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М.   Б.  3ЕИНАЛОВ

БорЬБА г.  в.  плЕхАновА
зА мАтЕриАлистичЕскую диАлЕк"1ку

(1883-1903 гг.)

В  іистор`ии  развития  филосюфакой  и  .Обществtенно-политчичеокой
мысли  Г.  В.  Плеханов  известен  как  воинствующий  борец за  мар-
ксистское  мирово3зрение.  Перу Плеханова принадлежат многочис-
ленные труды, направленные против различных врагов марксизма.
«Его личные заслу1іи громадны в прошлом, -писал В. И. Ленин. -
За  20  лет,  1883-1903,  Он  дал  масісу превосходных  сочинений,  осо-
бенно  пр.отив  оп.портунистов,  махиістов,  народников» `1.

Подвергнув  всесторонней критике враждебные  марксизму тече-
ния,  Плеханов  высказал много оригинальных  мыслей   в защиту и
обоіснование маріксистской филосо.фии -диаліектичіесио\го и  истори-
ческого материализма -и показал исключительно важное значение
ее для  науки и революци:о.нной  практики.  Вознииновение  филооо-
фии  мар'ксизма  Плехансю Iсчитал  величайшим ,собы".еtм  в  иістории
общественН1ой  науки.  «ПОявлен|ие  матеРиаЛИIстической  философии
Маркса, -пиісал  он, -это  пtодлинtная  ре.волюция,  саtмая  великая
революция,  какую  только  знает история человечIе.окой  мысл'и» 2.

Огроh(ное  значение  \марксиістGкой  философии  Плеханов  в'идел
в том,  что она, вскрывая .закономернюсти  разівития природы, обще-
ства  и  человеческого  мышления,  показывает  правильный  путь  ре-
волюционного  пРеобРаЗОваниЯ   ОбЩе|СТва.   Создан|ная  Марксом   и
Энгельсом   на   основе  глубокого  теоретического  анали3а  явлений
общественной  жиз,ни и .всестороннего изучения опы.та  ревЬлюцион-
[юю  рабочего движения, теория  иісторичес.коіго 'материализма  даjlа
ріеальное объяснение всему хIоду развития  человечесIIюго общества.
ВОт |почему,  говорил Плеханов, диалектичесиИй и историчеокий ма-
териализм  представляет  собой  величайшую  и  единственно  заслу-
живающую  этог`о  имени   фило,софскую  систеіму  нашего  ..времени.
«Его  появліение  знам.еінует  соб.ою ів  высIшей  степени важный пово-
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рот  в  истории   чел.овеческой    мь1сли   всюбще...    Только   трудами
Маір.кса  и  Эш`ельса  устаIнов71енс>  ібыло,  наікіонец,   пIолное  с.огласие
между  #сZ#и#оtлG юо#с{лGс!##ел4  действиггелшостіи   с одной  ,стюіроны  ` и
ревоjiюциднным отрица1шем ріе -с'д:ругой... Э"г   шювы# вз"яIд` "гL
историческое значение борьбы классов с неподражаемым мастерст-
вом  изложен  был в  сочинениях Маркса  и  Энгельса.  Появление их
сочиніе1"й открыло новую эіпоху в истории іосщиал,и3ма. Из угои#tfе-
сrюзо он ,стал іпаучным» 1.

Величайшим    заівIоеванием   маркси1стск1ой   филосіофской   мысли
Плеханов  считал  материалистическую   диалектику.  В  ней   он  tви-
дел  .одно ,из  коренных  отли`чий  маркси.стской   философиtи   от  всех
предшествующих  философQких  течений.  Хараtктеризуя  различные
материали1стичес'кие  философские  iсистемы  домар.ксавоіго  ,периода,
Пл.еханов  неоднократно  ука3ывал,  что 'в  отличие от істарого  мате-
риализма.  материализм   Марікса  связан   с диалекти,к1Ой,   я'вляется
материализімом  дIиалектичIеским.  «диалектический  мIетод, -tписал
Пл,ехано'р, -эт`о ісамая  характер'ная  черта с.овременного  ,матер,иа-
лизма; в этом его существенное отличие от старого, метафизическо-
го  материал,изма  XVIII стюлет\ия» 8.

Материалистическая  диалектика   я,вляется  революционной  ду-
шой  марксизма.  Плеханов  заслуженно  сч,итал  ее  самым  револю-
ционным  из  всех   міетодов,   какие   tкогда-ли'бо  применялиісь   при
иоследо,ва.н`ии  явлений  действительности.  Правильно  отражая  іпро-
цеосы  диалектического  'развития  (природы  и  обЩіествіенной  жизни,
матеріиалистическая  диаліежтика  служит  міогучи`м   орудием   поіз.\на-
н,ия  дей,ствительности.  Она  указывает  прол.етар'иату  правильные,
научно-Обіоснованныіе пути  и средства іб.орьбы за освобождение че-
ловечества  іот   каIпитали.стичIескіой   эіисплуатации.   Ма.териалистиче-
ская  диалектика   является   теоретическим   выражением   коренных
интересов раібочего клаIсіса. для іпраtвіиль'н.ого решения вс,ех  практи-
ческих   івоп,ріосов,   говорил   Плеханов,   мы   должны   ,пользоваться
тем  методом,  которым   «мы  вообще  пользуемся  при   разраб.отке

#%Зг:g?>Н3=Х   СТОРОН   НаШеГ`о   МиРОсозерцания, -это   бz{олект##еск#іё
Отмечая заслуги Плехано'ва в деле защиты, обосніования и  про-

паганды  диалектики  Маржса,  мы іне  должны  забывать ,оправіедли-
Бых 3амечаний  В.  И. Ленина,  выісказаінных в его  адрес .по данному
Бопросу.  В.  И.  Лtеніин  Iписал,  что  Плехашов  написал  о  диалектике.
около  тысячи  страниц,  но  диалектике,  как  философской  науке,  не
посвятил ни  одной  страницы,  не понял  единства теории  познания,
диалектики  и логики.  В  этом  была  слабЬсть  Плеханова  в   обосно-
ванIии  матерIиалистическ,ой диалектики.

Однако эта іслаібая .сторона деятель.ности Плеханова  не должна
3аслонять іего  ніесомIненIных заслуг в защите,  обоснова,нии  и пропа-
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ганде  материалистическ.ой   дйа.jiёйТйКй.   В   марксистокий   `п.ериод
tсвоей деятельноIdи  (1883-1903 г\г.)  Плеханов  с успехом  пр'именял
заіконы  материалис"ческой  диалектики  во  в.сех  областях  Iоібщест-
веннIой  жизни.  Все  іего Iпроизвіедения  по  философи.и, политической

=:`%::МуИ#ёLПdО:тИсТтеаРиавТаУлРед:аЕ:ЖСкТуВУмПаРрОкНсИа:азНаЫщЕЕааЛяеКе:Иg:йьрПа:::
марксистской  теории.  Поэтому, критикуя  Плеханова, В. И. Ленин
вместе с тем высоко отзывался о его 3аслугах в области философии.

В.  И.  Ленин указывал,  что  на лучшчх  философских про'изведе-
н.иях  Плехано.ва  воспитывалось  целое  \поколениіе  ру\с.сних  маркси-
\стов. Ленин считал,1что эти работы Плеханова мжно отнести к чи.
слу лучших  произведений  международной  литературы  маркісизма,
и ,называл Плеханова Iсамым з'нающим ісоциалистом по философии
марксизма.     Характеризуя     фило,софские     работы     Плехаінова,
В. И.  Ленин в статье «Карл Маркс» писал:  «По вопросу о филосо-
фии марксизма и об историчеоком материализме лучшее и3ложение
у  Г.  В.  Плеханова»`1'.

$_  *  .*

возFрееУнТ:еТ'ИНЫлЁх:бнОоРЬеЦпоЗдавеg:а#еF:И3k%-йМаТкерРиИтаиЛк%СТ:;3:Е::виМт:#8Ё
метафи3ики   как   в   естествознании,  так   и   в   философии   и   со-
dиологии.  Плеханіо`вская  rкритика  метафизики  отлича,ется  боевым
революционным  духіом   и  ібогатой   інаучной   аргуміентацией.   Он  с
большим  умIен,ием  ,вскрывает іклаосовыіе  и  гнос'еологические  корни
метафизикиt, показывает ее несостоятельность ікак метода іпознания
явлений  объективной  жи3ни.  Рассматривая  вещи,  явления  приро-
ды,  понятия  и  идеи  как  неизменные,  не  развивающиеся,  оторван-
нь1е друг от друга,  метафиз'ика, по мнению Пліеханова, іне в состоя
нии 'была  дать .общуЮ картину .мира,  как единого целот`о,  а   следо-
вательно,   не   могла    объяснить   дейIствительного   происхождения
вещей.

Опираясь на іпроизвіедения Мар.кса  и  Эн,гелыса,  глубісжо  анали.
зируя  Iсущность  различ,ных  метафизичесіких Iвз\глядов,   Плехано.в   с
позиций  марксизма определил `предмет  м\етафизики:  «Предмет ме-
тафизики, -писал он в работе «Гром не из тучи» ,.-- «безусловное»,
или  «первоначало»  (безграничное,  абсолютное).  Но   что   является

:Ла?>З:.:[Мко?нТеЛчИн%ТТ:g:::[еМня:#g::ь:К':gстgg:%r':g?ВйОГэ%Х:.iКgiеоР:;:а::
безусловное,   неизме,нное,    беапредельнIое   незавиIсимо  от  условий
времени  и  іпространIства,  іизменяющих  всякий  предм,ет  и  явлениіе.
ВОт  оТчеГО  ОнО. (безУслОвное)  неи3менно» 2.

JПодверIгая !Критике tсторонн`шю`в  метаф,изич.еского Iметода  мь1ш-
лен`ия, ПлIеханов прямо заявлял, что ни .в ,природе, ни в обществе11-

2]Р..в?.лЛлее%"а#;оS.ОйИзНберНаИнЯЁыТе.3tи'л#о.ф::iепроизведения+.II,стр.698.
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ной жизни, ни в  понятиях людей нёт и  не может  быть ничего, что
бы претендовало  на  неизменность.  Застой ,не имеет никакопо тео-
ретического или практ,иче.скогю оправдания.  Основным законом как
пр`ироды,  так іи общества  являіе'т`ся івечное движ,ение,   изменени,е  и
ра3витие.  По  мнению  Плеханова,  метафи3ика,  рассматривающая
явления  объективной  действительности  в  состоянии  пок.оя  и  непо-
движtности, застоя и неизменяемости и отрицающая коренные, каче-
ственные и3менения, внутРеннЮЮ пРОтиворечивость ра3вития, в сво-
1,і-х .исходных принципах характерна  вообще для всех эксплуататор-
ских классов. Руиоводствуясь метафизическим  методом  мышления,
буржуазия  пытается  доказать  вечность  капиталистического  строя,
уничтожить  классовую  борьбу  угнетенных,  направленную  против
капиталистической  эксплуа'гации.   +"огерисZлZісгь!.л4егaф#з#кZt   ви-
дели,-писал  Плеханов, -как необходимость #оаqи#яет  сGбе лю-
дей...  бсtсZjзект#t{ескиZЗ  л€сZгериоj}изл4  показывает,  каким  обра3ом  она
Г1Х  ОСВОбОдИТ»  ``.

Критикуя   метафи3ику  как  анiинаучный  метод,  не  способный
дать  цельную картину мира,  и  разоблачая  ее клаіссовую сущно.сть,
Плеханов  .вместе  с тем  не отрицал J  относительной  правомерности
метафизического  мы.шления.  По  мнению  Плеханова,  `метафизиче-
ское  мышление  являлось  одним  из  необходимых  моментов  в  раз-
витии познания.

Подвергая   резкой   критике    Масарика,   іпрофеосора   чешісікото
университета,  Обвиня.вшего Маркса  в отрицании раосудочного  мы+
шл,ения, Плеханов совершенно правильно указывал,  что Маркс  и
Энгелрс  ставили  диалектичеокое  мышление  выше  міетафизическо-
го,  но  они  не отрицали  относительную  прав.омерность tпоследнего.
«В    извіестнь1х    пределах, -`писал     Плеханов, -,метафизичеакое
(инаю: россубо%#ое) мышлен'ие совершенно неіобходимо. Но Iэто да-
#еg3щНеесдт°вСеТнанТоО#'Н%иё::.ПЬРGаоВИ#ЛаЬоНgЪо#8#Н#та:НИdЯ„#лРе°kЦге„СgсВк„Пj;И;Еg,д„?-i
лением»2.

Нельзя  ніе  сіс"а,с.иться .с этим  утверждениIем  Пліеханова.  Вели-
кий диалектик Гегель, философия ікоторого,  как извіеістно,  являлась
одним  ,из  теоретических  источников  марк.систской   философии,   не
отрицал   значения   раосудочною    (метафиз`ичеоиоіго)   Iпознания   в
практичесікой  деятельности людіей.  Он  утвіерждал,  что диалектиче-
ский  момент, в,зятый сам  по .с.ебге, Отдель.но от  рассудка, вы,ступает>
оісобенно  в  научных понятиях, \ка.к скептицизм;  в інем  результатом
диалектики  явля,ет,ся  голое  отрицани.е.  «В  ,Опекулятивніой  филосо-

Ё:#i,Г=оП:::Лм::`::Лт:'нТЁоаiС:gg:Кн:П%:Е::ааВ:ЛлЯkевТа::::g:.'ПРа`вда,мо-
По ,мнению  Ге,геля,  философия 'не  'моЖет об,Ойтись  без  раlссуд-

кd,  но рассудIок ніе должен  заходить  слишком  далеко,   «и  в этом

;  f..  g:  ##:#g#:::  €:€Е::=Ё:, фтТЛ#Е:фс:ЁТе3#8.ОИЗВедеНИя,  т.  11,  стр.  і9o.
З  Гееел6.  Сочинения,  т.  1,  стр.  77.
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}.тверждении  правіильно,  что  рассудочные  определения  во  всяком
случае не представляют собою  последнего  результата,  а, наоборот,
конечны -говоря  более точно,  носят гсжой харс}кгер,  что доведен-
ные до крайности превращаются  в свою противоположность» L По
Гегеjlю,  говорил  Плеханов, \познание начинается с то\го,  что  суще-
ствующи,е .предметы tберутся  в их отдельности,  в их  различиях. Та.к,

Ё:'::ЁЁ:::i#ЁZ[оgЁОЁ§:L:§Ё8РЕО:дL::тфРfЁЁ::р:уаg;:я:зв:#%#Ьн::Ь;Ё#В;:мТое#СьЁ:
шлении  гос'подствуіет  расісудок  ,со  с`воими  метафиз.ичіескими  прие-
мами.  Но знание не 'Останавливается  на  этой  ,ступени.   Он.о  идет
дальш,е,  и  дальнейшие  е.го  успIехи  оостоят  в  переходе  с  рас.судоч.
ной точжи  зрения  на точку  зрения  разу`ма,  ил,и  диалектики.  Ра3ум
не  останавливается  (перед у,становленным`и  ра,с,суд1юм  разграниче-
IIиями:  если  ра,ссудок  фиксировал  предметы  и  явления  как  неиз-
менныIе,  нIезавис.имые  друг  от  друга,  то  разум исследуIет  эти .пріед-
меты и явліения в ,процеосе их изменіения,,#Озни'кновения и уничтсг
жения,  в  процессе  их  вза.имодействия  и  перехода  одних  в  другие.

Маркіс   и  Энгельс  на   материалистиче\ской   основе   от1ределили
соотношение  міетафизическо'1`о  и  диалектического  ,мышления.  Кри-
тикуя  метафизику,  они  указывали, что только  матеіриали1стичеокая
диалектика   является    единственно    научным   методо`м   познания
окружающей  дей,ствительнIости.  При этом  Марис и  Эн1`ельс такжв
отметили  исторически  необходимую  роль  метафизического  мышле-
ния,  которую  оI-IQ  играло  на  определенном  этапе  развития  человіе-
ческого \повнания. Энгельс считал, что ,метафизический метод  мыш-
ления «имел в  свое время великое историческое оправдание» 2,  ибо,
он  способствіо'вал  крупніейшим  открытиям в  інауке.

Мар'кс и Энгельс ,ше отрицали  определіенного  значения  метаф]1-
зическсmо мышления ,не только иісторически,  но и логически.  ПОка-
зав  несостоятельность  метафизики  как  метода  познания  явлещй.
природы и  общественной жизни и ее коренную противоположность
диалектическому  мет.Оду,  Маркс  и  Энгельс  вместе  с тем  в  изв,ест~
ных облаtстях признавали относительную правомерн.о.сть  міетафгизи-
ческого  мышл.ения.   «Метафизический   образ   Iмышления, -писал

:3ТеgтЬiС:[=оХбОлТgстИях::gg:::Яи#Еа::g:еРНоЬёЕиИрндьfхТ:смНОетОЬбяХОпдоИg:t[рМакВ.

:еиРУо,:Р:етдаМн%Тв?и'т%:Н%дИнЛLГстПdОрЗоднНнОи::С:ТгБааенТи::ЁkПь#е:8:iрЗаак::rмРЫi
запутыва.еJгся  ів  н,ераз.решимых  tпротиворіечиях,  потому   что   за  от-
дельными вещами он не видит их взаимной ,связи, за ,их` бытием -
их  віозниш.овения  и и.счезновения, ,из-за ,их п`окоя  заібывает их дви--
жение, за деревьями не видит леса» 3.

I  Ге2ело.  Сочинения,   т.   1,  стр.   134.
2  J{.  Маркс   и   Ф..  Э#2елЬс.   И3бранные   прОизведенИя,   Т.   П,   ГОСПОЛиТИЗдаТ,

'9553  СФТ.Р.э3„6€8.льG  Анти.дюринг,  госполити3дат,  1957,  стР.  21~22.
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В.след за Марксом и Энт`ельсом ПлIехан'ов, признавая інеиоторое
3начение  расісудочного   (ме.т,афиз'ичеrского)   мышления,   как  подчи-
н`енного  момента  в  процессе  познания,  резко  разграничивает  диа-
jіектический  и  метафизический  методы. Пока3ав коренную противо-
положность  диалектическо'го  метода  метафизическому,  Плеханов,
ігт.одобно  Марксу іи  Энгельсу,   приходит  к  правильному  выводу  о
'том,  что  только  материалистическая  диалектика  может  дать  дейч

:{ТеВтИ:Тфе:взЬо:ЕО:сН:аЕТдНа;:Юг#Кя:д%:в::рg:зОл§и:jЁь:[Ё:Нп8р:ЁдЬсЁИ8::.::#аНg:лРо€%бфОиРиY
социологии и ес.тествознания. Большой ин.терее ,представляіет ис,сjlе-
.дованиіе  Плехановым  'мирово3зрения  французских  материалиістов
ХVПI   века.   В   ра'ботах   «К   всшрсюу   о  развитии   мони.стического
взгляда  на  историю»,   «Очер.ки   nIo  истории  материал'изма»   и   др.`Плеханов  указывал  на  іограниченность  пониман.ия  французскими
'материалистами  закіономерностей  развития  пр.ироды  и -о,бществіен-
ной  жизни.  Плеханов  іпоказал  также  историчес'ки  прогрес.сивную

€g::г9РмарНаЦкУоЗ8gсИиХяфиИЛиОдFеОафiОиВстВиg3gкЬобiе':,%::ЪВизфиекОидахЛV3[Ма:е%gИ'ГоИ=
вместе `с тем отметил  в  их трудах   некоторые  идеи   о  диалектиче-
ском  развитии  пр.иріоды.  диал,ектические  мысли  французіских  ма-
`териалистов о самодвижіении  материи   и их характеристика движе-

:ИтЯрн;еЁ:;::ОьРлБе:[вП:ЁГ:еасС::оВвОэаВ;:Нм:Я=:ТеехРаИн:о:ПО::::зЛаИлВ:[гО:аК:иЮчеОнЦн:ОНс::

францу3ских  материалистов.  Віслед за  Марксом  и  Энтельсом Пле-
ханов  утверждал,  что  французіс`кие  материалисты   в  сущности  не
вышли за рамки метафизического материали3ма, механического по-
[{имания  дв,ижіения.  Вое  изменения,  происходящие  в прир.од'е,  они
рассматривали `как  чиIсто  количественный  рост,  Iне  понимали  диа-
.лектического  пр,оцесса  развития  от низшего  к высшему,  от  просто-
го  к  сложному,  поэтому  и  не  моігли.  дать  подлинно  научной и
СТР$йНфОрйаЁ€;;сИкНиЬ±Рh?:::;#gлЕ%:€SдЕ`±,ОгдавстречаютсяігенИаЛЬНЫе

до.гадки об эволюции явлений природы  и общественной жизни, но,

<:Ё;дgТтВоеРп#даТЛ=ХпаиНсОаВdо::О_kеоЬЗ:[:`ОилХиаЕ:::#[<ТфидлЛоЯсоЪИьfх;
приступали к ним іпри ,одинаковом  отсутствии  диалек'тическою ме-

+`тода,  с  той  же  м'етафи3ической  т`очкой  зрения.  Интересно  прослtе-.
дить,  как неутомимо  старается  ГОльбах  отыіскать  правдоподоібную-гипотезу  о  происхождении  нашей  планеты   и  человече.ского   рода.

РрК:ОбНлЧеамТ:[Л:Нр°едРс:3аРвелТ:Е::[еф:елПоесРОЬф;ВХЛVЮ[ТF?сН:Т:LМереаСзТр:еСЕиОмЗg,амНи#
Метафи3ическим  был  подход  французских  материалистов  и  к

явлениям общественной жизни. По мнению ПліеханIОва, это прежде
всего  обнаруживаtется  в  их  антииісторизме.  Французские  іматериа-

1  Г.  В.  Л,Ое:*а#оG.  Избранные  философские  произведения,  т.  11,  стр.  43.
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jіисты,  указывал .он, \смотрели на обще.ственную ,жизнь с точки 3ре-
ния отвл.еченной tпротиво,положности ме,жду добром и злом, между
разумом  и  ,бессмыслицей.  Несмотря  на  то,  что  в  исключительных
случаях  они покидали  эту точку   зрения,   в  целом  они   н`е   могли
встать   на   конкретно-исторические   позиции   при  объяснении  явле-
ний  общественной   жизни.   Наіпример,   характеризуя   феодальные
отнюшения  как вредные  и .неразумные,  французокие материаjmсты
о'гр\ицали  прогрессивную  роль  феодальной  собственности,  которую
она іиграла на определенном этале  развития  человеческой и.стории.
По  мнению  Гельвеция.  в  правовых нормах феодального общества
не было н.ичіего  законом,ерного  и разум,но1іс>. Вот что он пишет сво-
ему другу Сорэну по поводу книги МОнтескье «дух заіконов»:  «Но
чему он хочет .научить  нас ,с,воим трактатом о  фе'одальных учреж-
дениях?  Такими  ли  вещами  должен  заниматься  мудрый  и  разум-
нЫй  ч|еловек?  Какое  3аконодательство  могло  явиться  в  результа.те
варварского хаоса 3аконов, уСтановленнЫх насилием, деРжавшихся
невежеством  и  всегда  'мешающих  в,сякtой  попытке устан,овить  пра-
зильный  порядок».  В  другом  месте  Гёльвеций писал:  «Монтеіскье
сли,шком  феодалиіст,  а  между  тем  феодалыIo,е  правительство  есть
chef  d'ОеuVге  бессмыслицы» ,1.

Всікрывая ограничен.ность такого отвл,еченного `метафизического
подхода  Гельвеция  к  оценке    феодальных    отношеніий,  Плеханов
писал:  «Тіеперь  мы иначе  относ`имся  к  феодализму;  теперь  мы  по-
ніимаем,  что  в ,овое  вре,мя он  во.все  не был бессмысліицей.  Но  мы
смотрим так иМенно-и только-потому, что мы знаем, до ка.кой
степени  все  зависит  от  обстоятельств  времени  и  места  и  до  какой
степени  несостоятельны  те  будто tбы  иістины,  к  которым  приводит
т`очкгL  зре"5і  отвjі,еценного  иjі,и-иjш..  ФеодZL"зм   илш  разUмен,  или
беGс;л4ЬJС,0G#  и  т.  д.  А  Гельвеций  еще    не    3нал    этОго;  Он,  подобнО
огромнейшему ібольшинству  свіоих  tсовріеменников,  придIерживалtся
иМеНно  тоЧки  зрения  ог6j9еие##оGо  z/,Ои-#/Z#» 2.

Ан"іисюризм,    `метафизі.ическое,     идеалистическгоіе    понимание
закономерностей развития общественной ,жизни является характер-
ным .не  только для  философии  Гельвеция,  но  также  для  филосо-
фии  всех  представителей  французскоіго  материализма  ХVIП  века.
Не  ,случайнIо,  хаірактеризуя   обществіенные   .в3гляды   французіских
филоісофов,  Энігельс ,прямо  говорил, что у  французских ,матер'иал.и-
стов  `отсутствовал  ист'орический  подход  \к  явления,м  іоіб,щественной
жизни.  Они,  наіпример,  на Jсредние  века  ісмоJгрели  как на  простой
перерыв   `в  ходе   истории,   причиненнъ1й   тысячелетним   всеобщим
варварством,  и  не  видели  тех  огромных технических  и  культурных
успехов,  которые  были  сделаны   в   течение  этих  веков.  Вследствие
этого,    писал    Энгельс,    «становился    нево3мОжным    правильный
взгляд ,на  велиікую  историче,скую  связь,  и  истор\ия,  в  лучшем  слу-

1  Цит.    по   книге   Г.  В.  J7ле#сZ#об.   Избранные   философские   произведения,
т.   П,   стр.   б89.

2  Г.  В.  Ллеха#об.  Избранные  философские  произведения,  т.  11,  стр.  689-690.
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чае,  являлась  не  более,  как  готовр1м  к услугам  филосQфа  сборни-
ком  примеров и іиллюістраций» 1.

История    представлялась    французскими    материал1€стами  как
хаос  ,ообытий, ігде  віое  явления   ото`рваны   друг  от   друга,   ніе  піод-
даются классификации и  о.бобщению.  Они пыталиісь  придать  исто-
рии 3акономерный вид,  упорядочить  общественные явления,  согла-
сно чіеловеческому  разуму. Таким образіом, ісоциол\огическиIе  взгля-
ды  французских    материаліистов  были  насквозь    идеалистичны    и
метафизичны.

По  мнению  Плеханова,  для  то,го,  чтобы  устранить  труднос.т,и,
встреченные  французскими  матер'иал,истами в объяіснении  явлений
объе,ктивной  действ1ительности,  нужно  было отказаться  от  міетафи-
зиче1ской точки зр|ения,  и'сключающей всякую идею эволюции, и  за-
менить ее диалектическим взглядом на мир. Только в таком случае,
говорIил  Плеханов,  можно  пра'вильно  понять  закон.омерности  раз-
вития явлений ,пріироды, обществ\енных отнtошений.  Эюго ніе  могли
сделать   францу3ские  материалисты.  «Эта  3адача   была  выполне-
па  б#сzлект#ttеск#л4  материализмом  Х1Х века» 2.

Чем был обусловлен метафизический метод мь1шления францу3-
ских    материалистов    XVII    века?  С    точки    зрения    Плеханова,
во-первых,  это  объясняется   уровнем   развития   науки,   во-вторых,
классовыми  причинами.  Французские  материалисты,  будучи  идео-
логами  буржуазии,  возводили  в  вечный  принцип  буржуа3ное  треі
бование   «свободы,    собственности    и    безопасности»,    защищали
общественное   неРавенство,   проповедовали   гармонию   интересов
между  богачами  и  работниками  и т.  д.  Плеханов  писал:  «Гольбах
был  теОРеТикоМ  буРЖУа3ии  до  МОЗГа  кОстей,  до  педанти3ма» 3.

Французские  материалисты  идеализировали  буржуазное  обще-
ство  и  для  обоснования  этих  требований  использовалIи  метафизи-
ческий  метіод,  который  оправдывал  их взгляды  на  обществіенную
жизнь.

Метафизіич.еский  метод  присущ  не  только  французскому  .мате-
риали3му,  он  составляет  характерную черту всех предшествующих
маркси3му  материалиістичіеских  уч.еніий.  Метафизиіка  гQсподствова-
ла  в  естествознании  и  философии  в'плоть  до  XVIII   'віека   включи-
тельно.. Лишь в Х1Х веке в связи с величайшими  научными откры-
тиями  в  Iоблаісти   .естествознания  б.ыл   нанесен  омертельный   удар
метафизическому  міетоду  мышления.   В  Х1Х  веие  іестествознание
стало   упорядочивающей   наукой  о  явлениях   природы,  наукой  о
происхождении  и  развитии  піріедметов  и ,о их ісвязи.  Разви"е естеJ
ствознания  способствовало  возникновению  таких  отраслей  науки,
|{ак  эмбРИОлОгия,  на|блюдающая   РаЗвити\е  отдельного  орJганизма
от  зародышевого  состояніия  до  зрелостц;  физиология,  исследовав-
шая  івнутренние  процесісы  растений   и  животных;   tпалеонтолоігия7

2'гi.в#%хИсшФо:.ЭйёзебЛрbаСiнИыЗебЪаиНлНо:3фПсР#ЕЗВЗдоеиНзЕ€h:i,и[:,':ТР,.],ЗЕ:.р.7&
3  Там   же,   стр.   60.
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изучающая  ископаемых  животных  и  раістительные  ф\ормы;  геоло-
гіия,  занимающаяся  изучением  истоіриіи  земли.

Г.  В. Плеханов \придавал исключительно важное значение эти,м

S:%3gЯ<Ъ:8аИрВекфлОЕ,М#`:ВfеНоИрИетНиакУЧаНнОаГЬОх:3:Ла:>д3нН%тМмТеРч.аЗ'%%#
шое  з.начение  учения  основателя   научной   ігеоло'гии,   английокого
ученого Х1Х века Ляйелля. По мнению Плеханова, заслуги Ляйел-
ля 'піерIед  естество3нанием  заключаются  в  т.ом,  что он  «устранил  из
геоліогии ту теор'ию катастроф,  ко'торая 'была  выработана ЖОржем
Кювье .и ісогласно  которіой  земля   переживала   время  от'  времени
р'еволюции,  Обновляющие ее  флору и  фауну и вызываемые неизве-
стными причинами.  Ляйелль утверждал, что перемены,  испытывае-
мые з,емной іповерхностью, должны быть объясняемы и tобъясняют-
ся  действиіем  тех  самых  ,сил,  разнообразное  влиян\ие  кtоторых  мы
нагблюдаем  и в  наш.е время» 1.

Ра,ссматривая  развитие  земл'и  как  исторический  процIесс,  Ляй-
елль  устанавливает связь Между древними и ,совреміенными перио-
дами  земли,    благодаря  чему  дает научноіе объяснение іпріичин  из-
менений,  происходящих в  строении земной  коры.  Ляйелль пришел
К  пРавиЛьНОму |вЫводУ,  Что  дЛя  объЯСненИЯ  геолоГическIОй  ИСтоРИи
земли ,нет інеобходимости  оJбращатьіся к мо,гуществіенным  ,силам   и
катастріофам.  Он выдвинул  идею о том, что  атмосферные явления,
моіракие  приливы  и  отливы,  извіержения  вулканов,  землетряоения
и  другие  явления  природы,  действуя  в  течение  многих  миллионов
лет,  произвели   величайшие  изменения  в   строении   земной   коры.
С точки зреііия  Ляйелля,  согласно  естественным законам  природы,
в  земной  поверхности  идет  медленное,  неіпрерывное  развитйе.  Эти
\,1ыIсли  Ляйіълля  были  очень  цеінным'и  и  имели  исключительніо  важ-
ное  значение  для  правильного  понимания  закономерности  разви-
тия   земли.    «Лишь   Ляйелль,-писал    Энгельс,-внес   здравый
смр1сл  в  'геологию,  замен'ив  'вн,езапные,  вызіванные  капри3.ом  твор-
ца  ріеівіолюци.и  іпосте.пешными  действиями  медленно'го  преобразо'ва-
НИЯ  3еМли» 2.

Изучив  произвед,ения  Ляйелля  и  современяых  ему  естествои.с-
пытателей, опираясь на глубокие  высказывания  Маркса и Энгельса,
Плеханов  приходит ік следующему вывіоду:  «Пока в €еолозиу  пр,и-
держивались  теории  катакли3мо.в,    внезапных    революций,  одним
ударом  обновлявших  поверхность 3емного шара   и  уничтожавших
старые виды іживотных  и   растений,   чтобы  дать   мIеIсто  появлению
новых,  опсюоіб  мышления  бьіл  метафиз'ический.  НО  ікіогда  отэтой
теории  отказал\ись,  т1оставив  на  ее  место  іидею  медленного  разви-.
тия  земной  коры  под  длительным  воздействием  тех  же  сил,  кото-
рые  действуют  и  в  настоящее  время,  то  стали  на  d#с!,оекг#tzескую
точку  зрения» 3.

1  Г.   В.   Лj®еА;а#об.   Сочинения,   т.   ХVI,   стр.   156.

32  #. #а#КлС„Иа#Фо-G.Эйез%р6аСiнСь?еЧИБSЕggаБёкЁ:VЬСоТиРз.вg2±Ьия,  т.  н,  стр.   131.
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Как  указывал  Плеханов,  успехи,  дос'ги'гнутые  в  начале  Х1Х  ве-
ка  в  различных  отраслях  естественных  наук,  иміели  немаловажное
значение  в піонимани  закономерностей  развития   явлений   іприро-
ды.  Но  решающую ,роль   в  создании  диаліектического  вргляда   на
мир  играли  три  великих  открытия  в  науке-открытие  клетки,  за-
кон сохранения и превращения энергии и  учение дарвина о проис-
хождении  `,видо.в.

Плеханіов  придавал и.сключительно важное значениіе этим ,науч-
нь1м  открытиям.  Он  .считал,   что  благодаря   им   выяснялась  Iсвязь

§`§Ё:д:УеЁИ:е::П:Р:пОЯИl#;РgЕЁРя:gнЬ;'сЕРи:хСаКя&:Е[Ё:я#Ё:а;рув:ПиОЕС:Т:Он:и;:Н:gеоаерРN:а;З:с§;Т=#:::И:
ву  есть   бисZлект##Gсfсс!я  теория» ,}.

Великіи,е   научны\е   открь1тия    Х1Х   века    нанесли   ісмертель.ный

#:'Рн:.;:%ф:%::еdСиКз?и":`:сВкЗиГ#Я#gтg:`;РжИеР'ОндеУ.мgгаоЭ::Ж:gНеее8яа.ЗВоИi
стал  тормозіом   в іпознании   человеком  явлений  объективной  дей-
сіtвительности. Нужен был другой  метод, который позв,олял бы tиз'у-
чать явления природы іи обшеIственных отношений  в ,их диалектичіе-
ской свя3и. Таким  методом, писал Плеханов, оказался  б#о,oGкгиие-
ск## л4егоа, впервые на идеалистической основе сформулированный
Гегелем.

***

Величайшая   заслуга   Гегеля,   говорил   Плеханов,  определяется

:8етЯ:Е:иВ%ерГеОн::МLрЧоТцОеg:аСgеОsТРwе:гgеапЗС:с::#::::н#ТтВ.И:.еЛсЬ:g:=r:
зрения их возникновения и уничтожения» 2.

для  Гегеля  диалектика  есть  душа  всякого  научного  познания,
принциіп  всякою  д\вижения,  всякой  жизніи,   вс.0го  того,   что  сювеIр-
шается  tв  действительности.  В  іруках  Ге,геля,  указыва`л  Плеханов,
диалектика  істаноіви.тся  могучим  орудием  іпознания  воего   сущест-
вующего.  В ісвоих  произведениях,  хотя  и  на  идеаліист,ичіеекой ісюно-
ве,   Геігель   сформулировал   основные   принци`пы   диалек.тического
развития,   развития    через   борьбу    противоіположностей,  іпереход
количества  в  качество,  отрицаниіе  отрIицания.

Согласно  ГегелId,    всякое    движение  есть  живое  противоречие,
диалектичіеский  процесс, вся жи'знь  приріоды tесть движение. Ге'гель
считал  противоIречие  іисточіником  всяк,ого  движіеніия,  развития  жи-
зни.  Исходя  из этого, он пришел к выводу, что  цель  науки заклю-
чается  в  том,   чтобы   раскрыть  іборьбу  Iпротивіоп.оложностей,   ибо
только   через    противоречия   можно   познать   сущность   всякого

ЕЕ:Ё::Lаи##лВ:енНаИуЯkи,ГЕ:Ое%:н:вб,iОиГсРаОлТ<?ди:#еа:теиНчИеИск:%ГемТеетВоС#ОL±
это  самое ,1`лавное научн.ое орудие, Iкоторое досталось в .наследст'во

]2  f:  В.  #з3{,g%33..  #383:ЕЕ=:  #8:88S:#:  :38#3З8Ё:Е#:,'  :..  I,''с:;?.4!3.[.
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от   немецкого   идеалйзма  его  преемнику,   современному   материа-
лизму»,,1.  Таким іобразом,  Г.  В.  Плеханов  придавал  исключительно
важное 3начение диалектическому  ме'юду Гет.еля.

Однако Плеханов хорошо  пон`имал, что этот метод покоится на
идеалистической  основе,  что  вся  философская    система    Гегеля -
это  абсолю.тный,  іобъективный  11деали3м.  Критикіе  Идеал,истической
философии  Гегеля  Плеханов   уделял    много  внимания.  Он  совер-
Lпенн.о  правилыю  утверждал,   что  Гегель,   рассматривая   действи-
тельность  в  іпроцесс'е   измененіия,  признавал  источником  развития
11.е іпр.ироду,  а  дух,  ніе  материю,  а  абсіолютную  іобъективную  идею.
диалектика   ГеIгеля -э'і`о   не   диалектика   разви'гия  іобъ,е\ктивного
мира,  а диалектика  аібсіолютной (идеи, духа, диалектшка  саморазви-
тия  понят`ий.  Такой  процесс  развития  логически  вытекает  из  идеа-
листической   ,сущности   гегелевск.ой    философіии.   «Гегель, -писал
Плеханов, -был абсолютный идеалист. По его учению,  движущей
С:%Лd8йюПтЕ]ОоЦйе:€СдаеE::ИэР:оВ,О:%L%:i%],ЕТсИо:еglшУg]rlнТоВLрПоОиСgвеодлНьенМоеСЧ#:dСйЕ3

сказать,  фантастическое  предположение» 2.
Принимая  абсолютную  идею,  ло1іические  kатегории  3а  единёт-

венную реальность,  Гегель считал их творцом всего существующего.
Логиче\ские  категории он  выводил  нtе  из  материального мира,  при-
роды іи  общественніой  жизни,  а  из  развития  мышления.  Гегель  не-
г1омернIо  ра3дувал  Iроль  аібстрактного  мышления, оТрывал  абстрак-
ц,ии  от  реальной  дейст`вительнос",  аібсолю'гизировал  их  и  превра-
щал  в чисть1е  мыісли.  Абсолютная   идея  Гегеля,   1юоподствовавшая
[1ад  миром,  порождала   все  явления   и   все  богатство  объективной
действителыюсти.   Всіе,   что   окружаIет    нас,   по    імн`ению    Геігеля,
является  результатом   разл.ичных   проявліений   духа,    абсолютной
идеи.  «Гегель   ошибался   ксZк;   z{бесZjзсtсг,-писал   Плеханов, -т.  е.
гтоскольку  считал    силу    идеи    движущей    силой    мирового    про-
цесса» 3.

Идеалис.т  Геігель  был  убе,жден,  что  бытие  опріеделяется  оо3на-
нием,  а  не  на,оборот.  Применение  этого  общего  идеалtистич,е\ского
в3гляда  в  истории, указывал Плеханов, означает,  что общественноt!
бытие  определяется  обществіеін.±1ым  созна1-1ием,  или,  по  выражению
1`егеля,  народным  духом.  Поэтому-то  Гегель  и  говорил,  что духом
всякогос дан1-юго  народа. определяется  не  тольtко  его искусств,о,  его
религия  и  его  философия,  т.  е.  не только  его  идеология,  но  также
н  его  политическ`ий  строй  и  даже  его  техника  и  все  общественные
отніошения.    Выступая    іпротив    подобных    утверждений    Геге.ля,
Плехано,в писал:  «Нужгю...  иметь в виду, что 'юсі!;#иксZ общественно-
гс] человекаL не объясняет его u,сторицеского двшiсения, а сама объяс-
f!яется  #л!.  Но  тут  у  Гегеля   выходил.о   наоборот:  «духом»  всякого
данног`о  народа  объяснялась  его  ZJогор#t{ескоя  с`gdьбa,  равно  как  и

1  Г.  В.  Ллеj*сZно6.  Избранные  философские  произведения,  т.  1.  стр.  444.
2  Г.  В.  J7лехсшо8.  Избранные  философские  прои3ведения,  т.   П1,  стр.  642.,
3  Там   же,   стр.   643.
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вся    его   dсс3с'гбwге,ob#осгb,   т.  е.   весь    его    общественньій    бb4г.   Это
оши,бка» '.

Критикуя  Гегеля,  Плеханов  вместе  с  тем  отмечал,  что  общест-
вен,ныіе  взгляды  его  содержат  в  себе  ценные  идеи.-іидеи  3аконо-
мерности   развIітия   исторического   процес,са.   В   \идеалистической
форме Гегель  сформуjlировал идеи  3акон\омерности развития оібще-
ственной жизни.  Этого  не  могли  сделать ш  францу3сиие  материа.-
листы,  ни  историки  времени   реставрации,  ни  утопически'е  социа-
листы.

Вот tпочему Плехан,ов іприходит  к сIовершенно піравильному вы-
воду о том,  что  метафизичIес'кий  м,етод французских материалистюв
отнIосится  к  диалектическому   методу   немецкого   идеали3ма,   как
низшая    математика  к  высшей.    В    Отличие  от  них    Гегель  в  об-
шем  взгляде  на историю  проводил принцип  развития, понимая  его
диалектичес,ки,  как изменение Iстарого и возникновение нсюого, ука-
зывал   на   преемственность   исторического   процесса,  рассматривая
ноIвіое  как  продукт  в,сеіг,о  предшествующе\го  развития.  Гегель  рас-
сматривает  историю  человеческого  общества  уже  не  как  нагромо-
ждение  случайностей,  а  как единый,  закономерный  процесс  разви-
тiія,  поддающийся  ра3умному   познанию.  В учении  Гегеля,    писал
Плеханов,  tтслуt4с!##ос'гь  человеческого  произвола  и  человеческого
усмотрения  уступает  место  зоIсо#осообрс!з#ости,  т.  е„  следователь-
но,  и  г.еобхобилtост#.  В  этом  заключается  несомненное  преимуще-

:{ТоВh:&3€%ОцЛу::z:2ОЕБЗ::g:иМтаеХiеСй?.:ВН#%:НюОтнСыЕаИ:::{аМлиЗ#zЕiЗ:
объяснения исторического движения в чем-то независимом  от чело-
веческого произвола, поставил перед наукой 3адачу 3аконосообраз-
ного  объяснения  исторических  явлений...» 2.

Однако,   как   было  сказа1ю   выше,   говоря   о   3акономер`но.стях

:::%РтЕ:еsКаОз:ОиiТ]Е?ЦоенССпаdк:::%Л:р%&еgс°ГрадзавТиЬти#:;%::ЛпИS:Е::'::?Г;
Гегеля в  основе всякого, в том числе и исторического,  развития  ле-
жит  ра3витие  идеи,  история  объясняіется  у  него  в  конечном  счете
развити,ем  идей,  а  не диалектич.ес"м  развитигем  оібщеLственных  от-
ношений.   В  философии  Гегеля  tTк  d#сzлекгwиескол6у   л,юл4енгу   при-
бавляется также  и  сюGfсуtzятс{б#ь!#,  благодаря КОтороміу его филосо-
Фиjя   и   с;гаLновится  идёаjшстццgской   фуJюсофией.  Как   идеаjшст,
Гегель  делаLл  то  же,  что  и  все  дрgгие  идеаjшсты..  он тірида\.ва;і  осо-
бенно  важное  филос,офское  значение  «таким   ре3у`льтатамf>  (таким
понятиям),   которыми   очень   дорожила    также   и   старая   «мета-
физ(ика» 3.

Подлинно  научная теория  исторического развития человечества,
ука3ывал  Плеханов,  моігла  появиться  только  после  того,  ка'к  диа-
лектический  идеали3м   был   заменен   диалеік.тическим   материализ-
мом.  Распроістраняя положения  диалектического  материализ,ма  на

:  f..  вВ.. ,"глЛе%Ха:чНоОG:. и#3Е:]=еф#лИоЛсОоС39кС,ТеИепрПоРиОзИв3еВдееднеиНяИ,Я;  Т[.,  :llр..  Ёz8.   646.
з  там   же,   стр.   755.
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и3учение   жи3ни    общества,    на    изучение   истори,и   человечества,
Маркс и Энгельс,  как говорил Плеханов,  изігнали  идеализм  из  по-
следнего  его  убежища-из  истории,  со.здали  учение  о  материали-
стическом   понимании   истории.  Маркс,   писал   Плеханов,   видел
в  истории   человечества   единый   закономерный   процесс,  не   3а-
висящий от идеи,  От человеческого  прои3вола. Маркс свел к обще-
му   и   единому   источнику   все   действующие   и   взаимодействую-
щие  силы  в  общественной   жизн.и.   В  противополIожность   Гегелю
Маркс «нашел этот иісточник нге в абсолютном духе, а в том самом
эhономичеоком  ,развитии,  к  которому-как  мы  видели  выше-
вынужден  гбыл  прIиб®гать  и  Гегель  в  тех  случаях,  иогда  идеализм
даже  в  еіго  ісильных  и  искусных  руках  ока3ывался  бессильным  и
негодным  оружием. Но то, что у Гегеля является случайной,  болеіе
или менее гениальной догадкой, ,становится у Маркса  строго  науч-
ным  исследованием» 1.

Блаігодаря  диалектико-материалистическому   подходу   к  ,явле-
ниям  общеіствіен.ной .жизни,  Маркс и Энгельс в проти\воположность
Тq8==юЕи%%рИи\Е?аоЗсИнЛоЪвНаУпЕл%±нЦиИЕ=ТмВ%НрНЕсиНз%ХНиУсЕОдКиалРи"иНзУтЧо%#

«идеальное есть  не что иное, как  материальное, іпер,есажен.ное ів чіе-
ловеческую  голову и преобразованное в  ней»2.  Не сознание людей
определяет их бытие,  а общественное бытие определяет обществен-
ное  со3нание.  Это  значит,  юворил  Плеханов,  что іобраз  жизни  об-

FдееС:,Ве:Н'8::сБееz°:::::иО:уРiЁgт:8,::Яния:еэтЕа,ЁЗИ:::Еиеа:б:S#:ТтН'%Ё
с.остояния  производительных   сил,   нахюдящихся   в  распоряжении
общества.  Так,  производительныіе  силы  дикарей о,пределяли их об-
раз   жизни,  іпроIизводительны,е   силы   в   ісредние   века   сшределяли
структуру фіеодального общества, а `производительные силы нашего
времени  определяют  структуру  буржуазного  общества.   Следова-
гельно,   іпо  мн1ению   Плеханова,   состояние  про\изводительных  сил
определяіет отношение производителей между собой, т. ,е.  вісю  соци-
альную  структуру  того  или  иного общеіства.

Историческіий  материали3м  віпервые  доказал,  чт\о  в  о.сн`ОвIе  раз-
вития  истории  лежит не  развитие  духа  в  различных  его  формах  и
проявлениях, как это утверждает  Гегель,  а  развитие материальныХ
произвгодительных  ісил   общества,   которые   на   .известной   ступени
своею   развития    приводят   к   разделению    общества   на   класісы,
классовой  борьбе, к возникновен'ию государіства и права.  В  3ависи-
мости от общ-ественных отношений  складываются различные сторо-
ны  общественной  жизни-мораль,  искусство,  наука и  т.  д..

«для Гегеля, -писал Плеханов, -диалектика социальной жиЗ-
ни,  каі,к  и  вісякая  диалектика  конечного .вообще,  в последнем  счете
имеет  мистическую  причину,  природу  бесконечного,  аIбісолютного
нуха.   У   Маркса   она   зависит   от   совершенно   реальных   причин:

2[  Z.  #оFкЛс:ХR%Оп8и.таИл:б!.аТГТ858И:fрС#Ие  ПРОи3ведения,  т.  1,   стр.  445.
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от     развитіия      средств     производства,     которыми     располагает
общество» 1'.

ПлеханIов  последова'тельно   боролся   против   iех,   'кто  .пытался
отождеіствлять идеалистиче.скую   диалектику   Гегеля  tc  материаjlи-
стической д.иалектикой Маркса. В  этом отношении особенно харак-
терна  критика  Плехановым Масарика.  Обвиняя Маркса  и  Энгель-
са  в   эклектизме,   Масарик  утверждал,  что  Маркс  «не  идеалист,
и   потому  он  совершенно  последовательно  отвергает  диалектику
Гегеля.  Энгельс  и  Марк.с  хвалят   Фейербаха,   как  пріеодолевшего
диалектику  Гегеля   и  вдруг  потом  они  при,нимают эту диаліек-тику
в піолном ее  о,бъеме»2.

Эти  утверждения Масарика  не соотв\етствуют действительіности.
Мар\кс и  Энгельс ,h-икогда  не отве.рігали  диалектику  Гегеjlя,  они  от-
вергали его идеализм.  Уделяя  большое внимани,е  диалектическому
меюду  Гегеля,  Маірtкс  и  Энгельс  показали  огромное  значение  его
для  правіиль:ного  понимания  зак.ономерностей  развития  оtбъектив-
ной действительности. Отбросив идеалистическую шелуху и исполь-
зовав    диалектический    метод    Гегеля,  Маркс  и Энгельс    создали
едиінственн,о    інау-чный    метод ~ материалистическую    диаліеіктику.
«Когда Маркс и Энгельс хвалили Фейербаха 3а то, что он «преодо-
лел»  диалек'ти'ку  Гегіеля, -писал  Плеханов, -они  имели   в  виду
ftЭесьjіист#иеск#ю  диалектику,  к  которой  они  с тех  пор  не  переста`
вали отноіситьсія  отрицательіно.  А  когда  они  защищали  и  рекомен-
довали  диалектический  метод,  они  имелй  в  виду... л6сZгер#сиист#-
и€ск#ю  диалектику,  оказавшую  им  такие  огромные  услуги  в  деле
научнtОго обоснtо,вани.я іс,оц.иализма.  В  это,м  нет  ріешительно никак\о-
го противоречия»

***

В  своих тірудах  «К всшросу о  разівит"  мони,стического вз\гляда
на исторіию», «Очерии по истории материализма», «К шестидесятой
годовщ.ине  tсмерти  Гегеля»,  «Основные  вопросы   марксизма»,  «От
идеализма  к  материализму»,  в  предисло,вии  ко  втоірому  изданию
брошюры   Ф.   Энгіельса  «Людвіигг  Фейерtбах  и  конец  клаіссической
неме1щой  философии»,  «Ви,ссарион  Гриігсфьевич  Белинокий»  и  др.,
вскрывая    идеалиістичеіскую    сущность    ,гегелевской    диалектики,
Плеханов показывал коріенную противоіположность материалистиче-
сItой   диалектики   идеалистической    диалектике   Гегеля.   Плеханов
обращал внимание   на   противоречивость  гегелевской  идеалистиче-
ской  философии, вскрывал противоречие, существующее между его
диалектическим методом и метафизической системой.

Некоторые  ,сюветсікие  авторы  утв1е.рждают,  ібудто  Плеханоів  не
понял  коренного  отличия  маркоистской  диалектики  от  идеалисти-

1  Г.  В.   /7,сехсZ#оG.  Избранные   философские  произведения,  т.  11,   стр.   162.
2  Г.    Мс.сс!рик.     Философские     и     социологические     основания    маркси3маг
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чесюй  диалек'тики  Ге'геjlя,  ,не  .смог  раз,граничить  ф,илIософию  Геге-
ля и Маркса. Плеханова обвиняют та,кже в том, что  о.н  яIкоібыtсчи-
тал диалектический материализм синтезом диалектического  метода
Гегеля   и  матеріиали,зма   Фейербаха,   следовательно,   неправильно
пони'мал   процесtс   формирования   д'иалtеіктико-материалистичеоко`го
мирово3зрения,

Эти  обвинения  не имеют основания.  Обладая  глубокими фило-
с,Офскиміи  знаниям.и, Плеханов в tсвоих трудах дал  всестороннее ос-
вещение  как мирово3зрения Маркса  и  Энгельса, так  и  их предше-
ственникоiз.    При    этом,    подчеркивая    револющюнный.хараіктер

gТеСИ::С,g:йв,8е]kЛОпСрОефдИшИа:ОтЕуЯюСЕОихИЕ:iТлКО?с,g&%::{:[В,::,:т:#еkНаОсеа::=
вопросов  ди.алектики, `Плеханов   вслед  за   МарксIом   и  Энгельсом
резко   разграничивает   ма.териалистиі1еіскую   диалектику  Маркса  и
идеалистическую диалектику  Гегеля,  пIоказывает их  коре'нную  про+
тивоположность.  «Величайший  из  всех   материалистов,  человек, ~
говорил  Плеханов, -,к`оторый  ничуть  не  уступал  Гегелю   в   гени-
аль,ной  ісиле  ума,  настоящий   последователь   великст,о   философа,
j{сір,о  Мс!рfсс  сказал  о  себе  с  полным  правс",  что  его  метод  пре,ті-
ставля,ет  собою  полную  противоположность  мIетоду  Ге1`еля» 1.

Маркіс  и  Энгельс  поставили   диалектику   Гегеля   на  ноіги,  т.  е..
[1ревратили  ее из  идеали.стиче,ской  в  материалистиче.скую.  Блаігода-
ря  Марксу,  11исал  Пліеханов,  материалистиче,ская  философия  воз-
высилась до цельного, гармонического и последовательного миросо-
зерцания.

В  проти'воположн.ость  гегелевской  диалекти.ке  исходным  .пун,к-
1`ом  материалистиче,ской  диалектики   является   природа,   материя.
И  Гегель, и Ма.ркс, писал Плеханов, утвіерждали,  что івсе коніечніое
таково,  ч.то  оно IсамIо  се,бя ,сніимает,   переходит  в  свою   проти.вісшіо-
.п.ожность;  постепенные  количественные  изміене.ния  данніого  сіодер-
жания пріевра1цаютіся в  конце концов  в кач,ествіенные ра3личия; Iвсе
конечное  не только  ограничено  извне, но  в  силу своей  собственной
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віаположн`ость  маркси,стс.кой  диалектики   .идеали,стической   диаліек-
тике  Гегеля,  Плеханоів  отм`ечал,  что  в  основе. диалектики  Гегеля
л,еzlm   развичіие  ,абсолют`ніQй  ,идеи.  tтВ  ос#обе  #сZией аиалекгZ{к!!, -
писал  плехан|ов, -jзс'яюtlт  л4сzгGрі!сZ.4і!сгztіJескоG  J?огJ#л4с}#ztе    природы.
Она на нем держится;  она  упала  бы, есл\и бы суждено было пасть
материализму.  И  наоборот.  Без  диаліектики  неполна,  односторон-
н5і,  ёхаLжем  боILьше..  невозможн,а   материаjшстииеская   теория   по-
зl.lанu,я.-§  fіаiгыіяL  диалектика  с,овтіад`гLы  с  метафtізикой.  ТуТ  ,1іас  диалек,ти-

ка опща!fзтс5± г\а уцение  о  природе.

1  Г.  В,  ЛлехсI#об.  Избранные  философские  произведения,  т.   1,  стр.  444.



У  Гегеля демиургом действительности L чтобы употребить 3десь
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сочетания и состояния материu.
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нашему -Л4СZгер#СZ/Z#СГ#t6еСКОЛ4У -учению,     пРОтивОречия,    заклю-
чающиеся  в  понятиях,  представляют  собою лишь  отражения,  rзере-
6об я!о язык иьtс,o#, тех протиіворечий, которые заключаются в яG,oG-
#ия;х;,  благодаря  пр\отиворечивой  природе   их   общей  о.сновы,  т.  е.
движенuя.

У  Гегеля  ход  вещей  определяется  ходом  идей.  У  цас  ход  wdей
ОбгьSіСНЯетСяL ХОдом  ВеЩей,  ХОд  МЬl,СJШ -ХОдОМ ЖИЗНИ.

Материализм  ,ставит диалектику  «на  ноги»  и  тем  самым    сни-
мает с нее то мистическое покры.вало, кQторым она была  окутана у`Геюля.  Но  тем  же са\мыім  обнаруживает  реболюzj#о##о4z3  хсьрокгер

диалектики» 1.
В  противоп"с;жность  маркаистской диалектике  идеалистическая

диалекти'ка  Гегеля  не  ставила  вопРОс  о  будуЩем  ра3tвитии  |Общест-
ва. Гегель іпрямо Заявлял, что теория  вооібще  'не может  смотріеть  в
будущее,  так  как ее цель и назначение  заключается в том,  чтобы по-
знать то, что  есть,  а не то, что становится.  «Постичь то, что  есть, -
ilисал  Гегель, -вОт в чем  задача  философии...» 2.  Выступая  против
подобных утверждений Гегеля, ПліеханIов писал: «...можно спросить
Гегеля,  что  же,    однако,    мешает  ей  указать    нам-разумеется,-тишь  в  общих  чертах-характер  яюбоёо  общественного  порядка,

:д±ГрЩо:LГеОссНеаи:МсетНаУн:СвТ#нО]}`яY?А"вФ:g8::gсТеЯ:тg]:::&[еанТиРяИВе%:::::есНтИоЯ.
роны:  возникновениIе  и уничтож.ение.  Эти  две  стороны  можно  ра,с-
сматривать как  разделенн.ые віо  времен'и.  Но  как  в  природе,  так  и
в  осіо,б,еннсюти  в  шстсрии  процеIсс  станоБления  есть,  в  каждое  дан-
ное  время,  б6о##о# ироZ{есс..  уничтожается  старое  #  б  го же  6рел6я
во3никает  из  его  развалин  #оGое.  Неужели  для  «философии»  на-
всегда  должен  остаться  закрытым  этот  процесс возникновения  но-
вого?  «Философия»  по3нает то, что GСГ6,  а  не то,  что должно  было
бы  быть,  по  мнению  того  или  другого.  Но что  же  есть  в   каждое
данное  время?  Есть  именно  огжzJGсZ#Z6G  стсZро2о  и  3арождение  но-
вого.  Если  философия  по3нает  только  отживающее  старое,  то  по-
знание об#осгоро##е,  она  неспособна выполнить свою 3адачу позна-
ния  сушего...

Нсюейший  материализм  чужд  подобной  крайности.  На  основа.
нии  того, что  есть и  ttго  огжиGсZет  сбоZZ  бек,  он  умеет судить  о  том,
tiгго  становштся» З.

Плеханов, `критикуя  Гегеля, пока3ал огромное значение научно-
го  пріедвидіения  для  практической  деятельности  людей.  Он  прямо

. :  fЬGЗ;б7ЛсGоХчаи#нОебhи#,З:?аVН[Н]Т:т9.Ит8:офские  произведения.  т.  111,  стр.  83_84.
3  Г.  В.  Лле.t.a!#об.  Избранные  философские  произведения,  т.1,  стр.  441.
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заявиUі,  что,  будучи  идеалистической,  гегелев`ская  философия  дей-
ствитель1ю  не  ,м.огла  предвидеть tисторичесииіе  с1обытия,  во-первых,
п,отому,  что  она исходила  не из  самой объіективной действительно-
сти,  а  из  абсолютной  идеи,  мирового духа.  Во-вторых,  пот`ому, что,
держась  принципа    познать  то,  что  есть,  а  не  то,  что    становится,
она  оставалась  в  заіколдоIванніом  кругу  ста,рых понятий.

В  этом же  Плеханов  видел  одно из  коренн.ы.х  \отличий  гегелев-
ской диалектики от материали,стической диалектики Марк,са. В про.
тив\оположность  Гегелю  марксисты,  исходя   из   глубокого  знания
законов  tобщественног,о  развития  и  в  результате  диалектичіеского
аналіи3а  явлений  общественной  действ`ительн.ости,  .предвидели  3а-
ксшіомерный  ход  истории,  благодаря чему делали глубо1ю научные
выводы,  необходимые  для  р(еволюционной  практики  трудящихся
м ас,с .

Аібсолю'гный  іидеализм   Гегеля,  ві,1ражавшего  іинтеріесы  гоюпод-
ствующих  эксплуататсрских  классов,  п`риводил  его  к созданию  на-
дуМаннОй,  пРОиЗвольной  конструкции  процесса  исторического  РаЗ-
вития,   в   которой   прусская   монарх'ия   возвышалась   до   степени
идеальной государ\ственной  формы.

«Герцен спраЕедливо го,ворtит. ~ о'гмечал Плеханов, -что фило-
tсофия  Гег`еля,  которую  многие  ,считали  конIсервативной  по \преиму-
ществу,  есть  настоя1цая  алгебра  р,еволюции.  НО  у  Гегеля  эта  ал-
гебра   оставалась   без   всякого   применения   к   жгучіим   вопроісам
практической  жизни.  С.пекуля.гивный   элемент   по   необходимости
вносил  в  философию  великого  абсолютного  идеалиста  Эух  fсоh!сер-
зот#злсZ.  СОвершенно  другое  видим  мы  в  материалистической  фи-
лософии  Маркса.  Революци.онная  «алгебра»   выступает   в   ней   во
всей  непреодолимой  силе  своего диалектического  метода»\1.

В  противсшоложность  гегелевской  диалектике   материал1истиче-
ская диалект,ика Марк,са указывает истшнные ,пути и  средства ріеіво-
люционного   и3менения     мира,    Освобождения    человечества    от
эксщлуатации и  пtорабощения.

БОльшое  внимание   в  трудах   Пл.еха1-юва   уделено   диалектике
Чернышевского.  О  Чернышевском   Пjіеханоtв   гов.орил   во   многих
своих    прои3веденияk,    а    позже    написал    специальную    книгу
«Н.  Г. Чернышевсиий», посвященную  анализу  философаких и ісIсщи-
ально-пIолитичеіок,их  взглядіов    великого с руссц{ою   революционера-
демократа.  Плеханов  придавал   исключителыю   важное   значе,ние
диалектике  ЧернышIевского,  справедливо  утверждая,  что  «'в  статье
«Критика  фиjюсофских  предубеждений»  Чернышевск'ий  выступает
блестящим  диалектиком» 2.

Большой  заслугой  Чернышевского  Пл.еханов  считал  его  істрем-
лени,е  очистить  диалектику  Гегеля ог  идеали,зма  и  мисти.ки.  Мате-
риалистически  'голкуя   многие  диалектичіеские  положения   Гегеля,
Чернышевский  высказывал  верные  мысли   о   диалектическом  раз-
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в  филоооф", вскрывая идеали.стическую  сущность диалектики  Ге-    i
геля  и  характери3уя диалектику tвеликого  русского  рев.Олюционно-    ({
го  демократа  Чернышевского,  Плеханов  приходит  к  следующему   {
праівильному  выводу,  что  подлинно  научный   и  объективный  ана-
лиз явлений `природы и общественной  жизни  да,ет только  материа+
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Применяя  материалистическую  диалектику  к  анализу  развития
общественных  явлений,  Маркс и  Энгельс,  как  отмечалось,  со3дали
і!сторический материали3м -науку об общественном  развитии. Это
гюзволило им  открыть  законо.мерности  в   развитии  системы  обще-
ственных  отношений  и  вскрыть  корни  этих  tОтношений  в  степени
Lіазвития  материального   прои3водства,  что   дало  во3можность  по-
1{ончить с утопизмом и ісоздать теорию научного ,Ооциализма. Созда-
ние теории исторического материали3ма, говорил Плеханов, «может
быть  смело  поставлено  наряду  с  открЬ1тием  Коперника  и   вообще
наряду   с   величайшими,  плодотворнейшими   научными  открытия-
ми»,1. В этом Маркс и Энгельс. по мнению Плеханова, Обязаны ма-
териалистической  диалектике.  Марксистскую  диалектику,  правиль-
но отражающую 3акономерности развития природы и общественных
отношений,  имеющую  исключительно  важное  значение для  науки
и  революционной практики, Плеханов считал единственно научным
методом    познания.   Говоря   о   значении   диалектики   в   со3дании
Марксом  исторического маТеРиаЛи3Ма, ПЛеханов  писал:  «В  приме-
чении  к  социальным  явлениям...  диалектический  метод  ,прои3вел
целую  революцию. МIожно без преувеличения  сказать, что мы обя-
заны  ему  пониманием   истории   человечества   как  зсZко#ол4ер#озо
процесса» 2 .

С  точки   3рения  `Плеханоіза   революционность  диалектич`еского
метода  определяется  тем,  что  он  рас.сматривает  соц.иальные  явле-
ния в процессе движения, изменения и развития,.вскрывает законо-
мерноість іи  внутренние іпричіины,  обусловливающие  необходимость,`

і        неизбежность  и3менения об1це`ственных отношений.

***

Характеризуя  диалекгический  метод  как  единственно  научный
метод познаніия о,бъектив1юй действm`ельности и  ее р`еволюп.ионно-
го  преобразования, Плеханов вместе іс тем неутомимо борол`ся пріо-
тиIв   рус\ских    и    заіпадноевропейских    ревизиор.ис'г,ов,   \пытавIш\ихся

ВбоОдЛоГнааТчЬаiОьЧнеиРкНИоТiЬпоЭ;:унЖiИзЗмНiе,НЕ%м]::%gЁОggцМiОаел_Ее':еоЛкИрКа°теэУЧЬеgрИ::
штейн  ів  90-х  годах  Х1Х  в,ека  выступил  проти\в  марксизма,  тріебуя

|       :Ё:Ё:iМлмОи:сЁ::'Ё:<ЁРнаеь:ЁгЗо::Ёеав:t%алмРюКп:;#;:I:н::ОгNГ:ОаS#iЁИ#:акно::Ц;ЁзяйС:Тн:и:с:т:i
люции  и  диктатуре  пролетариата,  цинично  объявляя  его  призна-
ком  «низкой  культуры»,  политического  атавизма,  заявляя,  что  оно
лишено    всякого    смысла.    Из    пріовозглашенной    Бернштейном
пресловутой    формулы    «движение-все,    конечная     цель--ни-

|        g:ЗХ;тьРсеяВИз3аИОдНо:::Ьkе:::аоЛпИре::[::#iоЧйТОце#:б±ЧзИайу:#чатСоСж::и:ОкЛаЖпеи=

:  f.  g.  ##:88:  #:8В2::Е: #8:88::#: :g8#З::§::#:; ::  !.],С::;.6i82-636,
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тализма  и  построение  социализма;  Он  должен  вести  мелкую  буд-
ничную,  реформистскую  работу  по улучшению  существующего  ка-
питализма.  Рев.изио.нисты  проповедовалtи  ложный  ,взігляд, соігласно

:%:%Е]ОМуУлуСчЕ8,::gяТ'ечМис]*%П:ТмауЛ#2gау:Пе%Т]%Евеg:'iеся?аg:::FходКиЛтаС::
обострение,   а  іпостепеніное   пріимиренIие   классо,вых   Iпротиворіечий,
т.  е.  призывали   к   «социально'му  миру»   и   «гармонии»   классовых
интересов.

В  1898  году  Плеханов  выступил  со  своими  полемическими  ста-
ТЬЯМИ     ПРОТИВ     фИЛОСОфСКОГО   РеВИЗИОНИЗМа.  ПО  ПОВОдУ    ПОПЫТОК
ревизионистов  Плеханов  писал:  «Из  теории Маркса  выбрасывают-
ся  одно  3а другим  все те  положения,  которые  могут  служить  про-

::::Е.ИадТZадлУеХкОт?иНкЬ:ТмОgГеЖр:%:иВз:[:ОуРч:Вн:иЛеЮgg°оНбН#%сбт?в%.:Ё:,:бпУ#:
воречиях  как  о  стимуле  общественного  прогресса;  теория  стоимо-
сти    вообще    и.   теория    прибавочной    стоимости-в    частности,
социальная  революция,  диктатура  пролетариата -все  эти  необхо-
димые  ісоставные  части  `марксова  научного  ісоциализма,  без  .кото-
рых  .он  утрачива.ет  Бсіе  .свое ісущественп.ое  оо,держани,е,  .о\бъявляют-
сяL второстепенными цастностями, не соответсггівующими нътешнему
состоянию ,наук'и, тенденциозным'и, утопичт1ыми и потому подлежа-
щими    ампутации    в     интересах     беспрепятственного     развития
осніовных поліожений того же мыслителя» ].

ВЫСТУпление  Плеханова  против  реви3ионизма  3анимает  сеРьез-,
ное меіст.о в еіго деятельніости.  В  борьб,е  с немецк(ими  ревиз`иониста-
ми    он   не   только   отстаивал,   ноив    блестящей   форме    про-
пагандиріовал  и  о,бо,сновывал   философию   магрксизма -диалекти-
Че'СЕiй Ии=СТОhРеИнЧие:,КИйв::::3ИаТоИцЗеЕ.ивая      борьібу      ПлеханоIва      С

философским  ріевизионіизмом, писал,   что   «еди,н`ственным   маркіси-
стом в международной tсоциал-демократии, давшим кр'итику тех не-
ВеРОЯТНЫх  |пошлостей,  которые  на.говоРиЛИ  3десь   РевиЗИО,НИСтЫ,  С
точки   зрения   поіследовательного   диалектического   материализма,
был  Плеханов» 2.

В  Iсвоих  ірудах  «Бернштейн  и  материали3м»,  «За  что  нам   ею
благодарить?», «КОнрад Шмидт против Карла Маркса и Фридриха

ЁНi:#нЬ:С»?x:*<j,SасПтtр';З':ТвИБоЁ2НкТрай#ЛкИаЕУаХрОкВс%%%йЗ::%FиаиНИоебЕ.есЕ:3::
ног.о  развития»  ПлеханIоtв  подвергал  'резкой   'кр'итике   метафи3иче.

:gg:а:%ЗлЗЕ%На]::оgУ:СКрИеХаkИциЗоаiПнауд:ОсеуВЁ%%:Ё':КИиХхB'3:#:#'3:ГСдТ8ЕёlЕа=
тельные  .классовые   мотиівы  іотказа   ревизион.истов   от  диаліектиии
Плеханов видел в их ненави,сти  к ре\волюции, к диктатуре пролета-

Еgа:fkеТчааКj,ВчfоабоОтТкеа;ККБаеНрТнЕРтОеТйИнВаКоатН:аи»ал?еНкf3::Р,F:i#НвОь::Е::И::

: 5.  #.  #€gй%:о€;ч#:€Е::::: ]g,и::S?q8Fие  произведения,  т.  п,  стр   63і
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нежеланием  пугать   буржуазию   #оюс}ссZ,%w  #сzсwльсг6е##оtz  ребоtэю-
и## [.  Плеханов   требовал  от   междунаріодной  социал-демократии`
решительной  борьбы  против  ріевизиониIстов,  «бы.тъ  настороже  про-
тив таих «уч.е,ных», -говорил он, ~иначе ,они  могут  ей  (диалек-
тике. -З. ,М.)  причинить много \3ла» 9.

Р,еви3'иіонисты  утверждали,  ібудто  Маркс  и  Энгельс  ніекритиче-
ски усвоили диалектику  Гегеля  и это  стало источником  всех  ихтео-
ретических и  политических ошибок.  По  мнению  Бернштейна,  мыс-
лить  диаjlектически -значит  покидать   почву  «эмпирически   уста-
новленных фактов» и попадать в «миР производных понятий».  ВОт
что писал  Бернштейн по этому повіоду:  «Как это вс.егда  происходит
в действительн.ом мире, лишь толькю мы покидаем почву доступных
опытному констатированию фактоів и переходим мыслью за их п`ре-
делы,  мы ісразу оказываем,ся  в  мире произвіодных  іпонятий,  и  есл.и
тогда  будем  следовать  законам  диалектики,  как  их  выставил  Ге-
гель, тю  псшадаем,  прежде  чем успіе,ем осмtотреться,  Опять в  тене'та
«Саморазвития понятия». Здесь кроется большая научная опасность
гегелевской  логики  противоречия» 3.

Плеханов   tподверг    уничтожающей   критике   это   утвtерждение
Б,ернштейна. Надо ниLIIего не по,н'имать .в диал.еіктике, іписал  он, что-
бы во,образить,  что о,н`а  ведет ік  игнорирован11ю  фактов.  Гегель дей-
ствительно  бесцерем.іонніо  обращался  с  фактам`и,  за  что  е.го  не  ра3
упрекали.  Упреки  эти  не  лишены  основания.   Но  наіпрасно   Берн-

:пТеекйуНлядтУиМв%еоТг'оЧ:%::glо=н:::еfЗgаэQiИоЛмОВва#нофваа]iТаЫдЕ%#%к::Рк°а?Нд%ТаИ.
лектика  здесь  не  при  чем.  Гегель  насиловал  факты  вовсе  не  пото-
му,  что  держался  диалектического  метода,  который  требовал  вни-
мательніого  изучения  фактов и  который  заимствовал  сjвою  силу  из
действительно.го  движения  вещей.   Насило1затъ   факты   вынуждал
Ге\геля  идеализм,  наtсквозь  і1іропита.вший   его  филогсюфіию,   к  іболь-
шому вреду для  неIе.

В  каче\стве  «абсолютного»` іидеалиста  Гегель  іполагал,  что  суще-
ствование  и  двIижение  логичесиих  категорий  предшество'вало  суш,.е-
ствованию  мира  и  движению  действительных  вещей.  Поэтому,  на-
нример, история .человечества `пред,ставлялась  ему, по !прекра,сному

З:[iРаачЖсЮюдЭа:ГгgвЬ:sй#лОеЛхеаенgЁ,КдПоРв%ВлеьРнКоО%е%':ЕЬе:Н#gнЕ%:И:::%ЕЁ
хозяй,ничанье логики  Гегеля  в  его  «Философии  и.сторши».  Но,  как
уже  говорилось, дело тут вовсе не в его диалектическом  методе,  а
именно  в  идеалистической  точке  зрения.  Там,  где  Гегель  не  изме-
нял этому методу ради  идеализма, его  суждениЯ об  оібщественных
и исторических  вопросах   tв ібольшинств.е   случаеів   до   сих   по.р   не
утра"ли  своего  научного  3начения.

1  См.  Г.  В.  Лjtе;#a!#ов.  Избранные  философские  произведения,  т.  11,  стр.  392.

:  33Г БЖеЭ'„#е.#„3.69Условия  возможности  социали3ма  и  задачи  социал-демо-
гратии,  Спб.,   1906,  стр.   28.
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Таким  обра3ом,  опровергая ложное утверждение Бернштейна  о
гом,  что  гегелевская диалектика стала причиной  всех теоретических
и политических ошибок Маркеа и Энгельса, Плеханов івместе с тем
доказывал, что материалистическая диалектика, созданная на осно-
ве  теоретическоіго  обобщения  достижений  науки  и  ревіолюционной
практики, на  основе крит,ического осмысливани`я все,го ценного, что
содержалось  в  философии  Гегеля,  не  могла  иметь  отрицательного
влияния на творческую и политическую деятельность основопол,ож`-
ников  марксизма.  Наоборот, являясь  научным  методом, она стала
в их руках tсамым н,адежным средством 'правильного, .всестороннего
понимания  как  явлений  природы,   так  и   явлений  общественной
}ки3ни.

Бер.нштейн  утверждал  далее,  что  превращениіе   сіоциализма   из
утопии  в  науку  совершил,ось  вопреки  диалектике,  а  не  блатюда+ря
ей.  Разоблачая  фальшь подобных утверждений Бернштейна, Плеха-
нов  показыівал  решающеіе  значение диалектики  в  пре'враще.нии  со-
циализма  в н.ауку:  «...Надо  признать,  что іесліи  Марксу и  Энгельсу
удалось превратить социализм  и3 #гоюZ% 6 #сZуку, то  этим  они обя-
за.ны  были иміенно диалектике, \или,  иначе, «логикіеіпротивіоречия» `1.

Анал'изируя  в3гляды  различных  школ  утопического  ісоциализ-
ма,  Плеханов показывал, что они не выражали, да  и іне могли вы-
разить  научного    взгляда    на    мир.  Объясняется это тем,  что они
абстрактно  подходили  к  объяснению важнейших  практических во-
гіросіов  сво,его  времени.  Они,  писал  Плеханоів,  нIе  могли  стоять  на
конкретной   почве,  ибо  не  3нали,  что    отвлеченной   истины   нет,
истина .всегда  конкретна,  что  в  общественной  жизни  все  зависит
о'г  обстоятельств,   места    и    вр,емени.   Считая    природу    чел`оrве,ка
1іеизменной,  социалисты того  времени `стремил,ись  найти  такую  си-
стему  общественного  строя,  которая  болIее  всего  соответствовала
бы этой неизменной  пр`ироде человека.   Например,   утопические со-
циалисты  связывали  существование  частной  собственности  с  соот-
ветствием  ее человеческой природе.  Каждый утопист разбирал этот
вопрос Ic тючки  зрения «`или-или».  «Но такой взгляд  на  историю, -
писал Плеханов, -исключает ее научное объяснение» 2.

Маркс  и  Энгельс,  применяя  диалектику  к  анали3у  ра3вития
обществе`нных  отношIений,  доказали,  чтіо  ісовершIеннIо  не,возможно
со3дать  такую  іобщественную  систему,  которая  или  соответствоваI
ла бы человеческой природе или не соответствовала бы ей. Являясь
продуктом  общественной    среды,  сам  человек,    природа  человека
изменяется в зависимости  от окружающей его  обстановки.

Вы,ступив tпіротив отвjlечеI-Iных ісуждений утопистсю, Маркс и Э,н-`
гель1с доказывали, что форма собственности іи 'имущестівенные о`тно-
і11ения  определяются  ра3витием  производительных  сил  общества.
Одной  tступен,и  развития  этих  оил  с,Оответствует  одна  форма  с,об-

:  $Т#Т±Ре:ТсУтРр=О;,Т.аСЛедИе  Г.  В.  Плеханова»,  сб.  V,  Соцэкгиз,   і938,  стр.   ііо.
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сгвенности-,   другой-другая;    ничего    абсолютного,   неизменноі`о
здесь  устанавливать нельзя.

Показав неразумность попы'то'к утопичеоких социалиістов  найти
общественную систему, наіиболее соответствующую неизменной при-
роде человека, Плеханов говорил: «Наилучшей общественной систе-
мой является в каждое данное время та общественная система, ко.
торая наиболее соответствует  состоянию  общественных производи-
тельIных ,сил. А наіихудшей системой в данное время оказывает,ся та
система, которая служит наиболее сильным препятствием для даль-
нейшего  развития этих  с,ил.  Общеіственная  система,  бывшая  совер-
шенно  ра3умной  сто  или  двести  лет  тому  назад,  может  ока3аться
совершенно нелепой в настоящее время» 1.

Таким  образом,  критикуя  метафизические  раіссуждения  утопи-
чеіс,ких социалистов,  Плехан.ов  разо.блачал  утверждение  Б,ернштей-
на о том, что ,превращениіе социализма  из утопии в науку сіоверши-
лось  вопреки  диалектике.  Плеханов  показал,  что  именно  благода-

ЁЯандаИлаиЛ:еуКЪИаЧ3евСиКтОиРявМлееТнОидйУ'оgЕИе%:gеенНЁ:йМУжиЧ:Е,К83[Мл:анЭеНсГеенЛ;:О:Б
утопическому социали3му и выработан  научный взгляд на  мир.

«...Переворот, сделанный Марксом и Энгельсом в социализме, -
пи,сал  Плеханов, -был  ісделан   именно  в  духе  этой   философии
(диалектической. -З. М.)  и что благотворнсють 'названного перево-
рота дает наім  верное мерило для  оценки дtиалектичеокого метода
и  его  влияния  на  социалистическую  теорию»

Ревизиони,сты  не  хотели  видеть  р'еволюционного  значения  диа`
лектического  міетода  для  науки,  для  революционной  пIрактики трув
дящихіся  масс.  Им  был  чужд  диалектиічеіский  `подход \к  явлениям
действительноісти.  С точки  зрения  ревизионистов,  диалектика. игно-
рирует  точные,  определенные понятия  и  ведет  к двусмысленности.
Бернштейн сч,итал,  что  об  отдельных предметах, вещах и явлениях
можно и нужно судить только по формуле «да-да», «нет-нет».
диалектическую  же  формулу  «да-нет»,  «нет~да»  Он  назь1вал
несостоятельной іи  приходил  к ошибочному выводу  о  том,  что она
якобы    препятствует ясному представлению о явлениях   природы,
общественной  Жи3ни  и  ведет  человека  к  самым  опасным  логиче-
ским искушениям и заблуждениям.

В  своей  работе    «Условия    возможности  социализма  и  задачи
социал-демократии»  он  писал,  что  диалектическая  фіормула  «да -
нет и нет -'да» вместо «да -да и нет -нет», переход противопо-
ложностей одна в другую,    превращение    количества в качество и
прочие  диалектические  кра,соты  всегда  то  и  дело  становились  по-
перек дороги  при  обсуждении    полного    значения  тех  или  других
перемен» і3.

;#тЁgЛ;Л:е%Хр%"ойОе#О..нggб:РgаЕН:НЫ::зЁ:Л#Ё:ес$т:иЕgс:ОацТ>и?аО:ИgЗ;В;V:,еН::g;аТilаБч:iСсТоР:и6а9л2..демо.
кратии,   стр.   33.
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Разоблачая   попы`тки  Біернштейна   извратить   материалистич'е'-
с`кую диалектику, Пт1еханов  еЩtе  Ра3 пока'ЗЫ'\вает ОГРоМное ЗначенИе.
диалектики  для  научного,  всестороннего  понимания  явлений  при-
роды  и  общественной  жизни.  Он указывает также и  на 'некоторое
значение  формальнологических  рассуждений  при  анализе  явліений
и    предметов    объективной    действительности.    «...диалек'тика, -
пиісал Плеханов, -не отменяет  формальной логики,  а  только ли-
шает  ее   законы   приіписываеімого  им   метаіфизиками   сЁбсолюг#ою    '\
значеfшя»

По мнению Плехаінова, зак,оны  формальной  л,сmиши имеют  зна-
чIе,н.ие лишь  в  из`веIстных )пределах,  т.  е.  іпока  они  не  іпротиворечат
диалектике.  Подвергая  резікой  критике  Біернштейна, иігнорирующе-
го законы диалектики, Плеханов  указывал,  что  формальнологиче-
ская  формула «да  или  нет»  не  может  удовлетворять  в  решении
многих вопросов многогранной жизни.  В жизни мы имеем дело не
только  іс. простым  явлением,  требующим  определенного  ответа  по
правилам формальной логики, но и «со сt3оэю#b!л4 предметом, Объеди-
няющим в себе #ряjио #рот#Gоиоjюж#ьіе яGjее#wя и потому сочетаю-
щим  в tсебе  прямо  противоположные  свойства» 2.

Это   действительно   та\к.   Огромнейшее    большиніство   явл,ений
объективной  действительности,  с  которой  имеет  дело  еетествозна-
ние   и   общественная   наука,   принадлежит   к   числу   «предметов»    ,|
им\еін1ю этого рода.  В ікомочке протоплазмы, в жизни сам\ого нераз-
витого  вещества,  объединяются  прямо  противоположные  явления.
для обоснования своих мыслей Плеханов  приводит пример движе-
ния  материи,  которое лежит в  основе всех явлений  природы.  дви-
2кущаяся  материя,  говорит он,  в  данное  время  находится  и не на-
хіодится в данном месте. Поэтому об этом явлении імы не можем су-
дить  по  формуле:  «да-да»,  «нет-нет».  О нем  можно  судить
только по формуле:  «да -нет»,  «нет -да».  Здесь  мы дей,ствитель-
но  находимся  в   области  логических   противоре.чий,  которые дают
возможность научного понимания состояния данн,ого предмета.

НО когда іречь  ид.ет об  отдельных  tвозникших  пріедметах,  то  в
суждениях о них мы должны руководствоваться основным законом
формальной  логики, согла,сно  формуле:  «да -да»   и   «нет-нет».
Например,  молекулы движущейся материи, соединяя'сь одни с дру-
гими,  Образуют  известные Iсочетания:  'вещи,  предметы,  которые  су-
шествуют  более  или  менее  продолжительное  время,  а  затем  исче-   і!
3ают, ісменяясь  другиміи.   Но  раз   возниtкло   в  результате  'вечного    \
движ,ения  известное `вріеменное  сочетание  матории,  и пока  оно   не
иісчіезліо \в  результате  того же движ,ения,   вопроіс  о іего сущеіство`ва.
нии    необходимо   решается   в   положительном   смысле.   ПОэтому,
расісуждает Плеханов, если нам укажут планету Венеру и опросят,
сущеіствует  ли  она,  мы  не іколIеблясь  отв,етим:  да;  а іеIслIи  нас ісп'ро-
сят,  ісуществует  ли  ведьма,  мы  Iстоль  же  решительно  ответим:  н.ет.

•!

1  Г  В.  Лле;*сZ#оG.  Избранные  философские  произведения,  т.  111,  стр.  83.
2  Там  же,   стр,  85.
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ЗнаJчит,  в  эт`ой  области,  заключает  Плеханов,  царствуіет  формаль-
нологическая  формула:  «да -да»  и  «нет-нет».

Однако  не іследует заібывать,  что  логика  противоречия  никогда
не утрачивает своих прав над предметами, созданными движением.
Предметы всегда находятся в состоянии более  или менее быстрого
и3менения. В случае, когда предмет утрачивает данное свой,ство или
пока  приобретает  его,  Оіпределенным  будет  ответ,  построенный  по
формуле «да -нет», «нет -да», ибо 'по формуле «или -да или -
н,ет» на інего ,ответtить нево3міоіжно. Отісюда Плеханов делает вывод:
«Поскольку данные  сочетания  остаются  бсзя!#оіл4#  сос{Gта##ял4z{,  мы
обязаны ,судить о них по формуле «Эсь -б& Z4 #ег -#ег». А посколь-
ку онж изменяются и перестают сgществовать, как ггаковые, мы обя-
Заны  апеллиРоватЬ  к  jЗОGz4Ке  #РОТz4GОРеt4Ия,.  мы   должны  го.воРить,
рисікуя навлечь на себя неудовольствие г.г. Бернштейна, Н. Г. и про-
чей метафизической  братии:  «и бсE,  zj #ег;,`,. t{ сущест6#юг и #е с#ще-
ствуют» 1.

Так  опроверігал  Плеханов  ошибочще  утверtждение  Беірнштейна
о  том,  1что  диаліекти[1еские   формулы   и  гзаконы   ;іиалектики   в.едут
людіей  к ісамым оtпасным л,Огичеоки,м 'искушения.м  и за,блуждениям.
Всшреки  взглядам  Бер.нштейна  Плехансю  треібовал,   чтобы   как   в
естест.вознани'и, так и ів обществ.енных науках диалектичеокому ме-
тоду  было  отведено должное іместо. Он показал огромное  значение
материал'истиче,ской диалектики для  развития  всех отраIсліей науки.

Ведя  последовательную  борьбу против  метафи3иков,  эволюцио-
нистов,   отрицавших    р,азвитие   путем   скачков   и   революционных
перевор,отов,  Плеханов  Iбольшое  внимание   уделял   закону    пере-
хода  количества  в  качество.  «Постепенные колztt4есгбея!#оtе измене-
ния данного содержания, -писал он, -превращаютtся в конце кон-
цов  в  ксZиесгбе##ьtе  различия. .Моменты   этого   превращения -это
моменты скс"кa, #ерерь4б #остеюе##ос'гzJ. Большое заблуждение ду-
мать,  что  природа  или  история  не делают  скачков» 2.

Представители   ревизионизма   Бернштейн,   П.   Струве,   «новый
защитн,ик абсолютизмtа»  Тіихоімиров  и  им  подоібные  огкрицали  ре,во-
люционную  форму раз'вития  черіе8  скачки жаIк ,в  пірирQZіе,  так  и в Iоб-
щесл`ве.  Они сч\итал,и, что приIрода  и  история  скач1юв не делают, вісе
и3м®нения  происходят толь.,ко эволюциопным  путем.   Не  пр,изIнавая
качественнь1х  изменений  в оібществе11ной  жизни,  Бернштейн,  С'іру-
ве,  Тихомиров и другие пытались доказать вечно,сть капиталистиче-
ского tстроя,  іотрицая   тем  самым   необхIодимо,сть   рев,олюционной
борьбы  за  диктатуру  іпролетариата.  «...П.  Струве, -Jиронизировал
Пліеханов, -ів3ялся  локазать  нам,  чю  природа  ,окачков  ніе  делае-1
и  что  интеллект  их  не  терпит.  Как  же  это  так?  Или,  может  быть,
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он  имеет в  виду только  свой  собственный интеллект,  который дей-
Сг%%ТреиЛтЬсНяО€#тееТр%:::СКн:Ц#ОоВжПеОтТдОuйк%::ТрОьЁ%Рр#л:#аеь#а:аО»Н\..-КаК

Плеханов доказывал, что как в природе, так и в общестре наблю-

gщ€ЁЁ:ЬчР:аоЖ,екПо:GР#:ЁGgо:е:г:#:Н:gгС:ТИИт:оеЁ;Ё;g:С;z„:рЧеЁрЁь:::Г:€;#,УiГЁ::§:

р'ил іон, -1с полным .прав,ом можно  противопоставить  а#г#тезсtс, по
смыслу  `шоторою  \в  действн_телънос"  изщенение  все_гда  совершается
с_карками,   но   только   ряд  щелких  и  быс_тро  следующих  один  за
дрЬгиу  скацков   с!шваётся  для  нас   в  одdн  «непilерt;tвный»  про-
цесс» 2.

Чтобы tна.глядно  іпоказать  действие закона  перехода  колич©ства
в  Iкачество,  Плехан,ов  при(водит   следующий   примгер.   Когда   тает
воск, положенный ів печку, то ів его  физичеоком  состоянии происхо-
дит  целая Iреволюция:  он был  твердым,  стал  жидким.   Это   и есть
качественный іпе-р,еход во,ска  от одного  а1ір.егатнопс> состояния  (тв®р-
+іое)   к  другому   (жидкое).  Эта  коренная  перемена  предполагает
более    или    менее    «непрерывный»    процесс     более    или    менее
<<постепенног,о» нагр,еван]1я в.оска,  но ісама она  совершается  не «по-
степенно», а  вдруг, жак только достигнута необходимая для таяния
воска  тtемпература.   Тут происходит  саімый  ніесомнешный  скачок,  в
результате  чего  изменяются  в'се  свойства:  `восік переходит  из одно-
го  качественніого  \состоян.ия  в  другое.  Таким  образом,  заключает
Плеханов, \постепенное  изменение количества ,приіводит,  наконец,  к
такому моменту,  когда  происходит изменениіе ікачества,  и это и3м`е-
нение  представляет собой  Iскачок,  перерыв  п.остепенности.

ГОвіоря  о  іскачках  как  необх.одимом  условии   для   іперехода   из
одного качественного ,состояния в другоtе,   Плехансю  івміесте  с тем
не  отір.ицал  эволюцисшногоI  развития ів    `пtрироде   и  общеістіве.   Он
подвергал   резкой   критике    профессора     чешского    университета
Масарика и по этому `вопросу. Масарик об.винял Маркса и Энгель-

€:вЗмОТкРрИуГпанНьТхИ::;,:вЮоБ%:овИ':РЕЗ%:Еt:gреРч%Зй:ИТ8.:ве:%ЛяЬКйаt:'g§Е%?:
Плеханов указывал,  что  марксисты ніикогда н,е отрицали беісконеч-
но  маjlых изменеший,  происходящих 'как в  пр1+1`роде,  так и  в обще-
ственной жизни. Они рассматривали эволюцию  и  революцию в  их
диалектичеGкой взаимосвязи, как две формы единого процесса раз-
вития.  Марис  и  Энгельс  считали,  что  ікак  н,евозможен  б.ез  эволю-
ци.онног,о іразвития  переход  из ,Одного   ка'чественно(г,о  состояния   в
другое, так .невозмож\но  эвоjlюцион,ное  развитиіе без  качествен.чого
изменения предметов иліи явлений. Плеханов по  этому поrводу  пи-
сал, что «скdttк;и преРполагают непрерывное измененuё: а непрuерыв-
ное изменеше неизбежно приводит к cкацкам. Эгго -щва, шею!бх!Ош-

:  fiмВ.жТ,Л::g:О6б[.o,ИЗбРаННЫе  философские  проiізведения,  т.  l|,  стр.  бо6
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мых лоле#гсь одно1`о и  тою же юр,оJ4есссz.  Устра"те  мшсліенно один
из них, и весь процесс Iстанет  невозможным  и немыслимым» 1.

Критикуя  стоіро1Iников   эволюционной   теории -реіЕизио.нистов,
Плехано,в указывал, что признание эволюции в развитии совсем  не
исключает  признания   социальных  революций,   которые   являются
моментами  эволюционного  развития.   Наіпример,  когда  «в  недрах
старого»  общества  зарождается  новое,  вначале происходят  мелкие
количественные   и3менения -эволюционное    развитие, -которые,
подготавливая  революцию,  создают необходимые условия для  воз-
никновения нового.  Когда  наступает время  «родов»,  тогда  медлен-
ный ход  развития  обрывается  и  «старый  порядок»  взлетает на  воз-
дух, уступая место новому. Это и есть то, что мы называем социаль-
fюй революцией, это и есть  скачок  от одного  качественного состоя-
ния к другому.  «Революция,  скачок,  есть перерыв  постепенности, и
так как революция есть перерыв постепенности, она существенно от-
личается   от   эволЮции,   поСкоЛьку   эта   последняЯ   тождественна
с медленными изменениями  коjшtdества.» 2.  Этi  мысiи --Н:iёi:i:I;i=а
подтвердились  всем  ходом  развития  человеческой  истории.

нау9н:]ТйаИkВеатЯодМо%:еяРсИнаеЛнИиfяТИ:,8С='±:ив,ЕТ#еiТиИрКаУ#:%ха:до':Н'С;:еiН::
серьезное вниIманIIе заксшу единIства tи  ,борьбы  прсугивополоIжіностей.
Он укаЬывал іна тIо, что в жаждом пріоцессе р,аізвития действ'уют «\про-
тивоположные тенденции», борьба которых завершается сщределе1,1,
ным  коренным  качестве'нным  изменением.  Эта  вінутренняя  боірьба
присуща  всем  процессам,  происходящим   в   объективной  действи-
тельности,  дtиалектичеіскому  развитию  в  целом.

«Все  конеtшо_е, -писал Плеханов, -таково,  цто оно само себя
?_ргу?ет, переходит в свою Iц)gтивоположность. Этот переход совер-шается  при помощи присущей каждому явлен.ию іприроды;  цаждое
явле'ние  содержит  'в  себе  силы,  поро2кдающи.е  ег.о  tпроти.вополож-
НОСТЬ» 3.

Борьба  между  ,противсшоложными  ,сторонами  ,становіитюя  дви-
жущей  силой  процесса  развития.  Например,  мы  \юворим,  что  че-
ловек  смертен,  рассматривая  смерть  как  нечто совіершенно чуждое
природе живого  человіека.  Выходит,  что  у человека  есть  два  ,свой-
ствtа:  во-первых,  ібыть  живым,  во-вторых,   быть  смертным.   Но при
ближайше,м рассмотрении оказывается, чт`о  жизнь ісама  носит в се-
бе зародыш  ісмерти.  и  что 'вообще всякое  явле,н`ие  противоречиво  в
том  смысле,  что  оно  само  из ісебя  развивает те  элеме1-1ты,  которь!е
рано .или поздно піоложат кгонец его существованию, превратят его в
епГрОиЁ'8&%ТтВ:Н`:#еЮд#ОщТё[:;Пg:[::iНуО:С:кЬйтЗк?Окдоеж%%СеС%#ее#„ИеЯdПе#g`„Гg;с

тех самых сил, которые обgсjювішвают его существование, рано и!ш

:  f:  g:  ##g::g#:g:  Lс[ЗgЕ:gЕиЫяе,  ЁИ#ОVС,О,фсСтКрИ.е]Е8?ИЗВедеНИя,  т.   П,  стр.  6іо.
З  Г.  В.  Ллехл#сtG.  Избранные  философские  произведения,  т.   11,  стр.   132.
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іюздно, но неизбежно превращается в свою собственную  протuвоп,о-
ложность» \ .

доказывая  несостоятельность  утвер'ждения   П.   Струвге   о  том,
чтіЬ  буржуаз1юе обще,ств,о   развивается   нге   tпутем   о`бостр\ения  \в.ну-
тренніих  пр,отиворечий,  а  посредств.о,м  их   притуіпліения,   Плеханоів
убедительно по\казал дейістви\е  этого закіо'1.1а .в  іобществгенной жизни.
Он  указывал,  что  в  усліо.виях  антагонистіическоіго  обществtа  проти-
воречия не «притупляются»,  а,  наоборот,  растут,  обостряются, в.ре-
зультате чего істаніо'вя.тся движущей  ісил(ой,  иісточникtом  \всякоіго ра.з-
вития.    для    доказательс'тва    своей    мыісли    Плеханов,    ,под.оібно
Марксу    и  Энгельісу,    іприводіит  пример    обоIстріения  противоречий
между  прIоиз'водительными  сіилами  и  пріоизводственными   отноше-
ниями ,в  у.словиях бур2куазно.го о,бщества.  Произіводительные силы,
говорит  Пл,еханов,  ісостаівляют   ісодержание   данн.ого   іоібщества,   а
имуществе.нные  (прои3водственные)  Отношения -Это  форма, кото-
рая  п.ор,ождается  данным Iсодержани'ем  и  за.те'м  .отвергаіется  вслед-
ствие  дальнейше,го  развития  тою  же  іс,одержания.

На опредіел,ен1юй ,ступіе.ни  развития  іво'зникает іпротиворечие  м,е-
жду  форм.ой  и  ісодержанием.  Что  это  означает?  Это  означает,  чтю
произіві9дствен[1ые   1отн.ошения     (фо,рма)    (п`репят.с`mуют    раз,витию
пр.оизво,д.ительных   ,сил    (содержание)    .в,о всем tих объеме.    Сталю
быть,  чем  более    раз.виты  пр,ои3водительн'ые    силы  о\бщеіства,  тем
опаснее  істановитIся  для  неіго  их  полное  .применіе1-1ие.  И  это  про'ти-
воречи,е  н`е  міожет  ібыть устранено   до  'тех  пор,  Jпока   іпродолжают
существовать   буржуазные   имущественные  отношения.   Раз    про-
+іолжает   существовать   ,старая   форма,  ,'противоречие   между   пріо-
извод.ительными   ісилами   и  производстів(ен'ными  Iотношеният`м   «не
притупляется»,   а  растет  благодаря  неостанавливающемуся  росту
содержания,  за  которым  не Iпосtпевает  старая  форма.  Таtким  обtра-
зом,  ра.но ,или  поздно  насту\па,ет  такой  момент,   когда   усLтранение
старой  формы   и  замена   еіе  ноівой  станtовится   не,обходимым.   Это
происх,одит ів  процессе  социальніой  ,р,еіволюции,  разрушающей  бур-
жуазны.е  производствеLн.ныіе  отношения  и  зам,еняющей  их  социали-
стическими.

Этот   пр.имер,   'взятый   Плехан,оівым   из   работы   МарIк,са,   был
наіправлен  прtотив  метафизшесікогю  понимания  ггр.оти`воречий.   Міе-
тафизики  д.оtпускают  противоречие  между  явлениями,  ,ню  ,сч`итают,
цто  ниIкакое   я'вление   н,е  может   содержать   протиIвоп,олож'ностей,
противгополо.жных тенденций   внутри  себя.  Та\к,`! наіпр'имер,  `по  мне-
нию Бернштейна,  ше существует внутре'нних пр,отивіоріеічий ни в при-
роде, ни tв  общественнtой жtизни. Стоя  на  метафиз.ических позициях
в пониманіии явл.ений общест.в,ен.ной жизни, Бернштей'н пытался за-
мазывать  общественное неравенство,  эtион,омичіесиие 'крі.изиісы 'и  су-
ществующие  противоречия  между  ра\бочи,м  клас`сом  и  буржуазией
в  услсюиях  капиталистичіеGкюіго   общества.    Критика   Плехановым

1  Г.  В.  Ллехо#об.  Избранные  философские  произведения,  т.  1,  стр.  568.
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•оппортунис'тиче,ских  в3глядов  Берн'штейна  и  других  ревизионистов
не  потеряла  свіоего  3нач,е`ния  и  в  на.стоящее  время.                 `

Од.нако, как указывал іВ.  И.  Ленин,  Плеханов  не ,понял  того,
'что закон  единіства  и  борвбы противсшоложноістей есть суть, оонtОв-
ной закон диалектики;  .по іоути  дела Пл.еханов   свел  ею  ік   сумме
примеров.  Плеханов   не  понял  диалектики   как  теории  познания,
поэтому не смог іоценить и закоtн `единства .и борыбы противополож-
ностей  как  «закон  `познания».

Останавливая.сь  на  одном  из  важнейших   закон,ов  диалектики,
на законіе «Отрицания отрицания», Плеха,нов tговорил, чт`о действие
этого  закона  можНО  видеТЬ  ВеЗде-И  в  пРиРОде,  и   в   ОбщеСтве.
Плеханов  усматривал  в  законе  «отрицания  отри,цания» іспециф\ику
диалектики,  заключающуюіся  во взаимозавtи,симости  между  старым
и новым,  между  отмирающим и зарождающимся.   Отрицание  не
означает  абсолютного  разрыва  нового ісо  старым,  но  представляет
собой  момент  в  бесконечном  пріоіцессе  развития  `от  ніизшего  к  вь1іс-
шему. Оно ес.ть положительный прtОцеос, осуществляемый лишь пу-
тем  развития  того,  что  отрицается.

«По словам  Гегеля, -писал Плеханов, -в.сіе конечніое не толь-
ко ограничено извне,  но  в  силу ісвоей Iсобственной   іприрод'ы отри-
цает себя  и переходит в  свою сіобственную противо1юліожность» 1.

для обоснования де,йстів`ия закона  отріицания отрицания  Плеха-
нов  приводит tследующий пример:  старый порядок в,о  Франции  до
ре\волюции  1789 года ,был   разумным   и дейіствительным;   тогда он
имел дсютаточное основание для с`вое,го .существованіия. Но в ісв,оем
дальнейшем  развитии  этот  строй  породил  силы,  которые  впослед-
ствIиIи  отрицали  еіго.  ТIогда  он  сделался   н.еразумным   .и  недей,ств'и-
тельіным по'тому, что не имел уж.е достаточного оісноваіния для сtв,ое-
го ісуществования. действительным было тогда именно отрицавшее
€тарый ,строй  общественное  движениіе,  потому что  іоно  івыражало
глубоч айшие общественные Iпотребнtоісти тогдашн.ей Фра`нци.и, Отсю-
да  Плехансш  приходит к .выв.оду, что  «...вtсякий данный обществен-
ный  порядок .сам псрождает  ів   юроцеосе   с8ос?2о рсZз6#г#я  те с1шы,
іюторые,  в концё концов, ра3рушают его и ,вызывают пояівлен.ие на
его  развалинах ново.ю .порядка» 2.

Критикуя \идеалиістичгеокое толкование  Геггеліем  дей,ствия ізакона
«отрицаі=г1ия отрицания»,  Плеханов требовал, чтобы  при  объяснении
действия этог,о 3акона  в общеіств,енной жизни.сширались ,на законо-
мерное  раз'витие  общеіственных  о.гношений.   Если   я  о`трицательно
отношусь  к данпіому обще,стtвіенному ,строю:  говорил  Плеха,нов,   то
мое отрицание «разумно» только в том случае, когда оно tссю,падаеі'
с тем объективным tпроцессом отрицания, который происходит вну:
тріи  данного  tстроя,  т.  е.  когда  этот Iстрой  у.трачивает  Iсвой   исторіи-
чіеский ,смысл, 'вступает в ,протиіЕюріечие ,с теми ю`бщественными нуж`
даміи, которым он обязан своим возникн,овением.

'?Гг..Вв.:Н%:3Z#38`.жИ%рРаанНнНыЫееФФmИпЛоОсСоОФФсСкКmИеепПр%ОнИвSвВееп%енНшИя:'т:.т#Т€трСТР7.22.64L
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Раз,облачая МихайловскоГо, tОб,виlнявшегО  марисистов  в  Испо`ль-
зовании`  гегелевской   триады   в   качестве   орудия   дока3ательства,
Пліеханов  говорил, что  даже у Гегеля триада  не  играет той   роли,
которую  ей  припиісывал  Михайловский.  «Ни  в  одном  из  18  томов
сочинений Гегеля, -писал Плеханов, -«грZ{сZас» ни разу не играет
роли бобобсZ, и кто хоть ,нем'ного зіна'коім с его философсіим учешием,
тоТ  ПОнимает,  что  она  НИкоиМ  образ,ом  #е  jиО2ЛСZ  4lзРСZгб  ес'» 1.

Нельзя  не  согла,ситься ,с  этим  утвер2кдением  Плеханоіва.   Трех-
членная  формула действи'1`ельно играjіа  изівіестную  конструктив,ную
роль `в системе Гегеля. Одна`ко это вовсе н.е говорит о том, что три-
ада  у  Гегеля  играла  роль  довода.  Это  отрицает   сам   Гегель.   ВОт
что   говоріит  tон   в  ісвоей  «Науке  логики»  по  этому   поводу:  «...То
с`бстоятельство, что... вся  форма метода  (его метода.-З. М.)  `пред-
ставляет ісобой  троичность,  есть,   правда,    всецело   іпIо\вгерхностная,
лишь  внешняя істсфіо11а  стюсо,ба  познания» 2.

Известгю,  что ,основные положения  гегелевсікой  философии  три-
адой  не  исчер'пываются.  Как говорил  Плехансув, триада  только  вы-
текает   из  одного из  положеіний    Гегеля-и3  закона    «сугрицан'ия
отрtицания»,  а  вов,се   не   служит   ему   основным  ,принципюм.  Ведь
в  философии  Гегеля  существуют  и  другие  законы:  3ако_н  единства
И   борЬбы   пРОтивополОЖностей,   Закон   перехода    количествеНныХ
изменений   в   коренные,    качественные,     которые    действительно
вместе  с  законом  отрицания  отрицания служили іорудием  в  руках
Гегеля  для  обоснования   закономерностей   развития объективного
духа.

Совершенно п,рав 'был  ЧеРнышеівский, ,когда гово.рил, чТО Огрс"-
ной  заслугой   Гегеля   іпо   сравнен.ию    с   его   предшественніиками
является  то,  что   он   вывел   филоооіфию  из   области  отвлеченного
мышленіия .и требовал внимательного отношения к действительню,сти.
Гегель не ра.з повторял, что отвлеченной истины нет, іистина  воегда
конкретна,  все  3ависит  от  обстоятельств,  места    и   івремени.  Вот
что он  говоIрил  в «Энциклопеди'и философских наук»:  «ЮношIеству
свойственно блуждать в отвлечениях, но человіек, умудренный жиз-
ненным  опытом, напротив, не отдается  абстрактному #лw -или,  а
держ.ится  конкретніо'го»

ПО  Гегелю  реальн'ые іпроцессы  отрицан`ия одного   явліения  іпри-
роды другим  или  одной  обществіенной   ісистемы    другой  опріеде-

:Яи?:С:dСтВdОЬеьЁхГ'оОнбiСТсВоевНеН;ОЁ:ПюРтИсРя?д3ЁлИосТОеЬМиИяКi°еНг#НкЬl:ИпрУаСвЛиО::нЯ:
утверждал Плеханов, іблагодаря своему tвнимательI-гому отношению
к дей.ствіителшости,  имела  огром'н.ое  влияние ша  разівитие  общест-
венной  мысли Х1Х  века, и мыслящие люди  этого івека в  зіначитель-
н`'Ой степени благодаря ей поняли несостоятельность своих абстракт-
ных, Отвлеченных `понятий о предметах и явл,ениях.

:Зfg;:*Гg:о:ч:и:н:е:нz:?Зт:.Р]ауНlс%:р,%:3:]О]:ОфСКИеПРОИЗВедения,т.l,стр.57L
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Сущность диалектичіескIого метода  Гегеjlя \состсm именно в том'>
ііто  «мыслитель  ,не  должен  уапокаиваться   ни   на  каі,ком   поліожи-
тельном  выводе, а дIолжен  исIкать:  нет ли в `предмtете, о 1{Отором он
мыслит,  качеств.и  сил,  противоположных тому, ч.то представляется
этим  предмет.оім  на  первый  взгляд;  таким  образ,Оім,  мысл,итель  был
принужден  обо'3ревать  предмет  со  вLсех  сторон,  и  истина  являлась
ему  ніе  ииаче,   каік tследствием   борьб'ы  івсевозможных   Iпротивопо-
dіожных  мнений.  Этим  апособом,  `вмеісто  ,прежних   односторонних
г.онятий  о  пIредмете,  мало-помалу  являлIо,сь  ,полное,  всестороннее
исіследование и  состаівлялось  живсю пон.ятие  о івсех дейстівительных
качествах предмета»

Вниматейьное отношение к действительности является одним из
основных  и  важных требований   диалектическо,го   метода   Гегеля.
Таким іоібразоім, ,в пол.ном соглаIсии с Плехановым мы можем прийти
к   ,следующему    вывюду:   абстрактная,   отвлеченіная   триадическая
схема  не  могла  служіить в  качестве довода  в диалектIичіе,ск,ой фило-
софии  Гегеля,  од-н\им  из  основных  прtинципоів  которой  было требо-
ван.ие  конкретн1ости  истины.

Одhако, как  мы уже говорили, будучи  абсолютным идеалистом,
Ге1іель  р2е  мог  рассматривать ,объекти'ы-1ый  мир   и  ею   диалектиче-
сиое    раз1витие  и'наче,    как 'на  идеалистичес\кой    основе.    поэтому
Гегель,  который  1ювор`ил,  что  мы  должн.ы  брать  дей,ст,вительность
такой,  как   она  есть,  ради   стройности   своего  спекулят.иівного   по-
стрtоения. был  вынужден на,силовать  факты  и занIиматься «а'пр'иор-
ными івыдум'ками».  «Великая  задача,  указанная   Гегелем   общест-
венной  науке Х1Х ,века, -`писал Плеханов, -о`стаівалась  нерешен-
ной:  дей,ствительные,€ внутренние  причины  и.сторичесIког,о движения`
человечества юіставались не 'найденными» 2.

В против,о.положность Гегелю Маркс и ЭI'н1`ельс іи,сходили из дей-
ствительного  развития природы 'и  обще1ства.  Марксисты  разрешали'
и  разрешают оIбщественно-исторические вопросы іна `оіснове 1фнкрет-
ного  аналIиза,  обобщен`ия  объеmивніо   существующих  и,сторич,еских
фактов и их взаи'мосвязи,  а  не на основIе триады іи дру1іих аібстрактч
1іых ісхем Iи  формул.  Гениальное .предвидение Маркса іотносительнC-
капитал`иістического развития, 1`оворил Плехан,Ов,  стало возможным
не ,на осн,Оіве тр.иады,  а  благодаря гjlубокому  знанию законов  об-
щественного  развития,  благодаря  диалектіи.ко,мат.ериалистич,ес,кому
подходу  к  явлениям   действительности.  «Ма.ркс, -пиісал   Плеха-
нов, -сміотрел т1а  ,общественные  явления  с точки  3рения  их  внут-

:]еуН::ГОи.РдаеЗрВ#:;Ск:3ЕБgг%Ро?БИg„Е%З'%#„еей„Ио#%%:gБ:?»К3Т.ПОЭТО-

скоТ3`КотПОЛм:ХчатНоО`Вм3Б%:Вf'РэГ::е:ьШ:И#ГН::алУиТзВее%gкдоенН;Имеер#g:таийЪОаВз-_
вития  общества tисходили  будто tбы из  гегелевской триады.

:Е:3:Z%Ё#;§€§:ЁЁ:Ё#Ы:е:;.И#:ёфт:ЕБ;63П6Р4ОИзведения,т1,стр574.
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]шЕлЩиетиРчае:ЕТяе%dQЬВьОбИаХ»П(:%%gХг.-У,а8ТЁСаИ±ТиСК#:з:8гУлдаасХи:КхfО(Ц[И8а8Л4И:.Т
Плеханов  дал  резкую   кРіиТИКУ   аНТИМарксистсіких,  метафизических
ВЗГЛЯдоВ  НаРОдНИКОВ.

Применяя    діиалектику   к   аНаЛИЗУ    рус,ск,Ой   действительности,
Плеханов  на  основе  большоіго  эКОНtОМи'чесtкого  материала  доказы-
вал,  что  РОссия  уж в,ступиЛа  На  'ПУТЬ Капитали.стическою  развития
и  что  нет  такой  силы,  `кIотоРая  МОГЛа  бьl  св,еірнуть іее іс  этогю іпути.
С  ра3,витием  капитализма  В  РООСИИ  ПОявляется  таікая   мощная  ре-
волюцион,ная сила, как РабОЧИй КЛаСС ~ клаос, призіванный Iвозгла-
вить трудящиеся  массы  в   боРЬбе ПРОтив \самодержавно-крепостни-
чеокого  істроя.  Плеханов  ука`ЗЫВаЛ  На  т`о,  чт,о  революционеры  доjl-
jl{ніы  возлагать  своіи  надеЖдЫ  На  ПРОЛетариат,  оіпираться  на  не.го,
развивать  его  классоівоіе `СОЗН.а'НИе,  ОРГанизовы.вать .его  на  дальней-
шую р,еволюционную борьбу.

женПи:е:3::tВнТ:Ре:?е%ВяаЛп'р%Ё,::::Е:[ЕаТЬВg]еК:РаЪ#,ИС<:g,::S83ГжОдgнВ#:
которого  може.г  быть  дсютигнутО  ТОJIько  путем   его   собственных
сознательных усилий» 1.

В выступліении іна кон'греССе П ИНТеРнационала в Париже  (14-

:[рио:слияи]333т:.Ё.жпе::g$:[товт%%::%ялк,ачкторgg3:,ggюац6и„о#g%%ет;тFеg=F:
мьl,сли  Плеханоtва,  явиівшиіеся  р'езУЛьта.том  диалектического  анали-
за   конкретно-исторической   действительности   рос,сии   в   Х1Х  веке,
имел.и и,сключительно важное знаЧеНИіе для революционной практи-
ки трудящихся маос.

Однако  в  дальнейшем,  после  ВТОР'Ого \съезда  партиіи,  Плеханоtв
нер,еtдко  извращал  материалистИЧеіСКУЮ  диалектику,  не  умея твор-
чес`ки  іпримени'ть Iee  в  изменИВШИХСЯ  И'СТ\оричеоких условиях  Рос,сии.
Эю объясняется те`м, ч'то іон не пОНЯЛ ісущl-юсти  эпохи имперйали3-

g7а#::Р:Тне:?иР:g:ХпВ'%:]%:#Ёу:#Ёt:Гх?QТвОяР:ВеайНсОТраРб:jОчСиИ#ЕвТие:ееЕЕ:
ем  Роосиіи,  Плеханов  иQпытЫ'ВаЛ  ПОіСТОянное   \возд,ейст`вие  заіпадн.о-
европейсікого  реформизма.  Он  ніе УЧИ'ГЬгвал  хара.ктера іи  апецифики
назревшей  в  Росісии  революции,  п'ОдХодил  к  оценк,е  ее  дtвижущих
сил  с  мерилом  буржуа3нЫх  Р.еВОЛЮЦИй 3апада. В  результате  о.н  не
понял  революц.ионных  задач  рабОЧе1`О дв,ижен,ия .в  новых Iисторич,е-
с`.ких условиях, не  зIнал, что РОсісИя ЯВляла,сь узловым  пу.нктом  всех
им.пер,иалистиче.скіих  противоречий.

По-прежніему  считая 'блиЖайШИМ  Союзни\ко\м   Iпролетариата  лиі
бераjlьную  ,буржуаз'ию,  ПлеХаНОВ  Не `Піоііял  значения ісоюза  проле-
тариата  с крестьянством  и  рУК`ОВОдЯЩей  роли  пролетариата  как  в
{буржуазно-демократической,  таК  И  В  с'оциалистичеісжой  революции.

і:  f:  g:  ##g:g:gg:  Е8gЕ`а:ЕиЫяе,  ЁГЛхО#:КсИтер.п§8#.3ведения,  т.  1,  стр.  347.
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Он утверждал,  что ближайшим  сіоюзн`и,ком  пролетариата   в  рево-
dlюции   1905  года  дIолжна  быть  лиіберальная  \буржуазия,  которая,
по его мнению, являл-ась самым р,еволюционным классом в РосGии.
«...Весь  со3нательный   пролетариат  России, -писал   он, -должен
и  может  «#гг#  ряОол#>  с   либеральной  ібуржуа'зией,   вьютупающвй
проти.в  абоолютной  монарх'ии».

Задачу  пролетариата  ів  предст,оящей    буржуазной    революции
Плехаtнов видел `в том, чтобы помочь  буржуази  захватитъ  власть
и установить  сівое господство.  Завоевание  же  пролетариатом  поли-
тич,еской власти с помощью р,еволюционного насилия Пл`ех,анов счи-
тал  делом  .далек,ого  будущего.  Мы  д.олжіны  опюісобствовать,  гово.
рил іо.н,  далшейшему ра3витию  буржуазных   отношений  в России.
С  устан.овлением tбуржуазного режима проліетариат, `с точки зрения
Плеханова, по,лучит \возможность іи усліовия для ісвоего воапитания,
а  ооциал-демократическая  партия  проліетаіриата  поведет  бо.рьбу  в
буржуазном парламе'нте за улучшение материальн'ых условий  и  за
расширени.е политичеіскіих  прав рабочего класса. В период господст-
ва  ібуржуазии  tсоциал-демократическая  іпартия,   указывал   Плеха-
нов,  должна  tзаниматься  воIсшитанием  пр.олетаірtиата 'в пріофсоюзах,
!{ооперации,   культурню-просіветительных   учреждениях.    Плеханов
занял  таrкже   неправильную  позицию   в   период  февральіской  бур-
жуазной ріеволюции  1917  года  и  Віеликой  Октябрьскіой  социалисти-
ческой  реіволюции.

Ныне  ревизионисты  всячески  ,стараются  использовать  ряд оши-
бочных и противорIечивых положений, имеющ`ихіся в  некоторых про-
и3ведениях   Плеханова,   для   подтверэкде`ния    своіих    антинаучных
и  антимаркс\ист.сіких  взглядов.  Они  пытаются  іпротивсmоставить  ра-
боты `Плеханова дру1іим  маріксіистским  произв.едениям.

В  дека)бре  прошліого  года  в   еж.енедельном   жу-рнале   Би-би-си
«Лиснер» 'была  опублико.ва`на  и  перIедана  Ino (радио  статья  профіес-
4=ора фиjюсофии  Берли.на.  Автор  статьи  пресліедовал цель, іапекуЛи-
і]уя  на отделы1ых  ,сш'иб\ках  Пліеха.нова,  ісшіеріетьіся   на  нет`о  ікак  на
«сою'зника» '`в іборь.бе  проти,в  социалистического   лагеря  и  еіг`о   теіо-
ретической  .основы -марксизма-ленин.изма 1.

|Одной  из таких tсшибОк ПЛеХанова,  котоРОй в1Оопользовался ав-
тор   статьи,   была   по3иция,   занятая   Плехановым    в    отношени.и
Октябрьсікой  революции.  Как  известно,  ПлеханIов,  не   поняв   кіон-
кретно-исторической  обстаніовии,  .сл,ожи\вшейіся  в  России  в  1917  го-
ду,  пріедвещал  «гибель  р,ев9JIюции», ` пытался  дсжазать  несвоевріе-
менность   и  ніеза1юноміерность   ,социали.стической   ірев,олюции.   Эту
позицию    Плеха'нова    Берлин  счи.тает    сіовершенно   правIильн.ой  и
очень  Qожалеет,  что  русісікий    рабочий  кла.с,с   пошел   за  Лениным,
а не за Плехаг.ювым.

Исторический  ход  развития Iпоказал,  что  в  тогдашних  условиях
революция  в  Рос.сии ,была  сівіоевIременной  и  нео.бходимой.  БОльше-
вики іпод руководств,ом  великого Ленина начали и осу1цествили ее.

1  См.  журнал  «Новое  время»  №  6  3а  1957  г..  стр.  19.
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Революция tпобедила,  іпр`о.гніозы  Пліехан,ова  і-іе  оправдались.  По'бе-
да  социализма  в  СССР, ,социалистическое  преобра3ование  в   стра-
нах наРОдной деМОкратии |и рост революционн|ol`о осв|о1бодительного
движения  во  всех  странах   показывают    правильность    политиtки
В.  И. Ленина  и  Коммунистической  партии.

Используя  отделы-1ые  ошиібочные  положения  Плехано.ва,  \враги
марксизма,  подобно  Бе.рлину,   пытаются   отор,вать   Плеханіова  от
маркси3ма. Но, как бы ни старались буржуазные профессора, Пле-
ханюв был и остается, несмотря на  его tошибки,' `видным  представ'и-
тел,ем русского и международного раібочего движения, н.еутомимым
бщОиР#L?яМпЗраопдаИгааЛнедКиТсИтКоОh:Ма:%gk%zg:::]t[].€СКg.:е#'°рВ:3g#ИенрВиЬl%:g:

исключительно     важное     значение     теоретическому      'наследию
Г.  В.  Плеханова,  В.  И.  Ленин іписал:  «уместным  ,мне  кажется   за-
метить для молодых членов партии, что #еjzбзя стать сознательным,
насгоящ#л6   ікоммун'истом   без того, чтобы   изучать -'имен'но   `изу-
#сZть -івсе,  написанно,е  Плеіханоtвым .по  философии,  ибо это лучш\ее
во  всей  международной  литературе  марксизма» ]і.

И вhlсовременных условиях лучшие произведения Плеханова, на-
пиісанные против враго,в марксизма и его ф.илософ\ии -диалектиче-
с1юго материализма,  могут  служить  надежным теоретиче,ским  ору-
жием  в  руках  марксистоів  всех  стран  в .их  борьбе  против  буIржуаз-
ной  идеологии.

Е   В.   J7.   .7с#w#.   СОчинения,   т.   32,   стр.   73.
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