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ОБОСНОВАНИЕ Г. В. ПлЕХАНОВЬ1М
МАРКСИСТСКОИ  ФИ^ОСОФИИ

Плеханов  является   продолжателем   материалистиче-
ских  традиций  Белинского,   Герцена,  Чернышевского  и
добролюбова.  Его   труды  содержат  богатейший  матери-
ал из  различных областей  3нания.  Он решительно отста-
ивал принципы марксистской философии в борьбе против
буржуа3ных  идеологов,  последовательно  дока3ывая,  что
марксизм  возник на  базе передовой  общественной   мыс-
ли,  а  диалектический  материали3м  «представляет  из  се-
бя законный и неизбежный продукт всего новейшего раз-
вития философии и общественной науки» 1.

В  понимании    Плеханова  материализм  есть  учение,
которое объясняет природу ее собственными силами, как
нечто  первоначальное  сравнительно  с  «духом» 2.    «Если
под словом  «материали3м» надо понимать вообще нечто
определенное, то он может бытБ только учением о мате-
рии,  как  последнем  и  единственном  основании  вещей» 3.
Материали3м  -  прямая  противоположность  идеализму.
Идеализм  стремится  объяснить  явления  природы  свой-
ствами духа,  материализм,  наоборот,  все явления духов-
ной жи3ни объясняет свойствами материи. «Все те фило-
софы,  в  глазах  которых  первичным  фактором  является
л4сігер#я,  принадлежат  к  лагерю  л4сIгерисиwсгоб,.  все  же
те, которые считают таким фактором б#:*,-#бес!л#сгоt» 4.
Важнейшую  отличительную  черту  материализма  Плеха-
нов  усматривает   в  том,  что  он  устраняет дуали3м  духа
и  материи,  бога  и  природы.  для  материали3ма  приро-
да-основа    тех    явлений,    для    объяснения   которых
еще  первобытные  племена   ссылались   на  деятельность
духов 5.

В  работе    «К  вопросу    о  развитии    монистического
взгляда на историю» Плеханов утверждает, что материа-
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лйЗм  й  йдеалй3м  охВатывают  собой  важнейшие  направ-
ления  философской  мысли.  Правда,  наряду с  ними  всег-
да существовали дуалистические системы,  признававшие
дух  и  материю  за  самостоятельные  субстанции.  Однако
дуализм  никогда  не  мог  ответить удовлетворительно  на
вопрос  о  возможности  в3аимного  влияния  двух  отдель-
ных субстанций,  не имеющих между собой ничего обще-
го. ПОэтому наиболее последовательные мыслители всег-
да  склонялись  к  монизму,  т.  е.  к  объяснению  явлений
природы  и  общественной  жизни  с  помощью  одного  ос-
новного  принципа.    Всякий  последовательный  идеалист
является  монистом  в  такой  же  мере,  как  и  всякий  по-
следовательный  материалист.  В  первой  половине  Х1Х  в.
в  философии  господствовал  идеалистический  монизм,   а
затем восторжествовал  материалистический 6.

Подобные  мь1сли  Плеханов  выска3ывает  и  в  «Очер-
ках  по  истории  материализма».  Человеку,  не  имеющему
ясного  представления  о проблеме,  отделяющей  материа-
листов  от  идеалистов,  должна  ка3аться   необъяснимой
та  легкость,  с  какой  диалектический  материали3м  побе-
дил  идеали3м.  Люди,  находившиеся  в  плену дуалистиче-
ских  предрассудков,  обыкновенно думают,  что  в  челове-
ке имеются две совершенно ра3личные субстанции: тело,
материя -с одной  стороны, душа,  дух -с другой.  Они
і1е 3нают, как одна и3 упомянутых субстанций может воз-
действовать на другую, поэтому объяснение явления  при
помощи  лишь  одной  из  этих  субстанций  считают  «одно-
сторонностью».   Такой  человек  не  является   ни  идеали-
стом, ни материалистом. Но его способ рассмотрения фи-
лософских  вопросов  достоин  филистера.  Философия  ни-
когда  не  могла  удовлетвориться  подобным  объяснением
ilвлений.  Она  пыталась освободиться  от дуали3ма,  кото-
рый  так  нравится  эклектическим  умам.  «Самые  выдаю-
щиеся   философские  системы    всегда  были  монистичны,
т.  е.  для  них  бух  и   л4с[герZ4я  были  только двумя  класса-
ми  явлений,    причина  которых    нераздельно  одна  и  та
же» 7. По мнению Плеханова, у идеализма имеется лишь
один общий признак с материали3мом: стремление к мо-
нистическому  объяснению  явлений.  Однако  способ  осу-
1цествления  этого    стремления  в  материализме  диамет-
|tально  противоположен    способу  осуществления    его  в
I1деализме.  Поэтому  материализм  радикально  расходит-
ся  с  идеализмом 8.  Как утверждает  Плеханов,  человеку,
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ёiбяшiему ila  монистической точке зрения, ёам бпыт дбjii
хtен  подска3ать,  какое  из  двух  направлений -идеали3м
или  материализм -лучше объясняет явления, с которы-
Ми  люди  встречаются  при  и3учении  природы  и  общест-
i3а.  Нетрудно  убедиться  в  том,  что  даже  в  области  пси--
Хблогии,  изучающей  факты,  на3ываемые преимуществен=
нb  явлениямй духа, люди добиваются  наибольши.х успе-
хбв  тогда,  когда  принимают  3а    первичное  природу,  а
дёйствия  духа  рассматривают  как  необходимые  следст-
Ьия движения материи 9.

**`*

Подвергая   критике  взгляды   неокантианцев,   Плеха-
нов дает такое  определение  материи:  «В  противополож-
ность  «дUхU»  «матерuей»  называют  то, что,  действUя  на
наши органы цувств, вызьівает  в нас те или другие ощу:
ще#wя. Что же именно действует на наши органы чувств?
На этот вопрос я  вместе с  Кантом отвечаю:  «6ещи б се-
бе». СггаLло  быгъ, материя  есть  не  что  иное,  как совокUп-
ность вещей в  себе, поскольку  эти вещи явл,яются истоц;-
#икол  #сIшсtх  ощуще##й» 10.     В  работе  «Воинствующий
материализм»  Плеханов  излагает  свое  понимание  мате-
риальности    предметов:    «Материальными    предметами
(телами)   мы  на3ываем  такие  предметы,  которые  суще-
ствуют не3ависимо от нашего со3нания и, действуя на на-
ши  чувства,   вы3ывают  в  нас  и3вестные  ощ#tt{е#ttя,     в
свою очередь ложащиеся  в основу наших представлений
о внешнем мире, т. е. о тех же материальных предметах,
а равно и об их взаимных отношениях» 11.  Плехановское
определение  материи  не  является  точным,  поскольку  в
него включено  кантовское  і1онятие «вещи в себе».  Недо-
статок этого определения заключается и в том, что в нем
слабо  подчеркивается  объективность  материи.  Четкое  и
правильное определение материи дал В. И. Ленин в сво-
ем, классическом  труде  «Материализм  и  эмпириокрити-
цизм»:    «Материя     есть    философская    категория     для
обозначения  объективной  реальности,  которая  дана `че-
ловеку  в  ощущениях  его,  которая  копируется,  фотогра-
фируется,  отображается  нашими  ощущениями,  сущест-

12вуя независимо от них»
Плеханов утверждает далее,  что  материя  существует,
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ііаходится  в  постоянном   движении    и  не  нуждается    в
сверхъестественном  двигателе.  Так  философ  последова-
'I`ельно  отстаивает  положение  марксизма  о  первичности
материи  и  вторичности  сознания, доказывая,  что  формы
мышления  всегда  зависят от  форм  бытия 13.

Основными  формами  существования  материи   Пле-
ханов  считает  время  и  пространство.    Он  подчеркивает
объективный  характер  времени  и  пространства,  отрица-
ет  наличие  вневременной  и  внепространственной  реаль-
ности.  Плеханов  критикует _философов-идеалистов  за  их
точку  3рения,  по  которой  время  и  пространст`во  являют-
ся  чистыми  абстракциями,  существующими  только  в  со-
3нании  человека.  Так,  в  статье  «Скептицизм  в  филосо-
фии» Плеханов, полемизируя  с немецк1" ученым  Рихте-
ром,   пишет:   «Если   пространство   и   время   суть   лишь
свойственные мне формы срзерцания... то ясно, что когда'

Тае#gЕ:вбрЬ:ЛмОе'нТи:#::;[оЛсОтрИа::::аРЖ'т:.к:.мНсел?ЁТееСяТ:::
ворю  совершенную  бессмыслицу,  утверждая,  что,  напри-
мер,  Перикл жил задолго `до  меня» 14.  Плеханов  полага.-
ст, что наши суждения о происходящем в мире приурочи-
ваются  к  той `объект-ив`ной  последовательности  собыщй,
которая  не  3ависит  от  человеческог-о  сознания.  другим_ч`
словами,  хотя  пространство  и  время,    как  формальные:
элементы сознания, сущ_ествУют в нас самих, обоим этим
элементам  соответствуют  известные  объективные  отно-`
шения  вещей  и  процессов.  Только  допуская  наличие их,
можно  создать  такую  научную  теорию,  которая  способ-`
на объяснить появление человеческого рода с присущими,
ему формами сознания 15.

Плеханов  трактовал  процесс  познания  с  материали-`
стических позиций. Он был убежден в том, что наши зна-
ния  о  мире  являются  результатом  воздействия  на  наши
органы  чувств  реальной    действительности.     Плехано.в
энергично защищал  подожениё о возможности  позна.цця~
мира.  Он обращ.ает_внимаilие_на то, что иногда_ д_а-ще.ь€а=
териалисты  повторяли` идеалистические   -фр.а,зы  о  непр=..
знаваемости'  вещёй  в  себе,  приводя  в  качестве  пример,а:
Гольбаха.  И  вместе  с  тем  отмечает:  «То,. что  у  матери9_,=:
листов являлось  простой  непос~ледовательноdтью,  служ_и.>
ло  у  иде-алистов  основоЦ  всей  гносеологии.  Это  су`щест.
венная разница» 16.

Плех`анов    отстаiщ`4еф.j...пёлёжёще '  о.  сущес_трQв_ан..иг,ч~
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объективной  истины.  По его словам,  «никакой рок не   в
силах  отнять  теперь  у  нас  ни  открытий  Коперника,  ни
открытия  превращения энергии,  ни открытия  изменяемо-
сти  видов,  ни  гениальных    открытий  Маркса» 17.  Плеха-
нов придавал большое значение роли практики в процес-
се   познания   людьми   материального   мира.   Он  пишет:
«В  развитии  человеческой  мь1сли  #рсжгиксI  всегда  пред-
шествует   георсjzt..   чем   шире  круг  воздействия   человека
на  природу,  тем  шире  и  правильнее  его  понятие  о  ней.

#ияН»а,О8:ОРОТ:   ЧеМ  УЖе  ЭТОт  круг,   тем    беднее   его   тео-
В  трактовке  некоторых    вопросов  теории    познания

Плеханов иногда допускал ошибочные положения и суж-
дения. Он, например, присоединился к утверждению Юма
о том, что человек должен верить в существование внеш-
него  мира.  Ленин  отметил,  что  Плеханов  «написал  дей-
ствительно  несуразную  фра3у...  Выражение  «вера»,  хотя
и взятое   в кавычки, повторенное за Юмом, обнаружива-
ет путаницу терминов у Плеханова» 19.  Кроме того,  Пле-
ханов  не обратил  внимания  на  тот факт, что с марксист-
ской  точки  3рения  теория  по3нания  совпадает  с диалек-
тикой.     В     «Философских     тетрадях»     Ленин     пишет:
«диалектика # есгь теория познания  (Гегеля и)  марксиз-
ма:  вот на какую «сторону» дела  (это не «сторона» дела,
а  сугь  дела)  не  обратил  внимания  Плеханов,  не  говоря
уже о других марксистах» 20

Следует также отметить,  что  Плеханов  в  ряде случа-
ев сближал теорию познания Маркса и теорию по3нания
домарксистёких  материалистов,  игнорируя  качественное
ра3личие  между ними,  не учитывая того важного факта,
что  марксистская  гносеология  имеет в своей  основе диа-
лектический  метод  и  включает  в  себя  практику  как  кри-
терий  познания.  Необоснованным  является  и  утвержде-
ние Плеханова о том, что «гносеология Маркса по самой
прямой линии происходит от гносеологии Фейербаха или,
если  хотите,    что  она,  собственно,    и  есть  гносеология

gоеййекРЁ:йаh:;к:::Ь::н#:#ЁЁ:ЁН:оа:р:::Е:д2$.ТВнОеМльСздяе::::
же согласиться со следующим утверждением Плеханова:
«Маркс  был  неправ,  когда  упрекнул  Фейербаха  в  том,
что  тот  не  понимал  «практически-критической  деятель-
ности».  Она  была  понятна  Фейербаху» 82.    3десь  Плеха-
н9в  цедооценивает  тQгQ,  что  Фейербах  не  преодQлел  сQ`
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3ерцательности  и  ограниченности  домарксовского  мате-
риализма,  так  как  в  понимании  истории  человеческо1`о
общества  немецкий  мыслитель  еще  целиком  оставался
на позициях идеализма.

Неправильные суждения допускал Плеханов и в объ-
яснении  сущности    наших  ощущений  и  представлений.
Он  ошибочно  считал,  что  наука  не  может  показать,  ка-
ким  обра3ом  возникает  ощущение   и  сознание  в  целом.
«Справедливо  то,  что  мы  никогда  не узнаем,  как возни-
кает наше со3нание» 23

Серье3ным  заблуждением  Плеханова  в  трактовке  те-
ории  по3нания  было его утверждение,  что  наши  ощуще-
ния  есть своего  рода  иероглифы, доводящие до сведения
человека то, что происходит в действительности, и не по-
хожие  на  события,  которые  ими  передаются 24.  Это  ут-
верждение  Плеханова   означало  определенную  уступку
агностицизму,  в  нем  сказалось  влияние  немецкого  есте-
ствоиспытателя  Гельмгольца.    В.  И.  Ленин,    подвергая
критике  «теорию    символов»   (или  иероглифов)   Гельм-
гольца,  писал:  «Если ощущения  не суть образы  вещей,  а
только знаки или символы,  не имеющие «никакого сход-
ства»  с  ними,  то  исходная  материалистическая  посылка
Гельмгольца  подрывается,  подвергается  некоторому  со-
мнению  существование  внешних  предметов,  и.бо  знаки
или символы вполне возможны по отношению к мнимым
предметам,  и  всякий  знает  примеры  гс.fс#х  знаков    или
символов...  Против  прямого,  ясного,  открытого  материа-
лизма  Гельмгольц  питает    непреодолимое   предубежде-
ние» 25

Большое  внимание   уделял  Плеханов  вопросам  диа-
лектики.    Он    неизменно   отстаивает  и   популяризирует
марксистский диалектический  метод. Так,  в  «Очерках по
истории  материали3ма»   написано,   что   диалектический
метод  является  самой  характерной  чертой  современного
материализма.     В   этом  заключается   его  существенное
отличие  от  метаф.изического     материализма  XVIII  в.26.
М.етод  Маркса  одновременно  индуктивен  и  дедуктивен.
Кроме   того,  он -самый  революционный  из  всех  мето-
дов,  какие  когда-либо  применялись 27.  В  1904  г.,  в  связи
с подготовкой  второго  издания  книги  «К  вопросу о  ра3-
витии  монистического  взгляда  на  историю»,    Плеханов
писал:  «Современное  естествознание  опровергает  имен-
но  «dеФл«?л4,  а  гtе бwс.лекгwку.  Поскольку диалектика  са`
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ма  становится  л4сIтерz{сиисгиqеско#,  как это  мы  видим  у
Маркса  и  Энгельса,  она  всецело  представляет собой  тот
самый  метод,  которым  пользуются  современные науки о
природе  и  об  обществе,-естество3нание  и  социология.
НО  современные   натуралисты   и  социологи  чаще   всего
пользуются  своим  методом  бессознательно и  потому са-
ми не имеют надлежащего понятия ни о нем самом, ни о
его великом 3начении» 28. По мнению Плеханова, без ди-
алектики  неполна,  одностороння   и   даже   невозможна
материалистическая теория познания 29.

Плеханов  критикует     метафизику,  т.  е.  антидиалек-
тический  метод  мышления,  объявляющий  вещи  и  явле-
ния  неизменными  и  не  3ависящими  друг  от  друга,  не
признающий  внутренние  противоречия  источником  раз-
вития  в  природе  и  обществе.  Метафизик  рассматрива-
ет вещи  в  их  взаимодействии  только  в том   случае, счи-
тает  Плеханов,  если  он  испытывает потребность дать  их
общую   картину.   На   этом    метафи3ик  останавливает-
ся,  вещи  для  него  остаются  отделенными  друг от друга
пропастью.  Он  не  имеет  никакого  представления  об  их
развитии.  Между  тем  только  принцип  развития  делает
возможным  объяснить  происхождение  вещей  и  сущест-
вующие между ними взаимоотношения 3°. Ибо всякое яв-
ление противоречиво в том  смысле,  что оно само разви-
вает из  себя те элементы,  которые со временем  положат
конец  его существованию,  иначе  говоря,  превратят его  в
свою  противоположность,  т.  е.  жизнь  сама  носит  в  себе
зародыш смерти. Все течет и изменяется, и нет силы, ко-
торая могла бы задержать это постоянное течение и про-
тивиться  диалектике явлений З1а.

Отмечая  заслуги  Плеханова    в  отстаивании  и  попу-
ляризации диалектического  метода,  следует одновремен-
но  отметить,  что  философ  нередко  сводил диалектику  к
сумме примеров. Кроме того, Плеханов не уделял долж-
ного  внимания    разработке   диалектики    как  философ-
ской науки, не пока3ывал единство диалектики, логики и
теории  познания  маркси3ма.  На  это  обратил  внимани.е
В.  И.  Ленин  в  «Философских  тетрадях»:  «Плеханов  на-
писал о философии L(диалектике), вероятно, до  1000 страL
ниц... И3 них о большой Логике, ло лобоЭу нее, ее мысли
(т.  е.  собсгбе#fю  диалектика   как   философская   наука)

;:'::.i %акП:;ЁамНаО:?.d.„:%%бдx:€Тб:о  противополQжностей  бе.
t4

**
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Плеханов  придавал    большое  знаtlение    выяснению
процесса   развития  и характера форм общественного со-
3нания   с  точки    зрения   исторического    материализма.
«Объяснить  с  нашей  мат[ериалистической]  точки  зрения
разви"е искусстёа, религиu, фиjюсофш и тіроч[нх] идео-
лоGttй  значит  дать  новое  и  сильное  подтверждение  ма-
тер[иализму]  в  его  применении  к  wсгор##.  А  это  очень
важно» 32

В  книге «К вопросу о развитии монистического взгля-
да  на  историю»  Плеханов  утверждает,  что  всякая  сту-
пень  производительных  сил  влечет  за  собой  определен-
ные  отношения  производства,  т.  е.  определенную  струк-
туру  общества.  Характер  этой  структуры  отражается  на
психологии  людей,  их  нравах,  в3глядах,  стремлениях  и
идеалах.  Психология  общества  всегда  соответствует  его
экономике,    всегда    определяется    еюЗ?.    Развивая    эту
мысль, Плеханов отмечает, что   обстоятельства, обуслов-
ливающие движение мысли, надо искать в общественной
среде,  как  считали  в  свое  время  французские  просвети-
тели ХVIП в.   Однако   в отличие от них   марксисты  не
ограничиваются  заявлением,  что  человек,  его  мысли  и
чувства -продукт  определенной  среды.  Они  стараются
понять  гене3ис  общественной  среды.  Марксисты  счита-
ют, что свойства ее определяются причинами, лежащими
вне человека и не зависящими от его воли.  Изменения  в
отношениях людей  влекут за  собой  перемены  в  «состоя-
нии  умов».   Идеи,  чувства   и  верования   сочетаются   по
своим особым законам, но эти законы приводятся в дей-
ствие  внешними обстоятельствами,  влиянием обществен-

34

Ведя  борьбу  против.идеализма  в  социологии,  Плеха-
нов  показывает  несостоятельность  всякого  рода  утверж-

%етНсЕйн:3ТаОвЕ'с::%ПоРта:2ЬнфоИмЛиОчСеОсфк::оИс:;:йС::ВщОе8тавЗ:.ИВоа:
отвергает  положение  о  равноценности  материальных  и
духовных факторов в общественной жизни.  Философ по-
казывает  относительную   самостоятельность  .идеологий,
их обратное    воздействие на экономику.    В  статье  «Не-
сколько  слов  в  защиту  экономического   материализма»
(1896)  он  пишет  о  наличии  взаимодействия  между  раз-
личными  факторами  исторического  развития.  Человече-
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ские понятия во3никают на  почве общественных отноше-
ний, но, во3никнув, они оказывают на них обратное вли-
яние.  Взаимное  влияние  существует  также  между  раз-
личными  сферами  понятий  и  представлений.  Так,   рели-
гия влияет на право, а перевороты, происходящие в обла-
сти права, получают отражение в религиозных представ-
ЛеНИях 35.

Плеханов неи3менно отстаивает положение об  актив-
ной роли  идей в общественной жи3ни.  Он отвергает вся-
кого рода утверждения  будто  марксисты придерживают-
ся   одностороннего  материализма,   вследствие  чего  они
не  придают никакого значения  идеям,  а  во  всем  истори-
ческом  движении человечества  признают лишь  экономи-
ческую  его  сторонуЗб.  «Читатель   видит,   что   и   мы   не
пренебрегаем идеями...  Во  всем,  что  сказали  мы о совре-
менной русской интеллигенции, мы почти вовсе не упоми-
нали об экономии, и, наоборот, очень много  распростра-
нялись об идеях. При всем своем недоверии к нам, как к
грубым  материалистам,  читатель  должен  признать  хоть
то, что мы понимаем, как с кем нужно говорить:  пишем
для интеллигентного читателя и беседуем с ним о предме-
те,  1юторый  его  более  всего  интересует.  А  если  читатель
откажется  от  своего  предубеждения  против  нас,  то  он
поверит, когда мы ска2кем ему, что мы не только из при-
личия,  а  и  по глубокому  убеждению.  никогда  не  прене-
брегали  идеями,  Мы  думаем  лишь,  что  идеи  не  падают
с неба, а вырастают из условий социального быта» 37.

По  мнению  Плеханова,  нередко  приходится  слушать
разговоры  о  том,  что та  или  иная  идея  отличается  «бес-
смертием»,  «непобедимостью» и иными подобными свой-
ствами.   Всегда    необходимо  выяснить    происхождение
этой  идеи  и то, насколько она  соответствует социальным
отношениям  страны,  в  которой  распространяется.  Если
идея  выражает  фактический  ход  общественного  разви-
тия,  то  она  действительно  бессмертна.  Можно  привести
много  примеров огромного значения  разумных и жизне-
способных  идей 38. По словам  Плеханова,  «идея -вели-
кая  вещь!  Но  для  того  чтобы  она  могла  сыграть  свою
великую  роль,  она  должна  быть  ра3умной  идеей,  она
должна  уметь  схватить  и  выразить  действительный  ход
истории.  При  этом  условии  идея  является  непреодоли-
мою силою. В противном же случае, она служит источни-
ком  слабости,  разочарования,  умственного  и  нравствен-
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ного    падения»З9.    В  качествё  примера    правоты  своей
точки зрения по данному вопросу он приводит жизнь со-
временной  ему  русской  интеллигенции,  которая  никогда
не имела ни экономической, ни материальной силы, а бы-
ла лишь носительницей идей,  но являлась весьма значи-
тельной  общественной  силой до тех пор,  пока  ее идеи  в
той  или  иной  мере  соответствовали  общественному  со-
стоянию  России.  Однако  со  временем  интеллигенция ут-

Ё;:И;:лСьИ4ЛоУ ИдеИ,  ВСЛедСТВИе чего она  стала  играть жал.
Подобные  взгляды  Плеханов высказывает и в рецен-

зии  на  книгу  немецкого    философа    Франца  Лютгенау
«Естественная  и  социальная  религия».  Он  снова  повто-
ряет  материалистический  принцип:  не  сознание  опреде-
ляет  собой  бытие,  а  бытие  определяет  собой  со3нание.
В   применении   к  развитию  человечества  этот   принцип
означает, что склад жизни общественного человека опре-
деляет  собой   его   «психику».   Отсюда   не  вытекает,   что
людям в каждом случае известен процесс, приводящий к
возникновению данной психики на основе данной формы
общественного  бытия.  Многие  стороны  этого  сложного
процесса  должны  стать  предметом  научного  исследова-
ния.  Материалистическое  понимание  истории  представ-
ляет собой  только  метод,  а  не  механическое  соединение
готовых выводов. для  всех,  кто хочет понять,  как на са-
мом деле происходит определение сознания  бытием,  нет
для  этого другого  пути,  кроме  изучения  фактов   и  уста-
новления  их причинной  свя3и 41.  В заключительной части
рецензии  Плеханов  отмечает  обратное  воздействие  со-
знания  на  развитие  бытия.  «Не  сознание  определяет  со-
бою  бытие,  а  бытие-сознание.  Это  так.  Это  историче-
ский  материализм.  Но это  еще  не весь  исторический  ма-
териализм.    К  этому    необходимо    прибавить,  что,  раз
возникнув  на  основе  бытия,  сознание  со  своей  стороны
способствует  его  дальнейшему  развитию» 42.

Хотя  все  формы общественного сознания  в  конечном
счете  обусловлены  развитием  экономической  жи3ни,  их
содержание  и  форма  во  многом   определяются   классо-
вой  борьбой  в  обществе,  существующими  в  нем  органи-
зациями    и  учреждениями.  Немалое  значение  имеет  и
«мыслительный  материал»,  сохранившийся  от  предшест-
вующих  исторических  периодов.  «движение  человечест-
ваL... никогда не  совершается в гі,лоскости одной экономи-
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*й...  ПUть  от  одной -тоцiсй jп€овдрдта  к  дрgгой все:гда.  ле-
жит  через  «надстройку».  Экономика  почти  никогда    не
торжествует  сама  собой,  о  ней  никогда  пель3я  сказать:
fага  da se  (будет действовать сама  собою.-Г. Л.).  Нет,
никогда  не  da  sе,  а   всегда  голbко  иерез юосреdсг6о #аіd-
сгройкzt,   всегда    голbк;о    через    посредство    известных
политических учреждений... Человечество никогда не мо-
жет перейти от одной поворотной точки  своего экономи-

:%СЕ8:3гgВпИеБёgg;оf:вдсРвУоГ:#'„g:я::2;#Т3?ПРедВаРИТеЛЬ-
Плеханов     критикует     вульгарных     материалистов,

которые выводили все явления духовной жизни непосред-
ственно из  производства,  а  научные понятия  и  философ-
ские  идеи  рассматривали  как непосредственное  выраже-
ние классовых интересов. Он показал, что такие вульгар-
но-материалистические   взгляды   содержатся   и  в  книге

;ЁЕ#=С#:#л:ОаСфО"иф:и:и::(З3:FЁеексЁЁЁ:И:д:оЛИтйо#!i3иаЁр#§:
го  буржуазного  мыслителя  представляет  собой  картину
классового    строения    общества,    нарисованную    с  по-
мощью условных 3наков.    Все   философские   термины,
формулы,  понятия,  идеи,  представления,  субстанции,  ат-

ЕZбg::[и#оТо.тЁЬiЛеУн#4ГЛпЯоОЁ%ЗеЕ%ЧюеНЁЯлеКхЛаанСоСвОаВ,і;3g:рПжИ.
дать  это --«значит  доводить  чрезвычайно  важный  во-

gg::g:и::Ёо#3g;3::[*ьксоктаояр»:яэт:тж::и€:[ттьобхоазрнаакчтаеерти38:
6ою не какой-нибудь «общественный класс», не «группу»
и  не  «ячейку»,  а  прdсто  огромную  умственную  дубова-

45

Не подлежит никакому сомнению, утверждает Плеха-
нов,  что  разделение    на  классы  оказывает    решающее
влияние  на   ход  умственного  ра3вития  общества.   Нет
также оснований сомневаться в том,  что  такое  деление
=ЁЁiЬЁЬ88Т#еЯсЗвПа=СЛнеодНвелНuШяНн%`еаНэЕо"нЭеК°т%:МчИ%еСнКе_Ир%_сРg%Зg$€m=.-.

:%"н"иОеесОлГоРвааЖ<:g"fЬсЁ::ЕеейТОиГнО6т%ЕецдиУие»Т.П8ЕЕЯТгЬовВоОр:ТИj
наличии   многих  других,   промежуточных   «инстанций»,
каждая и3 которых влияет на все  последующие.   Таким
образом, получается сложная система сил, при исследова-
нии  которой  «суздальская»  простота  может  дать  лишь

18

тость»

самые  комичные  результаты 46.  Плеханов  приводит один
из  образчиков  этой  «су3дальской»  простоты  у  Шуляти-
кова:  «У  него  выходит  так,  что  когда  Кант  писал  о  но-
уменах  и  феноменах,   то   он  не  только  имел  в  виду
различные общественные классы, но также -по выраже-
нию   одной   старухи-чиновницы   Г. Успенского -«норо-
вил  в  карман»  одного  и3  этих  классов,  именно  буржуа-

**
*

Плеханов  обращает  внимание  на  то,  что  в  прошлом
внимание  историков  философии  было  обращено  почти
1,1сключительно  на  системы  идеалистические  и  дуалисти-
ческие.    Буржуазные    ученые    всячески    восхваляли   и
превозносили эти системы, подвергая нападкам  материа-
листические    идеи  и  теории,    принижая    их    значение,
фальсифицируя их  сущность и направленность.  В  проти-
воположность   буржуазным   ученым   Плеханов   уделяет
большое  внимание   прогрессивной   философской   мысли
домарксистского  периода.  Он  внимательно  и3учает  идеи
и  концепции  материалистов  ХVII-ХIХ   вв.,   пока3ывает
преемственную  связь  между    философией  марксизма  и
предшествующей  материалистической  философией.  Пле-
ханов критикует голландского социалиста Антона Панне-
кука, утверждающего, что буржуазный материализм про-
тивоположен  пролетарскому  миросозерцанию.  Плеханов
считает  буржуа3ный    материализм  односторонним    по
сравнению  с  диалектическим.  О  противоположности  же
11е  может  быть  и  речи.  Буржуазный  материализм,  иначе
говоря,  классический  материализм XVII  и XVIII  вв., воз-
родился в системе Маркса 48.

джона  Локка  (1632-1704)  Плеханов  называет  «вы`
дающимся английским философом», а «Опыт о человече-
ском  разуме» -«знаменитой  книгой» 49.  В  «Очерках  по
истории  материализма»  Плеханов  пишет:    «Уже   Локк
допускал,  что    материя  может  обладать    способностью
мыслить»-5°.  Он  приветствует также утверждение  Локка,
`Iто  в  уме  человека  нет  врождснных  идей,  принципов  и
іIонятий 51.  Вслед 3а  Марк.сом  и  Энгельсом  Плеханов  от-
мечает,  что  филосрфия  Локка  оказала  большое  влияние
1!а`   Ра3`ЬИТйе     фРа+НЦу3сКОгd      матеРиали3ма.     XVHl   в,`53,
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«Локк,  несомненно,  был учителем  огромного большинст-
ва  французских  философов  ХVIП  века» 53.  Вместе  с  тем
Плеханов  подчеркивает,  что  между  Локком  и  его  фран-
цузскими  учениками  имеется  как  ра3  то  самое  расстоя-
ние,    которое    отделяло  английское    общество    времен
«славной  революции»  от  французского  общества,  каким
оно  было  3а  несколько  десятилетий  до  «великого  бун-
та»  французского  народа 54.  далее  Плеханов  пишет,  что
французские материалисты,  излагая учение Локка,  «при-
дали  ему  бол.ее  последовательный   вид,  ставя  точки  над
такими  i,  которых  Локк  не  хотел  касаться  в  качестве
благовоспитанного  английского  либерала» 55.

В  своих  философских    прои3ведениях  Плеханов  не-
Однократно    касается  различных  сторон  учения  Спино-
зы.  Он убедительно доказывает, что голландский  мысли-
тель,  несмотря  на  теологическую  оболочку  его  основной
философской  идеи,.  был  несомненнь1м  материалистом 5б.
Плеханов  подвергает  ре3кой  критике  историков  филосо-
фии,  которые  относили  Спинозу  к  идеалистам 57.  Он  го-
ворит о положительном  влиянии учения  Спино3ы  на  по-
следующее  развитие  философской  мь1сли.  По  его  мне-
нию,    французские    материалисты    Ламетри   и   дидро
пришли, хотя каждый  своим  особым  путем,  к  такому
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нию,  что  спино3истом  был  и  Фейербах59.  В  представле-
нии  Плеханова  современный  ему  материали3м  является
ТОЛЬКО более ИЛИ менее оСознавшим себя спино3измом 6°.
В соответствии с такого рода суждениями, он ставит спи-
но3изм  в один  ряд не только  с  материализмом дидро и
Фейербаха,  но  и  с  материали3мом  Маркса  и  Энгельса 61.
С  этими  утверждениями  Плеханова  никак  нель3я  согла-
ситься.  Он  игнорирует  качественное  различие  между  ди-
алектическим  материализмом  и  спино3измом,  не  пони-
мает,  что  первый  представляет  собой  новую  ступень  на
пути  длительного  ра3вития  материалистичес1юй  мысли.

Ра3витие философской   мысли во  Франции  Плеханов
объясняет развитием естество3нания и непосредственным
влиянием общественных отношений. По его мнению, ра3-
витию  производительных  сил  во  Франции  XVIII  в.  силь-
но мешали устарелые общественные отношения и учреж-
дения.  К устранению последних сводился  весь смысл  об-
ществен_нQго  движения  во  Франпии.  В  Qбласти  Филосо`
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фии  это  нашло  свое  выражение  в  виде  борьбы  против
устарелых понятий,  выросших на  почве отживающих от-
Iюшений  производства 62.    Во  Франции  ХVПI  в.  старые
верования именно потому и отмирали, что все более и бо-
лее  расшатывались  общественные  отношения 63.  Плеха-
I.Iогj обращает внимание на то, что все новаторские стрем-
.;Iеfiия  в  области  философии,  политики,  литературы  и  ис-
кусства  возникли  на  почве    оппо3иционного  движения
третьего сословия.  Пока дело  не дошло до отмены уста-
і]евших  учреждений,  образованная  часть  дворянства  не
только  не осуждала  подобные устремления,  но даже со-
чувствовала  им.  Этим  объясняется    и  тот  факт,    что  в
XVIII  в.  французская  аристократия  скептически  относи.
лась   к религии, в ее среде быстро распространялись идеи
деи3ма  и  даже  атеизма.  Однако  аристократия  усматри-
вала  в  религии  своеобразную  узду  для  низших  классов,
поэтому старалась   сохранить   религиозную   обрядность
I1  навязывала  народу те самые верования,  над которыми
смеялась 64

'**
*

Большой заслугой  Плеханова является  выяснение ис-
торического  значения   борьбы   французских   просветите-
лей  ХVIП  в.  против  феодально-церковного  мировоз3ре-
I1ия.  Русский  философ  исследовал  их  социально-полити-
ческие  и  философские  взгляды,  показал    роль  францу3-
ского  материализма  XVIII  в.  в  исторической  подготовке
марксизма.  Одновременно   он  критикует    историческую
ограниченность  французских  материалистов,  вы3ванную
социально-экономическими  условиями  и  уровнем  разви-
тия науки  во  Франции того времени.. Против  передовой
философии усердно боролись как представители светской
власти,  так  и духовные  лица.  Первые действовали  через
посредство прокуроров, палачей и тюремщиков.  ПОзиция
церкви  защищалась  многочисленными    писателями.  Ие-
3уиты  и  янсенисты  систематически  и  ожесточенно  напа-
дали  на  представителей  передовой  философии 65.

Материалистическая  философия  XVIII  в.  была  фило-
софией  революционной.    Она  служила  идеологическим
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ХVIП  в.  предвещал  собой  новые общественные  потрясе-
ния.  Он  считал  своей  важнейшей  обязанность.ю  3амену
старых  понятий  новыми,    на  основе  которых  могли  бы
быть  созданы  нормальные   общественные    отношения67.
Главную  историческую  миссию  просветителей  ХVПI   в.
Плеханов  усматривает  в  их  борьбе  с устарелыми  взгля-
дами,  завещанными  временем  расцвета  абсолютной  мо-
нархии и полного господства дворянства и духовенства 68.

В письме Петру Генову от марта  191О г. Плеханов от-
мечает,  что  во  взглядах  писатеjlей  XVIII  в.  можно  най-
ти «зародыши» экономического материали3ма. Таких «за-
родышей»    много  в  сочинениях    Вольтера,    Гельвеция,
Гольбаха,  Бабефа  и  у  всех  «теоретиков  третьего  сосло-
вия».  Но  все это -только  разро3ненные  части  материа.
листического.понимания  истории.  Просветители  XVIII  в.
нё  могли    справиться  с  антиномией:  мнения  управляют
миром,  интерес  класса  или  сословия  определяет  мнение.
Сочинения таких ученых,  как Тюрго и особенно Кондор-
се,  показывают,  что  и3  упомянутой  антиномии  мыслите-
ли  ХVIП  в.  в  конце концов обращали  свои в3оры  в сто-
рону  идеали3ма.  Они  считали  мнение  и  вообще  накоп-
ление  знаний  самой  глубокой  пружиной  развития  обще-
ства.  Только  Гельвеция  интересовал  вопрос  о  том,  чем
же обусловливается накопление знаний.  Однако и он ос-
тался далек от его решения.  Философы Х1Х в.  в направ-
лении   истЬрического  материализма  пошли  значительно
дальше,  но  и  они  постоянно  возвращались  к идеалисти-

В  «-Истории-руссkой  6бщественной  мысли»  Плеханов
утверждает,  что  французские  просветители  ХVIП  в.  от-
носились  к  религии  отрицательно.  для  них  религиозные
верования-  и  представления  не  имели  ничего  общего  с
научными  понятиями  и  служили  одним  и3  важнейших
препятствий\ успехам   человеческого   разума.      Ра3витие
просвещения  расшатывает  религио3ную  веру  и  сужива-
ет  ее  область70.  В  «Очерках  по  истории  материализма»
Плеханов  отмечает,  что  в  религиозных  делах  францу3-
ские материалисты были ярыми республиканцами и гиль-
отинировали бога задолго до Гильотина. Они ненавчдели
его  как личного врага.  Этот жестокий и  мститсльный де-
спот  во3мущал  их  чувства  как людей  и  граждан 71.
-     для  философов XVIII  в. главной пружиной историче-
ского  процесса  являлQсь` распроётранение  знаний  и  про,
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ческому  взгляду:  мир  управляется  мнениями

•`і3ещеНия,  а  не  ра3ЁзиТиё  flРбиЗв6дсТЬёiiНЬIй  бТношений i2.
:}ачастую  они  проводили  аналогию  между  ходом  обще-
\"і`венного  развития  и  развитием  отдельного  человека 73.

Одним  и3  важнейших  представителей  французского
I1росвещения  был  Монтескье  (1689-1755).  Его  взгляды
ttтражали  материалистическую  тенденцию  в  объяснении
•Iвлений   общественной жизни.   По словам   Плеханова,
«Монтескье  склонен  был  объяснять  историческую  судь-
6у  народов  «факторами    чисто  географическими».    По-
t`,кольку он последовательно держался этих факторов, он
был, без сомнения, материалистом» 74.

Вольтер,  по  словам  Плеханова,    умело  использовал
смех и насмешку в борьбе с пороками и недостатками со-
і3ременного ему общества. «Веселость» Вольтера, его зна-
менитые  «ха-ха»,  которыми  он  так  больно  бичевал  изу-
В[%Е::%%т:у:.YеёемРеИхе'в8#:%%:Ид::gхУР5.СЁ%:еьЗт%%ЮнgС:тУрГЁвЧаел~

мысли  от  материи.  {тЛ4сігерwалz{стztt!ескwй  монизм  счита-.
ст  мысль   сбоZZст6олd  л4сьгерwzt   (когда   Вольтер     говорил:.
«я -тело, и я мыслю», этот деист высказывал совершен-.
ію   материалистическую  мысль)»76.   Плеханов  так  оха-.
рактеризовал  отношение  французского  мыслителя  к  ре-
J,:ИаГт%%иЕес%еоРйКВцИ:рк&вВи?ЛвЬс`п%мнбиЫтЛеНее%РИдМе%РшgУ%кМраВзРдГТвОиМ=

і`адину!».  Но  и Вольтер  был... убежден, что следует оста-
іэить  место  для  6ерьt.  Ведя  ожесточенную  войну  с  катО-
лици3мом,  он  был  деистом,  а  проповедовал  ге#зл4,  т.  е.
веру  в  бога,  награждающего  людей  за  хорошие  поступ-
ки и карающего за дурные» 77. В борьбе против «гадины»
Вольтер  щадил  «верховное существо»  и стреми71ся лишь
образумить его.  В  делах религии он  был  конституциона-
листом 78

Плеханов  обратил  внимание  на  то,  что  французский
мыслитель  Ламетри  проявлял  большую  смелость  в  за-
1ците  своих  философских  взглядов.  «Ламетри -это  за-
блудшее   дитя...   материалистической    философии„.    кто
своей  смелостью  пугал  даже  самых  смелых» 79.

Гельвеция   Плеханов   на3ывал    «крупным    мыслите-
лем» 8o,  «знаменитым   матеРиалистом» 8!,  «Одним  и3  та-
лантливейших  и  оригинальнейших  материалистов,  кото-
рые  когда-либо  существовали» 82,  «одним  из  самых  бле-
стящих  и  смелых  представителей  французской  просве-
тительской философии XVIII  века» 83.  Гельвеций не толь-
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kO  был  матерйалистОм,  Но  средй  своих  современilикОв  ё
наибольшей    последовательностью    придерживался    ос-
новной идеи  материализма.  Никто и3 других  материали-
стов  не отваживался  следовать за  ним  в его  смелых вь1-
водах84.  В  сочинениях  Гельвеция  можно  найти  замеча-

::Лс::=еескИогЧОР:ЗбВъЫяЧс:Е:3яИ::ещР:::вЬ:енн3оагРоО3:зШвzт#:Т8?.РИоа=
предпринимает  в  высшей  степени  интересную  попытку
объяснить  общественное  и  умственное  развитие  челове-
чества  материальными  нуждами 86.  Это  был  единствен-
ный философ XVIII в., осмелившийся затронуть вопрос о
происхождении  нравственных  чувств,  единственный,  ос-
мелившийся  выводить  их  из  «чувственного  ощущения»
человека 87.  Вместе  с  тем  русский  философ  не  проходит
мимо  того  факта,  что  Гельвеций,  как и  Гольбах,  будучи
материалистом в понщмании природы, был идеалистом в
области  истории 88.  «Идеализм  до  такой  степени  господ-
ствовал  во  всех  исторических  построениях  XVIII  в.,  что
даже  материалисты того  времени  были  в  своем  взгляде
на историю чистейшими идеалистами, хотя  некоторые из
них,  например  Гельвеций,   тоже   весьма   остроумно   и
удачно  объясняли  подчас  материалистическими  сообра-
жениями  некоторые отдельные исторические явления» 89

Русский мыслитель высоко ценил и творческое насле-
дие Руссо.  Он назь1вает его   гениальным писателем и от-
носит  к  числу    самых    замечательных    представителей
французской  литературы ХVIП  в. 9°  Плеханов  присоеди-
няется к мнению Чернышевского о том, что Руссо был ре-
волюционным  демократом 91.  Он  также утверждает,  что
фРанцузский мыслитель был диалектиком, одним и3 весь-
ма неМногих диалектиков XVIII  в. 92 По его мнению, ди-
алектический  метод  мышления  был  гора3до  менее  свой-
ствен  французским  материалистам  XVIII  в.,  чем  деисту
Руссо 93,  который  сделал  несколько  шагов  вперед  в  на-
правлении  к    историческому  материализму.  В  объясне-
нии  процесса  ра3вития  человеческой  культуры  Руссо  вы-
ступает как один и3 предшественников Маркса и Энгель-
са.  Вместе  с  тем  Плеханов  отмечает,  что  Руссо  не  был
последователен  в  материалистическом  объяснении  исто-
РиИ.  Он  НеРедко  во3вращался  к  идеали3му 94.  Плеханов
подчеркивает,  что  в  чисто  философских  вопросах  Руссо
никогда не мог возвыситься над поверхностным. идеали3-
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мом,    хотя  его  философский    идеали3м  не    отличается
{`тройностью и недостаточно продуман 95.

В  своих  произведениях  Плеханов  неоднократно  пи-
іIIет  о  значительной  роли  дидро  в  развитии  прогрессив-
Iіых  идей.  Он  называет  французского  мыслителя  «гени-
;ільнь1м  представителем  третьего  сословия» 96,  «одним  из
t`амых  выдающихся  умов  того  времени» 97,  «ярким  све-
'і`очем»  среди  «наиболее  выдающихся  материалистов  то-
і`О времени» 98. дидро считал себя и своих единомышлен-
іIиков  новейшими  спинозистами.  Его     материалистиче-
t`,кое  учение  действительно  было  спино3измом,  но  осво-
Гtожденным  от теологической  оболочки 99.  Плеханов,  как
іі  Энгельс,  отмечает,  что  дидро  в  своем  «Племяннике
I)аМО»  ОСТаВИл    НаМ  ВЫСОКие    образцы  диалектики 1oo    и
ttбращает внимание на то, что дидро высказал глубокие
мысли  относительно  идеи эволюции 1°1.  Плеханов  выска-
;іал   мысль,   что   францу3ские   материалисты,   подвергая
і{ритике философские и политические идеи  отживавшего
ііежима, Оставили  почти нетронутыми  старые литератур-
Iіые  предания.  Этого  нельзя  сказать  о  дидро,  эстетиче-
``кие  теории  которого  явились  выражением  совершенно
11овых общественных отношений 102.

Подробно  анали3ирует  Плеханов  и  социально-поли-
'I`ические  и   философские  во33рения   Гольбаха,  обращая
іінимание на то, что историки философии, говоря о Голь-
Гjахе,  принимали  обыкновенно  во  внимание  только  его
«Систему  природы»,   причем.  в  этом  произведении  они
|)азбирали  лишь  вопросы,  имеющие  отношение  к  фило-
``офии  природы  и  морали,  игнорируя  исторические  во3-
.`іі]ения  Гольбаха,  содержащиеся  в  «Системе  природы»  и
іі других его прои3ведениях 1°З. Плеханов считает Гольба-
.ча во многих отношениях весьма крупным мыслителем 104.
()н  был  теоретиком  буржуазии,  являвшейся  тогда  рево-
jlЮЦИОННОй t°5,  дОВОЛЬНО  ЯСНО  ВИдеЛ  РОЛЬ  КЛаССОВОй  бОРЬ-
Г)Ы   В   ИСТОРИИ 1°6,   бЫЛ  РеВНОСТНЫМ  СТОРОННИКОМ   ПРедСТа-
іінтельного  правления 107.  Однако  Гольбах,  будучи  мате-
іtиалистом  в  понимании  природы,  являлся  идеалистом  в
іtбласти   истории.   Он   объяснял   исторический   процесс
'tі3олюцией идей или мнений 1°8.  Плеханов считал  Гольба-
\.а    последовательным    материалистом 109,    а    «Систему
природы»  называл  совершенно  материалистической  кни-
і`Ой 11°,  в  которой настойчиво  проводилась  мысль о  един-
``тве  бытия  и  мышления 111.  Вместе  с  тем  Плеханов  кри-
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тиковал    недостатки   философии     Гольбаха,     обращая
внимание на то, чi`о французский  мыслитель  был   мате-
риалистом-легсф#з#кол{ 112.   Слабой  стороной    философ-
ских воз3рений Гольбаха, как и всего францу3ского мате-
риализма ХVIП в., Плеханов считает почти полное отсут-
ствие какой бы то ни было идеи эволюции 113.

Характери3уя  воз3рения  Гольбаха,  Плеханов  отмеча-
ет  его  резкие  выступления    против  папы    и  епископов,
устанавливающих  пра3дники  и  вынуждающих  народ  к
праздности.  Гольбах  проклинает  бесщсленное  множест-
во  священников,  монахов и  монахинь,  которые не зани-
маются  никаким  полезным  делом,  а  лишь  простирают
праздные  руки  к  небу  и  днем  и  ночью  вымаливают  ми-
лости  божьи,  протестует  против  католических  постов 114.
Одновременно Плеханов замечает и ограниченность суж-
дений  французского  мысjiителя:  «Но  когда  Гольбах,  по-
добно Вольтеру и  многим другим,  при  каждом удобном
случае  возвращается  к  истории  о  2000  свиней,  котфые
были  потоплены  бесами  с  согласия  Иисуса  Христа;  ког-
да  он  упрекает  мифического  основателя  христианства  в
его  недостаточном    уважении  к частной   собственности;
когда  он делает тот же упрек  апостолам,  которые часто
собирали колосья на  не принадлежавших им полях;  ког-
да он примиряется  на мгновение с' Христом только пото-
му,  что  «сь1н  человеческий»  не  освятил  субботу,-то  он
становится педантичным и крайне смешным и тогда осо-
бенно бросается  в глаза полнейшее отсутствие у него ис-

115торического понимания»
Фейербаха   Плеханов  относит  к  числу  выдающихся

материалистов  нового  времени,  к  тем  ученым,  которые
способствовали  умственному  развитию  Х1Х  в.116,  отме-
чает 3начение  материализма  Фейербаха  в  истории  фило-
софской мысли, в идейной подготовке марксистского ми-
рово3зрения 117.  Поскольку  учение  немецкого  мыслйтеля
было подвергнуто в высшей степени плодотворной  пере-
работке со стороны Маркса и Энгельса, оно в некоторых
своих частях является  уже  превзойденною  ступенью  фи-
лософского  развития і]8.     главную  3ас71угу     Фейербаха
Плеханов усматривал в том, что он направил свои силы
на  борьбу  с  идеализмом  во  всех  его  разновидностях 119.
Фейербах  был  настоящим  реставратором  материализма
XVIII в. Он являлся представителем этого материали3ма
со  всеми  его  преимуществами  и  недостатками 120.  Взгля-
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і[ы  Фейербаха  впервые    подорвали    основы  гегелевской
t|tилософии,  хотя  были  несколыю  поверхностны  вследст-
ііие  своей  односторонности ]2[.     Фейербах  инстинктивно
I1увствовал  недостаток  материализма  Фогта  или  Моле-
піотта,  но  не смог критически устранить его,  ибо  не под-
іі71лся  до  диалектического  в3гляда  на  природу  и  обще-
``тво 122. Хотя  Фейербах лишь  мимоходом   касался  искус-
t`тва,  его  философия  оказала  весьма  3начительное  влия-
іі1,1е  на  литературу  и  эстетику.  Трезвое  и  чуждое  всякого
мистицизма   миросозерцание   мыслителя   в   сочетании   с
і`го  радикализмом  способствовало  освобождению  пере-
jіовых немецких художников дореволюционной эпохи от
ііскоторых романтических представлений 123.

Фейербах   считал   религию   бессознательным     обого-'і`ворением  сущности  человека.  Тем  самым  он  заложил
'і`соретическую  основу  для  понимания  религии  как  про-
ііукта общественного развития.  Он говорил,  что свойства
Гіога  изменяются  сообразно  с  изменением  сущности  че-
;Iовека 124.  Плеханов  считает  попытки  Фейербаха   нала-
I`ать  штемпель  религии  на  такие  отношения  людей  меж-
;`у  собой,  их  чувства  и  настроения,  в  которых  нет ровно
Iі1ічего  религио3ного,  несостоятельными.  Он  отрицатель-
но относится  к стремлению  немецкого  материалиста  соз-
ііать  некую  «религию  любви»  вместо  старой  религии 125.
•'`:Объявить  бога  иллю3ией,  а  вслед  за  тем  сказать,  что
Iюловек  есть  бог,-ведь  это  равносильно  превращению
іі  иллю3ию  самого  человека.  Тут  сам  Фейербах  запутал-
t`tl в противоречии» 126

Плеханов  несколько  переоценивает  роль  и  значение
tlJейербаха     в   развитии   материалистической     философ-
``кой  мысли.  Он  недостаточно  критикует  его  непонима-
IіI1е  «рационального  3ерна»  гегелевской  диалектики,  не
ііскрывает полностью различие между  теорией  познания
марксизма  и теорией познания Фейербаха.

**,
*

В  своих трудах Плеханов уделяет большое  внимание
;і11ализу    во3зрений  прогрессивных  русских  мыслителей,
п первую очередь революционных демократов. Белинско-
і`tt  он  называет  гениальным  критиком 127,  равного  кото-
|tому  не  было  в  России,  родоначальником  русских  про-
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светителей 128.  Во  всей  мировой  литературе  мало  писате-
лей,  равных  ему  по  критическому  дарованию.  В  статьях
Белинского  содержится  самая  верная  о1іенка  произвсде-
ний  русской  художественной  литературы 129.  В  то  время,
когда  Белинский    придерживался  гегелевского   идеали3-
ма,  он  объяснял  смену литературных явлений,  как и  все
историческое    движение   человечества,    диалектическим
ра3витием  абсолютной  идеи.  Когда  же  великий  критик
принял  материализм   Фейербаха,  он  стал  приурочивать
литературные  явления  к  ра3витию  общественных  отно-
шений, к смене различных сословий и классов 130. Несмот-
ря  на  цензурные  рогатки,  Белинский  поставил  критику
на  совершенно  новую  теоретическую  основу 131.  для  не-
го характерно внимание к действительности, уверенность
в  том,  что  художник  должен  и3ображать  ее  бе3  всяких
прикрас  и  недомолвок 132.  В  статьях  о  Пушкине  Белин-
ский  показал  образец  критической  проницательности  и
выдающуюся  способность  делать  последовательные  вы-
ВОдЫ  И3  ПРИНЯТЫХ ПОСЫЛОК 133

Плеханов  считал  Белинского  не  только   гениальным
критиком  художественных  прQизведений,  но  и  великим
социологом,  чутким  публицистом,    проявившим   изуми-
тельную дальновидность в  постановке  самых глубоких и
ВаЖНЫХ   ВОПРОСОв     ОбЩеСтВеннОго   ра3вития     России 134.
В  рецен3ии  на  книгу  С.  Ашевского  «Белинский  в оценке
его  современников»  Плеханов  пишет:  «У  Белинского  не
было  ни  одного  со#wолоGиztескоGо  wсс,4еdоGсI#ия.  Но,  по
моему  твердому  убеждению,  он,- когда  в  нем  диалек-
тик  не  умолкал  перед  просветителем,-ясно  со3навал  и
даже  формулировал  то,  что  можно  было  назвать  тогда
пролегоменами  всяіюй  будущей  социологии,  которая  за-
хочет  выступить  как  наука.  В  его  время  таким  сознани-
ем мог обладать только гениальный мыслитель, и вот по-
ЧеМУ  я  на3вал  его  гениальным  социологом» 135.  В  статье
«Виссарион  Григорьевич  Белинский»  Плеханов  доказы-
вает,  что  каждый  новый  шаг  вперед  в  развитии  русской
общественной  мысли  являлся  оп.ределенным  вкладом  в
решение тех основных вопросов общественной жизни, на-
личие которых открыл Белинский чутьем гениального со-
циолога,  но  которые он  не  мог  решить  вследствие  край-
ней  отсталости  современной    ему  российской    действи-
тельности 136. Белинский не дожил до того времени, когда
научный  социализм  окончательно  принял  вид  стройной
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'I`і`ории,   однако  он   ставил   такие  теоретические  задачи,
|,:::::;Л]З7=Ое  РеШеНИе    КОторых  вело  к  научному    социа-

Белинский  в  период  своего  увлечения  Гегелем  отка-
`'і:ілся  на  некоторое  время  от  свободолюбивых  стремле-
іііій. Он понимал, что установление свободы можно обес-
іIечить  лишь  объективной  необходимостью.  Считая,  что
п  русской действительности  никаких указаний  на  объек-
•і`ивную  необходимость  торжества  свободы  нет,    Белин-
{.кий отвергал  и  всякую надежду на установление свобо-
jіьI     как  несостоятельную  в  теоретическом    отношении.
|}последствии он сам признавался, что не сумел до конца
іtа3вить  идею  отрицания.  В  применении  к  буржуа3ному
і)бществу эта идея была развита Марксом и Энгельсом 138.
В   последнее  десятилетие   своей  жизни    Белинский  все
;[альше отходил от идеалистической философии Гегеля  к
материали3му Фейербаха `39.  Ра3рыв с «абсолютной»  фи-
jюсофией  немецкого  мыслителя   был  вызван'  неспособ-
і1остью  Гегеля  ответить  на  мучившие  Белинского  обще-
ственные и исторические вопросы 14°. Начался тот послед-
іIий этап умственного развития Белинского, когда он уже
ііыступал  как решительный  революционер 14].  В  его лице
іtусская  общественная  мысль  смело  взялась  за  решение'гой  великой  задачи,  которую  Х1Х  в.  поставил  перед  все-
ми передовыми людьми Европы 142.

Белинский  был   самой  замечательной  «философской
ttрганизацией»,   когда-либо   выступавшей   в   русской  ли-
'гературе 143.`Он  обладал  огромным  чутьем  теоретической
I1стины,  правда,  не  развитым  систематическим  философ-
ским  обра3ованием,  но тем  не менее верно подсказывав-
шим  ему  важнейшие  задачи  общественной  науки 144.  Бе-

:#уН:#:#8:ЛлЪ::ЪСсЯкихСПвОоСпОрбоНсОоСвТ?4Т,:ЁОkИдКаалТЬотВф::Ж
фии  ука3ания  пути  к  человеческому   счастью 146,   всегда
стремился  обосновать  свои  идеи  ссылками  на  объектив-
1Iый  ход  вещей 147.  Ему  всегда  было  чуждо  философское
учение,  которое    ограничивалось  созерцанием   явлений,
поворачивалось  спиной    к  реальной    действительности.
Его могла удовлетворить лишь философская система, вь1-
текавшая  из  общественной  жизни  и  объяснявшая  ее 148.
Очень  сильно у Белинского  проявлялась диалектическая
закваска 149:  в  период  своих  самых  жестоких  схваток  со
славянофилами  он  был диалектиком до  конца  ногтей 150.
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Очень  высоко  оі1`енивает  Плеханов  роль А.  И.  Герце-
на в истории русской общественной мысли, в борьбе про-
тив  царизма  и  крепостнического  строя,  считая  его  широ-
ко  образованным  человеком,  в  высшеi'I  степени  дарови-
тым   и   чрезвычайно  блестящим   автором 151.   Плеханов
отмечает  бл1;1зость взглядов Герцена к во3зрени`ям Энгель-
са.  «до какой степени  мысли первого  (Герцена.- Г. Л.)
похожи на мысли второго   (Энгельса.-Г. Л.). А это по-
разительное  сходство  показывает,  что  ум  Герцена  рабо-
тал  в  том  самом  направлении,  в  каком  работал ум  Эн-
гельса,  а  стало  быть  и  Маркса.  Недаром  Герцен  прохо-
дил  ту  же  школу  Гегеля,  через  которую  прошли  почти
одновременно с ним основатели научного социализма»152.
Философия  Герцена  была  по  преимуществу  философией
dеягель#оео  человека.  В  своем  дневнике  он  всегда    при

#З%%ЛнеоШ::м::%ЕеЪИеzетСе#ь%„?оаСсЛтУоГроВнеуЛИиКхИ#иИйЛР5€?фоОг:

Е:#:%Ёс:е:Р:Т<ТдеиСсКьОмйаИобЛ'LТзеуРчаеТнУиРиНОпйриЗраоСдF,?>?йп::2::::
обращает внимание на то, что их автор стремился проло-
жить  путь  для  с6лижения  философии  с естествознанием
и   подчеркивает,   что   в   «Письмах»   имеются   блестящие
страницы,  в  которых  излагаетс,q  диалектический  взгляд
ГеРё::ауНе:оМтИмРеОтВиОтйь,П3:оЦеЁСл:5:.ат,овдопускалсерье3ную

ошибку в определении идейной направленности философ-
ских   работ   Герцена,   на1іисанных  в   1842-1846  1`г.     По
мнению Плеханова, автор «Писем об изучении природы»
отвергает  субъективный  идеализм.  В  то  же  время  Гер-
цен  стоит  на  точке  зрения  объективного  идеализма  Ге-
геля 155.  И  всякий  ра3,  когда  Герцен  начинает  критико-

::::іТ6:ТЁРоИ%%F#L%:ь%:СSУтЖо:%%k'gЗ:н#НЕ:::ЕgВ:д:€;
оснований.  В  действительности  в  «Письмах  об  и3учении

Ъ%иz#сЕоgф»:кГ:е:РНЦ3е:НгНлО:м:::з:ЁF:е:НЕИ:ИаллЁеgнтЛ#О:С::ф±С:КБИаХЕ::ЁЁ§§:[:7:
следующими  словами:  «В  крепосi`ной  России  40-х  годов
Х1Х века он сумел подняться на такую высоту, что встал
в  уровень  с  величайшими  мыслителями  свое1`о  времени.
Он  усвоил  диалектику  Гегеля.  Он  понял,  что  она  пред-
ставляет  из  себя  «алгебру  революции».  Он  пошел  даль-
ше  Гегеля,  к  материализму,  вслед  за  Фейербахом.  Пер.
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і`ttе из «Писем об изучении природы» -«Эмпирия и иде-
..іjlизм»,-написанное  в  1844  году,  пока3ывает  нам  мыс-
ііителя,   который    даже    теперь   головой   выше   бездны
``tjвременных   естествоиспытателей-эмпириков     и    тьмы
'і`см нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов.
|`срцен  вплотную  подошел  к  диалектическому  материа-
іm3му  и  остановился     перед-историческим    материа-
./1и3мом» 158

Вее  симпатии  Герцена  были  на  стороне  народ`а,  на
t`тороне  эксплуатируемых  и  угнетенных 159.  Ему  принад-
ііежит одно из самых первых  мест среди тех русских пи-
``ателей, котор'ые подготовили общественное мнение Роd-
t`ии  к упразднению  крепостного  права 16°.  Социалистиче-
t`кие идеи Герцена легли в основу народничества, господ-
I`твовавшего  в  среде  рvсской  интеллигенции  вплоть  до
іIоявления  марксизма161.  Он    занимает  одно    и3  самых
ііі]дных   мест  в   ряду   тех   писателей   первой   половины
XIX  в.,  которые,  сочувствуя  социализму,  сознавали  шат-
і{ость  его утопической основы  и делали  бе3успешные по-
Iп,Iтки поставить его на прочный  научный фундамент. То
іібстоятельство,  что  передовые  русские  люди  40-х  годов
j`Ошли до понимания неудовлетворите71ьности утопическо-
I'tt социализма,  свидетельствует об их выдающейся даро-
ііIітости.  Правда,    тут  сказалось  благотворное    влияние
іііколы  Гегеля, через  которую они прошли.  Его испытали
і1а себе и многие немецкие социалисты. Однако среди них
'голько  Маркс  и  Энгельс  поняли,  каким  образом  социа-
ііі1зм  и3 утопии  может  превратиться  в  науку.  Все осталь-
пі,те   гегельянцы,  увлекавшиеся   социализмом,  довольст-
Iіtівались  его утопической  основой.  Поэтому имеются  все
tіt`пования считать Белинского и  Герцена людьми несрав-
іI{`нно  более  даровитыми,  нежели  Грюн,  Гесс  и  другие
I.ttш.иалисты  Германии 162.  «Когда  будет,  наконец,  написа-
п:`   критическая   история   международной   социалистиче-
t.кой  мысли,  Герцен  явится  в  ней  как  один  из  наиболее
Iі;[умчивых  и  блестящих  представителей  той  переходной
'ііюхи,  когда  социализм  стремился  сделаться  «из  утопии
п,.`укой» 163.  В  речи на  могиле  Герцена  в  Ницце  (1912  г.)
I |,rlеханов  заявил,  что  свободолюбивая  и  свободомысля-
пі.ія  Россия  чрезвычайно  многим  обязана  этому  револю-
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С  величайшим  благоговением  относился  Плеханов  к
I 1.  Г. Чернышевскому.  В одной из своих работ о великом
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п,Iюнному демократу



русском  философе он пишет:  «Мое собственное умствен-
ное  развитие  совершалось   под огромнейшим  влиянием
Чернышевского, разбор  его взглядов был целым событи-
ем  в  моей  литературной  жизни» 1б5.  Плеханов  называет

:оеЕ:чЫа=:::i%ГмОр"уРсесВкОоЛйЮ:оИцОЕ:#:нМойПОде:РоИкЕ::Еz»,;:,6'п3::
черкивает,  что  Чернышевский  горячо  отстаивал  интере-
сы   крестьянства,   требовал   распространения   в   России
высоких  идей  правды,  искусства  и науки,  за  что  подвер-
гался  жестоким   преследованиям   со   стороны   царского
правительства 168.  Чернышевский   отличался   логическим
бесстрашием, презрением  к сентиментальности, рациона-
листическим  способом доказательства 1б9.

риид;;::#:ЕО:::е::Ё;Б[ьТ:7%:К8::бСеОнС::В:ь::оЭкЪОХпУл:хИаСнТ::
ценил  его  3наменитый  роман  «Что  делать?».    Отвергая
и3мышления  буржуазных    ученых  относительно    этого
произведения,  Плеханов писал:  «Пусть укажут нам хоть
одно  из  самых  3амечательных,  истинно  художественных
произведений  русской  литературы,     которое  по  своему
влиянию на  нравственное и умственное развитие страны
могло бы поспорить с романом  «Что делать?»!  Никто не
укажет такого прои3ведения, потому что его не было, нет
и, наверное,  не будет» 171.

По мнению Плеханова, Чернышевский сыграл огром-
НУЮ  РОЛЬ     В  ИСТОРИИ   фИЛОСОфИИ     РОССИИ]72.     ПЫТЛИВаЯ
мысль  революционного  демократа  шла  в  том  направле-
нии,  по  которому  развивались  прогрессивные  философ-
ские  идеи  Х1Х в.,  по тому  пути,  который  привел  передо-
вьіх  людей  Западной  Европы  к  маркси3му.  Однако  не-
благоприятные    условия    общественной    жизни  России
имели своим  последствием  то, что  мысль  великого  писа-
теля остановилась на философии Фейербаха 173. «Рассуж-
дая отвлеченно, позволительно, пожалуй, думать, что он,
как  человек,  одаренный  3амечательным,  и3  ряда  выхо-
дящим и очень деятельным умом, мог заметить пробелы
и пополнить недостатки во взглядах своего учителя, т. е.,
другими  словами,  сделать  то,  что  сделали  Маркс  и  Эн-
гельс.  Но,  чтобы  сделать  эпоху  в  истории  науки,  недо-
статочно    еще  обладать    гениальными    способностями,
нужны  еще  благоприятные  внешние  обстоятельства,  ко-
торые дали бы надлежащее направление этим способно-
стям» 174
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В  своих  взглядах  на  природу  Чернышевский  был  и
uі`тался    последовательным    материалистом 175.    В    его
м:ітериалистических  во3зрениях  осталась  неразвитой  та
`-,.імая сторона, которая была слабо развита и у Фейерба-
х;і.  Чернышевскому  чуждо  материалистическое  понима-
іIіIе  истории,  а  там,  где  силой  своего  ума  он  приспосаб-
.іIіівается  к  нему, это  получает  несколько   наивную  фор-
му 176.  Вместе  с  тем  Чернышевский  прекрасно  понимал
'іIіачение борьбы классов в человеческих обществах, при-
`.іі1авал  решающее  влияние  материальной  стороны  жиз-
Iін  народов  на другие  стороны  их жизни,  сознавал зави-
t`іIмость  философской  и  политической  мысли  от  разви-
'1`l1я   общественных   отношений і77.   «чернышевский  умел
tібъяснять  развитие  философской  мысли  ходом  полити-
іісской  борьбы,  т.  е.  опять-таки  развитием  общественной
`.іtеды.  Мы 3наем  также еще  из  статьи\  «Антропологиче-
і'кий принцип в философии», что всякое данное общество,
ііавно как и всякая данная органическая часть общества,
t.,`Iитает поле3ным и справедливым то, что поле3но этому
uбществу  или  этой  его    части.  Чернышевскому  стоило
'і`олько последовательно применить этот свой взгляд к ис-
•I`ории  идейного  развития  человечества,  чтобы  ясно  уви-
jіеть, каким образом это развитие обусловливается столк-
і1овением человеческих интересов в обществе, т. е. «эконо-
микой»  этого  общества.  И  Чернышевский  в  самом  деле
tісно  видел    это,  по  крайней    мере  в  некоторых    случа-
''х» 178

Lсн::Р:гЬ:ШаВиСлКоИсйофХиО##,Овзнкаолто::Еелоясоzе:::н:р::::::
{`му диалектический  метод 18°.  Чернышевский  был  после-
jіователем  Фейербаха  как  в  его  глубочайшем  уважении
I{  Гегелю,  так  и  в  критическом  отношении  к  его    систе-
ме 181.  Он  -  решительный  противник  всякого дуали3ма,

:.:к8::ОоВрегае:3з#?2:ОЁИфИи#8FоИфТс#хеЯвзегдлИяНдСаТхВач::::[Вше:::
``кого  есть  вполне  жизнеспособный  зародьш  материали-
``тической  диалектики 183.  Революциононый  демократ,  он
іIри3навал  вечность  закона  смены  старых  форм  «эконо-
мического быта» новыми, более совершенными и утверж-
ііал, что в общественном  бытии имеются взаимно проти-
ііоположные элементы,  которые  вызывают борьбу теоре-
'I`ических  идей 184.  Более  того,    Чернышевский  видит  не
'і`олько то, что развИТИе {FЖТЁГЯеТСЯ Ра3-
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витием  соответствующей  категории  общественных  явле-
ний. Он понимает, что взаимная классовая борьба долж-
на  накладывать  свою  глубокую  печать  на  всю  внутрен-
нюю  историю  общества 185.  С.татья  Чернышевского  «Кри-
тика  философских    предубеждений  против    общинного
землевладения»  является  самым  блестящим  в  русской

ggLееРсатТвУеРнень?хП:L::gниПйРГ8#.ОЖеНИЯ  дИаЛеКтики   к   анализу
В.  И.  Ленин  положительно  оценивал  высказывания

Плеханова о Чернышевском. В статье «Попятное направ-
ление  в  русской  социал-демократии»  он  писал:  «Плеха-
нов в своей книге о Чернышевском... вполне оценил 3на-
чение Чернышевского и выяснил его отношение к теории
Маркса и Энгельса» 187. Вместе с тем В. И. Ленин считал,
что  Плеханов не уделял достаточного  внимания  анали3у
классового    содержания  деятельности    Чернышевского,
вь1яснению  его  революционного  демократи3ма.  В  одном
и3  замечаний    на  книгу  Плеханова    «Н.  Г.  Чернышев-
ский»  В.  И.  Ленин  отметил:  «И3-за  георегииеско3о  раз-
личия  идеалистического  и  материалистического  взгляда
на  историю  Плеханов #росл4отрел практически-политиче-
ское   и  клсіссовое  различие    либерала    и  демократа» 188.

Высоко  оценивал  Плеханов  также  мирово3зрение  и
творческую  деятельность  Н.  А.  добролюбова.  Он  отво-

:Ие:сек#:9?В::н#сеиС:Ое:8еЁИ«::gg:#Ыр;::ЁоНйИК::]с::?>НLFo:
считал  одним  из  самых  3амечательных  представителей
эпохи  шестидесятых  годов 191.   Как  известно,  добролю-
бов  был  инициатором  и  главным  сотрудником  «Свист-
ка»,  выходившего в  1859-1863 гг. в виде особого прило-
жения  к «Современнику».   Плеханов отмечает тот факт,
что  «Свисток»  беспощадно  осмеивал   бесплодную   меч-
тательность,  все  литературные  и  общественные  проявле-
ния  самодурства,  обскурантизма,    фра3ерства  и  педан-
тизма 192.  Плеханов  подчеркивает,  чт.о  добролюбов  об-
ладал  замечательным  талантом  сочинять  стихотворные
пародии на разглагольствования защитников самодержа-
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