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Г.  В.  ПЛЕХАНОВ  О  ВЗАИМООТНОШЕНИИ   РЕЛИГИИ   И   ФИЛОСОФИИ

Вопрос  о  связи  религии  и  философии  Г.  В.  Плеханов  рас-
сматривал  с  учетом  противоположности  двух  основных  направ+

g:#йаМр#:аgЕ:`gлаьgа,И€:а::::3аiл?ПчТgа:s:иНмаооТтРнУод:'енФи%й:%:
лигии   с   материалистической  философией   принципиально   иное,
чем  с  идеалистической.

Плеханов    показал    прямую    противоположность    материа-
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Плеханов  показатI,  что  материаjт.и3м  всегда,  даже  в  самых  на-
ивных  своих  формах,  пытался  объяснить,природу,  ее  процессы

Ё8Ё:Ё:Нп;р:ив:а;::НЁ:тСма#%рЁhЁjС::м:и3Ё|:уЯм::Р:И:ЧgИиНаБi:;ЁС:%ЯяЗмИиж:еа,:ан:а:п:рОо:тiЁ:
3нает сверхъестественный.
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на  материалистической основе.  Факт, что  многие великие откры-
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Ссылаясь  на   выска3ывания  Маркса   и   Энгельса,   Плеханов

подчеркивал,  что  материализм,  как  правило,  выступал  в  каче-
стве    мирово3зрения     передовых     кііассов,    заинтересованных

:к3::IЁ:аЁ::М:а:Т:еЁнИ:ай%:ИНС:фЕи:л::ск:у:юРиаефйiаЁiЗкз:Ё!ЁУСеТ!:;i§ЁеиЕ:#з$бХIеi±:в:
вели  к  революционным  социально-политическим  вьіводам.  Ма-
териалистическое   мирово3зрение   революц1юнно   по  преимуще+
СТВУhо#еа::g#3;#ЗсМнЛееоГк:н::Е%ВцУамС3ГИбао:g:gfаFелК:#иМ,У:ЕЗх#ами

и   ревизионистами,   Плеханов   проанализировал   взаимоотноше-
ние  религии  и  идеализма.  ііоказал  тесную    связь   идеалистиче-
ской  философии  с  религией  как  по  своему  гене3ису,  содержа-
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нию,  так  и  по  социальной  роли.  Он  показал,  что  все  ,историче-
ское  ра3витие  идеализма  было  тесно  свя3ано  с  необходимостью
находить  какие-либо  теоретические  обоснования  для  догматов
религии   с  целью   поддержания   ее   устоев.   Многие   представи-
тели   1,1деализма   прямо  заявляли  об  этом:   в   античной  филосо-
фии ~ Платон,  в  новой  философии -Беркли.  В  эпоху  средневе-
ковья  философия  прямо  называла  себя   «служанкой  теологи.и».
В  конце  Х1Х-начале  ХХ  в.  также  наблюдался  сильньій   крен
идеалистической  философии  в  сторону  теологии.  Так,  напі]имер,
Бердяев   откровенно   писал,   что   философия    (а   он   при31.1авал
право   на   существование   только   3а   идеалистической   филосо-
фией)  необходима  лишь для разумного  оправдания  и  обоснова-
ния   возможности   веры.   Богоискатель   Аскольдов   в   одпом   и3
своих   докладов   называл    философию    «специфическо;'1   наукой
богопознаніия».   Как   отмечают   марксистские   исследовtітели   со-
временной буржуазной  философии, в послевоенные годы  в  капи-
талистических  странах  наблюдается   прогрессирующее   сближе-
ние   философии   с   теологией.3  ПОэтому  положение  Плсханова
о том,  что  идеализм  в  конечном  счете  всегда  является  3ащитни-
ком  религии,  актуально звучит и  в  настоящее  время.

Плеханов   вслед   3а   Энгельсом   ставил   ра3витие   сознания
в   зависимость   от   труда   человека,   от   совершенствования   его
практической   деятелы1ости.  Но   эта   зависимость   не   прямая,  а
связанная  с  изменениями  потребностей  человека.   Если  живот-
ное,   а    на    ранних   стадиях    развития    и  человек,    интересуе'і`ся
предметом  лишь  с  точки зрения  непосредственного  удовлетворе-
ния  своих  потребностей,  то  на  определенной  ступени своего  раз-
вития  человек  уже  не  можег  довольствоваться  только  этим.  Он
стремится  понять  свое  отношение  к  предметам,  процессам  и  яв-
лениям,  т.  е.  понять  мир  и  тем  самым  удовлетворить  форми-
рующиеся  интеллектуальные  потребности.  В  силу  нера3витости
практики,  придавленности  силами  природы  человек,  как  пока-
зал  Плеханов,  приходит  неизбежно  к  олицетворению  этих  яв-
лений,  предметов  и  процессов.  Мифология,  являясь  результатом
обобщения   интересов   человека,   по   Плеханову,   заменяет   со-
бой  на  этой  ступени  и  философию,  и  теологию,  и  науку.

В  этом  вопросе  Плеханов  шел  вслед  за  Марксом,  который
писал,  что  «философия  сначала  вырабатывается  в  пределах  ре-
JIИГ.ИОЗНОй   фОРМЫ   СО3НаНИЯ   И   ЭТИМ,   С   ОдНОй   СТОРОНЫ,   УНИчТО-
жает религию  как таковую,  а  с другой с'гороны,  по  своему  поло-
жительному содержанию  сама  движется  еще  только в  этой  иде-
ализированной,    переведенной    на    язык    мысле704    религиозной
сфер'е».4  Подтверждением  правильности  этого  положения  явля-
ется  историf  философии  народов  Востока,  где многие  философ-

3  См.   об   ттом:   Н.  Ирибаджаков.   Современные  критики   марксизма,
М.;   1962,  стр.   iЗ8-143;   А.   С.   Богомолов.   Немецкая  буржуа3ная   филосо-
фИЯ4ПОkГ#§5кГсОд:.Е?дэ#ГY'л`ь9g.9'сСоТч:::.°2#3і.,стр.23.
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ские  системы  одновременно  являлись  и   формами   реjпігиозііьіх
верований,    а    философские    школы-религиозными    сектами
(джайни3м  и  будди3м  в Индии, даосизм и  конфуцианство  в  Ки-
тае   и  др.).   То   же  самое   мы   видим   и   в   истории  европейской
философии.   Пифагорейцы,   создавшие   религиозно-философскую
секту,   не  отвергли   основ  первоначальной   фантастики,   а  лишь
стремились  придать,   по  выражению   Гегеля,   более   «возвышен-
ный  характер  народной  религии».  Платон  также  вводил  в  свою
систему  определенные  религиозные  положения.  Он  первым сде-
лал  попьітку  философски  обосновать  религиозные  догмы.  Еще
Гегель   отмечал,   что   именно   Платон   и  его   философия   более
всего  способствовали тому,  чтобы  «религия  сделалась  организа-
цией  разумного.  царством  сверхъестественного».  Плеханов  счи-_L=бОГОСЛОВОМ».5за  Виндельбандом,  «первымтал  Платона,  вслед

Плеханов  убедительно  показал  3ависимость  развития  мифо-
логии   от   образа   жи3ни  и   способа   производства   первобытных
людей. Так,  первобытный  рыболов  считает, что мир  был вытащен
богом  на  крючке  вместо  рыбы.  В  п,ервобытной  мифологии  во-
обще редко говорится о сотворении  мира  и  человека.  Идея о  со-
творении  мира  богом  связана  с  преобразующей  деятельностыо

::::::::;яПпРеИрЧвеоМбьТтенЯ::?Ь::::ЬвеТкВуОЕ::оИжЛеИйТнВаОРе::ВсоМбИсРт:еЕЕ;дk
производительную деятельность.

Плеханов  соглашался  с  Гюйо,  считавшим,   что  если  бьі  че:
ловек сам  не оказывал цикакого  влияния на  мир, то он  н#когда

:ы::а::[Ъ#еВаF:Яйо:а#тоТе«МjоЕеа:аО:а:%iдща#kаП#е:а#3Вп3:Т::Е:
могут  претендовать  на  крупную  роль  в  обра3овании  религиоз-
ной  метафи3ики».6  На  основе  изучения  огромного  этнографи`че-
ского  материала  Плеханов  сделал  вывод,  что  дjlя  возникнове-
ния мифа о сотворении мира и человека бсгом были необходимы
определенные,  хотя  с  точки  зрения  современного  развития  не-
высокие,  но  на  самом  деле чрезвычайно  важные  успехи  в  раз-
витии  техники.  И  чем  больше  совершенствовалась  техника.  чем
больше  росли  прои3водительные  силы  людей.  чем  больше  уве-
личивалась   их   власть  над   природой,   тем   более   упрочивался
миф о создании мира и человека богом. Так продолжается дотех
пор,   «пока  диалектика   человеческого   ра3вития   не   поднимает
человека  над  природой  на  такую  высоту,  на  которой  „гипотеза
бога",  создающего  мир,  ока3ьівается  не  нужной».7  С  развитием
человеческой   практики   и   мышления  бесполезность   мифологии
становится очевиднее и очевиднее.

5  В.   Виндельбаіід.   Платон.   СПб.,1904,   стр.19.   Библиотека   дома
Г.  В6  #ГеХгаЗОйВ3.. ББе336в9е4ьиFО6дуЧ#НеY:?  g#ебТ,аНі%ББ',М.стр.   82.   Библиотека   дома

Г.  В.  Плеханова,  Б  3650.
7  Г    В.   П леханов.   Избранные  философские   произведеніія   в   5  томах,

і`.111.  М.,1957,   стр.  346.
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Религия  и  идеали3м,  считал  Плеханов,  имеют  общие  соцш
альные   и   гносеологические   корни.   Главными   причинами  во3-
никновения  религии  и  идея.гіmмя   тт^`.і1`.^  ,,,. ^ ,----_ _ ---. г..  .''l,u,Y,,|     IэUJ-пдпнutісния религии и идеализма, помимо низкого уровня произ-
водительных  сил  и  ограниченности  в силу  этого  практики,  явля-
ются  социальное  неравенство,  ра3деление  труда  на  фи3ический
и   умственный   и  монополи3ация   последнего   господствующим[г
классами,  а  также  возможность  отрыва  фантазии  от  действи`
тельности  в  результате  абстрагирующей и  активной  роли  соз1ш
НИЯнВе:#::С:аП°нЗаНлаиН:]иЯёвисториифилософииразличнЫХфОРМ

идеализма,   сущность   их   одна-.извращенное   решение   основ,

#g:3фВиОиПРп°оСасуфщИgсОтСвОуф::ЬдВяСтесяНавПЕ3ЁТеFтИоЯпИедреваиЛчИнСьТ:ЧепСрКиОзЁ]аТ:т:
сознание,  а  материю,  бытие  считают  вторичным,  производным
от  сознания,  т.   е.  так  или  иначе  допускают  сотворение   мира
В  этом  пункте  идеализм  особенно  тесно  сплетается  с  религией.
Плеханов   отмечал,  что   субъективно-идеалистические   пр,едстав`
ления,  как  и  анимистические,  основаны  на   чувственно  воспри`
нимаемых  данных,  оторванных  от  логического  анализа.

Объективные  идеалисты,  подобно  анимистическим  представ-
лениям   первобытных   людей  о  духах,   создали   фантастическос
представление о «мировом духе»,  «мировой воле»,  «мировом  ра-
ЗФУ#?е"зб"а±g:ОцЛтЕТ«Нv°шйо-uЕЕегеZ::Г!±ле±х_а-_=_iвГVu#:iвDоUЕ`иС:'=ь#%зВьОhЕ`анР3=
Фейербаха,  что  «учение  Гегеля  о  том,  что природа  „;юлазоегся"
идеей,  представляет  собою  лишь  перевод  на  философский  я3ьік
теологического  учения  о  том,  что  природа  создана  богом,  цей-
ствительность,   материя -отвлеченным,   нематериаль11ым   суще-
ствомw Трансцендентальный  идеализм  Канта  также  находится,
по  Плеханову  в  тесном  родстве  с  теологией.  Он  соглашался
с  мнением  немецкого  исследователя  философии  Канта,  что  фI1-
лософия  пос„-jеднего  «выросла  ни  на  какой  иной  почве,  как  на

::gЕЪ#мЕ3О:%СлТуачНаТеИтЗ:%L9зЁ:::ОыВСоКтОераПсОс?%g:,Н:ен:рТgсМсіу:::

Ё§:§.Геgт:о::§:2#т:::хнОа:н::НйвЬзСаХ:Осду:д:o,кСкап:ре:g:ЁЁ:ЁЁ#ми:рi::еСгТиоаВэg::
гельс,   считал,   что   идеализм   отличается   от   религии   главным
обра3ом  по форме. для  религиихарактерна  образная форма  идеL
ализма--вепа  R  ипципат ,,,, ^  ^ ,,,., ^^__--г ---- ~г..u   uuраогіал `

:т:в:аЗ,:Ё#Тт:и:дРе:аблВз;ЁЁК:уеiЁ:lтеЕ:С#ЁСgТОВ#а€;т%е:о:рР%е#:НигИ#я:
От идеализма, имеет культ.

\,

простран-
Отвлечен-
в  от71иігие

У  религии  и  идеализма,  по  Плеханову,  одинаковое  соц11аль-
_    __J---`|

ное  назначение~духовное  vгнетение  тп`rrтqіттілvrп   т`^h ,,.-,--
угнетение  трудящихся.  ТОлько  идеа`

: ЬаМj#]:LsСТРкаJ3Зtап    капt   dсг   Рhі|оsорh   deS   РГОtеSt.JПtJsmLIS     ["
1904,  S.  33.  Библиотека  дома   Г,  В.  ПлехаIюва,  Б  3306.
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ЛВт:#.;злКм%аЯде$:ЛнР5оiЁwн#VилЕ=алС#СлЧоп%g^:ааля^±нЁа.гЁр?аЛвелеенРнаоЗсВтИьТЬ*ХЬт°ибвРа#а-.

i:лg#:Л.:':ЗоМ%аиь#ф:иЁа%к:#еи:иО.ТнОТРаак:а:ПеР%°ЕСт:и:ч#3gмZаЁТ:С#ооск%раЁ:П::3ЁЯеЁЖ
философии   идеализм   Беркли-на  материализм   Бэкона,  Гоб-
бса   и  ЛОкка.   Беркли,   утверждая,  что   причиной   всех   явлений
является  бог,  прямо  соединял  свою  философию  с  религией.  Он
говорил,  что  если  будет  хорошо  понято  его  учение,  то  рушится
вся   материалистическая   философия  Эпикура,   Спинозы   и   т.  д.,
гюказавшая   себя   отъявленной   противницей   религии.

своеНйО3:ЛлИосЕБа:ОНвИбЗ:Зg:ИсПРмЯаМт%рИиЖ:`:3,З:gВ%::gеОмеЦне#ь::

##ГСсТлЬ:'дуВяЫ::ЛkЯаЯнт:Ум,Жк%тg#[%Ч%'тмИеджУ:вь?gz:ео8#:::Жв:Б]ьТ
°хТанОобвЛ%СлТрИтЗяН,3,ЕИпЯ:пН^0DDСn#±еТiтk^;:«{.ёk_SЧ=*="ХеuсD=8аkяUU=#=»Ь.ВпелЕГ:
ханов  блестяще  опровергал  тезис  теологов  и  идеалистов  о  пер-
вичности  духа,  сознания,  бога  и  вторичности  бытия,  природы,
материи,   а   также   положения   агностиков   о   непознаваемости
мира.   Проводя   материалистическое   положение  о   первичнос"
матери.и  и  вторичности  сознания,  которое  он  рассматривал  в  ка-

ТегСрТкВге"П\РОдпУЕдТvа^#^а.ТеР_±Г.,~_Т_О_ЗГа-«оргаЬЬ-сi;*ОГс-:ii;#Ь;иЧ=.%ЁмDОс"аа;ь(Гексли),  Плеханов  отмечал,  что  если  бы  люди  при  помощи
этого  органа   не  познаRали  хотя   бы   некоторых   свойств {ilате-
риального   мира,  то   их   существование   было   бы   невозможно.

#dТеОгбь:'пСоУЧ3:ТйВнОеВйаТмЬёрi,П#:€:тоОрН:,=яЛв:g#и#?ЛлЖЕЬrрgбМ„еdТеЬ„#еЩ„d;
':8%:тОвЛатГоагеоt,jрunСпТ,ИпННОи.ел:,ifi.i^d^ё:.-.i^о^':f;L?~_i_%`нПёй,Пм':Рреё:а%:;:т%р:,Хх
С,:,%СТг:,;.ОDГvОт`ЦЕОЛОГО,МЩю;ii;ь.;от;;;гw:u-.:осJ:::%яе"теКпu:зОнРаЬ#
щий субъек;т».\о

С   большим   остроумием   ра3венчивал  Плеханов  тех   «марк-

S:::::»LаКхОиТзО#:#Ь:ТрауЛгИиСмЬи"<#зП#:Т>?»оЕапРоКкСаИ3ЗаМл,НчетОоК:Е:И:::
казывались  от  марксизма  для  того,  чтобы  не  угрожать  религии.

$аН#:ИрРеУлЯигТиаиТg#УотИмдеечОаЛл:Г::обпУоРкЖИбИы#ОРседВеИлЗаИнОоНИпСоТпОьВ,т,::
«дополнить»  Маркса  Фомою  Аквинским,  но  когда-нибудь  като-
лический  мир  выдвинет  из  своей  среды  мыслителя,  способного
на ЭиТОЕiК::gЕ8:И:%С%Ейиg:#.ВИсГ3Ьременные  последоватеЛИ  Ф.  АК-

винского-неотомисты неоднократно делали попытки такого «до-
полнения».  Так,  в   1953  г.  неотомист  М.  Рединг  выполнил  «за-
вещание»  Плеханова,  написав  книгу  «Фома  Аквинский  и  Карл

#3g::i" иВ АК:::Е8#огдоОКиа,::'рВтаг:'  :::й:,  ф,Т,Т3:ОфSТ.Т_Х_ _ВОi3РеНИях'     ---~    т-.o.v-vчr`і\гJ^    t]uddLJt:нинхАквинского  имеется  якобы  много  общего.   Прогрес-
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сивно  настроенные  деятели  религии  Эндикотт,  джонсон,  ТемііjL
Фукс  и  другие  также  пытаются  примирить  научнь1й  коммунизм
с  религией.  Однако  Плеханов  подчеркивал,  что,  каковы  бы  ни
были   личные,   суб'ьективные   намерения   сторонников   религии+
доброжелательные  или  недоброжелательные,  направленные  на
согласование  религиознь1х  верований  с  материализмом   и  науч-
і`Iым  коммунизмом,  все  они,  являются   антинаучш,Iми,   так   как
не   имеют  никакой   объективной   основы,   и   реакцио11ными,   ]іо-
скольку  уводят людей  от  борьбы  за  3емное  счастье,  парализуют
их волю, проповедуют покорность и смирение.
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