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Глава 11, Ру+:ская философия конца XIX в. - начала ХХ в.

Вся антиномическая диалектика Флоренского строится на убе-
ждении, что отказ от эгоизма и самоутверждения предполагает от-
каз от закона тождества. Любовь к другому требует отказа от этого
закона.  Высший акт преодоления этого закона ~ вера.  Творчество
личности есть преодоление закона тождества.

Скептицизм  Фjюренского  в отношении  возможностей разума
оказываётся радикальным,  поскольку он убежден, что антиномия
есть удел разума (и рассудка) всегда и везде. Он отвергает «рацио-
нализм» Вл. Соловьева, признававшего правомерность и необходи-
мость закона тождества и стремившегося избегать противоречия.

диалектика  П. А.  Флоренского  представIіяет  собой,  вопреки
замыслу ее автора, один из вариантов непреодоленного скептициз-
ма, характерного для целого ряда направлений иррационализма в
идеалистической и религиозной фиjюсофии ХХ в.

11.8. Философские иден Г. В. Плеханова

Георгий  Ваі.ентuновuч  Плеха1юв  (1856-1918)  бБт  вьшаю-
щимся марксистским мь1слителем конца Х1Х -начала ХХ в.

Из обширного фиrюсофского  наследия Г.  В. Плеханова выде-
jlим то, что характеризует его как оригинаjlьного мыслителя и про-
должателя марксистского учения. Одной из особенностей философ-
ского творчества Плеханова является то, что он развивал марксизм в
борьбе с теми, кто, по его мнению, фальсифицирует и ревизует это
учение.

Определяя статус исторического материаIIизма в системе обще-
ственньж наук, Он отождествляет его с общесоц1юлогической тео-
рией марксизма.

Исторический  материализм  Г.  В.  Плеханов  рассматривал  как
общую  методологию  для  всех  общественнь1х  наук,  подразумевая
под этим использование тех принцигюв, на которые опирается уче-
ние Маркса.

Анализируя ход общественного развития, Плеханов отстаивал
марксистский тезис о решающей роли производительньж сил, яв-
ляющихся основой общественнш отношений и одновременно дви-
жущими силами исторического процесса. Кроме того, производи-
тельные силы выступают как формкрующая сила, влияя на измене-
ние производственных отношений.

Противоречивый  характер  исюрического  процесса,  обуслов-
ленный характером развития способа производства, требовал более

276



11.8. Фофософские идеи Г. В. Плеханова

деталь1юго анализа сути этих противоречий и их разрешения. В ре-
шении этой проблемы на общем теоретическом уровне Плеханову
принадлежит несомненная заст1уга. Последовательность проявления
противоречий в общественном развитии он харанеризует следую-
Iцим образом: «Всякая данная совокупность отношений производ-
ства прочна лишь в том и до тех пор, пока она соответствует со-
стоянию общественньж производительных сил; когда исчезает это
соответствие, уничтожаются и данные отношения производства -
данная экономическая структура, - уступая место новой совокупно-
сти отношений. Разумеется, всякая данная экономическая структура
не сразу перестает соответствовать состоянию общественных щэо-
изводительных сил: это целый процесс, совершающийся, смотря по
обстоятеjlьствам,  с  большею  или  меньшею  быстротою.  Оружием
дт1я устранения отжившей экономической структуры служит поли-
тический "фактор"»]. Изменения происходят не стихийно и не сами
1]о себе, а являются итогом деятельности людей, классовой борьбы.

Плеханов подверг критике взгляды сторонников экономическо-
го  материализма,  утверждавших,  что  общественное  развитие  со-
вершается в рамках одних производитеIIьных сиjl. В таки работах,
как  «Социализм  и  политическая  борьба»,  «Наши  разногласия»,
«К  вопросу  о  развитии монистического  взгляда на историю»,  он
убедительно раскрывает о1ромную роль ак'гивной, творческой дея-
теjіьности людей в деле ускорения исторического процесса.

Критикуя  идейнь1х  противников  за то,  что  они приписывали
марксизму фатализм, Плеханов подчеркивал, что изменения, проис-
ходящие в обществе, офrществляются не автоматически, а под воз-
действием  субъективноГо  фактора,  выступающего  в  лице  класса,
политической партии, отдельных личностей. Его анализ диалектики
взаимодействия объективных условий и субъекгивного фактора, а
также  базиса  и  надстройки  содействовал  развитию  марксисгской
философии.

Плеханов внес вк;1ад в освещение проблем общественного соз-
нания. Он показал зависимость форм общественного сознания от
общественного бытия и в то же время обратил внимание на их отно-
сительную самостоятельность. Ему удалось продемонстрировать за-
висимость правового, морального и эстетическо1`о сознания от эко-
номического положения его носителей. Он показал, что политика,
мораль, право и искусство выражают интфесы классов.о
Т Плсханов Г. В. Избранные фи7Iософские произведения : в 5 т. ~ Т. 2. - М.,  1956. -
с. 278.
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Глава 11. Русская философмя коIіца Х|Х в. -начала ХХ в.

В труде «К вопросу о роли личности в истории» Плехановым
был дан образец материалистического решения пробjтемы роли вы-
дающихся Iіюдей  в  истории общества.  При этом  он  подчеркивал,
что личности становятся великими тогда, когда они в своих дейст-
виях выражают объективную необходимость.

Существенное место в трудах Плеханова занимает анализ соци-
ально-классовой структуры общества, классовой борьбы и социаль-
ной революции.

Согласно Плеханову, «понять различие классовьIх интересов -
значит понять ход исторического развития. .. »]. Наряду с шассовы-
ми  интересами  су111ествуют  интересы  общества.  «В  исторической
жизни ка>кдого кjlасса...  бывает период, когда его "частный" инте-
рес есть также интерес посту11ательного движения и тем самым ин-
терес всеI`О общества»2. Совпадение интересов и формирование об-
щего интереса происходят, согласно Г1леханову, в 11ериод борьбы за
кардинальные прогрессивные преобразования в обществе.

Вкладом Плеханова в философию является анализ классового
характера  общественной  идеологии.  «Каждый  класс,  -  отмечал
Птіеханов, - всегда прекрасно, хотя и бессознательно, приспосабли-
вает к своим экономическим нуждам свои "идеаjlы"». Но это при-
способление может произойти различным образом, и гючему оно
совершае.1.ся так, а не иначе, это объясняется не г1оложение" данно-
го класса, взятого в отдельности, а всеми частностями отноішения
этого класса к его антагонисту (или к его антагонистам). С появле-
нием кjlассов противоречие становится не только двигающим, но и
формирующим началом»3.

Противоречивым является 11одход Плеханова к анализу соци-
аIп,ной революции. В начале своей деятельности он придерживался
марксистского положения о социальной революции как законе ис-
торического  развития.  В  дальнейшем  точка зрения  Плеханова  на
движущие силы революции и ус]ювия ее осуществления изменяют-
ся. Теоретически допуская необходимость социальной революции,
по существу Плеханов выступал за примирение классовых интере-
сов. Применительно к России он абсоjlютизировал необходимость
созревания объективных предпосылок, т. е. уровня экономического
развития, недооценивал решимосгь рабочего класса и крестьянства

' Пjlеханов Г. В. Избранные философские произведения : в 5 т. -Т.1. -С. 395-396.
2 Там же. ~ С.  120.
З там же. -С. 666.
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11.9. Философские идеи В. И. Ленина

к социальным изменениям, отводя им пассивную роjlь, и возводил
на роль гегемона стихийного исторического процесса буржуазию.

Подытоживая, можно сказать, что, несмотря на некоторые рас-
хождения с классической марксистской теорией, Плеханов рассмат-
ривается историками отечественной философии как один из круп-
нейших продолжателей и пропагандиыов марксизма в России.

11.9. Фнлософские иден В. И. Ленина

Владимир Ильич Ленин С1870-1924} - поспедова;тепьный про-
должатель марксистского учения. Его вклад в теоршо оказался та-
ким, что в ХХ в. марксистское учение с поjlньIм на то основанием
стали назь1вать марксизмом~ленинизмом.

В  области диалектического материализма Ленин развил мате-
риалистическую диалектику, теорию познания (Обобщш1 достиже-
ние общественньж наук, главнь1м образом в области физики). В об-
ласти социальной философии В. И. Ленин дал философский анализ
социально-экономической ситуации, сложившейся в мире на рубеже
Х1Х-ХХ вв., вь1явил тенденции в развитии мирового революцион-
ного и освободительного движения, разработал основнь1е принципы
социалистического  строительства в России.  Нельзя  не  сказать и о
последовательной защите В. И. Ленинь" марксисгских идей в тео-
ретической и политической борьбе с теми, кто пытался ревизовать
или исказить учение Маркса. Среди трудов, в которых разрабаты-
ваются теоретические  проблемы марксизма, следует прежде всего
о"етить: «Что такое "друзья народа" и как они воюют против со-
циел-демократов?»,  «Материализм  и  эмпириокритицизм»,  «Фиjю-
софские тетради», «Государство и революция», «Очередные задачи
СОветской власти», «Великий почин».

Огромное внимание JIенин уде]1ял дальнейшему развитию диа-
лектического материализма. Значителен его вклад в разработку тео-
рии  познания.  В  работе  «Материализм  и эмпкриокритицизм» он
развивает марксистскую теорию познания, опираясь на диалектико-
материалистическую  теорию  отражения,  суть  которой  состоит  в
том, что все наше знание есть не что иное, как более или менее дос-
товерное отражение действитег1ьности.

Важную роль в познании играет вьIяснение сущности объек-
тивной   абсолютной   и   относительной   истинь1.   Под   истиной
В. И. Ленин понимает верное отражение в человеческом сознании
объективно существующего мира, законов его развития и процес-
сов, происходящих в нем.
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