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критикА плЕхАновым БурЖуАзной ФилосоФии
КОНЦА Х1Х И НАЧАлА ХХ в.

Значительной  исторической  засj\угой  Пj\еханова  является  кри~
тика  им  6уржуазной  Фиj\осоФии.  Она  имеj\а  острый  и  зj\ободнев-
ный  характер  и  вместе  с  тем  6ыj\а  теоретически  содержательной.
Посj\еднее  о6стоятеj\ьство  не  могj\о  не  иметь  преимущества  перед
критикой Ф.  Мери.нгом  и А. J\абриоj\ой  взгj\ядов  6уржуазных  Фи-
^осоФов  и  совио^Огов  конБа  Х1Х и  начала ХХ` в.  Как  правиj\ыIо
отметил акад. М. Б. Митин, Плеханов 6ыл воинствующим материа-
^истом,   ревностным   поборником   материалистического   мировоэ-
зрения.1

В  своих  произведениiх  Плеханов  со  всей  решительностью под-
черкивал   нео6ходимость   критики   современной   ему   буржуазной
Фиj\осоФии  и  изучения  марксистской  ФилосоФии.  Он  осужда^  «Фи-
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очень   много   деj\аем   дj\я   крайнего   затруднения   се6е   выработки
правиj\ьных. ФилосоФских  понятий.  Как  изучают  ФилосоФию  наши
товарищи?  Они  читают-скажу,  пожалуй,  из  вежливости  „шту-
дируют" -модных теперь  фиj\осоФских писателей. Но  эти  модные
теперь   Фиj\осоФские ' писатели   насквозь   пропитаны   идеаj\измом.
Впоj\не  естественно,  что  и  „штудирующие"  их  товарищи  наши  за-
ражаются   предрассудками   идеаj\изма.   И   те   самь1е   соБи'алисты,
которые    недурно    знают   Махов,   Авенариусов,   ВинделЬбандов
и  проч.  и  проч.,  не  имеют  ни  малейшего  понятия  о  Фиj\осоФии
ЭнгЬj\ьса,  Маркса  и  Фейербаха.  В  конБе  конЁов  дело,  естественно,    _;
доходит   до   попь1ток   подведения   нового   „Фиj\осоФс,кого    Фунда-
м.ента"  под  теоретическое  здание  марксизма.
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6анд,  не Вунд, даже не Кант  доj\жны  вести нас  в` святиj\и.ще  Фиhо-
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Перу Плеханова  в  1904-1914  гг.  принадлежит  ряд  статей,  по,

священных    ftазоблачению    идеализма    неокантианцев,    махистов,
А.  Бергсона  и  др.  В них  он  крити.кует  основнь1е  принЁипы  и  осо-
бенности  различных  «модных»  буржуазных  фиj\осоФских  направ-
j\ений,  выступая  против  увлечения  ими  внутри  партий  11  Интер-
наЕ!ионала.  К этому же времени относится  критика им  6уржуазной
соЁиоj\огии  и  эащита  материалистического  понимания  истории  от
неоканти`анства,  махистов  и  прочих  позитивистов.

Плеханов счита^, что в рассматриваемый  период  (конен Х1Х  и
начаj\6  ХХ  в.)  неокантианство  явj\яется  гj\авньIм  врагом  материа-
J\изма.3

действительно,  одним  из  важнейших  устоев  реаквионной  6ур~
жуазной  Фиj\осоФии  этого  времени  явj\яj\ось  неокантианство  в  его
различных  вариантах.

Неокантиащы  веj\и   систематическую  6орьбу  против  материа~
^изма   и   диалектики.   Они   подхватиj\и   лозунг   дю6уа   Реймона
«IgпогаЬimus»,  суть которого  сводиj\ась  к  утверждению,  будто  есте,
ствознание,   накапj\и.вая   и   обо6щая   новь1е   Факты,    всякий   раз,
однако,  приводит  к  недоступной  научному  исследованию  обj\асти,
поэтому   j\юди   заперты   в   тюрьму   своих   восприятий,`   оставаясь
как бы  слепь1ми от рождения  в отношении того,  что j\ежит  вне  их.

Этот  аiностиБизм,  свойственный  некоторым  естествоиспь1тате-
^ям в эпоху кризиса буржуазного естествознания,  был использован
неокантианцами  дj\я  о6основания  своего  субъективного  идеаj\изма.
Мир, заявляj\и они, заключен в мышлении;  не будем строить дога-
док  относительно  «вещи  в  себе»;  пусть  естествознание  исходит.  из
единственно познаваемой реаj\ьности -мь1шления.

Материализм  в  естествознании  был  объявлен  неокантианЁами
метаФизикой  и  пережитком  старого,  «докритического»  во3зрения.
Они  изо  дня  в  день  проповедовали.  «Физический»  и  «Физио^Огиче~
ский  идеаj\изм»,   ФальсиФивируя   науку.   Неокантианство,   оконча~
тельно раздеj\ываясь  с  эj\ементами  материаj\изма  в  системе  Канта,
с самого начаj\а своего выступления на общественную  арену повеj\о
систематическую   борьбу   против   материализма   во   всех   о6^астях
человеческого   знания,   осо6енно   против   своего   главного   против~
ника-марксизма.     Естествознание      (Кассирер),      исторические
(Риккерт,  Виндеj\ь6анд), экономические  и правовые науки (Штамм-
^ер),  педагогика  (Наторп)  и  Фиj\ОсоФия  (Коген,  Форjіендер)  яв-
^ялись  широчайш,им  поj\ем  дj\я  реакБионных  выступлений  неокан-
тианства в лиЁе представителей марбургской и  Фрейбургской шкоjі.

Неокантиащы   стремились   и3гнать    из    науки   материаj\изм.
В  самой  науке,  заявляли  они,  закj\ючены  конституирующие  усло-

2  Г.   В.   Плеханов,   Из6ранные   Фи7іосоФские   проиэведения,   т.111,   М.,
19573,iТаЕ.18:Тт4р?4i88.
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тем
самь1м  наука  принимала -у -н-их ;ипотетический  характер.  Ее  содер-
жание  6ыло  объявлено  релятивным,  что  6ьIj\о  равнозначно  отри-
цанию  ее  объекти.вного  смьIсj\а.  По  мнению  неокантианвев,  наука
должна  иметь  деj\О  не  с  материей  как  объективной  реальностью,
а  с  j\огическими  понятиями,  созданными  мьIшj\ением.

Современную   Физику,   утверждали   неокантианБы,   интересует

::теВ::теиС:еВсОkоеНевьГрааТ=:::;.апо°нТяНтОиШяе:И3'изСиВкЯе:И:иНха:::=иИезрЧе:СиТя:
имеют   искj\ючительно   ^Огический   смьIсj\,   атом-не   реальностъ,
а  чисто  j\огический  элемент  «научной  гипотезь1».

Материализм  6ь1^  объявлен  неокантианБами  яко6ы  преодолен-
ным, а его место в науке, по их мнению, заня^ «^огический позити~
визм»,  на  основе  которого  кантовская  «вещь  в  се6е»  трактоваj\ась
как  предеj\ьное  понятие  логики,  как  мервающий  огонек  знания,
никогда не достигаемый  нами.  Это  понятие, писал  Наторп,  «имеет
дj\я нашего познания j\ишь значение последней гранивы, к которой

Ё§:::П:Р:::нgу?i::оСн:о:=;<;Н:Оог:иРч:ее€с:к:оЁ::Ё::м;>::6:К:О:Т:О::еОчЁ:ЁЁ:нЁ#::::еи=я;
в себе», таким образом, превращалась в привидение, таявшее в воз-
jlухе,  когда  рука  хотеj\а  его  схватит1>.

Идеоj\оги  Фрейбургской  школы  неокантианства  с  самого  начала
о6ъявили  себя  решитеj\ьньIми   противниками   исторического   мате~
риализма. Вместо  вкрадчивых,  многоо6ещающих  посул  совиализму
марбуржвев  Риккерт,  Виндеj\ьбанд  и  другие  о6ъявили  се6я  непри-
миримыми антиподами  материаj\истического.мирово3зрения  и  ком-
мун.изма.

Исходнь1м  пунктом  взгj\ядов  ФрейбуржБев,  как  и  последовате~
j\ей   мар6ургского   направления,   являлась   критика   Канта   справа.
«Вещь  в  се6е»  6ыj\а  объявлена  ими  внутренни.м  противоречивым
явj\ением  системь1  Канта.   «Объективное»   представляет  собой,  по
сj\овам  неокантианвев,  продукт  деятельности нашего сознания; Оно
дановсознании.     '.
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акт оненки. Понятие, по словам Риккерта, означает оценку субъек-
том  «эмпирической  данности»;  ^юбое  суждение  в  своем  содержа-
нии  означает  овенку  Фактов,  их  признание  иj\и`  непризнание.

Реаквионная  совиоj\огия  фрейбуржЁев  быj\а  направлена  в  от-
крь1той  Форме  против   материаj\истического   понимания   истории.
Риккерт и его  посj\едователи  резким  образом  отделили  науки  есте-
ственнь1е  от  наук  о  куj\ьтуре.` Предметом  познания  естествознания
6ыj\О  о6ъявлено  «общее» -понятие,  в  котором  оказа^Ось  вьIхоj\о-
щенным  все конкретное и  историческое.  Предметом  истории  окаэа.

вия    познания,   kонституирующие   начаj\а   своего   предм±та.

4  Н а т о р п.   Фиj\осоФская пропедевтика.  М.,1911, стр.  42.
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j\ось единичное,  индивидуальное, оторваНное от  общего,  от  закона.
Таким  образом,  неокантианны  выступаJ\и  как  откровенные  мета~
Физи`ческие  идеалисты.

Закономерность,   присущая   обj\асти   естествознания,   с   точки
зрения   Риккерта,   Виндельбанда   и   других,   не   могj\а   найти   се6е
применения  в  науке  истории.  Последняя,   в  отли.чие  от  естество-
знания,  своим объектом,  по их сj\овам,  имеет  индиви.дуаj\ьное,  Осо-
6енное, неповторимое.  История занята иссj\едованием индивидуаj\ь-
ного;   Она `имеет   идиограФический   характер;   ей   чужда   попь1тка
установить  закономерность,  так  как  исторический  провесс  индиви-
дуаj\ен,  абсоj\ютно  реj\яти`вен  и  изменчив.

Неокантиащы отвергли о6ъеіктивную закоін,омеіршость ів  истори-
ческом  проБессе,  упразднив  тем  самь1м  историю  как  науку.  Ими
6ыла   «Отвергнута»   «претіензия»   исторических   материаj\истов   на
открытие   закономерностей   всемирной  истории,   на   исторический
прогноз    о    неизбежности   гибеj\и   капиталистического   общества.
Пошj\ый  эмпиризм,  поверхностная  описательщина  и  теj\.еологизм
были противопоставлены матери.алистическому пониманию истории.
Развитие  о6щества  было  объявj\ено  таинственной,  непознаваемой
«вещью  в  себе».

Своими   реаквионными   по^Ожениями   неокантианБы   пьIтаj\ись
скрыть  тот  неоспоримый  Факт,  что  капитаj\изм  в  ходе  своего  раз~
вития  неи.з6ежно  порождает  своего  могиj\ьщика -пролетариат-
и  что  необходимым  выводом  и3  закономерности  развития  капита-
j\изма  следует  его  революБионное  ниспровержение  и  установление
диктатуры   пролетариата.   Отрщание  неокантианЁами   закономер-
ности  общественно,го  развития  отражаj\о   страх   буржуазии   перед
неиз6ежностью  своей  исторической  гибеj\и.

Телеоj\огизм в Форме «учения о венности» призван быj\ создать
видимость  объяснения  исторического  проЁесса  как  «объективного».
С  hомощЬю  его  неокантианБы  пьIтаj\ись  скрыть  самый  подj\инный
субъективизм, произвол в о6ъяснении истории.  Риккерт и Виндель-
6анд  усматривали  основную  задачу  историка ,в  отборе  важного,
первостепенного  исторического  материаj\а.  Критерием  этого  отбора
они  предj\ожили  считать  отнесение  исторического  Факта  к  «куj\ь-
турной  Бенности».

В  соответствИи  с  ЭТОй  РеакБи'ОннОй  точкой  Зрения  построение

йСсТтООРрИиИк°:аЗсаолоОтСвЬетРс:ЗвУилиЬТсаТ::]6СоУр6оЪ:КТtИкВуНлОьГтОурПнРо°йИЗцВеОнлнао::::Р::{::

277



зать се6я «бj\агожелатеj\ем», чуть ли не «сторонником соБиализма»,
за что получи^ ^естные отзь1вы со  стороны  ревизионистов.  В  своей
«критике»   исторического   материаj\изма   он   окрестил   его   как   си~
стему    «экономического    материаj\изма»,    ^оги.ческим    сліедствием
которой  6ь1^  Фатаj\изм.

Вот  против   позитивизма   неокант.ианнев   различнь1х   толков   и
выступил Плеханов.  Он  прекрасно  понимаj\,  что  общим  теоретиче-
ским   корнем   взгj\ядов  сторонников   этого   направj\ения   является
Фи.j\осоФия  Канта.  Поэтому  Пj\еханов  большое  внимание  удеj\яет
критике   априоризма   неокантианвев,   показывая,   что   их   субъек-
тивно~идеалистические     представления      приходят     в     1€онФликт
с  наукой.

Современная  наука,   указывал  Пj\еханов,   Основывающаяся  на
теории  развития,  Опровергает  и'деаj\изм  в  его  разj\ичных  вариан-
тах,  в  частности  Фиj\осоФию  Канта  с  его  априоризмом.  «Перене-
семся  мь1сленно  в  ту  эпоху,-замечает  он,  когда  на  земле  су1це-
ствоЬаj\и  тоj\ько  весьма  отдаленные  предки  человека, -например,
во вторичную эпоху.  Спрашивается,  как обстояло тозда дело с про-
странством,   временем   и   причинностью?    Чьz{лm   су6ъективными
Формами  6ыj\и  они  в  то  время?  Субъективными  Формами  ихтио-
завров?   И   чсй   рассgдок   диктовал   тосда   свои   законы   природе?
Рассудком  археоптерикса?  На  эти  вопросы  Фиj\ОсоФия  Канта  не
л4ожёт дагь ог8ета.  И она доj\жна 6ыть отвергнута, как совершенно
несогласимая  с современной наукой.

«Идеаj\ист  говорит:  бсэ  сgбФекга  нег  оббекта.  История  земли
покаIЗывгLеГ, что  обЪеКт  с9Ч±естВовал  2.ОраЗдо  раньШе,  чем  ПОЯВиЛся
сgббеIст,  т.  е.  гораздо  раньше,  чем  появиj\ись  организмы,  о6j\адаю-
щие   заметною   степенью   сознания.   Идеалист   говорит:   рассудок
диIстgег  гірL{роде  се  эаконьі.  История  органического  мира  показь1-
вает,  что   „рассудок"   появj\яется  j\ишь  на  высокой  ступени  j\ест-
ниЁы  развития.  А  так  как  это  развитие  может  6ыть  объяснено
тоj\ько  законами  природы,  то  выходит,  что  природа  продиктова,`а
рассудку  еГо  законь1.  Теория  развития  обнарgжL{8ает  истz"g  лcагс-
РuаJшзма».5                 ,

Плеханов   придавал   большое   значение   критик,е   Канта   и -его
новейших  посj\едователей.   В   письме  к  ^.   Аксельрод   в   Феврале
1902   г.   он   замечает:   «А   что   Канта   о6ижать   необходимо,   это
я  всегда  думал  и  теперь  не  перестал  думать.  Вредный  старик!».Ь

В   своей   критике   неокантианства  Плеханов   не  ограничиваj\ся
опровержением     субъективно-идеалистической     гносеоj\Огии.     Он
коснуj\ся  и  соЕиоj\огической  проблемы.

В  работе  «Основные  вопросы  марксизма»  и  неко.тОрых  статьях
Плеханов  критикует  тезис  неокантианЁев  о  несостоятельности  со-

5  Г.   В.   Плеханов,   Из6ранные   Фиj\осоФские   проиэведения.   т.1,   М.,
`9566' #т.е#i4уЪfо8е5.наследие  г.  в.  плеханова,  с6.   1,  М.,   1934,  стр.  354.
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gиологии   как   науки.   Выступая   против   положения   Штаммлера
о   протиЬопоj\ожности.,  необходимости   и   Еелесоо6разной   деятеj\I>~
ности  j\юдей  в о61gестве,  он  раскрывает  марксистское  учение о  сво~
6оде  и  нео.6ходимости.  Порок  неокантианвев,  подчеркивает  Плеха~
нов,  закj\ючается  в  том,  что  у  них  Мышj\ение  всегда  оторвано  от
бытия. Отвечая  Штаммj\еру  на  его  нев,ежественное  противопостав~
j\ение  естественного  явj\ения  о6щественному  явлению  и  обосновы-
вая  марксистскую  позиБию,  он  писа^:  «Восход  солнЁа  не  связан
с  о6щественными   отношениями  j\юдей   ни  как  причина,   ни  как
сj\едствие.    Поэтому    его    можно    противопоставлят1э,    как   явj\е-
ние  Iiрироды,  сознательнь1м  стремj\ениям  людей,  тоже  не  имею-
1Ёим   с  ним   никакой   причинной   связи.   Не  то  с  обюест8снньілm
явлениями-с  историей.   Мы   уже   знаем,   что   история   делается
людьми;   стаj\o  6ыть,  чеj\Овеческие  стремления  не  могут  не  быть
Фактором  исторического  движения.  Но  история  делается  людьми
так,  а не  иначе всj\едствие  известной  необходимости,  о  которой  мы
уже  достаточно  распространялись  вь1ше.  Раз  дана  эта  необходи-
мостъ, то даны, как  ее  следствuе, и  те  стремления  людей,  которые
явЛяются НеИЗбежНЫм фаКтОРОМ Об{±±ествеННО2.О  Развuтuя. Ст ремЛе-
ния людей не исключают необходuмостu, а  сами Определяются  ею.

:рНоатЧиИвТ.^:г:Ё::>Т7ВОПОСТаВлеНИе  ИХ НеО6хОдимости  есть боj\ьiпой  грех
Плеханов  раскрывает  положение  о  том,  что  тоj\ько  понимание

Ёелесоо6разной  деятельности человека во  внутренней  связи  с  исто-
рической необходимостью дает возможность понять  историю  обще-
ства как объективный  проБесс.  «СОциология, -замечает он, тста-
11овится  на`укой  j\ишь  в  той  мере,  в  какой  ей  удается  понять  воз-
никновение Белей у общественного чеj\овека  (общественную  „теj\ео~
j\огию€)    как    нео6ходимое    сj\едствие    общественного    проБесса,
іо6условj\иваемого   в   последнем   счете   ходом   экономического   раз~
ВИТия».8

Попытка Штаммлера навяэать матери`алистическому пониманию
истории  фаLтаj\изм  встретила  решитеj\ьный  отпор  со  стороны  Пле-
ханова,  который  указ1>1вает  на  диаj\ектический  проБесс  взаимодеfl-
ствия  объективных  и  субъективных  условий  о6щественной  жизни.
J\юди в обществе j\и6о содействуют наступj\ению о6ъективных про~
цессов,  ^ибо  тормозят  их.   «Есj\и  я, -писал  Пліеханов,-стрем~
j\юсь  принять  участие  в  таком  движении,  торжество  которого  ка-
жется  мне исторически  необходимым,  то  это  значит только  то, что
я и на свою  со6ственную  деятеj\ьность смотрю  как на нео6ходимое
звено  в  цепи  тех  условий,  совокупность  которых необходимо  обес~
печит  торжество  дорогого  дj\я  меня  движения.  Не  больше  и  не
меньше.  Это  непонятно  дуаj\ист-у.  Но  это  вполне  ясно  человеку,

7  Г.    В.    Плеханов,    Из6ранные    ФилосоФские    произведения,    т.111,
сТР. 8`i3а.м  же.
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усвоившему се6е теорию  едL{нства  сgбФекга  и  об®€ктa  и  понявшему,
.::::g.9o6разом обнаруживаетёя это единство  в о6щественных явj\е.

В  статьях  о  взглядах  Вищеj\ьбанда  и  Риккерта  Плеханов  под-
верг\ критике  позивию  неокантианБев  в  обj\асти  истории  и  соЁио~
j\огии.  В  ревензии  на  книту  Риккерта  «Науки  о  природе  и  науки
о  культуре»   он  критикует  реаквионную   соБиоj\огию   неокантиан-
ства.  Впервые  с  позивий  марксизма  в  этой  статье  6ыли  рассмот~
рены  риккертовские  построени`я   «ФилосоФии  истории».  Плеханов
показаj\,  что  Риккерт  резким  образом  отделил  науки  естественные
от  наук  о  культуре,   воздвигнув   между   ними   пропасть.   Теория
Риккерта,  замечает  он,  «сводится  к деj\ению  эмпирических наук  на

::;кГ%УПпПрЬ::роГдееНеРиалИiЗнИдРиУвЮиЕуИаХiи:iЬе;ю:ОиПхРО:Та?кО6оОбкЩу;:тБуЕ:'»i
Пj\еханов приходит к справедj\ивому выводу, что такое «противопо~
ставление   наук   о   культуре   наукам   о   природе   лишено   всякого
с.ерьезного основания».]]  Он  опроверг  положени'е  Риккерта  о  том,
что  история,  в  отj\ичие  от  естествознания,  своим  объектом  имеет
индивидуальное,  особенное,   неповторимое,   из   которого   в1>1текало
отриБание  о6ъіективной  закономерности`  в  историческом  провессе.
Строго  причинному  о6ъяснению   исторического  проБесса   маркси-
стами  Риккерт  противопоставил  су6ъективизм,  произвол  в  о6ъяс-
нении   исторіии.

Плеханов  показа^,  что  все  науки  имеют дело  как  с общим,  так
и  с осо6енным  в своем  предмете. История, как  и  остальные  отрасли
знания,  стан-овится  наукой  в  той  Lмере,  в  какой  она  вь1ясняет  «Об-
щее8,пт:оев.е;:::н:g:3|нсолсьтирои6кЕ::::е:н:::ОпЕ::::са:сторическогома-
териализма,  Плеханов  указI>Iваj\,  что  его  умственный  кругозор,  как
и  других  буржуазных  ученых,  Обус^Овj\ен  политическими  сообра~
жениями:  «В  их отвращении  от  исторического  материализма весьма
явственно   сказь1вается   боязнь   „спеЁиФических   соЁиаj\-демократи-
ЧеСКрИиХк::3:g:::оИей"z::тивопоставление    наук    о   кулЬтУРе   НаУКаМ

о   природе   было   отвергнуто  Плехановым  как   лишенное   всякого
серьезного  основания.  История,  как  и  естествознание,  имеет  своей
веj\ью   изучение   закономерностей,   но   только   в   о6j\асти   явлений
общества.  Исходным  моментом  изучения событий  должна  быть  не
субъективная  оЕенка  их,  не  критерий  так  называемой  «куj\ьтурной
Ёенности»,   произвольно   вь1бираемый,   а   объективная   причинная
свяэь  их.  «Неоспоримо, - замечает  Пj\еханов, -что каждый  исто-

:;  гамвЁжЁL^с:е:±ха`а::оовь,соичg:;:::;]ет  ФхиYo[с[6Фткiе`9п2р46и:::Lе1:::   т,    I [ I.
стр. ,5Ltiiм  же,  стр.   510.
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рик  сортирует  свой  научный  материа^ -отдеj\яет существенное  от
несущественного -с  точки  зрения  известной  Бенности.  Весь  воп~
рос в  том,  ]сакова  гIрz{рода  этой  ненпости.  А  на  этот  вопрос совсем

:::ЬнЗаЯдлОеТ::ТтИ:Ьк:::гоУрТ::Р#удлеьНтИgерМ#ь,ЧхТ°ЁеВнндоасНт:3ГсС:g:еа::::!Н°К::
чеj\овек  науки-и  6  предслах  своей  наукLt-историк  считает  су-
щественнь1м  то,  что  помогает  ему  опредеj\ить  причинную  связь тех
событий,  совокупность  которых  составляет  изучаемый  им  индиви-
дуаj\ьный  прочесс  развития,  а  несущественным  то,  что  не  имеет
сюда отношения.  Стаj\о быть, мы имеем здесь дело совсем  не с той
категорией  Бенностей,  о  которых  говорится  у  Риккерта».t3

В  борьбе  с  неокантианскими  противниками  марксизма  Плеха~
нов   неустанно   подчеркива^,   что   материаj\истическое   понимание
истории  является  одним  из  веj\ичайших  завоеваний  теоретической
мь1сли   Х1Х   в.   Оно   представj\яет   собой   единственное   научное
истолкование  исторического  процесса.  Бj\агодаря  ему история  чело,
вечества   стаj\а   предметом   точной   науки,  а   социализм -наукой.

Наряду  с  неокантианством  Плеханов  подЬерг  критике  и  другое
буржуазное   ФилосоФское   направj\ение,    которое  с   начала  ХХ   в.
стаj\о  прио6ретать  важное  значение  в  системе  буржуазной ,идеоло-
гии. Это был махизм в разj\ичных вариантах.

Махиэм стал  проникать в Россию  еще в  конЕе Х1Х и  в  начале
ХХ  в.  РеакБионный  фиj\осоФский  журна^  «ВОпросы  Фиj\осоФии  и
психологии»  пропагандировал  наряду  с  кантианством  и  неогегеj\ь-
янством `также и махизм. Особенно боj\ьшой размах проповеди  ма~
хизма имели  место  в  годы  реаквии -после  поражения первой  рус~
СКОН::::::иБмИоИ:ть  выступj\ения  против  махистов,  в  частнОстИ  ПРО~

тив  Богданова  с  его  кощещией  эмпириомониэма,  уже  в  начаj\е
900~х   годов   стаj\а   весьма   очевидной.    В   письме   17-19   ноября
1901   г.  мюнхенской  части  редакБии  «Искры»  Пj\еханов  сообща^:
«Начав  читать  Богданова,  я  очень  скоро  убедился  в  том,  что  есj\и
говорить  о  нем,  то  надо написать  о  нем  Белую  статью,  а  заметкой
де^О  Не  обОйдется.  Его  ФиJ\ОсоФия  есть  решитеJ\Iэное   отри-
Б а н и е.  м а т е р и а л и з м а.  А  так  как  мне  хотелось  6ы  отстоять
материаj\изм,   то   я  и   предлагаю   Вам   написать   для   сj\едующей
книжки о нем статью».14

Однако этот замь1сел Плеханов не реаj\изова^.
В  апреj\е  1903  г.  в  связи  с  намечавшимся  изданием  легального

сборника  в  России  он  писал  ^.  Аксельрод:  «. . . мы  хотим,  чтобь1
они  напечатаj\и  в  с6орнике  статью  п р о т и в   э м п и р и о к р и т и~
В ИБ.Мй':.]Lенин   уже   тогда   видел  опасность   распростраНЯВШейСЯ

махистской  ФилосоФии  в  ее  богдановском  издании:  В  этой  связи
із  там  же,  стр.  515.

::*::::::;gн:gО::сИлКе'дl'е''гТТА.;е±:zо5:а:ТсР6.2і7,3:тр.37і
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®н о6ращался к Плеханову и J\.  Акельрод с предj\Ожением высту-
пить   в   за1виту   диалектического   материализма.   В   ответ   на   это

fйзмАаТ>:еолпЬуРбОлдикПо:СаанлнаойВв:кТй::ере.><>{ТО:::брРяаЗ]Н9°ОВ4И::О(СF:7j;:И<:Ё::
вершенно   справедливо   усматривая   в   сочетании   эмпириомонизма
с  материалистически.м  объяснением  истории  новую  разновидность
Lбуржуазно~„критических"   стремj\ений,   ^енин   энергически  настаи~
вал  на  том,  ічтобы  я  немедj\енно  заняj\ась  оБенкой  этого  течения.'РНп:::::::у,М:::::йТлОеМх'а:::,ОвНпоОлбнРеа::з^::^:яЭТнИе:б::::^мОо:::ИтеаЧ

кой  работ1>1,  тем  не  менее отказался  от  нее  вследствие  более  насущ~
нь1х и более неотj\агательньIх партийнь1х заданий».[6

С  поражением  револювии  1905  г.,  с  окончательным  переходом
>6уржуазии  в  лагерь  контрреволюЁии  и  ренегатством  многих мелко-
і`6уржуазных  элементов  среди  буржуазной  интеj\j\игенЕии  усилилась
тяга  к  ФилосоФскому  идеализму.  Проповедь  религии,  пропаганда
идеализма  и   мистических  учений  стаj\и  модным   товаром   в   этих
кругах.  Все  это  сказь1валось  в  определенной  мере  на  рабочем  дви-
жении  России  того  времени,  прежде  всего  на  лагере  меньшевиков.ТМногие  меньшевики  выступили  с  ревизией  марксизма  и  его  Фиj\о-

соФской   основь1.    Юшкевич,    Ваj\ентинов   и   другие,   клевеща   на
марксизм,  провозгласили махизм  ФилосоФской основой учения про-
^етариата.

К   ним   примкнула   небоj\ьшая   группа   деятеj\ей,   поj\ностью
порвавших  с   большевиками   иj\и  еще  коj\ебавшихся   в  обстановке
`спада  реЬОлюЕионной  волнь1.  Это  быj\и  отзовисты  и ультиматисты,
j\иквидаторы  «слева»  Богданов,  Базаров,  J\уначарский  и  некоторые
другие,  выступившие  против  диалектического  материалиэма  с  по~
ВИВ8ИппМоарХтИуЗнМиас.ть[  во  ll  ИнтернаЕионаю  не  только  не  далИ  ОТПОРа

новому  идеалистическому  поветрию  в  ра6очем  движении,  но  и  ак-

:::::::::::gсаклоИйМбаоХрИьЗбМьi,ОЕ:еуЁ::ZВйВеМщееШ:Теt^9ЬОСОТВг::::::ИпВле:::
нову:  «Что  касается  Маха,  то  я  отношусь  к  нему.6ез  всякой  пред-

-^взятости;  должен  соз'наться,  что  е1Ёе  не  собрался  ничего  прочесть
из  его  произведений».`7  В  период  ожесточенной  борьбы  6ольшеви~

.КмОаВхи=м:ЛиаВеееСЕ=нЕ=евлиесНт%НкЬиhхМпПоР==оИлВОсРкеоавКЧИ#=уНтОсйкнФйИЛэОаСяОв#
«. . . нет  ничего ошибочнее,  как  придавать  этому вопросу партийное
значение.  Марксу  никогда  не  пришло  бы  в  го^Ову  поднимать  по-
_добные вопросы на степень партийных вопросов».[8

Что  касается  левых  во   11   ИнтерчаЕионале,  то  они  далеко  не
поняj\и  реакБионной сущности  махизма  и  его  политической  линии.

i:gЁ;е::kа?<mО:с:в,::6бРiЯgОдt39±±;'g;i?:а9»,:;€.№6,М,і928,стр.2ю
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Ф.  Меринг  явно недооненивал  опасности  махизма  в  вопросах  Фи~
j\ОсоФии  и  современного  естествознания,  подвергнув  критике  ма~
хИстов  лишь  в  обj\асти  понимания  исторИи.  Некоторые  иэ  j\евьIх

:::::>^-8ес=::::::В'ка:а::::ЁЁееП:НиНреоКвУоКз'зр::СиСеТа=:=В:^рИаво"мЭеНре:;:
точку зрения в науке и Фи^ОсоФии.

J\ишь  большевики  во  главе  с  В.  И.  J\ениным  понимали  все

::::#:Ое:оЗ:адЧееа::езмбаО.РЬвб.ЫиЗ.аК::::ИСсТчС:::^М::::::::i:Г;:::ТиИз:
вести  Фиj\ософскую   «разверстку»,   подчеркивая,  \что  это  имеет  не
тоj\ько чисто русское, но и международное значение.

Поэтому   вь!ступj\ение  Плеханова   с   критикой   махизма   имеj\о
хсерьезное  значение,  несмотря  на  допущенные  им  в  этой  критике
Lошибки.  Он  не  подверг  первоначально  критике  махизм  меньшеви-
ков,   обошел   их   извращения   Фиj\осоФии   марксизма  и   стремился
представить  «эмпириомонизм»  Фиj\ОсоФией  большевиков.  В.  И.  J\е-
нин ,спіраtведлиіво  пиіса^,  что  «Пj\еханоів  в  своих  замечаниях  против

:анХаИнЗеМс:н:: фС::::::н::::ТуИ±:gбаО%о::::::Рз:;;Г[g  МаХа,  СКОJ\Ько
Олнако  из  всего  сонма  теоретиков  11  ИнтернаБионала  тоj\ько

Плеханов  выступил  против  махизма  и  его  приверженЁев  в России.сСреди  j\идеров  меньшевизма  только  он  оказался  сторонником  ма-
териализма  в  борьбе   против  новой  разновидности  Фиj\осоФского
идеаj\изма. Выступая против махизма, он действовал вопреки мень-
•шевистским лидерам.

Многочисленные   деятеj\и    совиаj\-демократического   движения
•в   России,   зная  Плеханова  как   крупнейшего   ФилосоФа~марксиста.
®бращались  к  нему.  с  просьбой  выступить  против  «эмпириокрити-
ков».   А один   рабочий  упрекал  Пj\еханова   за  то,   что  он, сделав
так  много  дj\я  раввенчания  субъективистов,  не  выступает  против
махистов:  «ТО  вы  в  примечании  (в  «Заре»  помнится)  j\ягнете  эм-
пириомонистов,  то  вскользь в  тексте  . . .  и  все  так,  мимоходом  ни-
-:::::т::»Т2РОИТИКОВалИ  ИХ  ПРЯМО,  В  УПоР,  как  в  свое  время  субъек.

Первоначально  Пj\еханов  пь1тался  представить  эмпириокрити-
•цизм в  качестве Фиj\ОсоФии  большевиков на том основании,  что его
проповедниками  были  Богданов,  Базаров  и  некоторые  другие  дея-
тели,  считавшиеся  большевиками,  нескоj\ько  позже  он  переходит  и
к критике меньшевиков-махистов.  Это было связано с его критикой
j\иквидаторства.  В  пись,ме  к  Ф.  И.  дану  от  26  нояброя  1908  г.  он
заявиj\:  «Я никогда не предполага^, что, выступая краине неприми-
римыми  в  „Г  С-д",  мы  можем в  j\егаj\ьной  печати  идти  под  руку
€  Валентиновым,   Юшкевичем    и   прочей  поj\умарксистской   сво-
`очью.   (Не  поставьте  мне  в  вину,  что  я  раньше  не  вь1ражался

;:  R.итИеЬаtуер:оИеНLаТс.^е`д4iеСF?. в:4Я^(е:3:g:)а.,  с6.  V,  м.,   і 93&  стр.  306.
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о  них  так  резко:  дума^-то  о  них  я  всегда  так). . .  Пишите  где  хо+
тите,   но   предварительно    рgsімежUйтесь    с   людьми,   вносяцLuмu
8 jиарксLіэм элелfен"  еftсси.  На  очеред.и,  по  моему мнению,  разме~
жевание  именно  с  поj\умарксистами  Ваj\ентиновым,  Потресовым. . .
и  т.  д ....   я  не  считаю  позволительнь1м  быть строже  к  Богданову,,
Нае=теоЛЕйКмЁнШьКшееВвИи%'..НагеТтОе#ОдО:=ЕЗ?ПuН='лЧа:gря±е8ВоЬлЪьйшgвОuЛ==веВдИ:i

`меня  ничем не _щже  tетеродокса  иэ  ла2,еря  меньшевuков. ..  я1  сто-

РОНЮСЬ  обоих».22
В  яркой  полемической  Форме  Плеханов  стремился опровергнуть

поj\ожения  махизма  и  его  разновидности-эмпириомонизма  Бог-
данова.  Важнейшим  приемом  его  поj\емики  явj\яется  раскрытие  j\о~
гической  несообразности  и  абсурдности  положений махизма  и  про~,
тивопоставление  им  высказываний  материалистов  Гольбаха,  Фей~
ер6аха, Маркса.

для  него  не  быj\О  сомнений  в  том,  что  махизм  и  Фиj\ОсоФия
марксистов  диаметрально противопо^Ожны,  что  это -два  взаимно

БСоКг::нЧоавТуF::::g:^:?кУАач::РБ:[°Эне:хБоадНиИтЯе.сьО##:нЩнаоЯСвЬнеКп:::::::
марксизма,  ясно для  всех  тех,  которые знают,  что  все  здание  этого.
учения  покоится  на  диалекгическ"  лtагерLіалz{эме,  и  кот.орые  по~
нимают,  что  Вы,  в  своем  качестве  у6ежденного  махиста,  на  мате-
риаj\истической точке  зрения  не  стоите  и  стоять  не  можете».23

Решительно  отмежевь1ваясь  от  махизма,  Пj\еханов  справедливо
указыва^,  'что  идейная  неясность  вредна  в  усj\овиях  политической
реакции, в стране.  «Неj\ьзя быть марксистом, отриБая фиj\осоФскую
основу  марксизма».24  Поj\емиэируя  с  Богдановым,  он  писаj\,  что\
тот разделяет  позиЁии  Каутского,  который  считает,  что  нет  надЬ6-,
ности ломать копья из-за махистской ФилосоФии.

Характеризуя  взгляды  Маха  и  Богданова,  Пj\еханов  считал их
разновидностью  филосоФии  субъективноhD  идеаj\изма,  отмечая,  чю
в  решении  основного  вопроса  Фи^ОсоФии  они  великом  стоят`  на
точке   зрения   идеаj\иста   XVIII   в.   Беркли.   «...л4ахиэл4,-писал
П]\еханов,-есть  лuщ.  берклеuзм,  чgтЬ-чgть  переделанный  и  за-
НОво_ ПеРеКраШеННый под  цвет  „естествознанuя:  ХХ  века" ».25

Анаj\изируя  особенности  ФилосоФской  позиции  Маха,  Пj\еха,
нов   подчеркивал   ее  непосj\едоватеj\ьность.   Работа   мьIсj\и   пошла

gнУаоХданаВк:,аП::::::И:п9с::::КвО:::g:.НИ#о;К:::уИ:г:е6Феi'iоКсОоТФОсРкУи:
взгляды  полны  вопиющих  противоречий.  «В  качестве  натуралиста
Мах,  хотя  и  совершенно  6ессознательно,  постоянно  вынуждается

#::Б:ВОЁ:^:Ё:'Ёа.. нВ*Тлей:gs::іньtе.  2Ь8й^3'соТ9ск3и€9. проиэведения,   Ш L
стр.:;°Ёi:х:;::З:2і3j:
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переходить  на  л4агерz{алLістztttесIсgю   гоLікg  эрения.   И  каждый  раз,

:О:::а::с:::::::#ТОсН:о:::'сОвНоеПй°::g:::е:нлоОйГИ,:::%есоПФРиО:#>?.О2gеЧИе
В  своем  третьем  письме  Пj\еханов  справедj\иво  показывает,  что

эмпириомонизм  Богданова  представляет  собой  разновидность  ма-
хизма   и  что  он  іниічем   принБипиально  \не  .отличае'тся  от  посj\ед-
hего.   Вскрывая   логические   противоречия   субъективно~идеалисти-
ческих  взглядов  Богданова,  он  спеЕиально  критикует  его  теорию
«объективности».     Признание     «общезначимости»     за     критерий
объективности  знания,  по  словам  Пj\еханова,  явj\яется  нелепостью,
построением  самого  неловкого схоласта.  «Нет,  г. Богданов, -заме-
чает  он, - как  Вь1  там  ни  вертитесь,  а  от  домовь1х  и  j\еших  Вы  не
ото6ьетесь,  как  говорится,  ни  крестом,  ни  пестом.  От  них  „помо-

:аое:`;к::оШ;ч:::::%::О:оУзЧ:еНзИдеыО:е::сЬ:Тоей,ада°^ТекВо?>Т;й»ФИлОС°ФИИ"
Пj\еханов  подвергает острой критике махистскую трактовку Бог~

`дановым  вопроса  о  мире,  как  существующем  j\ишь  в  ко^^екти`вном
сознании  людей.  Истину  посj\едний,  как  известно,  в  этой  связи
рассматривал   как   соЁиально-организованный,   соБиально-согласо-
ванный опь1т j\юдей.` «. . . известно, -говорил Пj\еханов, -что бы^О
вреімя,  когда  на  нашей  планете  еще  не  6ыj\о  людей.  А  если  не
было  людсй,  то  ясно,  что  не  6ыло  и  их  огіьіта.  НО  ведь  земля-то
все-таки  была.  А  это  значит,  что  она  (тоже  вещь  в  себе!)  сущест-
вовала  вне  человеческого  опь1та. . .  Объект  не  перестает  существо-
вать  и  тогда,  когда  субъекта  е1Ёе  нет  иj\и  когда  уже  прекратиj\ось
его  существование.  И  с  этим  нео6ходимо  доj\жен  согj\аситься  вся~
кий  тот,  дj\я  кого  в1>1воды  современного  естествознания  не  пустая
фраза».28

слоРияРеЪе:Зк::и:КаТЁУ:^нИиВг:'йпеИтдце:*::аТ»крПилтеиХкауНеОтВ'егКоаСтае:СиЬс:Р::::
^ективном    сознании,    создающем    «соЁиальный    образ    мира».
«Это, -замечает   он,-старая   идеаj\истическая   погудка:   о6ъек~
тивно  то,  что  существует  в  головах  всех  j\юдей.  Но  существовать
в   го^Овах   всех   j\юдей -значит    существовать   в   представлении,
свойственном всем людЯм. И если наша  ,,картина`мира"  о6ъективна.
тоj\ько  потому,  что  она  находится  в  головах  всех  j\юдей,  то мы-
идеаj\исты, смотрящие на мир, как на представление».29

В  проБессе  критики  махистских  взглядов  Богданова  Пj\еханов
выдвигает  ряд   правильных  поj\Ожений:   о  материи,  ее  сущности,
о  достоверности  нашего познания  и  пр.  Критикуя  махизм,  Он,  од-
НаКО,  УстраНяетСя  от  аналива  совРеменНОго  естествознания,  не  ви~
дит   того,   что   новейшая  революБия   в   естествознании  теснейшим

26  там
27  там
28  там
29  там
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о6раз.ом  бь1^а  связана  с  кризисом  в этой  области  науки.  Он  про„
ходит  мимо  того  важнейшего  о6стоятеj\ьства,  что  махизм  был свя~
зан  с  реакЁионным  направлением  в  Физике,  с  «Фиэическим  идеа-
^измом».  Без  опровержения  последнего  нельзя  было  глубоко  по~,
казать несостоятельность махистской ФилосоФии.

Плеханов  пришел к ошибочному закj\ючению,  что махизму, как
раэновидности субъективного идеализма,  в  атмосФере современного`
естествознания   совсем   дь1шать   невозможно.   Внутренней    связи
махизма  с  реакЁионными  направлениями  в  естествознании  он  не.
усматрива^`  и   не   понимаj\,   что  махизм  паразитирует  на  кризисе
естествознания,  способствуя  проявлению  и  развитию  реакЁионных.
направj\ений  в  нем.  В  своей  критике  он  обошел  связь  развития
махистской  ФилосоФии  с  реаквионными  направлениями  в  естество-.
знании,  а  без  этого  неj\ьзя  было  дать  серьеэного  и глу6окого  кри+
тического разбора ФилосоФии  Маха и  его пфивержещев.  В.  И.  ^е-
нин  писа^:  «Раэбирать  махиэм,  игнорируя эту  связь, -как  делает
Плеханов,-значит  издеваться  над  духом  диалектического  мате~
РИайИрЗа::':.,З°плеханов  в  общих  чертах  позже  подверг  КРИТИКе  TaR

назьIваемое   «энергетическое   мирово3зрение»' Оствальда,   подчерк-
нув,  что  «явления,  совершающиеся  „в  недрах  атома",  как  нельзя
лУЧШе подтверждают дИaЛеК"Ч€сКИй  63зляд На  гірwродg».3]  Но  это
были  лишь отдеj\ьньIе замечания,  анализ же этой проблемы у нею
отсутствоваj\.

В   неj\ом   плехановская   критика   махизма   в   трех  его   письмах
6ь1^а  ограниченной.  Он  не  смог до  конва  разоблачить  махистскую
гносеоj\огию  со всеми ее тонкостями.  Его ошибки в о6^асти  теории
п6знания  быj\и  исhоj\ьзованы  противниками  ди.алектического  ма-
териализма.  Пjtеханов  неправильно  пь1тался  представить  во  втором
письме свою  ошибку в  пj\ане  «теории  иерогj\иФОв»  несущественной
оши'бкой,  имеющей  терминологический  характер.

К  критике  махизма  он  обращается  и  в  двух  своих  ренензиях

::рКаН:Г:о:::И:Б::.иР#f::::з::»КТ:iУруЧ;иПв::#О:::аа^i<эПмР»О)бНелМе:
ханов  показь1вает  поверхностный  характф  аргументаЁии  махизма.
«Та  читающая  публика, - иронически  замечает он, - которая рас~
купает   сочинения   гг.   Богдановых,  Валентиновых   и   Юшкевичей,
оставляя  j\ежать  в  книжнь1х  скj\адах  такое  замечательное  сочине-
ние Энгеj\ьса,  как его  „^юдвиг  Фейербах",  эгa  читающая  публика.
не имеет  и  никогда не 6удет иметь  ни малейшей нужды  в глубоких
Философских  произведениях.   Вот   почему  есть  все  основания  ду+

ЗО  В.  И.  і\ е н и н,  Сочинения,  т.   14,  стр.  238.
З1  Г.    В.    Плеханов,    Избранные    ФилосоФские    произведе`ния,    т.    111,

стр.  638.

286

::::Lк:ТнОовЕ:ТиНзОдлаЬндиО:х?.32ГПРОблеМа   МИРа"   Скоро   выдержит   не.
Плеханов  подвергает  критике основной  тезис  Пещольда:  «Нет

ми'ра  6  себе,  есть  тоj\ько  мир  для  нас».  Его  эj\ементами  явj\яются
не атомы и не какие-j\ибо другие абсолютны'е существа, а вветовыег
эвуковьіе, тактильные,  пространственные,  временные  и  тому  подоб~
нь1е   «ощущения».   Это   су6ъективистское   поj\ожение   махист   зату~
шевывал  утверждением,  что  вещи  не  только  субъективны.

Пj\еханов вскрывает антиномию, в которой запутался Пещоj\ьд,
показывая,  что  махист  принимает  антитезу   (мир   существует  не
только  для  нас)  для  того,  чтобы  затушевать  теэис,  свое  исходное
идеалистическое   положение.   «Мы, -замечает   он   о  рассуждении
махиста, - утверждаем  антитезис;  но мы утверждаем его лишь для
6ольшей сj\авь| тезиса».33

Вскрывая  соФизм  Пещоj\ьда,  Пj\еханов  указывает,  что  махист'
«устраняет»  противоречие  между  теэой  и  антитеэой  путем  j\огиче~
ского  признания  того,  что  независимое  от  нашего  представj\ения

:Ё#ие:Т::;:::е^:РдеедйТеНаетеЁСоТ:ь:ИпШО:с:::^СяУеТе::В::::ОИенеВзаПвРиесдиСмТ:::
от меня мира «ко^^ективное сознание».

Плеханов  справедливо  подчеркивает,  что  дj\я  позитивизма  ха~
рактерно   стремление   устранить   вопрос   о   взаимном   отношении
объекта   и   субъекта.   На  примере  Пещольда   это  особенно  ясно.
«Сознательный идеаj\изм, -замечает Пjіеханов, -не отказывается
решать основной  вопрос всей  новейшей  ФилосоФии - вопрос о  вза-9
имном  отношении  субъекта  и  объекта,  хотя  и  пj\охо  отвечает  на.
этот  вопрос.  Бессоэнательный  же  идеаj\изм  Пещольда  уклоняется
от  рассмотрения  этого  вопроса  под тем  предлогом,  что  самь1й этот,
вопрос  теряет  свой  смыс^,  едва  тоj\ько  мы  отказываемся  от  пред~
Ставления о субстащии».34

Применяя  свой  метод  противопоставления  поj\Ожений,  вь1став~
^яемых   махизмом,  и   вскрывая   несостоятельность   его   j\Огических
доказательств   и   доводов   по   существу,   Плехано.в   в   своей   статье.
против  Петвольда  раскрывает  основные  положения  марксистской
теории  познания.  «Что  значит, -спрашивает  он. -знать  данную
вещь?  Это значит имет1> праівильное предіста,вj\ение  об  ее свойс'твах.
А  представj\ение  об  ее  свойствах  всегда  основывается  у  нас  на  техО
Ощущениях,  которые  испь1тываем  мы,  подвергаясь  ее  воздействию.
Знание,  как  и  ощущение,  всегда  субъек'гивно,  потому,  что  проЁесс
познания  есть  не  что  иное,  как  процесс  возникновения  известнь1х
представj\ений  в  субъекте.  И  нужно  много  ФилосоФской  наивности
дJ\я  того,  чтобы  считать  в  высшей  степени  важнь1м  гносеологиче,
ским открытием обнаружение того, что заранее дано в самом поня-

;:Е:ЁЁ:;:Ё;:#!L459
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-тии  знания.  Твердить:  наше  знание  субъективно -значит  повто-
рять простую тавтологию. Вопрос не о том, субъективно ли знание:
это  разумеется  само  собою.  Вопрос  о  том,  может  ли  знание  быть
ИСТИнным».35

диаj\ектический  материализм  на  этот  вопрос  отвечает  утверди-
тельно, основываясь на опыте, который является судьей, решающим
в  посj\едней  инстанЁии.  Если  бы  представления  субъекта  об  окру-
жающем  его  внешнем  мире  не  соответствовали  хотя,бы  тоj\ько  от~
части  действительны.м  свойствам  этого  мира,  то  он  бы  не  мог  су~
1Бествовать.    «Таким   образом, -прибавj\яет    Плеханов, -самый
тот  Факт,  что  субъіекты  сgюесг6gют, - т.  е.  существуют  в  действи~
тельности,  а  не  в  представлении  каких~нибудь  ФилосоФствующих
сверхсубъектов, -ручается  нам  за то,  что  свойственн1>1е  им  знания
не тоj\ько  „субъективны", но также и истинны».36

Отражая  нападки  Пещольда,  Плеханов  опровергает  его  т1Ёет-
нь1е   попь1тки   приписать   современному   материализму   вульгарное
решение,  отождествив  ощущение  и  мь1сль  с  движением.   «Все  вь1-
дающиеся материаj\исты этого времени, -замечает он, -говорили,
что  душевные  явj\ения  и  д.вижение  представляют  собою  две  сто~
роны  одного  и  того  же  проЁесса,  совершающегося  в организован~

::#е)Тх:З?  (ПРИНадJ\еЖаЩеМ,  Как  это  само  собою  разумеется,  к  при.
В  решающих  вопросах  критики  махизма  Плеханов  6ыj\  прав.

Он  многое  сдеj\ал  для  разоблачения  этой  Формы  позитивизма  и
вместе   с   тем   для   по^Ожительного   освещения   некоторых   сторон
диалектического. материаj\изма.

Наряду  с  реЕензией   на   книгу  Пещольда  следует   упомянуть
интересную   реЁензию   Пj\еханова   на   книгу   Р.   Рихтера   «Скепти~
низм в ФилосоФии».  Последний в историко-Фи^ОсоФском плане пь1-
тался  рассмотреть  важнейшие  вопросы  гносео^Огии,  как  они  бь1^и
поставj\ены   в   ходе   развития   ФилосоФской   мысли.   Но   это   рас~
сімотрение   6ы^О   предпринято   с   позитивистских   позивий   махист-
ского толка.

Плеханов  подвеf}г  критике  махистскую  трактовку  истины  как
понятия  отношения,  выражающего  отношение  суждений  к  чувству
субъекта.     «Идеалист,-замечает    он, -отриБает    существование
объекта  вне  человеческого  сознания.  ПОэтому  он  й  не  может  опре~
делять  истину  как  известное  отношение  между суждением  субъекта
и   действительным   состоянием   объекта».38   Истина   есть   согласие
между суждением и его объектом.

Плеханов   опровергает   аргументаLБию   f)ихтера:   «Р.   Рихтер   ду~-маёт, что, когда мы принимаем наличность отношения между пред~

;!ЁiЁЁ;;!Ё§#г6,3.

ставj\енйем  (правильнее:  суждением)  и  объектом,  мы  исходим  из
р-еtitiо  ргiпсiрii.  Но  где  же  petitio  ргiпсiрii  в  том,  что  сказано  мною
6  неоФходимом  и  достаточном  условии  истинности  суждения:  этот
бледнь1й  чеj\овек  болен?  В  относящихся  к  этому  предмету  словах
моих  нет никаких  признаков  логической  ошибки,  до  такой  степени
пугающей інашего автора, что он -согj\асно погіоворке: от дожд,q да
в J\ужу -. загораживается `От нее явнь1м и гру6ым  заблуждением».39

Пj\еханов  критикова-^  махистское  представление  об  истине  как
«ко^j\ективном  представj\ении».   «Огромнейшее  6o^ьшинство  идеа-
^истов,-писал  он,-вопреки  самь1м  неоспоримым  требованиям
j\огики,  не  решается  дойти  до  солипсивjиа.  Очень  многие  из  них
останавj\иваются  на  точке  зрения  того,  что  называется  теперь  со-
+ю2,Ujиaшtзлюл4.   Это   значит,   что  дj\я   них   6ь1тие   остается   6ытием
в  сознании;  но  в  сознании  не  индивидуума,  а  всего  чеj\Овеческого
рода.  Если  согласиться с  ними,  то  на  вопрос  „существует j\и  внеш-
ний  мир?"   надо  ответить:   „вне  меня,  т.  е.  независимо  от  моего
сознания,   существует   тоj\ько    человеческий   род.   Все   остальное:
звезды,  пj\анеты,  растения,  животнь1е  и  т.  д. -суIЁествуют тоj\ько
в человеческом сознании"».40

К  критике  махистсiсой  позиЁии  Плеханов  подходит  и  сЬ  сто~
роны  проблемы  эвоj\юЁии,  как  она  поставлена  развитием  науки.
«Научное  понятие эвоj\юЁии,  указывает он,  непримиримо  с  махиз~
мом».   Если   то,   что   мы   назь1ваем   внешним   миром,  существует
тоj\ько в сознаниИ j\юдей, то можно ли говОрить без уjіыбки авгура
о   тех   пеРИодах   раЭвИТИя   ЗеМногО   шара,   которь1е   72рсдШесг8овaЛIt
возникновению  зооj\огического  вида  homo  Sарiепs?  Есj\и  простран~
ство   и   время   суть   лишь   свойственные    мне   Формы  созерЁания
(Апsсhаuuпg),  то  ясно,  что  когда  меня  не  быj\о,  то  не  бьIj\о  и  этих
Форм,  т.  е. не  существоваj\о  ни  времени,  ни  пространства.  А  в  та~
ком  случае  я  говорю  совершенную  бессмыслиБу,  утверждая,  что,
НаПНИе::%'тFяеРнИаК:г:аИнли:::::[Гй°fаОр:::еЯ;'.:]ритикимахизмаПлехано~

вым,   не  опиравшейся   на  данные  современного  естествознания  и
имевшей  по  преимуществу  j\Огический  характер,  Она  сыграj\а  из-
вестную   роj\ь   в   борьбе    против.   идеализма   махистов.   Три   его
письма   «Маtегiаlismus   m.ilitапs»   поj\учиj\и   поj\Ожитеj\ьную   оненку
В. И. J\енина.

В  теснейшей\ связи  с  критикой  махизма  и  его  русской  разно-
видности   Пj\еханов   выступил   против   6огоискательства   и   6ого-
строительства.   В  этом  пj\ане  6ольшой   интерес  представj\яют  его
статьи  под  общим  заглавием  «О  так  называемь1х  религиозных  ис-
каниях в РОссии». Они посвящены разбору взглядов А. Богданова,
А.  J\уначарского,  М.  Горького,  J\.  Толстого  и  д.  Мережковского.

з9  Там  же.
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=i-з-ilа-чение,  есть-дgх,  Что  же  такое  дух? ..Здесь  я  могу  ограни-    i

Критика   Пj\ехановым   богостроительстваh   и    богоискаiеj\ьства
развертывается  с  позщий  посj\едоватеj\ьного  диаj\ектического  ма-
териаj\изма.-«диаj\ектический   материаj\изм, -писал   он, -совсем
не  годится  дj\я  богосочинительства.  Кто,  уступая  настроению,  гос-
подствующему   у  нашей ` современной    „инте^^игенЕии",    приниr
мается  за  6огосочинитеj\ьство,  тот  необходимо  доj\жен  отречься  от
диалектического  материаj\изма  и  совершить   известнь1е  теоретиче-
СКИе  ошибки».42

Пропаганда    6oгоискатеj\ьства   и   6огостроительства    6уржуаз~
нь1ми   интеjіj\игентами,   ^иквидаторами   открытыми   и   ликвидато~

3:сМкИо:КНраеИа:НваиНи:Уi'осЯпВОлдЯслтавСоЬваПвРшЯеМйЫ:сВтЬi3::.еБИоег%с:З:::еИлЯьсПтОвлоИ:::
влекаj\о сознание ра6очих от задач  революБионной  6®рьбы против
Еаризма,  ставиj\О  на  место  кj\ассовой  6орьбы  за  социализм  пзссив-
ную  веру,  превращаj\о  соЕиаj\изм  из  воj\евой  ревоj\юЕионнои  тео-
РИИсПР6Оо^^еьТ=%ЕаТтаеоВреtеилч':::::НУг:уgf:::Вепд:еiКалнУ:вШерГ:з::З::i'.сов..

ременные  попь1тки  основания  реj\игий,  с,вободных  от  «сверхъесте-
ственного»   эj\емента.   Анаj\изируя   позиЁию  J\.   Н.   Тоj\стого,   он
показывает,  что  его  попь1тки  создать  реj\игию  6ез  сверхъестествен-

::::::::;:::йТе?KПоЯ:,iР::сеаНлИепПлРе:а::::lМуgееж:::,6ОчРтеоТ:::::::
ненно  лучше  6ыло  бы,  если  6ы  детям  „внушалось  и  подтвер*да\-

::::рТО°г'оЧ::r6мО:жееС:Ьу:g:iчПиРтОьЯВс:%:ЕежК:::::Г«О.ЕИоВ:ТнуВш:::ИдеСтИялм?
что  6ог  есть  дух,  проя,вj\ение  которого  живет  в  нас,-значит  со,~
общать  им  известнь1е  анил€ZtстLіческLtе  представления.  Таким  о6раг
зом,  оказывается,  что  сознательное  суще€твоL давшее  человеку  его

читься  тем  замечанием,  что  есj\и  дух  есть,  как  мы  знаем,  такое
существо,   воле  которого   подчиняются   явления   природы,   то   он
стоит  над  Itриродой,  т.  е. доj\жен  6ыть признан  с6срхФестсст6снным
существом.  А  это  значит,  что  оши6ается  J\.  Н.  Толстой,  считая
свою  реj\игию  сво6бдной  от  веры  в  „сверхъестественное``.

«Что  же  ввело  его  в  ошибку?  В  его  представj\ении  „сверхъесте-
ственное"  отождестви^Ось  с „бессмысленнь1м"  и  неразумнь1м.  А так
как  его  собственная   вера  .в  бытие  бога,   который   „есть   дух",  не
только   не   казаj\ась   ему   бессмIэIсj\енной   и   неразумной,   но,   на~
против,   считаj\ась   им   за  проявj\ение  самого   здравого   смысла   и
самого  вь1сшего  разума,  то  он  и  реши^,  что  в  его   религии  нет
места   дj\я    „сверхъестественного"».4З`    Плеханов   приходит  к   заклкnчению,   что   J\.   Толстой   в   своем
мировоэзрении~анимист   и  что  его  взгj\яды   на  нра,вственность
в  сиj\у  этого  окрашиваются  в  религиознь1й  нРвет.

:: I:: ж::  ::3:  gж:
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Анализируя   6огостроительские   взгj\яды   J\уначарского,   Пj\е~
ханов  подчеркивает,  что  тот  «желает  иметь  религию  6ез  6ога».44
Он  вскрывает  всю  никчемность  попь1ток  J\уначарского  опереться
в  своих  6огостроительских  устремлениях  на  вьісказь1вания  Марка
раннего   периода.   Разо6^ачая   эту   негодную   попь1тку,   Пj\еханов
иронически   писа^:   «ПО   Марксу,   реj\игия   есть   самосознание   и
самочувствие  такого  чеj\Овека,  который  иj\и  еще  не  прио6реj\,  или
уже  опять  потерял  самого  се6я.  Стало  6ыть, -умозакj\ючает  наш
красноречивый   и   чувствительный    автор,-реj\игия    непременно
доj\жна  существовать  и  даже  тогда,  когда  чеj\овек  ,,приобретает"
самого  себя.  ПО  Марксу,  реj\игия  есть  вь1мь1шленное  солнБе,  вра-
щающееся  вокруг  чеj\овека  j\ишь  потому,  что  он  еще  не  научиj\ся
вращаться  вокруг  самого  се6я.  Стало  6ыть, -,выводит  наш  новый
пророк   „пятой   религии",-вымышленное   солнБе   должно   суще-

:::°оВг:ТЬсе::Геп:::::'те::Гндь:еЧвеьt:::Кы[Най:::::а:Р:=гаиТкЬаС,:>.4gОКРУГ
Плеханов   справедливо   указываj\,   что   J\уначарский   в   своей

«новой  религии  соБиализма»  опирается  на  сла6ые  стороны  Фейер-
баха,  который, по выражению  Энгеj\ьса,  стараясь  построить  новую
религию  на  основе  материаj\истического  понимания  прироZ[ы,  упо-
добляj\ся' чеj\овеку,  который  решил  бы,  что  новейшая  химия  есть,
истинная  алхимия.

По  мнению  Пj\еханова,  J\уначарский  вместе  с  тем,  как  рак,
пятится   назад,   возвращаясь   ко   взглядам   утопистов~социаj\истові
на  религию  вроде  Сен-Симона,  Фурье  и  др:

Распуть1вая  «религиозные  кунстштюки»  J\уначарского,  Плеха~
нов  указывает,  что  6огостроитеj\ьские  тенденЁии,  о6наружившиеся
в  стране  среди  интеj\j\игенции,  явj\яются  показателем  обществен-
ного  настроения.  «СОчиняя  свою  реj\игию,  г.  ^уначарский,-за-
мечает   он, -просто~напросто   поддеj\ывался   к   господствующему
у  нас  теперь  о6щественному  настроецию.  В  настоящее  время  по
многим  причинам  общественного  характера   у  нас  есть   боj\ьшой

:ПеРн°иСе»=4%   яРелИГИЮ".   А   ТаМ,   Где   еСТь   спрос,   является   и   предло.
Плеханов отмечаj\,  что потеря  веры  в  близкое  торжество  обще-

ственного  идеаj\а  в  результате  поражения  ревоj\ювии   1905  г.  яв-
j\яется  причиной  отхода  от  материализма  и  основой  богострои-
теj\ьства  интеj\^игентов  из  более  поверхностных  и  наименее  устой-
чивь1х.

В  статье  «О  так  назь1ваемь1х  реj\игиозных  исканиях  в  России'»
Плеханов  критикует  позивию  М.  ГОрького  в  отношении  религии
в  его  произведении   «Исповедь».   Эта  повесть  появилась   в  с6ор~
нике товарищества «Знание»  за  1908 г.  Высоко  оБенивая М.  Горь-

::Е:ЁЁ:;::::;!!:
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кого  как  замечате.^ьного  и  яркого  художника,  Плеханов  приходит
к  заключению,  что  повесть  «Исповедь»  неудачна  в  сиj\у  того,  что
она  исходит  из  богостроите^1,сг`их  идей.  Автор  ее  выступает  в  ка-
честве  проповедника  «пятой  религии»  ^уначарского.

Вскрывая  ложность  позиБии  богостроительства,  Плёханов  пи~
са^:  «Видя,  что  старые  Фетиши  частью  отжиj\и,  частью  отживают
свой  век,  они  (А.  ^уначарский  и  М.  Горький,-Б.  Ч.)  задумаj\и
превратить   в   Фетиш   само   чеj\овечество,  налагая   на   него   с   этой\
цеj\ью  штемпель  божественности.  Они  1зоо6ражают  при  этом,  что
руководствуются  своей  любовью. к  чеj\овечеству.  Но  это-простое
и  даже  забавное  недоразумение.  Они  начинают  с  того,  что  при-
знают  бога  ФикБией,  а  кончают  тем,  что  признают  чеj\овечество
6огом.  НО  ведь  чё^Овечество  не  Фикция.  Зачем  же  назь1вать  его
боюм?  И  почему  же  дj\я  человечества  6удет  лестно,  есj\и  его  ото-
.'ждествят  с  одной  из  его  собственных  Фикний?».47

Наряду  с  богостроителями  Пj\еханов  подробно  и  глубоко  ана-
.^изирует  позиБию  6огоискатеj\ей  во  главе  с  Мережковским,  Мин-
ским  и  др.  «Г~н  Мережковский,-писал  он,-считает  себя  при-

::а:Н:[рМитПи°кВуеедтаТнЬашМиИРгЪе=ОнВь::#:::::::=::и:::кВ::Sзг:Тя°дйых:?8^ЬЮ
Но   материалистические   взгj\яды   Мережковский   искажает   и

опошляет.  Плеханов  покаэьівает,  что  «свойственный  ему  взгj\яд  на
материализм  заимствован  именно  у  того  же  Филистера,  о  котором
ГОВОРИт   Энгеj\ьс».49

Что  ж`е  касается  с,амих  позитивнь1х  взглядов  Мережковского,
то  они`  сводятся   к   проповеди   новой   реj\игии.   «Все   нравственно
возвышенное,  все  бj\агородное,  все  истинно  человечное  принадле~
жит,  по  его  мнению,  не  человеку,  а  именно  созданному  им  поту-
стороннему  Фантому.  ПОэтому  Фантом  представляется  ему  необхо~

#:гМоЫ:бЁ:::::::огЕ:Р:ВрСоТгВрееНс::Г>?5oВОЗРОЖдеНИЯ   Человечества   и   вся~
Пj\еханов   вскрывает  общественную  природу   6огоискательства

Мережковского,  З.  Гиппиус,  которые  выступаj\и  ярыми  противни-
ками  марксизма.  Они. утверждали,  что  соБиаj\изм  основан  на  гру~
бом  материаj\изме  и  представляет  идеоj\огию  мещанства,  мещан-
ских  стремj\ений  пролетариата.  Эти  реакБионные  взгj\яды,  подчер~
кивает  Плеханов,  6огостроитеj\и,  «новь1е  еван`гелисты», упрекающие
гоj\одньIх   пролетариев   в   мещанстве,   заимствовали   от   парнасщев
с  их  презрением  к  освободитеj\ьному  движению  пролетариата.  Ха-

::::[ееРИйУе:еВжЗ:::сдкЬ:м?РМНЁ:::##ХиПадРрНуагСиБме:Ирудс:ЁаидмеиНТ::iоВиОсСкПаРт::
j\ями, он замечает:  «Упрекая в  мещанстве  „гоj\одных пролетариев",

:: I:: g:: ::3:  233:
49Там     же.
50  Там  же,   стр.  411.
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тяжеj\ой  6орь6ой  отстаивающих  свое  право  на  чеj\Овеческое  суще~
ствование,  Французские  парнасцы,  и  декаденты  сами  не  тоj\ько  не
пренебрегали  житейскими  бj\агами,   но,  напротив,  негодоваhи   на
современное  буржуазное  о6щество,  между  прочим,  за  то,  что  оно
не  обеспечивает  достаточного  количества  этих  бj\аг  им,  гг.  парнас-
Бам  и  декадентам,  тонким  сj\ужитеj\ям  красоты  и  истинь1.  Смотря
на  классовое  движение  проj\етариата,  как  на  порождение  низкого

:gЁ;СеТtВтаваЗ::И:::'сс:Г»:5]Р°ВН°   НИЧеГО   Не   ИМеJ\И   Против   разде/\ения
Пj\еханов  показывает,  что  психология  6огоискателей -это  пси,

ХО^ОГИЯ   бУРЖУаЗИИ.  ОНИ  ЧУЖдЫ   ВСЯКОГО  СОЧУВСТВИЯ  ОСВОбОдИТелЬ-
ному  движению  рабочего  кj\асса.  «В  их  преврении  к  „мещацству"
голодного  пролетария  о6наруживается  мещанство -истинное,  не~
поддельное  мещанство! -сытого  6уржуа».52  За  противопоставj\е-
нием  «всечеловеческОй  любви»  борь6е  пролетариев  за  экономиче-
ское  освобождение  эксплуатируемого  класса  скрывается  самая  на-
стоящая  позиБия  идеологов  6уржуазии.

Выступj\ение  Пj\еханова  со  статьями  против  6огостроитеj\ьства
и   6огоискательства   имеj\о   исключитеj\ьно   большое   общественное
значение  в  годы реакЁии. Это быj\а 6орьба против буржуазной идео-
^огии,  против  влияния  ее  на  сознание  рабочего  кj\асса  поd^е  пора-
жения   ревоj\юнии   1905   г.   Критике   6oгоискатеj\ьских   и   богостро~
итеj\ьских  взгj\ядов  в  статьях  «О  так  назь1ваемь1х  реj\игиозньIх  и.с-
каниях  в  России»  6ыл  предпослан  очерк,  в  котором  Пj\еханов  на
основании   конкретных   материалов   иссj\едоваj\   вопрос   о   проис-
хождении  и  сущности  реj\игии.  Это  деj\аj\о  пj\ехановскую  критику
современных  ему  ревнителей  религии  серьезной,  содержатеj\ьной.

Наряду  с  критикой  основных  течений  современной   буржуаз-
ной  Фиj\осоФии,  а также  богостроительства Пj\еханов  не мог  не о6~
ратить  внимания  на  возникающ:ие  в  fiей  новь1е  «модные  шкоj\ки»,
которые  п1>1тались  завоевать  се6е  место  под  соj\нБем  6уржуа3ного
о6щества.  В  ряде  своих  произведений  он  подверг  критике  Филосо-
фию ниБшеанства,  дав  ей  правильную  марксистскую  оценку.  К  ха-
рактериістике  .ниЁшеанства  Плехансю  об,ращается  и  ів  своей  ,рещен-
зии  «Сын  доктора Стокмана».

Вскрывая  соБиаj\ьную  сущность  Фи^Ософии  Нщше,  Пj\еханов
указываj\,  что  она  направлена  против  пролетариата,  против  социа-
j\изма.   НиЁше,   замечает   он,   считает,   что  его `современники   «не
проявj\яют  достаточно  энергии  и  посj\едоватеj\ьности  в  отстаива~
нии 6уржуазного порядка от  ревоj\юнионньIх посягательств  со сто-

g:::'и:тРаОх^»е.Т3аРИаТа.  НедаРОМ  НЩШе  С  такой  злобой  говорит  о  со.
Плеханов  рассматривал  ФилосоФию  НиЕше  как  продукт  опре~

деj\еннрIх  о6щественных  отношений,  когда  6уржуазия  исторически
51  Там  же,  стр.  418-419.
52  Там  же,  стр.  433.
5З  Там  же,  т.  V,  М.,   195і8,   стр.   723.
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идет  вниз,  когда  она  хочет  сохранить  капитаj\иэм  при  помощи
«сверхче^Овеков»,   посредством   насилия   и   жестокой   диктатурь1.
Фиj\осоФия  НиБше архибуржуазна. Пj\еханов  не соглашался  с теми,
кто  рассматривал ее как мирово3зрение  мелкой  6уржуазии.

Касаясь  позиБии  НиЁше  в  области  мораj\и,  Плеханов  писа^:
«В   аморализме   НиБше  сказаj\ось   настроение,   свойственное   бур-
жуазному  обществу  времен  упадка,  и  это  настроение  даваj\о  себя

::::::::ТЬФ::н:Оулз:КОмВо::::НЁ::::сНаех#4аНИЁШе.ВОЗЬМемхотя6
Хотя,  отмечает  Пj\еханов,  6уржуазия  считает  признаком  хоро-

шего тона отриБание аморализма Нивше при всей своей невоj\ьной
симпатии   к  его   Фиj\осоФии   в   ЕБеj\ом,   но   в   действительности   его
взгляды  отражают  то,  что  происходит  в  настоящее  время  в  6ур~
жуазном  о6ществе.   «Нщше  вь1сказь1вает  то,   что  деj\ается   в   со-

::::сеяНхГ.?5МоgвУеанЗнНь::и:€оЩлеоСгТиВеёурН:уаВзи:е:ысНкеаУздь::::тПтРоТЗ:та:
имеется  сейчас  в  капитаj\истическои  деиствительности.

Касаясь     основнь1х     теоретических     пось1^ок     мирово3зрения
Нивше,  Плеханов  указывает  на  его  позитивизм,  из  которого  тео-
ретически  он  пришел  к  аморализму.  Но  дj\я  такого  заключения
необходимы  бьIj\и  соответствующие  о6щественнь1е  отношения,  к
торые  в  настоящее  время  в  капиталистическом  обществе  и  воз-
никли.

Плеханов  констатирует,  что  ФилосоФия  Нивше  укрепила  анти-
совиалистические  тендещии.  в  j\итературе,  так  называемый  «про-
тест  j\ичности»  против  «нивелирую1Ё!ей  и  наступаю1Бей  массы».

Новейший  ин-дивидуализм  НиБше  представляет  со6ой  протесі
против  поступательного  движения  народных  масс.  «В  нем,-пи,
саj\  Пj\еханов, -сказьIвается  не  опасение  за  права  личностz{,  а  6о
язнь  за  кj\ассовые  привиj\егии».56  Интересы  6уржуазной  j\ичности
по  НиЁше,  могут  6ыть  ограждены  тоj\ько  путем  угнетения  лич
ности,  принадj\ежащей  пролетариату.  В  этом  суть  его  совиальнm
взглядов.

Плеханов  6ыл  первым  марксистом,  который  выступил  с  кри

:н=а:^ее:ка<:Ё:оврр%езн:и:г:у:#%ЁЁ;;>:g{сfк9и8х3;вгз:оЁ::д:::ето4Ёб:Ё;г3с:оанн:н;оазив::Ё;Ё

марксистскую   характеристику  основнь1х   положений   этой   идеали

:::Ч:::::о:::::::::'нПеО:::::оШевй5а::°д::йВРЕе::::е,д::О:Ь:Ор::сРи:
в  ли-ве J\осского,  Франка  и  других.

Х~арактеризуL   м-етод   Бергсона,   ГТлеханов   отмечает   ту®  черт
6уржуазной  ФилосоФии,  которая  стала  отныне  характернои  и  ш

54  Там  же,  т.   111,   стр.   409.
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`` избежной  для  нее-соФистику.   «В  обращении  с  мысj\ями,-за-
мечает  Пj\еханов, -Он  явj\яется  настоящим  мастером.  В  этом  от-
ношении  он  бесконечно  далеко  оставляет  за  со6ою  модного  те-
перь  у  нас  Э.  Маха. . .  А.  Бергсон  похож  на  соФистов  и  в  том  от-
ношении,  что  гіолоэюительньій  результат  его  чрезвычайно  искусных
Аогических  упражнений  весьма  невелик.  Скажем  больше:  этот  ре,
зультат  представj\яет  собой  отрztj!атсльнgю  8слz{t4ztну  там,  где Берг-
сон пь1тается взгj\янут'ь с новой точки зрения на коренные вопросы
метаФизики  и  гносеологии».57

Анаj\изируя  взгj\яды  Бергсона  по  коренному  вопросу  мировоз~
зрения -об  отношении  сознания  к  внешнему  миру, -Пj\еханов
приходит    к    выводу,     что     Бергсон-«убежденный     идеалист,
для  которого  Физика  есть  лишь   „отрaженная  7ісztхика".  Поэтому
€го  так  многообещающие  гносеологические  рассуждения  приводят
к избитым пустякам,  и вместо новь1х резуj\ьтатов мы видим у него
лишь   старое,   так   хорошо   знакомое   нам   идеаj\истическое   petitio
ргiпсiрii».58

Во   взгj\ядах  Бергсона  Плеханов  отмечает  наличие  некоторых
материаj\истических  пось1^ок  в  отдельных  частнь1х  рассуждениях.
Но  они  не  имеюгг  сколько~нибудь  существенного  значения  и  ока~
зь1ваются\  подчиненными   в   Белом   идеалистическому   мирово3зре~
нию:   «Непреодоj\имое  предубеждение  в  пользу  идеа71изма  опро~

::едлЬ::::ТопУирБаеяРсГьСОнНаас:еоиСамМаЬт[:р::::сЖтеиНч::kи:О::Ё:::к:#9УдаеТСЯ
Эти  материалистические  экскурсии,  как  выражается  Пj\еханов,

означают  прикрытие  идеаj\изма.  «Вернувшись  в  идеалистическую
гавань  иэ  своих  материалистических  экскурсий, -замечает  он, ~
Бергсон  решает,  что  z{нтеллект  способен  познать  действительность
только  с  ее  6нсшнсй  стороны  и  что  это  не  есть  настоящее  позна~
ние...  Настоящее  познание,  познание  действитеj\ьности  с  ее  8нg-
трсннсй  стороны,  может  дать  нам  только  такая  ФилосоФия,  кото-
рая  выходит  за  предеj\ы  инте^j\екта  и  апе^^ирует  к  интуиgиzt.  Не-
чего  и  говорить,  что  этим  самь1м  наш  мьIслитеj\ь  широко  открь1-
вает  дверь  дj\я  фантазzm,.6О

Пj\еханов  рассматривает  интуитивизм  как  гj\авную  и  характер-
ную  черту  ФилосоФии  Бергсона,  открывающую  дверь  для  религии
и  мистики.  Приводя  идеалистическое  понимание  Бергсоном  основ~
Нз:]:ечКааеТт:Г?кР;нИйзнфьИ::::ФтИв:рТ=е:::ейРИжЧсс:,:пИоЭрНьТ:«ТйНат:g::Иlе:::

прекращение  порыва,  Остановка  творческрw  жеста.  Т\|1ы  уверены,
что   теперь   многие   русские  читатели   найдут   это   и  понятнь1м   и
I`j\убокомысj\енным.  Мы  от  души  поздравляем  этих  читателей  и

:: I:,: g:: ::3:  3,1,3,:
59  Там  же.
00  Там  же,  стр.   3`16-317.
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желаем  им  дальнейшего  проникновения,  под  руководством  Берг-

::::,[».в6, сущность  жизни,  рассматриваемой   с  ее   6нgгренней   сто-
Плеханов   предупреждает   читателей,   чтЬ   новая   модная   Фиj\ог

соФия   оказь1вается   самь1м   подj\инным   идеаj\измом,   несмотря   на
некоторые  материалистические  рассуждения  по  частнь1м  вопросам
Бергсона  и  некоторые  эj\ементы  диалектики,  которые  в   действи~
тельности  являются   эj\ементами   идеалистической   диаj\ектики,   пе-
реходящей  у  него  спj\ошь  и  рядом  в  соФистику.

Свой   анализ   ФилосоФии   Бергсона   Плеханов   завершает   ука~
занием  на  два  ее  порока:  «Во-первых,  попь1тка  взглянуть  на  про~
Бесс   возникновения   действительности   с   его   внутренней   стороны
заранее  осуждена  на  жестокую  неудачу:  ничего,  1фоме  густого  ми-
стического  тумана,  из  нее  никогда  не  выходиj\о  и  выйти  не  мо-
жет».62  И  «Во-вторых,  npogecc  сгановлснZ{я,  о  котором  так  много

:::ОшРсИнлноБ:2:;::;вП9Ре:Н:лМеале::::уМ6ь:::Ё,:.е63ОаНиОаСлТе°кРтОиНкНае:у6Б::ГсоС[::
в  интересах  его  мистического  идеализма  принимает  характер  точки
зрения    а6соj\ютного    релятивизма    и    неизбежнQ    превращается
в  простую  соФистику.

Эти  выводы  Пj\еханова  несомненнь1.  Он  дал  в  целом  правиль-
ную  оБенку  ФилосоФии  Бергсона.  В  этом,  как  мь1  отметили,  6ыла
6езусловная   необходимость.   Сам   Пj\еханов   отмечает,   что   Берг~
соном  увj\екаются  даже  некоторые  теоретики`  ФранЁузского  синди-
каj\изма.  «И  это  недоразумение, -писа^  Он,-показывает,  на  ка~
ком  низком  теоретическом  уровне  сидит  мь1сль  теоретиков  Фран~
ч>узского  синднка]\измаг   ниже  Uпасть  невозможно!»64

Критика   Пj\ехановым   буржуазной   фиj\ОсоФии   конБа   Х1Х   и
начаj\а  ХХ  в.  составj\яет  одну  из  его  значитеj\ьных  исторических
заслуг. , В  ней  правильно  подмечен  эпигонствующий  и  реакЁион-
н1>1й   характер   современной   буржуазной   филосоФии   и   показана
теоретическая  несостоятельность,  антинаучность  ее  содержания.

ФилосоФские   произведения   Г.   В.   Плеханова   сыграли   значи~
тельную  роль  в  пропаганде  и  в  развитии  марксистской  ФилосоФии.
На  них  воспитываj\о6ь  первое  покоj\ение  русских  марксистов.  Они
оказаj\и  существенное  вjіияние  на  взгляды  j\евьIх  эj\ементов  внутри
соБиаj\истических  партий  11  ИнтернаБионала  в  период  борьбы  про~
тив  ревизионизма.  «Его  личнь1е  заслуги,-писал  В..И.  ^енин,-
громадны  в  прошj\ом.  За  20  ^ет,  1883-1903,  он  дал  массу  пре-
ВОСХОдНЫх   СОЧИНеНИй,   ОСОбеННО   ПРОТИВ   ОППОРТУНИСТОВ,   МаХИСТОВ,
НаРОдников».65

:; I::  g::  ::3:  21з:
63  Там  же.
64  Там  же.
65  В.  И.  ^ е н и н,  Сочинения,  т.  20,  стр.  333.

296

В  письме в редаквию  «Правды» От 5  (18 июня)  1914г.   В. И. J\е~
нин  подчеркива^,  что  Пj\еханов  в  прошj\Ом  был  кругшым  те.орети-
ком.  «По  поводу  Пj\еханова  в  его  „Единстве",-писал  В.  И.  J\е~

::сН*уТа::дОвВ::::6:а:О:пТпОоН;т;:ОизКмРоУ:,НЬЕ€рТне:Ё::::'м:ЬРиОлМоас:НфЬ:#:
антимарксизма, -чеj\овек,  ошибки  коего  в  тактике  1903-1907  го~
дов  не  помешаj\и  ему  в  j\ихоj\етие  1908-1912  гг.  воспевать  „под-

:ОилюЬ,,е`;пИятРьаЗоОбболрааЧчаиТвЬаее:Ос:оР:Г:;а%уПюРОсТтИоВрНОИнКуО»:66ТеПеРЬtКСОЖале~
Фиj\осоФские произведения  Пj\еханова  и  в  настоящее  время  со~

храняют   для   нас  венность   и  зj\Ободневность,   сj\ужат   средством
Формирования  у  трудящихся  материалистического  мирово3зрения.

Но  в  своих  ФилосоФских  произведениях  Плеханов  обобщал  по
преимуществу  опь1т  прошj\ой  исторической  эпохи.  Эпоха  империа~
^изма  и  нового  Фазиса  в  развитии  международного  ра6очего  дви-
жения  не  быj\а  им  понята.  В  1903  г.  он  перешеj\  в  j\агерь  оппорту-
низма,   что   наj\ожиj\о   печать   на   его   Фиj\осоФские   произведения
этого  периода.

Не  увидел  Пj\еханов  и  крупного  поворота  в  развитии  естество~
знания,  новейшей  револювии  его  и  тем  самь1м  не  смог  понять  спе~-
виФический   характер   новейших   Форм   идеализма,   паразитирова~
вших  на  успехах  современной  науки.

Гигантская задача теоретического обо6щения явj\ений  и  3аконо-
мерностей  новой  исторической  эпохи,  вставшая  со  всей  необход,и-`
мостью  перед  ревоj\юг5ионным  марксизмом  в  конне  Х1Х  и  в  на~
чале ХХ в.,  была вь1полнена В. И. ^еIiиным.  Развивая  и  обогащая
марксистскую  науку  новь1м  опь1том  революБионного  движения  и
веj\ичайшими  научными  открытиями  в  экономической,  соЕиоj\оги-
ческой  областях  знания,  а  также  в  обj\асти  естествознания,  он  дал
ответы  на  коренные  вопросы,   выдвинутые  хQдом  общественного)
развития.

С именем В. И. J\енина связан новый этап в развитии марксист-
ской   фиj\ософии.   ^енин   развил   и   угj\убил   все   кореннь1е   про6-
j\емы   диалектического   и   исторического   материализма   на   основе
опь1та  международного  ра6очего  движения  и  в  исторических  усj\о-
виях  подготовки   соЁиаj\истической   ревоj\юБии  ,в   России.   Естест~
веннонаучной   6азой   j\енинского   этапа   р   развитии   марксистской
Фиj\ОсоФии  стало  современное  естествознание,  вступившее  в  эпоху-
ревоj\юБионных  переворотов  и  величайших  открытий.
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