЖкер:g:gеЯедгОоХЗ#ЧпИиВр°ийомфоОнРиМзем.П°од[;
опроверг  новизну    этоrй.философии,  ее    претензии  быть
надклассо`івой,     над\партийнgй,  разоіблачил  ее    попыТкй
спекулировать    ,новейшими  данными  науки,    подчерки+
вая  в то  же `время  ее в`раждебность    маркси3му. На за-

&ВиЕ%Н#FфиМюаГИ,:Та:рВйсЕЗн%а?НТп"лУеГ#аУнfgвЯЮпТи}'еаИл<дБОоlРдЛаНнЯ#?Х;
« .... мы   с   Ва,мtи,     являе`,мся     пред,ставителяіміи
дПЗУХ   П`РяМО   ПРОТЖВОпо,л`ОЖ\НЫх   М`ИіРОСОЗіеР~
цаін'ий.   И   ,піоIск,ольку  іріечь  ,идет  для  м.ешя     о  защите
міgего  ,миіріоооізеrрцан)ия,  ,Вы  яв,ляетесъ  ю  Io"юшен'ию. кЬ

#рТи:kЕ%,иТ:'grтаkРТпБ8#й.в?ни€каоМмЬ;;Т) Р еШИТеЛ Вным  и  сам,ы м  не.
раскрыівая несостоятелыюсть  м`ахиё+ксmо tположенй.я,

целик,Ом  іпр,ини\маемого Б`o,гда,новы,м,    О тоім,  чю  ,нJе  те-

g;kРтЬiЗеЬ:\%:ЕТлеОхЖвеНнИаЯх'о#и#:ПоЛ3:'8ЬL3ОрЕ#Ое:ИОтй,р:g8Ё:
нюел идеалиіётическое .пол'o,жен`ие    было  сформулировано
еще епископом  Беркли,  крторыЁ  в  интересах эксплуата-

1)    Г.   В.   Плех анов.   И3бранные   филQсофсКие   пронзведен.ия..

:Ю§};ТЁ№":*:йgiУ:Ё'tgЁТЕ;§4±В#рТРн?шХыа:О=::Ми:m{:М:Ы:и°яТ
т.   3'  щр.  203.                                                                                                            ,    J__J  __

76_

тОРс"х кл`а,ёсбв и ц`еРi[mи  -вел -борьбу  протиh    маmриа-

ЕИлЗеМхаа.ноНв?УсЧтНоаи:нМааТдерРуИгаиЛхИС:%::СцКиаяЯх:ф«И#:Ст:$#i'і[.':,':,:#Г,
предметами  (телами)  мы называем  такие предметы,  I{{t-
торые   существуют незаівисим.о   от  нашего    сознания и,
действуя  -на     наши  чувства, `вы3ывают  в  цас  известныс
ощущения,[ в  свою  очередь  ложащиес.я  в  основу  на.
ших  представлений  oa внешнем ,мире, т.  е.  о тех же  ма.

LееРнИиаяЛхЬ»Ч;[.Х  ПРедМеТаХ,  а  РаВНО  И об  их  взаимных  отно.`-  ПЛеханов  пока3ал,    что  объектив`Ность   физическогО
мираj  по|дменяемая   БОгдан`овь"  ОбЩе3наЧИмОютью  со-
щиально-іоогласова,ніно`по іопыта  іи  кр.еjі"а[в"ніий  людей,
не  меняет существа  .идеалистических  взглядов  Богдано~
ва, ,согласно   которым .матgриалшые  тела,.явления есть
ощуще`ния,  а не. Объектиtвная ,реіальность, существующая
вне ісовнани,я    ,и  ®пьгга  людей.  Плеханов    подверг  это
Утвеірждешие     ,Біоігдаініова,,     Уніич'южающей       ікiритике.
<:.iТЗiВееСбТь:gьЧ:Rд€ЕТ%Т::#ЯL`:КО%дьfлgал,ЕаF:йй,:gаяНсеLТое,

что  не  было и их опыта.  НО ведь   3емля~то   все~таки
была.  А это 3начит, что она  (тоЖе вещь в себе!)  сущест.
ЕЮвала  віне    человечіесиого    опыта ....  tоібъёкт    .ніе  пере-
стает существовать  и  тогда,  когда    субъекта    еще  не.і
или  когда  уже   `прекратилФсь  его    существование.  И  с
этим  необходимо  должен  оогласит-ьея    всякий  тот,  для
кого  Выводы`  современного.  естество3нания `   не  пуСТаЯ

ii     фра3а»2)

познПаЛнFиХяаН#:хЕе:К%гgРF;gсКкУие:;f:#z::,ИЧкеаС#УЮне:3:Рg;:
тельпУю,  и  противопостаівляет  ей   научный,  материаліі-
стичесиий  взгл-яд  на  процесс  п,оз\нания  объективIю  су.
ществУющего  мира.  ОщуЩение  и     со`3нание.  челоііем
дают возможніоФть  познавать  яівления  .и  предмеіті,I  дt.«.
ствительности.,  в`ре3улЬтате  ..  чего     «`вещи   в     сеt5t`»   лt`-
лаются     «івещами  дjiя    нас».  «Никакіого    друі`оI`n
знания     предмета,     кр.оме     3наниfі    t!гtі   ііt`-
р-езJ,посредство    тех    впечатле\`н«И.    кпкm
bн    -на     нас.прQизводит„      нет     и      гfі,і+I.і,     ііг

Т` #ГЬа.Е&8Еk #рФ:'Н:=:. Ж®М""ЁЮ фШ"Оі|"„\`   м,н,"№н".
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Мbжёт.    НОэтбму,  ecm  й  Прйз`наю,-что  матерm  нам
известна  только  чере3  посредство  ощуще"й,  ею  в  нас
вызьіваемых,  то  это  вовсе  не    значит,.что  я   объявляю
материю  чем-то  «,неизвgстным»  и  непознаваемым.  Ца-
против,  это  значит,  что  оііа,  во-первых,    познаваема,  а
во-`вторых,  познана  человечеством  в  той  самой  мере,  в
какой, ему  удалоf,ь  ознакомиткя  с  ее  свойствами  бла-
ГОдапРлЯе±ВаПнеоЧваТ3:gg'8:giй»лt).агнос"ци3м     БоIдаНОВа,   КО-

торый  он  прятал  под    свой    сюциально-согласовапный
опыт,  утверждая,  что  все  мнения  и  hРедсгавления  лю-
дей,  которые  общезначимы,  т.  е.  социально  согласова~
ны,  яв'ляются  иститіными~.  Всем  из\вестно,  например,  что
р,ел!игио.зные  чувіства  іи  ів3гляды,  присущиеі  гірс"адно'му
чиіслу `  людей,  ,не    стаіновятся  от  этою    достоверныміи`.
Пліеханов іпріаmилыно  фміеHал,  чтю  Ic  тЬtжи ,3ренш,я  БОг-

Ё.gЁ:гТ:iаВ:::евй:::вИЁйиЁИа,#двО#М:°iв:ос:ятР:аелg;,:iвеЁнЩьд:#::Ёt'е:И,
лшиж Вы tне отіобъелес,ь,  ка{к hоЕюриmся, ни іщрест"м, ши
пестом.  От них  «помогает» лишь  правильное учение  об

:,:ЬFвеёзЁыЮ:е%:tШн#й,Ф#аИл|#о°»:Ё)И.И'Б.Лй.ТйЖ?н#ь:\:gЁЬКцаеi
нилтg:Е:буобпрz::#то:3о:#::#з  gfрхоийоывй  путь  истории

человеческой  мысли  ~  от  во3никновения  анимистиче-

iКуИаХз,нПыРхеlЁ:а%€,%НфТсйки%}еч%Е%бйЫТ,Е%gа:gЩ#В:екgО(gg8.-

:Ё::Ии3:С:Вgа#%3+Ж#:#нЕ'Еtа'БМаа%:МhИледхРа.lов-уб%&и::#':З3
доказ,ал,  что  идеалистическая    фило,софия  в'   лкрбой  ее
форме  враждебна    материализму  и    науке  и    служит
реакЦионным  силам  общества.  Этим  он  ра3облачил  не

#:ЁЁgа#Ё::::п:Ё::Ё?УРЖмУ€:еИрИйа:3стИичР=Вк:ЗйИОНgЖ.оg#:
Однако  в  анали3е  социальных    корней  ` махи3ма. и

прагмати3ма  Плеханtову  недостает` глубокого    понима-
ніиія  "пер,иаліиеличеGкой  стадии  іразоцтия  капитал`изма,

l}   Г.  В.  Пле3анов.    Иэбрашые  фнлософсt€ие ,прон3ведения.
Т.  З,  стр.  236.                                                                          `

2)  Тіам  же, tскр.  2?1.

йЕЕ,

породившей  эти  идеалиётичёскиё  философские  тсtlенил,
Этим  объясняется  недооценка  им  опасности  махи3ма  и
запоздалая  борьба  против  него.  Недостатки   Плеханог
ва-филоQофа    у.суш`ублялись  'тем,  что,  іотор,вавIшись    от
рабочего  класса  Росии  и  прислушиваясь  к  заверениям
КаутGкоI`о  іи ,КО О інезрелости  р{аосийіа1ю1іо проліетар'и\ата.
dн  `оо№невtаЛся  в  его  т`сmдашних  вО'ЗможноСтях    tВ8`ЯТИЯ
влаісгш  в  іGвфи  рDrіии  и  у,станюівлIения  диктаггуіры  іп.рtОл.ерга-
риата. Все эю приіводигг ж тому, ч.ю он Б ,міеньшGви"кий
іmер'mоід  іиізiбегает  р®віолюционных  ,вывіощоів,  не  стрфмится
вогщотить теорию   в  практику революционной    борьбы.
Как теоретик  ПлеХан.ов остался  на уровне  Х1Хв.  Он н€
смрг  в  новых  исторических  условиях    империалистиче-
ской  стадии   развития   капитализма  творчески  ра3витЕ
марксистскую     философию.     Эту     3адачу      выполнил
В.  И.  Ленин.  Его  работы  «Материализм  и  эмпириокри-

i      тицизм»,   «Импер_иализм  как  высшая  стадия    ра3Витиякапитализма»,  «Государств.о  и    l]еволюция»    наряду  €
другими  его  трудами  представляют  высший  этап  .в  раз-
витии  философии  марксизма.

Однако  как  виднейший     пропагандист   и    теоретик
іг      марксіизма,  защищавший  его   как    идеологию`  прФлета.
:      риата.  в  борьбе  с іреви3иони'стами  всех  мастей, ,начиная

от  бернштейнианства  и  kончая    махи3мом,    Плеханов
стоит  значительно  выше  других    лидеров   11   Интерна-
ционала,  в том  числе  и  Каутского.  Именно    Каутский,

\    rЕzТьдсgВ:?*девидИа#'`Мр:Пв°идзЮибоНнЕ3мда:ЛпИро::3МкОо:g;gf: #:Зе-.

ЁЗ::ВдеВевЛсе::П8ИкМаИуРтИс#    бОРЬбУ,    Разойдясь    в  этом
Анализируя  тактику  идеологов  фржуазии  и    реви.

3и`Ьнистов  по 3ащите религии, Плеханов  писал:  «до сих

k%Рю'НАkбвЬ:#:кСидмТанН::::ЬLТiИчИег"одОПн°еЛвFз:Ьо#наtРг:Сав»тФ#-,
что,  несмотря на недаtв`нюю энциклику папы  против  мо.

lеРдГС€З?,к(::ОЖсИкКиОйВмТиРрИМ®ИыРдFвГиИнЯетНаmУоК#а:ни%#Е:И:g
своей  среды  мыслителя,  спосоібного  на  этот  теоре.тиче-`    ский   подвиг»'),

]^)   Г.   В.  Плехано8.   Избранные  философские    пронзведения.
Т.  3,  стр.  іа5-1Ж.
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r,Это  предсkаіание  Нлеханова  сбылось.  €овреМенНыё
модернисты   неоднократно  делали  попытки  подобного
«дополнения»  в  целях    одурачивания  трудящихся.    Од-
ной йз  по$ледних  попыток  является  выступление  неото-

ХЕ::анс::#ИЕГаkаВрЬЖ:ЕВкШсШ»е.ГОБеi%ЁЗГ%доЖ:]ИвРаУет:ФОч#:,
К.  Марис и  Ф.  Аквинский  имели  будто  бы    Qдного  qб-
щего учителя ,- Аристотеля,  причем   общим   у  них он

БЧаТ.?я?,еТэтбоОтРЬфбgк:али&шР:#;g:аЕggтвеЪажТ:8gта,Л::8ГОид#
лизм в борьбё' протиів  материализма до крайности изво-

Е3::g3.iиЕ:тса:ввн3фпирцяима%gн;%щБтиуло%%лфиигЕиkант%олтиоцмии3с#:

g#л3gо#Б,и:ОТсИСрТе#:г::Z.Ы'ВЁеоТ«НвеgеадЗ8нЫиВiН`ОвйСЬВ#ЁgсоБВиО#°;
Гленна,  например,  сказано,    что  философия    является
добрсжольной  и  преданной  піомощницей  теологии.  Ста.
ра,я  средіневековая  формула,  согласно  котор\Ой  филосQ-
фия являлась не чем иным, как сhужанкой    богослов`ия,
в  п.олной  мере  `сохра.няется  и  томіистамIи.  Однако    нео-
томіистам,    ів  ,отличие  .от  \их     предшественщииов  пірихіо-
дится,і іраIботать  в в`ек !науии.  Им !н'ужно  отютаива,ть  п.од-
чи,неіние  филюісо.фии,  ірелигии  в  'условиях,     \кіогда  науку
уже  нель,зя    ,оtпв.ерга.ть,  исшда  наука    пр`очно ' віошла  в
быт,  утвердила  свои  црава,

Основная  л'и\ния,  с ,пом,сщыо  кіот.орой   томіисты стре-
мят,ся  осуществ'ить  свой  план  «мирного    сос}ществова-
ния»  науки и  религи.и,  заключается  в философском обо~

:#:t,::##ИiОГвРазНаИ±:::'°::%с:fчТ:НiРиГ:ТпОg#:йИе%'и#.РНГiИуМчЧ
шqе ,повнаіmе, с их точtки і3,решия, и`меет фр'Ого tопредел®н-
ные  границы,  3а  которыміи  начинается    область  научно
непозна,ваемого.  Установить  ограниченность  наУки,  от~
д8ліить !си` нее какую-то .область, Iн.едоступную я1юбы  для
научного познаіния  и требующую для св`оего ,постижения

Ё8Е%ЛiН:Нggт'g$5Т:оИLРо##gТье[йkттТяатК%Вб:Г:нgвНаЬiЁ.М:ЖОЦд#.

#3Ё:Ьер:Ю3Уgнеf::3Е%:ИЖТеИрГИ:Е#аF#тКрИа»ХваЕ%#еЕkЁ

#:НсИфее;?.Г:i,пЧаТОиFоеаЗн,Ее#'ХГ[И]ИпБi#вЬОЗдЯи:б&й&И;:ЁййВ«°аТр'#
мент-»:  -«Самн  .бе?грани`чные` юри3онты,  открытые  :науч-
ными  исследованиям'и,  способствуют    возник,новению  и
80

сизма.  Разіоблачая  !идеоілого,в б,у,р,жу',,,,,,,,, " ,,,,, ",'1щ"  в'"

разівитшю в умаk убеждения,  чю научно-математIическое
п\ознан.ие  фиксирует,  но  не  раскрывает  сущности  -`и` тем
более  не  выражает , полностью  наиболее    глубоких  сто-
рон  действ'ительности».  Может    ли  быть    лучшее    под-
твержд`е.ние  союзу  цериви  с  по3итиви,стсиим  агност!1ци3:
мом,  ,ио"рый,  Iокр,а,ниічивая  возміожности іра,зума,  сюво-'
бождает  место для  ,веРы.

В  защите  рели"и    рука об    руку  с    неотомистами
фIдут все ,щtеал!иютичmки,е ,ш1"ы ібуржуаі3інюю імира. Не,
отоми`сты,   прогматисты,   экзис,тенционалисты,   nepcoHar
листы  и  другие  философы-идеалисты,  не  гнушаясь  ни-
иакими  средствами,    пытатются    оправдать    реjlигию  и
церковь~верных  срю3ников  іI   защитников   прогнивше-
ГО  R%РмЖмУу€]:и[:ОmГиОч,еS,:Е%Я. ",р"я   ,с"тает  важ,нейей   Зада-

чей ісвIо\ей д,ея'тельніоіс"і[,,  іс одніой іс'торіоны,  фФр,миріование

g,8ЕЧеГс::Оа,Мl:Р:';;':\8,,:'НLИ.Я%,::сСifоХя,нПЕgеТ$:'g`gб#:че:%%еТр:'3,::
ц.иоtнніой    ,сущіюстIи      іб'уржуазініой    идеоліо1іии,      ОПира-
ющейся    на ірелигIиознIo-іидеаліис'тическое    міировіоізріеініие.

:D:%Рg#iОёВь:,'Гg:рел'Е:%,:g##,iМдИ:Р:%:jРгЗи:tР#:Н:ТЁ,ел,иi]:иВяО,3М_m;Н+?
мечал` Л.  Ф. Ильичев в ,дюtкладе на  Плануме Щ КПСС
l8.VI~1963  ,г.,  ~  ;гла,віный  противнmк  tнаучніо.I`о   ми)ровіо3-
зірения  внутірIи  скраtны,  Iодиш и,з  цепних ,пер.ежіитков  прtэ-
шлого, ,от которого  не ФаюбоIдилиісь   ещ,е зіначительtньm
слоіи  населения»1).   Віоіаружая  сіоветQкіих  людей  ,IIе,рQдон
вым    научным  мирово3зрением,   \КПСС  считаег    своt`I.'I

::сЖк%:#еШнеийнсОкбоЯйЗат::3,%ТиЬgадоасЕ%:%йиШзеуечеРнаиЗяВИиТg%ОЖt`Т,t;:'„
новых я'влений  в ж,Изни советского общестіва,  опIш  мН
рового  революциGнного  и  освободитель`ногіо  дпн.tі`""
а   также  твtоірческюіе  іооtчіетание  `теориtи   с   практіIIі{U|'і   і{іілі
мунистического  строителвства.

Исіследовіа'ние  Плехаіиовым  пріси\схіождt`ішш  п  ` \ нщ
с"  !РеЛИ!ПИ`'И,   ее   |В3а'ИмОСвя3и   с     lo`бЩе`с.шшшU  |lI`|o|"
ско,й  практикой ,иt д,руги,`ми  фюрмаміи  оf;іщ`t` hііііUнttі U  щ і
нанчя  яівляется  зіна,чіительіны`м   вкладігіім  m   гIііtчннU   I|tl|іh
ГГЪТС}імя        DФг]tг`<т,,„.^_    ,..~_  _  _    _

1)-ИТь и ч е в.  Оч€редпь1.с
Г3Б3П`аг:'Т-{hl.-дО`К.vi'ай"нЧа-й.ле:;ЩмРеед[iЁ{:Сk`|")'t`:',"!":,':-,',:;РL'',;:;"Ц,:',"ю?.€,t}'

6А, Санаев

Е1



Мж  споообами' защищали  рели.пию   `и,  утвеР,ждали о  ее
якобы  пол.ожительной  іріоліи  в  истюірии,  Плеха,ніов  пр,и-
вtел  mОжестю   а.рігументов,    ,прекрасно  под"в.ерждаю-

Б%ИдХа»ТiРе:С'Т:ОмЕ':Р`#лgkеаТmевР:еЛ:ЕГаИчИит:::н,иgЕrОТйас:::
пени    .спісюобс"Овал   раіспростраінению    'марисистского
атаи'зма  іQр,еди  ірабочею  іклаісіса  іРос\сии  іи  ф`омиірова,нию
его  іма.,териаліиіс'тичеокого   м'иIрФво3зріения`     Воrг  tпочему,

оЮЕFбИкКи?Яв.МйFЬjFеенВ#ЁМвiПоЛ'%Хеа'Н:ЗВеамяИпЁ:&а::%Ре#лg#g:
значение  ею  трудам  в  защиту  маркс.и.стсжой    филюсо-
фии,  тріебовал  ініе   с,мешиватБ1)   филоісофсие  фаЮоты  €

::%#ИЁ%Ч:Н±:#но:iКм"#ф#оас%ефЩиЁТХЗтУеУЧи:LЬчg:Ёи:а;Ё:
боты  Плеханова  сохраінили  авоію  цен.нФсть в інастоящее
время  іи  являются  IірФзіным  ор,ужием  в  борьбе    піротив
реліипии и шерквш.

•:`t`1j',-`,i.,``,':

'

1)  В.  И.  Л е н і» н.   Gочинения.  Т.  15 стр.  ііj.
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