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оценкой. СаМа `по себе про6лема личнос" сводится им. к пробле-

Ё:оFЁF:КЁрЁЁачсРЁОi%*и'С§аш:и§б:jач:нн:еЁ:±ЕЁ;iЁ±:ИжидеИмнСЁЁ:ИgЧЁеЁКь:Ёиварg:И:Ч:;ОйСе;Ё:ЁЁ
о власти,  О сво6оде  воли  и  необходимости,  случайности  и  гени-
альности.  Они свидетельствуют не только о том,  что  автор  в те
годы еще не  мог дать исчерпывающе-научного  разрешения  всех
поставленных  проблем, но,j[вились  отражением  «тех  в  высшей
степени сложных, противоречивых условий, социальных влияний,

о  исторических' традиций, которые определяли психологию различ-

Ё:ЁЁыЁ:;н;оОф:с:иИ§:ЁЁЛ;Ю;ЁЁ:ЫЁХ#ЁСеЕэ::ЁВ;О%Х;УЁ»::иЁОоГй:н.:бниЩемСЕТ;Ё3;g;;лРиеи;;;
ном  в  сложной   эволюции   миросозерцания   писателя.   Главная

:еЕ:#*::'иТТТлПи°кПиЫйТi%идх°оКлаоЗгаТнЬаg:FнаыЮхЩ##ОЛ?#Р##:тХо#а::
тол.ькр предугадал, .но  на  примере  исторического. профлого  по-
ка3ал  социальhо-психологический  сдвиг,  на  I{Оторый  способны

йауРЕ:#ЫсеилМ:а.::g;рz::еЛ#?ЯтоМлЫсFоЁ'оЧбТ:снНОавРа°лдп-р:::О:аГ;gд:ВнИ;
самостоятельнуIq, независимую жиэm 'не только в историческом
црошлом, н®. и в цастоящем и будущем. И в этом огромиая эаслу-
ta «писателя.земли русской».

`.`   2l' В.  И.\ЛtЦи`н,  Полн.  собр.  соч., т,  20,  стр. 22.

т\роf5`^?мь\qрh^оссlфТйv\v\срзvіологіщ!
[СГ-с=т i  .г'і\ .``` ^Г9 )   \ 9 6 8 .-і S 6 t ,

я. я. кожурин`
`БОРЬБА  Г.  В,', В`q,ЕХАНОВА ПРОТИВ БОГОИСКАТЕЛЬСТВА

.     (по неопублнкрванным.матерналам)

;i'#е8g3gL8?е?:fghеМнi%:СЕЗГgo[ПЕ?ТвИВп8ТеСf8;;геб3:О#:Ки%ТьеЛрееТ
л-иГиозно:фипософск.ие  собрания   с.   целью   ,добиться  .н?иболее
действенной   модернизации   церкви.    Русские   богоискатели-

:3:ЕСхТафРg;iЛИвоg::В8:#:-бнУаРЕ#3ЁЕg[еИН#3€gьl=ЕЦа:Е'в'g#аРсЕg:
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чес"Я   эмпири3м»    (Н.    Лоссний),    «мистический`,  анархйзм»
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!:.исЧт#:3зійВ€#йд#::#3gL.»{ьо.ц#аелр-:хмk:Еg2##,iТьи#ggосgg:}:
Это.'  богоискательство    стремилось    дать     «теоретиііескре»

обосilование  старъ"  религирзным  догмам.  обновить  их.

g:ЁЕУ!:х::уеч%Ё:аЕР#КЗС#::осг;%иис::р:е:л:и:г:gОg:Н:О;:ф:и:л:Ёфф:с:к:и:еит33ВЁОgРёИ:ЛьчЬЁ

ЁlОйО.О#н:иС:.Р%щС8а:У,gОе}Рf.ЗГ#3#Иа:::Рпе::gg3:gуЫй«Ё:зРнаеКсТ±Р;
Бердяева.

В  нашей    литературе  выступления  Плеханова  про"в  бого-
искательства  обычно  связывают  только  с  его  ётатьями  о, ре-

:g:::и:3дво8gсисмии:аз(в,а9нзеL=[8tоо)таЁЕ%i:зваfтме::н`83#игнолзgхна:
нЬв критиковал богоискателей еще ра.ньше.

сп.1%0:і;;:і:9,%ЁЁ:хаГ:ЛgеgХ,акНgОи#т3икП::::л:аВa3б::х:Ос:нСаа:паЁ:еЁisЁВg#х::Ё§§:иЁ

Т#gЪеЕТнОойПЫвТеарЛыС.ЯиПзРвИед#::,С::Та%:%kУдеgтавРлаеКнТиееР#3g#iТзОма";

§ЁF:ееРgер:иgя:%Ёиа::ва:З&ги:Пеig3ЁдЕСf*В:И#Ии{И,Э€Л#::§:#лПтР±И:ЁЁаизКk%g:
том,  что  последний  выводит  якобы  социали3м  не  иЗ  аналиэа
объективных   законов, разви"я   обществаt. а   ч.з   нравственно.
по`литического  идеала,  что  социализм  для  маркёизма  есть  «ре-

:Ё#:З##"Ич%ес%'йСоЕеОнМкОеЩЭЮнзКмОеТрОеРнОийюО:сеПОс%#:и:яТиНЕ38§::
Ви%:.бх:gиЦ#3Лig:#ОнКоР`:ТоИдЧчеиСнКиОтеьсgГgоЖн:ЕЕ%.йЕОел#НиенНаИч:`#Р#3:

ложится.  Вера  в  конечную  цель,  по  еI`о  мн.ениЬ,  рарносильна
религиоЗной вере.

Этот  нелепый  аргумент  еще  и  1юныне  исполь-3уе"  крйти-

Ёаggц#ЖСаИЗЁ:'`тНоайЧнИбНиа,ЯиОдТе€лН:FоИвйС:#8л&ЕЕF#ЗНиО.ГОмТБОоРхИёКна.

:#%'м:.тЕ:FЁFа+е#kеБ:ТИНГа И КОНЧаЯ  современными  ревиз,ю.

`       gбаЁЧе:ЁЁЁ,НОЕВз'хо:3Р:И:Т:#:аЕ:Ёо:;ЁчТ##тниев:н:ьig:;iБосП:ОiК:а:ра%в*ЁЁ
главное отличие научного социализма от утопіічесRого.  ЕсIIи же
марксис"  разъясняют  пролетариату  будущность  его  собствен-
ною движения, .ею  «конечную  цель», то они. деі1ают  это  не  из

:8аВ::::*:g,ХоЕ%бУвЕ#::,ИЕ.тоамПаОтТрМиУа.льЧнТ3'еВуОсОлРоУвЕ:.ННнЫе%бЕ3йЕ:
иые для досщжения  9той  цели, уже находятся  в проiіессе сво~`еюво3ннкновения.                                                         :,.` ,,,,`` „        ,
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убе#ЁЧнеиНюИ,ечЭЕИСоТ:ЛвЯЕ#:::елНьанСоЛесдлИеЯд`иFЛзеаХа:::gра:;g33д%ТогоКi

ЁИ§СЁЁС::ijЁ:SйЁЁ§iиЁiЁ:ЁР::н§и§яЁЁт:е:р:ЁЁз;ЁсГ;а;КgЁ::Ё:ЁХi;к;аg;::i;:в:ЁаjВ§ИЁТ§:ЁЛЁ:#ЁОd
д.реева. Л. Щестова и др.

гfоасР:а#:°S3В:#g:оg:и:л:оОс:ооф:с:к:и:йИ3:ИЕР:О:В.еатБаБЛЕегаКатЦ:Иоg3:БьlЁ::Ё;:Ёg#:в:о:
общественных  отношений  одно  лишь  нравствснное  усовершен-
•ствование  личности,  заявляя,  что  участие  интеллигенции  в  со-
временной  социальной  борьбе  должно  мотиЁирова.ться  не  класп
совь1ми  эгоистическими    интересами,    а.   релйгиозной    обязан-
ностью, абсолютным прика3ом «естественного закона», велением
бога.  Плеханов  показал,  что  «христианский  соііиализм»  Булга-
•h.ова  ничего  общего  не  имел  с  классовым  движением  пролета-
риата и его «конечной целью».

«Социализм  Булгакова, -писал  Плеханов, -не   социализм,
стоящий  в  антагонизме  к либерали3му,  а  все та  же  социальная

:§!:°л:и:сЁиЁЁЁgлй:Лмр:8g:i:i§е#.ЬдКЁеотэ:т$См:у:е#ЧоесЁ:фаясЯкиБ:уСле:МаИ:::К:Р3а;Ёу:кМо:

gЖЕ:Зч::'кМойМиИРс°оПцОиНаИл:3g#еЕалиКтаиКки,?,СНяОвВлFяетГсОяСУ:иадРеСаТлВе:83#.'
лютно1`о достоинства   личности",  т.  е.  все   те   же   „естественные

:у;:ЗТуЧеЁЖкЕакеgсЫнеовПнРоайВ:рЧиенЛцОЕ:КлаибИе#:ЕодйаНдИоНк:';'и=3,Т»?РBЁи%g:
мечания  Плеханова  о  связи  «христианского  социализма»  с  Ли-
берали3мом актуальны и поныне.

Проповедь  абстрактного  субстанциального  равенств.а  людей

::РggмЁg:Оg}#8#ваоЕ:::еГдоетТмgчg:йаТлВеИхТ:#gg,ОЕе82Е:%:ТнВае.ПэРтаи:
ка,  содержание  которой  состоит  в  требовании  исключительно
духовного равенства, санкционирует на деле существующее  ма-
tериальное неравенство, Такая проповедь означала  не что и1юе,
как  возведение  в  вечный  религио3ный  принцип  классового  не.
равенства и угнетения трудящейся массы.

Наступившая  после  поражения   революции    1905-1907   гг.

;§ЁЁi];Ёji:ЁсАЁЁбЁ:ЁИРЁеЁЁЁiЁЛЁЁСi;§Ё;Ё:н;ЁО;Ёс:ьЁЁ:ЁiИр:еЁ:Ё::;ЁМо±зОiЁ;%:gТ,И:ЧЕе;:КЁ:Х:н;::3-

1  Архив дома  Г.  В. Плеханова.  Тетрадь № 3.
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:Е:g:ьg:Тпе::Т::4Н::#р%с:ОмТ2еРЖаЛИСЬ  НаСТОйчивые  прось6ы  выс.
В  статьях,  написанных  в  l9o7-1914  гг..  Плеханов  показал

«социологический  эквивалент»,  выэвавший  к  жи3ни   «это   при-

Ё#КЁЁо:впС:и:з::с:аЕЁо:,gмИЁЁ.:П#у%сБс%тЁЁг::НдgР!ig;;иЗбЬаР:И:I:а:ИЁ:.:Ё:Ч:ёьСfи#:
народников»,  как  удачно   охарактери3овал   состав   участников

8:g:тГ:ОэЗтНоОi;фоИбЛнО`Се%#вС:ИАХ.Ё?бкРаарНтИайш:в.ГеТеРбУРГеПРедСедаТеЛЬ
Цричинами созыва  этих собраний бьiли  попытки  с Iюмощью

религии  &обуздать  народ»  в  его   революционных  стремлениях.
Философская  реакция  против  материализма,  по  мнению  Пле-
ханова,   представляла   собой   лишь   теоретическое   отражение

$:#8.ЫибмУеРнЕgа:ИgтоСйРцееВлОьЛюЮЦб%::Е:[кМа:е::Р:Б:::;:Е:лиПРпОоЛпе:::

Жg#сВаИлТЬпРлееЛхИаЕоЮв.вАпдеЛрЯвоЭнТаОчйалЦьенЛоИйРFеС#и#О:?g::#Т:ЛЕЯщМё
о  религии»,  показались   «недостаточНо   надежными»   западные
идеалисты.  Поэтому Булгаков  вынужден  был сознательно  «воз~

ЁРвааТиТгТе:СиЯе:ЁаЁВ&Р:оЕенТоСйК,И:ыдс::йа'й:ееРйеиВгРлауСбПоЯчТаОйГЕеЁ°:ЗтZн€Г3

:Гд3kееКеоИвЁ%ОраЖнЕЗьFхИ»kе%т:%Р#3еНпЗеОрНеп#иВсСкПиОМсН:;уgь:ЛмаиВЯгНоОг%#:3.:

ЗЁ:$:S:;д:е:gИ:ТАИлаеНкС:Вйе€:gпО:Ьо%Ти:еЧхаоЛмяПк:3f>:НЕ3гоНиаскЕ%ЛелЯЁ
обращались  к  славянофилаМ  для  того,  чтобы  представить  рус.
сйую  мысль  как  сугу6о  религио3ную.   Идеалом  славянофилов

gнТаевХалР:ЛзИаГИи°:тНиЫнХнЕ#СS;:::йiКгОеТнОиРеЫв:::[ЛлЬоКО«обтОсГуОтИс::::еЛбЪрПьРбИ=
шассов».5

Богоискатели  питали  3оологичсскую  ненависть   к   материа-
jіи3му,  котор,ый  трактовали  так  широко.  что  под  это  понятие
не  подходила  ТОлько  лишь  философия,  откровенно  основанная
на  религиозной  вере.  и  к  материалистическим  традициям  рус-
ской  мысли  потому,  что  «материали3м  непримирим  с  религией,
а нынешний наш.буржуа дорожит ею,  потому что,  опираясь на

.#:`:g°:Н#::#Оgб:Ро;Т:еgТFиЁк%аГ:У#Тмеие::оЁ:О8ГЁ:::.::Ё:;Ё::Од(;Ёо:лЗЁ§т:вХуЕйЗс;я:

3&#fнфкид&Y.апеГт.ерВб.урПг€:%:gОgа,иВг-н'о°;н#илВо-с2o28.ск'о2г'оВо-!i3ёс:iа?-:i&..[`$:

::х6!'вЁ:?:4ЁЁ:ТЁ.3:я:еп:;еЗz:Пё!;#О3iЁ'g#ggш№х:9м6я8kоевТ.Х#..,№і9Рі2,[9.с:ЗЪ
Iю



маленькими  реформами"».6  Истинные  дела  их состояли  в  от-
влечении  трудящихся  масс  от  револющионного  марксизма.  Но
пролетариат,  отмечал  Пhеханов,  не  сделается  религиозным  до
ТеХАП:тР6рПыОК:е;:::::::ЯвсРкеиВО:нЮаЦмИ?ОнНиtiЕЁ.«вех"ОговорившиесЯ

до  прямой  защиты  царизма  и  православия,  до  благоі[арнос'ги
цари3му 3а 11одавление революции  штыками  и  тюрьмами, лишь

:::Ё,Е:о:вН:Н§ль:к%Ё;:и:iЁ:тавЁО:83Ч:о:и»:Ск:а:тЁ:в€#рИ8ь±л:#Ёсеер:§iЁ:ж:ЁавТ3#::
шинство  богоискателей  сами  считали,  что 'никакого  i]ового  хри-
стианства  нет,  а   есть   лишь   стремление   обновить   вероиспове-
дальные   формы.   Архимандрит   Михаил    прямо  заявил,,   что
никакого «нового»  религиозного сознания  нет. ,но есть  испуг пе-
ред старым, что оно не сможет выполнить возложенных на  не-
го задач.

Угрозу  существованию  эксплуататорского   общества   в   слу-

Ё#ЁПс#ЁiЁЁ:::Ъс°еЛве:Т::§::чlЁ::вО:Г:ОеИ::Ё#зИмв::§ЦгеЁНуИzЛ:ИтмуКр:ы:.т:ЁЁ#иZзЁ
ме,  мещанстве,  в  пренебрежении  к .!ичііости  и  даже  амоРали3-
ме.  Все  обвинения  боI`оискателями   материализма  L были,   как
отмечал Плеханов, не оригинальны:  каждый  раз, когда  «голод-

:еFgйиИа#лР#О:Л#:j.Оа#Б;уйр8жу;аkе}:аЪЁ:вВо#еgйсЛл«е:д:н:и:#оgгЁиаiЁ:ч::F:::е::рИй&Т:Рке#н::
мог  ііонять  того,  что  для  «голодного  пролетарйя»  осуществле-
ние  его   экономичесхих   требований.  равносильно  Фбеспеч€нию

:ж:г3о::Ё:х:х3#ео%сб:н::Ёт:е:й:::атзвыо:роаиЁт:ьб:ов:о:спб::ЁнЁЁg3Ёgдне;иЁ:эЁи:Ё
лодного  пролетария»  благороднейшие  чувства  мужества,  чело-

;ЁЁi:#ч?е:д#Р:#оУ:::б:у'::§#Ё::ПВ::Сgм8:::6::ПпРЁа:ЁЁ:ы:й:ТЁеин::в::еt%йЁ
ШеГЕаНРпарВ#:::НОрГеОшВе:3иРя°ЖпЁ:Е#:.м `сво6oды   и   НеобходИМОС"+

личности  и  общества,  смысла  и  целей  человеtlеско:го  существо~

§i#лFЁэЛ=е:Т:О::Ё::с:тНрОеВ:еОлКе6н:и::::§ЁЁЁЁН:п:овсутЁ8:Ё:е#С:iЗтЕ#СЁТБИеаКл:е:#:
бесия.

®  Г.  В. Плеханов. Соч., т. Х1Х.  М.-Л,,1927,  стр.150.      .
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