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Коммунисты,   --ймея    целью     революционgо-практи-
ческое преобразование  мира,  Ёсегда  высоко ценили тео-
рию,  рассматривая  ее  как ору-дие  этого  преобраЗОвания.
Поэтому задача совершенствования революционной тео-
рии  никогда  не  сходила  с  повестки -дня  действительно
революцио-нной  РОссийской  социал-демократической  ра-

::н:е:ой::П%аБРЕТ#gЁ:Ё:Ё'оV;,::с:ъ%г:СеЧрИ;зЁЛt:ёЭяТг%еаЗgа;д%а:ЧсьЕ:сЁ[.ОлсВ:ОЕРЕИ::

:3РЗаЕЁойТ.Т>.fFиТ#%Рс:FацЛи.ейИ;тоБг3е#оНлеоВйТ=нЧиРяе3яВвЬ*ЧяаеЁ:

&яхбвоеркьобва3пае3:g:::[ихемт€3g:Ес:3;чвнокгоон::е#:#агк&аочраулюе
развернули  В.  И. Ленин и Г.  В.  Плеханов.

Г. В. Плеханов  (185б-1918)  сделал   немало д-ля рас-
пространения  мар`ксизма  в  России.  Он  основал--'в   1883

L&дюУiТ;;::;ТкеоРеВвУо%оРжУЁSЕ%g?рауРдКаС»ТС:%ЕУи:аЖН#33:
граммные  документы,  перевел  ряд  работ  К.  Маркса  и
Ф.  Энгельса ,на  русский  язык.`  Прои3Ведения  Г.  В.  Пле-
ханова  80-х  годов  прошлого  столетия  были  настольны-

ЁТйГИЛ%Е#нП3РЕ:[иХгеРУпС::::нg3:Л:kО%%:ерЛоесйу%.рТ3авРиКтСиаi
монистическогd  взглЯда  на- историю»  писал,  что  на  ней
«.„воспиталось целое  поколение  русских  марксистов...» 2.

Г.    В.    Плеханову    посчастливилось    встречаться    с
Ф.  Энгельсом,  который  одобрительно  относился  к  его

`    :3ЕВ:[еМятЖЁ3::::КёМ і 888И:::€е;::#нgв:ГиОв.аРеетВсОяЛ ТgсИнОаНя-
связь  Г.  В.  Плеханова  с В.  И.  Лениным,  они  ведут  сов-

` 2МЛТееЕИиаЕШвТХй.]  СпЪ::Е: с#рfСс.оi.Гi:  F9Тg.ТИ3З,%:Ті  1981` С.  77t
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#:гg#gнЮогg`ОРмЬабрУкс:ggВэ#ggg#gЁ:?Г8ерНнашРтОедйНнИоЧвесСкТ3гаd
оппортунизма.  Заслуживает  высокой  оценки   плеханов-
скаяJдеятельцость  в  ленинской  «Искре».  На   П  съезде
РСдРП в  1903 году он вначале 3анимал ревоjIюционную
ПнОVЗИмЦеИн3т'пОеЕЕгатКгОw^ВгСлКОР3пТлОпСт#,=..S±`?Зда__ТеiеШё-й--f=:~С::Б:
ну  меньшевистского  оппортунизма,  не  понял  сущности
норой эйохи революционноI`о движения, ока3авшись бес-

:ИаЛлЬеНнЬЕ%,Т:#яЧffКОИнРиаЁВеИлВиакТоЬйМоакРтКяСбИрЗьМс.коНйес%:g:'л:с:::
ЧеС8ОцйенРfЗg#Е:fоИЬическуюрольГ.В.ПлехановаВМаРК`

сизме,  нельзя  не  о"етить  егQ  зна'чнтельные теоретичес-
кие  заслуги  в  разработке   материалистической  филосо-
фии.  В.  И.  Л€нин  писал, .что  «...#€J9ьз`я  стать  сознатель-

==##н#%,ТQ3%тИLМ_Ю=#Fу=±_ст.o~±__5=ч±ii,-=iо-Ь=~Ёз-#-=
:[:j:::и#%#э"тГоЬТу::е:еНЗgИ:gйНО#:;Ё:Е%iЕgйП%ифт:gg:
ТУРg#саоРкКу€%3gцаЁ.i#.деятельностиГ.В.ПлеханоВаВРаС-

Ё±:Ё;ЁЁ:еЁЕеЁихg:Е3с:т:аанёо3ввлЁтЁиgсп:сар8::Ёз#:еЁ&:дл:тЁл:ьи:#:р:е:
ЕееВЁн%ОмТ%Р5Ьd.йл€ВтЕ:ЧИАНкаа:8ЕgиеСТ::;:°сМсЗсаБ:дасk:gалП:О:?.:в-
неРазрывНОй  Свя3и  с  об1цим    потокоМ  ра3витИя  науки  и

#ЁF3:gggйп&о&сехсgЁ:Ён%2гумчЁЁпз3лветргоус%#:.ита.рнн=хрна#:
щев и Н. И. Новиков,  В. Г. Белинский и  А.  И. Герцен,

сНи.стГjиgЁР:::=еkВСgИЁ®ИсFЁ$..#°бЕ::хЮабнОоВв'iИ:gееРонМиа8g:

ЁЁЁ:ЁВхОЗд:еgяо:л#F:И:О:Н:НьОО:вgк:§З::::ТЯесН:И€Зе°Е3:мСоЕг#пgоРдgгg
вить п®чву для великого подвига \ленинского  гения,  для

%ЗбдеадНыИЯвg:::%РюЦ8ОкНт#ряП»аg.ТИИРабоЧИХиКрестьян,для'  Г. В.  Плеханов,  выдающийся русский теоретик и про-
пагандист маркси3ма,  был не менее выдающимся теоре-
ТИКОМ  И ПРОПага\ндистом  наvчн,0m  ятf`иQмя   На  пп^m-`,,^научного атеизма.. На протяйе-

;  gБ:ЁЕ еВв.   #   Е?ЛНЛеСнОибнРск:g..к;;с4o2k.СЬ3:8. и  статьн.-М.:
Полити3дат,  1976,  т.  5, е.  362.
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нии  неекольких десятилетий  Г.  В.  Плеханов,  даже  в  пе-

зЕаgz:::ОаС::%м:Ёр#МсаеиНсп:оgк:и:йzСя:х::ЕИ;#:и:а:лТи::меЕС::в:gКн:у#зе8#;.:
бу с богостроительством, богоискательством и махизмом.
Общепри3нана       `энциклопедическая       образованность
Г.  В.   Плеханова.  Глубокое  знание  общественных  наук.
в  особенности  истории, .этнографии,  права,   социологии,
экономики,     изумительная     осведомленность  в  области
искусства  и  литературы,  четкий  и  ясный  аналитический
характер  мышления,  исключительная  преда,нность  инте-
рес`ам  трудящихся  помогали  Г.  В.  Плеханову,  вопреки

F[аГй##ацВиЛоИнЯаНлИа?пСр°аЦвИЁЛъ-LЦ:МрОеKЕ:::Ч3:Е%:ньТ8аfеТрИеЁ
тичее`кив  проблемр1  научног`о    атеизма,   по-марксистск`и
оценивать  историю  религии,  `нарисовать  яркую  картину
развития  атеистической  мыели  в  РОссии.

Правда,  у  Г.  В.  Плеханова  были  сво'и  недостатки  в
освоении  и  просчеты  в  исполь3овании  диалектики.  Пра-
вильность положений  диаjlектики  о  раздвоении  единого
и  необходимости  познания  противоречивых  частей  его,
по мнеЁию  В.  И.  Ленина,  «...должна  быть  проверена  ис-

::ЕИмеейр,Н;УКпИiеgаан::g)С:%ЪОаНщУаЁ:а::ЁТоИсg:т3чбнЬ:ЧНвОни(#::
ния:  тождество  противоположн\остей  берется  как  сумма

:#й"кЛОЁZуОн%з'LK»Н.аПтРоИжТееРу'ЗэеЕГеОл»:сiК.НЁПоРИэМтеоР;кдПлеgВ:8:r;:
лярности»...}» 1.

Оценивая место и  значение Г. В. Плеханова в разви-`
тии  научного  атеи`зма,   необходимо  `постоянно  \иметь  в
виду, что он `был последователем `К. Маркса и Ф. Энгель-
са,   выступал  после   них и   мог шир®KО  пользов`аться hx
богатым    атеистическим    наследием.    В   то   же   время-
Г.  В.  Плеханов  не восп'ользовался  всем  богатством   ле-
нинского  атеистического  арсенала, '®н  выстунал  по ряду
проблем  до  В.  И.  Ленина или  же  однов`ременшо Ic  ним.
Наконёц,  для  понимания всех  а7еистических  концегщий
Г. В. Плеханова надо иметь в виду, что они, `впол`не есте-
ствеггю,  были `3ависимы от  уровня р,азвития  нау,кй того
времени  и  что  последующее  ее  развитие дает  основание
для  Многих С9РьезНыХ поправок  и  ог`ОвоРОК.

1  Л е н и н  В. И. Полн.  собр. сdч., т. 29, с. 316.



В  решении  подавляющего  большинства  проблем  на-
учного  атеизма  Г.  В.  Плеханов  твердо  стоял  на_позици-
ях  диалектичеекого  и  исторgфческого  материали3ма.  Его
атеизм  носит  научный   и  ,носледовательный    характер.
Твердая  приверженно_сть  Г.  В.  Плеханова  марксистским
принципам  материалистического   понимания  истории  в
Р"аgОТDа=ьЕтЗд=`а,Y.ЧНЁО_±`У..3_Т_=_И=*i-=:Л;.ёХ$"*:Ёёkf.=ГОY#нD.
тир  в  решении  gложных  атеистических  вопросов,  в  том
числе` по вопрQsам  опрёделения религии.

г. в. плЕхАнов о понятии «рЕлигия»
Почти   все   исследователи   теоретического   наследия

Г.  В.  Плеханова  отмечают его заелуги  в  разработке  по-
t нятий научного  атеизма.  Плехановское` определение ре-
лигии проложило путь  материалистическому  пониманию
и  истолкованию религич.  Оно явилось огправной точкой

8g,:оКдРоИкТ:зКаИно?::ЕГиИмИг?Ов.ВLеЁе::нggь:ggепНрИоЯцХёссКеаЪаЭзt:
блачения  богоискательства  и  богостроительства,  так  и  в
1юследующем  всей  школой  марксистско-ленинских   ате-
истов.

В опреде.лении религии Г.  В.  Плеханов стоит на по3и-
циях  исторического  материал`изма,  он-указывает  на  ис-
торический  характер  религии,  обращая  внимание  на  то,
что «когда  изменяются  его  (человека. -В. Г.J представ-
ления  об  окружающем   его  мире,  то  естественно.  что
ПркРе"ЕЕИиЁчХиQ°оngQн±л=т=бпОпЛлре=е€`с%.Л=.Из_лМ5.етНреяеLхх?Кі?ЫН:gНдГчЯерПЁЁfвёа;я&НЁ::Иg:ВичёёГi°.

кий характер,религии  как  фQрмы  общественного  созна-

Ёi#в8ЁЁЁЁ-;*<:р%еО3йЕ:О#бюЕз:С8Тй%НЁ':Мg:б:Ь;§Ёi#кИ:ЯkР#;еаНиZл:и:
менее  стройную  систему  представлений,   цастроений   и

#§Ё:ТB:#iгЕЕ;еднСаТсатВр%ЕЕ:%ЁЕ83#тЮсТя#бОлЛаОсГтИиЧерС&Иийг2gs.-
ного чув€тва,  а действия -к  области религиозного пок-
лонения,  или,  как  говорят  иначе,  культа»2.  Перед  нами
серьезный шаг в  направлении структ.урного определения

'  Плеханов   Г.  В.  И3бр.  философ.  прои3в.-М.:  `Госполитиз-
даТ.Ё`&5Z.Ёе.[]с].:3С5o?58.
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религии.  Она   рассматривается  как  система,, со,стоящая
из  различных элементов.

г.Ё.ЭБЖаЗ:g:Теgье[:#аЮ3аРненЛьТ:`И#мб:И::ЕспСеОкОтбеРал:::#Е
«Чтения о  религии», содержащиеся  в статьях «О религи--
о3ных  исканиях  в  РОссии»,    в  которых  читаем:  «Опреде-
ление религии:  более иа7іи  менее стройная, т. е.  более или
м~енее   свободная  от  1]ротиворечий  система  представле-
ний, настроений и действий.  Эт_о есть:  1)   элемент рассуд-
ка;  2)  элемент  чувства;  3)  элемент  поклонения» ].

действителщо, представл.ения, настроения и действия
мьі  находим  в любой  реНиг\ии,  хотя  соотношение  и  зн`а-
чение  указанных  частей  в  разных  религиях  разнЬе.  Но
представления,  настроения  и ,действия  в  той   или  ,иной
мере присущи всем  другим `формам  общественного соз-
нания.   Плеханов    конкретизировал    со-дерЖание    этих
частей  в  религии,  указав  на  то,  что  религиозные  предт
ставления  сводятся  к мифологическим,  настроения  охва-
тывают   область   религиозного   чувства   и   что   действия
-выражаются  религио3ным  культом  (хотя,  конечно,  дея-
тельность  верующих,  контролируемая  их-религио3ными
убе`ждениями,  носит  не только культовый,  а прежде  все-
го, социальный характер) .

Формулируя   определение   религии,-Г.   В.   Плеханов
имел  в  виду  прежде _всего  религию  кач  определенную
форму  мирово3зрения.    «Теперь   мы   3наем, -замечал
Г.   В.   Плеханові ,-.-. что   в   рели1`ии   есть   два   элёмента:

:;рЗМйИН:л:е:х:а:нЁс:т:с::ОЁ#2е):аО:б:Е:§ТшВЁЁ:р::%рф:и8и8тg%Ь;»эа:iиьхПgО::т:е:
четко  выделена  (что сделали  еще К. Маркс `Yи Ф. Энгельс)``
в  особую  форму  общественного  со3нания,  участв'у`ющую
в  формировании  миРово3зрения.  Однако  в  этой  заметке
Г. В. Плеханова для нас важно то, что релйгию он преж-
де  всего  рассм\атривал  с  точки  зрения  ее  мирово3зрен-
ческ`их  функций_

В  свя3и  с  этим  следует  заметить,  что  вряд  ли  был
прав  С.  А.  Токарев,  считая  определение  религии,  сфор-

gУ#:+#О:::g3`]ёвГ.тЗiиПЛ::::%::'Мс'аkеоУед::НжЫн%еТ°:О##'е::8

Соцз'к;иа:#ТеЁ9:;Т9#::4[=аСЛедИеГ.В.ПЛеханова.сб.vll._м.:

7



F?'в:ТОплРеехЛаИнГоИвЯа=мЭаТрОксСиОзЦмИеаЛвЬоЕ%еосЯоВбЛеэНлИеем]ёнтFхОрде:
лигии  не  ставился.  Поэтому  плехановское  определение
достойно  самого  пристального  внимания  как  серьезный
шаг в теории научного атеизма.

г.вЧелЧёНхОа'новВ:ЪШоерПмРуИлВиеf:g::епо:ПвРлеидяе#::]#ег.РгееЛгИе:Ия:
кот-орый  находил  в  религии  составные  части,  называе-
мые  им   религиозными  чувствами,  религио3ными  пред-
ставлениями  и  религиозными  мыслями.  По  Гегелю,  «то,
для  чего  есть  религия,  ее  наличное  бытие,  есть  созна-
ние.  Религия  обретает  свою  реальцость  в  качестве  соз-
`нания» 2,  она  «принадлежит  сфере  мысли» 3.  Рассматри-

F::е#:Л#gЁРодКиалК#доепЮр:'д:ЖЁеНрНеУлЕг:gГаиСТ:тgС:Е::tн5ё
естественно,  как  идеалист   и,   таким  образом,  сiавил  ее
в  особое  г1оложение  среди  других  форм  общественного
сознания.  В  таком` ж`е ключе  подходил   к  структурному

:еПсРкеид:ЛкеоНмИпЮлеРкесЛоИмГИмИысИлёРй.,#у%gg:ТйдСеЧйИс:%:й.еег.8ТГЁ:::
ханов, идя от Гегеля в структурном  члешении релйгии, в
отличйе от него рассматривает ее структуру  материалис-
тически,  свя3ывает  с  деятельностью,   хотя   ограничивает
эту деятельность только  культом.

Плехановскqе  оп`ределение` оказало  большое  влияние

:3т:кОидхХОадвтКорСоТвР.У8ТнУоРНвОЁМо%н%Н:gЕЗмУенРиемЛоИГкmреМлНиОгfиИиХкСаО±
одной  из  форм  мирово3зрений,  то  есть  к  религиозиому
мирово3зрению.   действителъно,   всякое   мирово3зрение
состоит из  идеологическог.о,  п-сихологического,  аксиоло-
гического и нормативного элементов. Эт.о означае+, что в
мирово3зрение_ данного  класеа  или  социальной  группы,
или же  всего  общества входит опреде`ленная часть мате-
риала всех форм` общёственного сознания, причем фило-
софия  (материалистическая  или  идеалистическая)`  и  ре-
лигия \выступают в этом  материале как критерий его от-

М.:iа:*.i.еТ:О6ьЕ,аf:§З:и:;сАоф::Н;::и:::.М:Р2е.:И::ИмаИх.И=iа:В::;=
19763Тiа{йСй:,t8:299.

4  См.:,     ГегелЕ    Г.     Философия   религии.   В   2-х   томах.-М.:
МЫСъЛЬъм±`?7Zьм`.#е..Сё.2зО52ё.
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6ора  и  мечюд  и€т®лжования.  Они  являются  ядром  мате-
риали€тнческогФ, идеалистиче€кого иjiи религиозною ми-
рово3зрения;  на оснэв€ Отобра`нного  материаm  выраба-
тываются определзнные цвнностные пред€тавления, а за-
тем, в свою очередь. уже на их основе установки и нормы
дл я дёятельностн.

В  таком mниманиwи  структуры  мирово3зрения плеха-

Е:В:Б:ен::3-УКЕgРgгОоеЕ:::::И:рРие#::#:ьМйЖя€Т®Ё:ТдЬелВеПнDLТя-
структуры религии как формы общвственного  сознания,
ибэ mследняя включает в сёбя тольк,о идюлогическую и
пснхологичsскую  €оставляющие.  Нельзя  прнм€нить  э`то
членение и для т1онимания  религии как нае'ги  над€трой-
ки, ибо религиозная надскройка, включая в еебя религи-
ОзНюе мирово3зрени$, дополнявт его такими компОнlента-
ми, как религиознью отношения, религнозные учреждения
и организации.

Известн®,  чю  Ф.  Энгельсу  принадлвжит  гносеФлоги-
ческое опрздел.ение религин как факта  с®внания. Он  пи-
€ал:  «..=всякая  религия  являет€я  не  чем  иным,  тmк  фан-
тастичвским  отражением  в  головах  людей  тж  внешних
СИЛ,  НОТОРЫе  Г®СПОдСТВУЮТ  Над  НИМИ    В  ИХ  ПОВСеЕНВВНОй
жи3ни, -этражение"Гв Kоторош земные силы принима-
ют форму неземных» 1.  В  работе «К критике гегелевск®й
филmофни права.  Вввдвние»  К. Маркс опрздвлил  рели-
гию как одиш из тип®в мирово3зрення: «Религня есть об-
щая тэория  этою  мира,  fэго  энциклопедіичесKий  ікомпен-

#зИ€Уй7йЗБ®?:Г#,аh:пНпО€ПuУгТЯеРгЕ°йэЁт?зМие:3%Г,®=ЕЖ;ЖР#ТоУрааЛлИъСнТаИя-
€анщия, ею ткржественное  воспQлнение,  его в€еобше€
®сйованне для  утешения  и  опраа3нания»2.  Характергiзуя
религию  каK   частъ   нанстройки   клас€овDю   общесты,

gЬа#:,РКг%;%ЗKBаfТт%:н"о°ПоИпУр%°д=лНи:РшОадяа»рЗ:я%:ЁgРкТкаТс%=
циальноз  явленнв,  как  бы  гзавзршазт  марксистское  по-
нимание  релйгии+ Недаром  В.  И. ЛЁнин отмзтил:  «...это
изрgчение  МарксаL  есть  Kраеугольный  жамвнь  всего  ми-
росDзерIэ`ания  м.а,ркси3ыа  в  вопросе  о религйи...» 4.

:#ж%е§сF.i,Э5?НнГгееЛлЬьСсФьFО€6чТ,.2?і]:.€?23.t4.
±  Ле]]ин  В.   И.   П®лн.  собр.  соч.,  т.17,  с. t416.

2.   В.` К.   Танчер



Тетрмин «религия»  в обычном употреблении  часто без

gg:бЖоЕОа%р#Q%Чще:сИтЯве:Ё:Гое::3:СаЯни#,#ЛмЯирОобвОоЗ3НзарЧеенНиИя:
_   и  составной  части  надстройкиіклассового  общества.  Как

8Е::Е%О'пЗиПРс:Б?Е:;рЭнТоО.g;нСкОцЗидоане:л%%бмЫХан3ЖfсНпеgЕ#_.
ТоИбЯэРтеоЛмИГсИвИидТеатКеИлеьс::?%rд:терНуИкЯтуНренgеРечМлИеЕ%:иПеОБ%:ТиЬгСиЯd

Г.  В.  Плехановым..

ЕЕкяЧТргОецлли$деилип:^а=СЁ.е:у+_ч5Ё_т_ь*СоИпСрТеСдКеО;ЛеенНиИеНеСеК°g:эОнПгРеелдьесЛое=как   гносеологического   явления ~ религио3ного    созна-
ния,  и  как  формы  мирово3зрения  и  части  надстройки  с

?дПеРле#ЛепН,Н,ОQйлпСО,#тИлаЛ_i^Н~0.9__Р_6льЮК.йi;iiс:*:~i:оYU#`оm#н`осделать  вывод,  что  религия  -  такое  социальное  явле-

:fре:ж5::О#8::В':[СТ%g:::щВенВнИодме,РефПаИ::::FиО:gскСg:НавНиИдЯе'
внешние  силы,  господствующие   над   человеком  в  его

#3:f3gЕ::gойм#g3:g3s:::а%тяептрgsБ3:zоантоибнъаяусчнняо:%ерге;
мир,  формирующего  иллюзорные  ценности  и  дающего

#8лЖиЕ:[:знУуС:аЕg:ётИройИкуТОзРаМщЫищ%еюЯЕеуЛюЬНвОСкТлИасс3gЖТ
ЩеСF.ВевГНЕелРеехСаЬ:оЭвК;ПЛпУраиТнааТ#::.ит    большая   заслуга   в

определении   правильного   места  психологического   эле-
мента   в   системе  религии.   Как  известно,   Л.   Фейербах,
придавая\ чувству  в  религии  гипертрофическое  значение,
по сути, сводил к нему всю религию. Примерно в таком

FеелиаС(ПАе.КЕ:ЯауСнСаМч%ТрРсЕ%айТИА.РiТИБ%РдаРнУоСвСКиИедр??.ГОвСТ8;g:
жуазном  религиоведении  возникла  целая  школа,  кото-

тРЁеалЁь#5НкОRСОИтбЛллаа`З3тЁЕ:±±r$_иВк_Оч:Ст%ХлоевеекПаРЬ(Ез=.=-еЁрИ-е;й;ЁuСкk;ЁUнИ:
и  др.).  'В  то  же  время  полное' отрицание  значения  пси-

Т8ЕьОЕОЧекСКО"Г3D^ЭпЛле=Е,=ГТа„_=Рг=Г_ИiИИ:--€i=ёдiЁi;.';ёл:г`:iт`gлько   к   идеологии,,  что    было   свойственно    многим
атеистам  30~40-х  годов  в  нашей  стране,  приводило  к\
упрощеннОму  пониманию  структуры  религии,  со3дава-
ло  крайне  узкое  представление  о  религии  и,  таким  об-
разом,  вредно  влияло  на  практику  преодоления  рели-
г.иtи.  .в  период  социалистического  строительства.  Вот  по:
чему  мысли  Г.  В.  Плеханова  о  значении  психолЬгичес-
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kdгd  'элемента   в  Системе  религии   заслуживают  особогр
внимания:

Как   правильнd   утверждает    Плеханов,   чувство  не
может  существовать  без  возбу_ждающего  его  пре`дстав-
ления.  tПоэтому   не  может  быть  религиозного  чувства
бе3 представления о боге.  При этом  не ёо3даются как'ие-
либо   специфичесkие   р_елигиозные   чувства,   в   прицципе
отличающиеся`  от  обычных   человеческих  чувств.  Таких
исключительно  религиозных  чувств   нет.   Просто   обыч-
ные, человеческие чувства приобретают религиозную  ок-
рас'ку  и  религиозную  направленность.  Таким   образом,
в  рёлигии  `п`Редставления  и  чувства  всегда  существуют
рядом.  Эта  мысль  чрезвычайно  важна  для  современно-
го понимания религиозного сознания.

Религиозное сознание является одной из форм  со3на-\ния.  Его    формирование  целиком  и  полностью  проис-
ходит  по  законам  отражения   общественного  бытия  `в
общественном   сознании.    В   информационном   потоке

::#:ГОо:ТрРаажЖеенНиИеЯоОббщР::тУвЮе:СнЯо'гgСg:t:ЕОяГпОрВоОиРсЯх'оЕ::кКааk

FрРоОеЦнеиСЁ.ОэбтРоатЗОпВраоНцИеЯссЧУяВвСлТяВёт:#ОЕсИийZоЕеоЁ%:еИсВкаиНмИйй::::
тавляет эмоциональную  жизнь  общества.  Вместе  с  тем,
действует   и   второй   канал:   обра3уются   представлениЯ,
понятия,  взгляды,  идеи  и, т-еории.     Это  мыслительный,
концептуальный  процесс,  который  составляет  интеллеК-
туальную  жизнь   обществ`а`.   Раздельное   суще;твование
их  следует  понимать  условно.  Такое  членение  двух  по-
токОв  мы  осуществляем  только  \для  удобства  изучения
их.  На` самом  деле  они  существуют  только  в  единстве,
одновременно.

В  результате  мыслительного,   концептуального  про-
цесса   возникает  совокупность  общественных  предстаЬ-
лений,  понятий,  взглядов,  идей  и  теорий.  Они  составля-
ют то,  что  называется  идеологией..  В  результате  же  пси-
хологического    процесса   возникает   эмоционально-воле-
вюй  комплекс  чувств,  настроений,  переживаний,  эмоций,
желаний,  который  проявляется  в  массовых  психичеёких
состояниях,  в  психическом   складе   нации,   социальной
группы,   класс,а,  в  социальных  привычках,  традициях  и
нравах. -Этот  комплекс  называется  общес`твенной  психо-
логйей.   Единство   идеологического   и  11сихологического
комплексов  и обра3ует общестЬенное сознание.

ш



Говаря о еложности образования  обществе-нного еоз-
нания  в  ре3ультате     отражения  общественноЮ  бытия,
необхсщимо  отметить,  что  этGт  процесс  всегда  зависит
от  обществеино-политического  строя.  ИмеLнно  цод  влия-
нием  обще€твеннсшоли"ческих  фактGрсkв  ан  приобре-
тает  шассовый характер, отсюда  его  идеологичеекоет ео-

#:ЁсЖ%%Ееа.з#еЕе=::о:%::gаF:Ё?ОЕ#еЕ:нСgвИТвесЛеЬгНд=йпКО%g
довательио подчеркивал классовый характер обществён-
наго  со3нания,  из  анализа  классового  хараKтера  рели-
Г=дЗгНа_а~€йр±нда®лЛь3g:ЕИр:лРиерЛеИ=ЕfifF-Ё:Ё:жd3ааFfнЮtСдg=а.Е€=Е

Своим        аналшзам        р6лигиазной        психологии
Г.  В.  Плеханов  внес  еуществеЕныЁ  ЕЕклад  в  структурное
иссжедование  реdигии.   Однако   еледует  отметить,  что
непоелед®вательность   Г.   В.  Плехашmа  в   решении  от-
делъных  пр®блем   структуры    общеетвеннсm   сознгания
вызвала ненiаторше неправильные его взгляды на струк-
туру  религисвнсн.а  сознания.  Речь  идет о  еубординации
религиФзнGй  идеGлагии   и  Fелигиознай  пеихологин  как
злементов  религиозного  созшния.   Суще€твует  мнениег
чта,  религиозная  психология  является  низш"  уровнем
религиозного сознания, обычно отождествляемым с обы-
деиным сознанием,  а  религиозная  идеология  свягзывает-
ся  с  высшим  уровнем -теоретическим  сознанием.  При
этсЕм  ссылаются  на  полажение  Г.  В.  Плеханова  о  тс",
что «...все  идеолории   имеют  общий'  корень -п€ихолсh
ГЛвННрЮЕщЁеННтУНЮЁнвЁЕноQлЁЁ:;пЬаТйок%`:аенЬ:аТF$;ёлПь±°DОТ€Ё:Ё#р%Ё
вращает ее  в  надетройку  над  психологией.

Безусловно,  между  религиозной  психолGгией  и  рели-

:Ё:!Ё:ЁоЕ€:ЁМа%igjУ:СЛ:ОУВЁ;ЁЁЁ:#ы::аМбЁсСЯоелХ:еrСЕН3аЁЯНЯн:рЗиgм=Ёт:е:
одного из них имеет такай же емысл,  как решение воп-
РЕЁо=веоО5УнТЖ%±оаЧж=нРнШmед%3,ъ±:отОъСмЪшыдР€iЯЁлЕ.iЁё±iЁ#ЁнШШЁаН%ИРтgаПОмs,
что возникновюшие tгувств невозможна без наличия пред-
ставленнй.   Ясно,   что  и  мыслительный  процесс  всегда

=ыЯ#Ещ%мЭ№gОГЕЕеН#вН=мЧпе*3Е=н:}ЁЁ±Ё^`±Ё,.`.±iЁ;Ё:Е:Е:i::Ь#д%сущеетвом  одноLвременЕо.  ИмёkЁБ-:`т}Vi::.Б`а3=

I  Плеха.нов   Г.  В.  И3бр.  философ.   произв„  т.1Н,  с.180.
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д€льность  мысли и чувства воплощает в себе обществен-
ное  сознание  в` целом   и  религиозное  в  частнdсти.

Категорически  заявив  о  структурных  со€тавляющих
религии,  Г.  В.  Плеханов  одновременно  выдвигал  и  нес-
колько  иное  представление  о  структуре  религии,  юворя
о  мифологическом    элементе   религии,   О   религиозных
представлениях,,   формируемых    мифами.     Итак,     по
Г.  В.  Плеханову,  мифология    участвуgт  в  образовании
релит`1юзно1`о     комплекса  как    самостоятельный  элемент.

Развивая   матерналистическую   теорию   происхожде-
ния  религии,   Г.  В.   Плеханов  настойчиво  утверждал  о
главенствующем  положении  анимизма  в  системе  рели-.
гии.   «Всякая   попытка    устранить`    из  религии   элемент
анимизма, -писал  он, -противоречит  природе  религ_ии
и. поэтому заранее  осуй{дена.на  неудачу.  С  устранением
из  религии  анимистичесKОго  элемента  у   нас  ос+анется
лишь нравственность в. широком  смысле слова,  но нрав-
ственность  ~  не  религия;  она  возникает  раньше, рели-
гии  и  может существовать  6е3  ее  санкции.  СОляная  кис-
лота -есть  соединение  хлора  с   водородом.  Устр.аните
водород i у  вас останется  хлор,  но уже не будет соля-
ной  КиСЛотЬ1.  УСТРаНИТе  ХЛОР -ВЫ  ПОЛУЧИТе  ВОдОРОд,  НО
соляной  кислоты  у  вас   опять   не   будет»].   ИтаK,   ани-
ми3м-это.  неотъемлемый ,элемент   религии.   Правота
Г.  В.  Плеханова ,здесь неос`порима.

Г.  В.  Плеханов  признавал  элементом  религии  также
и  магию.  В  статье  «О  религии»  \он  указывает  на  пред-
ставления  и  де`йствия,  которые  «принадлежат  к  обшир-

kОгйляОдбЛЁ.СТ&р::g;:9:]:Н3Ёг#ЁГЁ:=2.«еЕтаеЛсетево%:аЁ::а::::
вобытного. человека»,  которое  признает  наличие  законо-
мерной, связи  в  природе,  пишет,   что в «это`м  есть боль-
шая  доля правды»,  но совершенно  справедливо замеча-
ет,  что магия смешивает объективные  явления.с  субъек-
тивными3.    На   этtFм    осЁовянии   он   делает    важный
вывод: «магия догюлняется анимизмом; ани,мизм допол-
няется  магией» 4.  Следовательно,  .магия   выступает   та--ким  Же  равноправным  элеміентом  рвлигии,  как  и  ани-

мизм. -.
1  Плехан_ов   Г.   В.   И3бр.  философ.  прои3в.,  т.11],  с.  364.
2  Там  же,  с.   341.
3  См.:  Там  же,  ct  341-346.
4  Там  же,  с.-342.
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мен:.ыg.пFнлиеЁ:Е3%g#::кеонт%3д3gле#гики.Одонноомуисихзодсиотврие:
того,  что  следует  различать  элементы  религиозного  со3-

` нания,  религиозного  мирово3зрения  и  рёлигиозной  над-
стройки.

Анализируя  идейный  и  эмоциональный   ба1`аж   исто-
рических и современных,  примитивных и  сложных рели-
гиозных   верований,     можно  выделить   определенные
группы  идей  и  эмоций,  имеющих  содержательную  об-

F:Нz%::Ь:йиОс;О::Ит3в?;чЁЁЕ:'§:`#ЛgИLи:й:ф:П:р:#Р#3аgНшЬ;gВа%Х:Оgд:е€::иРча:В3-
всех  религиях.  Это,  между  прочим,  дало  основание  не-
которым   исследователям    считать   эти  группы   идей   и
свя3анных  с  ними эм`gций  и переживаний либо  миниму-
мом  всякой   религии,   либо   началом   религии   вообще.
Однако, поскольку в данном случае приоритет получила
только  одна  какая-либо  группа   такого  рода,  возникла
ВЦ#ОЁи?'тЁтИдкъбНап°ОрпСеаЕвu°РT:оЁчСЁ%Ётё:}.чёатЗКзН{:_Еg~%ii_р:иЯи+ЁiС:ЛнРgд;рЁЁл:#ЁЁЁЕ

«.;,олиI1етВорение,  аними3м,  магия,  фетишизм  и  пр„  вхо-
дя, как элементы в ту или иную религию, лучше сказать,
Вт..Лт#^бYГ!^_Р~е_Л_И_Г_ТЮ,Н3ИК~ОГ.д`аiниFiёi±==Ь6-еJ=-*т#=наЬГ:
іти не составляют целой fіелигии» ]. Эти 1`руппы надо рас-
сматривать  в  комплексе.  Тогда  о\ни  выступают  именно
как элементы  целого, дающие  ему содержательную  ха-
рактеристику.  В  основе  всех  этих  идей  и  эмоций  лежит
представление  о  реальности   сверхъестественного.   Вни-
мание  прежде  всего  привлекает  групла  идей   и  эмоций,
связанных  с  представлениеМ  о реальности  сверхъестеёт-
венных  существ  и  сущностей,  а  также  возможности  об-
щения  человека  с ними.  Как  и3вестно,  такая  вера  в  эти
сверхъестественные  существа   получила   название   ани-

гМиИиЗ»Т2:L<оАтНмИеМчr:%МсТЖСкТаВрееНв=Ь#т:#е;:лВиСгЯиКюОйвхРоедЛиИт-
а.нимистический элемент.

вырТ#ееЕиОеРтеаакЛ=:О:ТkиСБ:ЕГЪлееСгТеенСдТ::ГНвОГкОотНоарХь:zЯ:S:&?
цетворенной,    наглядно-образной,   бессознательно-худо-
ЖеСТвенной   фопмр   птtіяшяmфла   nптт^,,т,_   ____._ _форме  отража-ются  я'влёЬL-я-~i-р-йБ.ёЁ`:]V aJ gё:

:  ЁаОмК:е: %.В]6F. А.  РаННИе фОРмы религии, с.`4o.
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щественной   жизни, излагается   примитивный взгляд на
мир.  Конечно,  не  все  мифы  имеют  религиозное  содер-
жание,  поэтому  следует говQрить  о  религио3ных  мифах,
то  есть  тех,  в  которых  присутствует  идея  о  реалыюсти
сверхъестественного.  Итак,   мифологический   элемент ~
еще один іэлемент религиозного сознания ..,,

В  религиозном  сознании  имеют  место  представл'ения
о  сверхъестественных  качествах  и  свойствах  отдельных
предметов  и  явлений,  заслуживающих  в  связи  с  этим
поклонения. Такого рода предметы и явления  носят наз-
вание  фетишей,  а  концепция   такого   р`ода г`фетишиз-
ма.  «...достаточно  окинуть  даже  общим  взглядом  и.сто-
рию  религий  всех  народов,  чтобы  убедиться  в  том,  что
фетишистские  представления   образуют   неотъемлем.ую
часть  любой религии» 1.  С.  А.  ТОкарев  считает,  что  надо
«понимать под фетишизмом  религиозное почитание  нео-
душевленных  материальных предметов,  которым  припи-
сываются  сверхъестественные  свойства» 2.  Фетишистский
элемент  также  входит  в  любое  религио3ное  сознание. '

Наконец, следует сказать об  идеях  и эмоциях, возни-
кающих  в  связи     с  верой  в   сверхъестественные  связи
человека  с  окружающим  миром,  а  также  сверхъестест-
венные связи  между предметами и явлениями  окружаю-
щего  мира,  на  которые  человек   якобы   может  влиять
сверхъестественным   образом.    Комплекс   маншуляций
такого  рода  называется    магией.   Магический   элемент
также свойствен религио3ному сознанию.

Конечно,  не  следует  весь  анимизм,  также  как  и  ми-
фологию,  фетишизм  и  магию,  включать  в  понятие  «эле-
мент  религиозного  со3нания»,  ибо  каждый  и3  них  в от-
дельности  .выходит  3а  пределы  религиозного  сознания.
Определенный  комплекс  анимистических  идей  и  чувств,
настроений,  также как и  мифологических,  фетишистских
и  магически?,  образует  малейшую  ячейку  религиозного
сознания,  самую  эл`еменgарную.  В  этом  смысле  мы  го-
ворим о них как о элементах религиозного сознания, ко-
торые имеют чисто идеальный характер, содержатся, так
ска3ать,  только   в 'голове   человека,   и   только   позднее
они будут выражены в его действиях и поступках, в про-
дуктах  этих  действий  и  поступков.  Но  тогда  мы  из  об-
ласти чистого отражения объективного мира перейдем  к

:  ТаОмК# :.В26С=i7.РаННие формы религии, с. 27.
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более   сложным   образованиям    духовной    жизни   об:
щества.      -`   Таким  образом,  религиознсю  сознание, как  идеологи-
ческий  и  эмсщионально-волевой   комплеке,  расположен-
ный  на  двух  разных  его  уровнях,  содержит  в  себе  сле-
дующие элементы:  анимистический,  мифологический, фе-
тишистский  и  магический.  Заметим,  что`  в  каждом   из
этих  эjlементов  есть  обя3ательно  идеологическое  и  пси-
хологическое    слагаемое.  Разные    конкретные    виды  ре-
лигиозного  сознания,  в  зависимости  от  конкретных  ис-
торич.еских `и  социальных  условий,  в  ра3ных  соотно-ше-

=оНЁеХржИатСэПтРmеЁОэСлТеамВеЛнетНыИ?МвыР%лНgнйиеР®ЛэНт'шхОб=#мееЛн%НоОв
вовсе  не  исклюЁает  плехановской  трактовки   элементов
религии.о Подчеркнем,  что  настQящее  выделение  назван-
ных  tэлементов  религиозного  сознания   относится   толь-
ко к пониманию религии как одной из форм обществен-
ною сознания  в  целом,  что оно  конкретизирует  именно
ту  часть  плехановской  формулы,  где  речь  идет  о  пред-
ставлениях ,и наетроениях. Обратим внимание, что выше-

Е:[З:S#=ЁrоееЭмЛуеМиеgБ*'ьЕееЛЕ=Е%3кНоОйГОдрСуОгЗоНйаНфИоЯрмСеВОойбСЕ%:::
венного сознания.

Несколько  слов  о  пЬнимании  Г.  В.  Плехановым  оп-

g;дiТЯпЮаЕ:ГеОкуПкРаИЗg€g:иg:ЛиЗГмИИiЗелР:F::;ИF.НЁ.бпР:еШх::
нов  выступает  против  того  положения,  в  котором  гл-ав-

:еЫсТв:ЕЕ%:аЕ;ЁеВсСтЯвКо:йЬРОеЛ#:%ЕиЯБЛЯг:ТСв:.ВЁ&%хВа:%ев%?ЪзетС;
неверно  в  двух` отношениях:   «Во-первых,   большинство
религий  приписывало   управление  миром  не  одному,  а
многим ' сверхъестественным   существам   (политеизм).`  А
во-вторых,  вера  в  существование +аких  существ  еще  не

i#гТлааВЕ:::ьГЛсаFТОвГ:ЁFпЛеИхЧаИнТоевЛыЬ#О:От:ЖНт:К8:Ё:ЛшИиГЕсИт»в:
религий абращалоGь не к одному, \а .ко многим сверхъес-
тественным  существам,  мы  не  можем  оставить  без  воз-
р`ажения плехановскую мысль о тФм, что «главным ,отли-

:#=е:ЬбНоЬigв»П2ТИЗНаКОЩ`  РеЛИП1и   нв-ляется   вера   в   бога
I  Плеханов  Г.   В,   О религии и церкви.-М.:  iосполи"здат,

1957,   с.    148.
2  там  же.

1б

Обратимся, к  материалам   современной   этнографии.
В  ве`рованиях  народов  Мелане`зии  и  Полинезии  сущест-

=g::р:%Р:к:бЁаЕУо'ж€:ЗЛвИсКеУл#Ё:РХвЪе:::СеТлВьенНьТzЮл#.:Е;

gиИсВт%ТмНЫЕХkдg»РеТ#`)'.аА::#gгеичЕЕ;Же:е:gГаенС::О%%:нЬар"у:

:аееНмЫыеТаоКр::дУа):РуОКпе:::веСвеВйЪОийкеАY«ееРкИиК»3(иТадКр.НаЗЫ-
Сходны с понятием  «мана»  современные  мистические

представления    многих`   теоретиков    «новь1х    религий»,
объя'сняющих,  что они обходятся «без  бога».  Исследова-
тель  д.  М.  Угринович  замечает,  что  ныне  на, Западе
«имеется  немало грунпок  и  сект,  которые  берут  на  воо-
ружение тёософию,  оккультизм,  спиритизм, `«черчую  ма-

аИл%i'оЕ::е#gнЖо:::9zоВжЁ%Т3g#LгВиеядЬбМе'3g:g:?йноИнеТт.р%.л»и':
гии  бе3 \веры  в  сверхъестественное.  Конечно,  самым  за-
конче'нн'ым, рафинированным представлением о сверхъес-
тественном    является   представление   о   боге.    В   этом
смысле  мы  можем  ска3ать;  что  представление  о  боге -
центральное  представление  роелигии,  имея  в  виду  боль-
шинство современных религ#и.

Марксистско-ленинский  атеи3м сделал огромный шаг
в   разработке    проблем  структурного    анализа   религии
после   Г.   В.   Плеханова-пионера    научного   атеизма.
Г.  В.  Плеханов же показал достойный подражания  при-
м.ер  использования  диалектического  метода  для  нссле-
дования` стQль  сложного процесса  общественного созна:
ния,   мирово3зрения  и  надстройки,  как  религиозное  яв-
ление.

Из  плехановского  определения  религии  естественно

#и#УепТлgхааТ:8gаЛиИсСхТоИ:::КаиЯзКтОоНг%:ПчЦтИоЯв::нЕЁ:gs::#едег;

g:gвЬиНтеийяШесепоРс%ЗбВаИТпИрео::3:%с::::НиИЯп3:йИдСеИТвс::оУпРрОоВиНз:
водительных сил. Марксистское  положение  о   том,   что
«общественное   бытие  определяет`. ^обществещое   созна-
ние»,  Г.  В.  Плеханов  неоднократно   повторяет   в  свои-х
работах.  К  проблемам.  нроисхождения, религии  он  под-
ходил,  руководствуясь` принципами  исторического  мат`е-

1,У г р и н о в и ч   д.  .М.  Общий  1{ри3ис  капитализма  и  религии.-
М.: Знание,  1979, с. 39,
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8оИ3а,ГаИнЗиМя::яg#::яЯ'п;3#ук%%kаоИбЗщ8сОтРвgнн%ЁgебС::::ГОоГg
счтал,  что  эта     общая  формула  требует  наполнения
ее конкретным содержанием:  когда, как, каким обра3oм
появились  элементы,  составляющие  религию,  каков  ме-
ханизм  всего  процесса  становления  религии  и  т.  д.?

В  то  же  время  плехановское   применение  исходной
формулы   исторического    материализма   к  объяснению
прои,схождения   религии  свободно   от  догматизма  и  3а.
костенелости.  дело  в  том,  что  в  системе  «общественное
бDЬa1пТ`:т:.=`gблЩлепС,ТВ_еF_Н_О_е__Созт±?f;iе»-;-=Б-йЁЁ-з;Ч*оЩд=`еЬ:Е::Z;ЗГ::;ЕЁ
ведущую  роль  первого.  Но  это  вовсе  не  3начит,  что  он
считает  общественное  сознание  простым  продуктом  от-
ражения   общественного   бытия,   не  имеющим  сущест-
венного  самостоятельного  значейия.  Такие  выводы  о`т-
носительно  полной -соподчиненности  общественНого  соз-
нания  общественному  бытию   родили   так   называемый
экономический .м,атериализм, цредставляющий собой  дог-

:€тТgрЧf::Оf:Ув:Р°пТ%Е:%%вМапТ:дЕеарЛгИаСлТИЧкерСиКтОиекеПО::FлаяНдИь:

ЕРт%ЕСнТа:ВИТАе.ЛейаЭбКрОFgлМу:ЧеgОГлОааеаТрегРаМИиНИд3рТ)а,(3:LЕiРаНя-

лмяаертксиссотжепбоьттииме:ни:и8::трииеи._«тоезнс3Ё:3,н±е3%пмреечдаел.
Г.  В. ~Плеханов.-Это  так.    Это-исторический   мате-
риализм.  Но это еще не весь  исторический материализм.
#гuЭ=grу6,#те.?.бхолд^±±_o.__F_ри_баьi;=::€ii-i=:`Ё8±=ЕЕЁU;=.#аоснове  бытия,  сознание  со  своей  стороны  способствует
еГОвдакЛоЬнНцеейХ:ХУв€Ё:ВgТбИуЮрХi';азномрелигиоведенииста-

новится особенно распространенной анимистическая\ тео-
рия  происхождения  религии,  выдвинутая  Э.  Тейлором,

Ё:;сО::Т:ЁсОер:ЁЁаЁуВне:Р3}сл:е.ддйХgВ:SНгаЁЗд%рi:ВS::8Ёбg::,ИвГаИлИj
\Г.  В.  Плеханов  не мог не видеть прогрессивного зна-

чения  для  того  времени  анимистической  теории.  Неза-
висимо от  субъективных  посылок,  Э.  Тейлор  давал  бой
идеалистическому   и   способствовал   материалистическо-

F.УвИ.СТ##:3::%Е?оЕР%ЕСтЖg;НиИрЯуе:е:=:ИмИй3мЭТLОатЦеерНиИаТ

'  Плеханов   Г.   В.    Избр.  философ.  произв.,  т.111,  с.  312.

1-8

листически,  у Тейлора  же  анимизм  находит только  иде-
алистическое   объяснение.   Г.  В.  Пл`еханов   отбрасывает
идеализм  Тейлора  и  берет  у  него  все  ценное,  дающее
НаУЧоНт°меечОабяЪЯтСо=еЕтИОегПРШвС.Х°пЖл%ехНаmн%вРебЛьШhГл"ёторон"ком

анимистической   теории   происхождения   религии,   надо
3аметить,  что  он  подходил  к  ней  критически  и  творчес-
ки.  В  советской     философской   литературе   существует
различная оIiенка отношения Г.  В.  Плеханова  к ани.мис-
тической  теории:  одни  считают его  просто  марксистским
интерпретатором    Тейлора,   другие -что   он   разде71ял
концепцию преаними3ма.

Плеханов был совершенно прав, считая аними3м обя-
зательным  элементом  каждой  религии t,  но  я.вно  копи-

ЕОО8#"Э±RТаенНнЛ#иазk§ЧЕТа%Яал%НмИЕрg#"ВиЧ2ТСиТОл#Жедеёы&лПенР#
последовательным,  изменяя  Э.  Тейлору,   называя   ани-
мизм  «вторым  шагом» религии3.      ..

`  В.  Г. Плеханов в понятие «аниМизм», очевидно, вкл,а-
дывал  несколько  более  широкое  содержание,  нежели  в
понятие .«религия».  В  сущности, он в  качестве  агiимизма
рассматривал   все  первобытное  мировоз3рение,   отнюдь

:3с::#Е%:с%ГОг.РевТИЬИлОеЗхНаЫн%в4i3ЧЗНоЬл::%:%оарНеИнЖ:Мп%ТиОр%:
ды 5. В  рецен3ии lна книгу М. Гюйо «Бе3верие будущегО»
Г.   В., Плеханов.писал:   «...религиозный   человек   видит
в    природе   проявление   воли   божественных   существ.
Такой   взгляд    представляет    собой тот    анимистический
8лемент,   который    всегда   имел  ,место   во   всякой  ре-
лигии»
I   И далее: «Первобытный человек все явления природы

объяснял  по `аналогии  с  самим  собою:  он  олицетворял
природу, всюду предполагая наличие сознания и воли»

В  таком понимании  анимизм  выступает   как предпо-
сылка  релйгии,  но  еще  не  религия.  Необходимы  были
дополнения  к  аними3му,  чтобы  сложилось  религио3ное

1  См.:  Плеханов   Г.  В.   Избр.  философ.  произв.,  т.  П1,  с.  364.
2  См.:  Там  же,  с.  270..
3  См.:  Там  же,  с.~334.
4  См.:  Там  же;  с.  302-312,  с.  326-363.

:ЕМj:е#:Роа:УРгН.ОевГайЛзебдр#и.лg;оg.ЛепХр%Ни%:?..т:бilY[::%.45Г6.
7  Там  же.
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:3ЗшНиазНмИей:g:::.#3ПгТF:Н#елеgЁg:ЛоИбэЖО#е°ГгИоЯв;орЁ::
Г.  В.  Плеханов  придаСет 3начение  анимизму  как  сво-

еобразной  первобытной  философской  концепции,  кото-
рая  должна   раскрыть  причинную  свя3ь  явлений:  «Что
такое  аними3м? ,Это  -попытка  дикаря  объяснить  яв-
ления  природы.  Как  ни  слаба,  как  нигбеспомощна  эта
попытка,  Она  неи3бежна  при  условиях жизни первобыт-
ного человека.

В  своей борьбе за  существование   он совершает изве-
стные действия,  которыми    'причиняются  и3вестные` явле-
ния. Таким  образом,  он  привыкает смогреть на  себя  как
на  приtlину этих явлений. Судя по  аналогии с собою,  он
думает,  что  и  все остальные  `явления   вызывают€я   дей-

:т==пИuЯаМИпС%`ЕЁЕ=тВ^.^тП`?дОлб_=9_е_±_У"еющиi-f=Ё=ё€Ё*iЁL`ёъН*;.щеНИя,  потребности,  страсти,  РассУдок  и  волЮ.   Но  он
Нп€"ВИлдбИL:пTГГтИvХ „СлУ_Е+_е=Т_З_  Ч_  ПОЭТЬМу  ё"тает  ii-2к-Ьу=*м::,
при  обычных  условиях  недоступными  его  внешним  чув-
ствам  и  только  в  исключительных  случаях' непосредст-,
ведно действующими  на  них. На почве  этого анимизма

::::g:ахеотд3=лg3ЕЯёс€3g:#3ЁОШ::3Рваи3тВиИяТ»Иf.ТТкОиРмОйо8gg:3:
анймизм предшествует религии, это философская попыт-

Ёе:лио:вЕеЁкЕаИтТх:сЯБВ=Лз:еЁ:%Ё!ЁЕ3:аg#Ыg:g°::п:ЁgЁ:Ё::ЁЁрыв§ЁЁЁаg3ЁЁ

Е:Ё%:8S:ZТе%ВрОеЁСь:#ыС::€:Оне"г€»мНиараН.еТ%ТуОдРнЬ:еп#сетСаТвВиатg
еебе движение и действие без воли и без сознания. В  ею
глазах  все  становится  одушевленным  в  природе» 2.  Это
еще  не  детермини3м,  это  перенесение  свое1`О  ёобствен-
ного причинНогО 3начения На пРиРОду, 3тО~еЩе не ПОkлот
ненне  и не подчинение каких-то сверхъестественных сил,
а  подобие  фиксации   их  якобы  реальности.  Признание
реальности    сверхъестественною  -  это   уже    религия,
анимизм  же  в  чистом  виде,  соFласно   этой   концег1ции,
только  почва  для  возникновения  религии.  Такое  пони+
мание  Г.  В.  Плеханов`ым  анимизма  свидетельствует  о  `

:Е#:g:Е8:Е..Вь.Ийg-.брфИFgлОофс.о#О#3:йз::.zl''fi,6±7.6®.
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том, шю  он, nQ существу, отождествлял  анимизм с олн[-
цетворением прирGды.

Необхсщн+мо    отметить,  что   Г.   В.   Плеханов   отож-
дествляет  анижзм  с  олицетворением  природы   доволь-
m  поеледовательно.   «Свойственные  религии   представ-
ления, -писал  он, -имеют  анимистический  характер  и
вызываются  неумеиием  человека  дать  себе  сжчет  в  яв-
лениях  природы.  К  представлениям,   происходящим``из
этогG  нстсшнийа,   нрисоединяются  впоеледствии   те  ани-

g:ИоЁТiЁ[:FЁ=8%д:FиаяВ#е&ИЯй:%#хЬЮелЁgLОеРнЫиймеле#Цдеу-
Е этих замечаннях Г.  В. Плеханов исходит  из энгель-

совскоFо нонимания  вознйкновения  религии   как  олице+
твореLнин  прирады.  Это `алищетворение  природы   состав-
ляло  еущность  первобытIюI`о  мироЕю3зрения,  или  мифо-
лQгическог®,

Первобытное  общество  имело  неіра3витое  и  элемегн-
тар1юе  общественыое  прсшзвсщство,  Об  этом  свидетель-
ствует  уровень  развития  производительных  сил,г  в  част-
ности  ®рудий  труда,  а  также  узиий  круг  вовлтеченньіх  в
прсщесс пронзводства предметов природы.  Состояние об-
щественного  ироизводетва   как  ведущегG  3лемента  об-
щественного  бытия шозволяет сделать  выв®д об эглемен-
тар1нжтн  и  сгFран"ченно€ти  первобытного  обществ€ннQго
сознания.  Ннзкий  уровень    развития  прсшз,водительных
сил  приводнл  K тФму, что  существовала  «...соотвеіствен-
ная  ограниченнQсть  QтношеLнйй  лкрдей  рамками  матери-

3gЁЕ&Г%ПвРсОе%е%Сха#%ИшЗ:нО#:gуFЕЗЕ#;гау3нНакЧ,ЕБіи°i;Е%:И2:
Становление  челQвечеекою  обіiЕеGтва  проиеходило  Е

условиях   жесточайщей    борьбы   чел®века  с  прирелсй,
утюрн®ю труда для н-олучения минимальных материаль-
ных средств к существ§Ованию. Н® уще имела место и ду-
ховная  деятельность,  поскольку  сущеелвованне  в  усло-
виях  сознательного  взаимодействия  с  нрнродой,  требо-
вало  о€ознанного  отражения действительнсюти.  «Пронз-

F:дСйFрксиИЪе.йЬнг=#еьдсд;iа::;:_:Ёачал:3:оН=::*FеЕП&С±Лн=

;#ЛаерХкасНk.,ВэЕ.г=.лЕЗсбР6.%gч#23П,Рс:И3g..>"Щ3б].

21



\

\::ь:ggеоТgенВиеМ#дРеИй:ЛвЬНяУз:[кдS::%ЛьЬнНоОйСТжЬи3ИниВ»ГаТеРИ-

тернВойНа::3:gйеепВеРревМоЯбь:#о::РИоЗбНЁ:3;вЧеТнОноСгаоМОсйозХнааРнаиКя-
явjlяется  efo  аморфность.  Оно  не  расчленялось  на  от-

#ЛЪс%З'fаЁиОЕТЫ'сПаРмИаСУТмИаесс%?»ВРОебМЁggтОвМеЕн3гбоЩесСоТзВнеаНнНи°я-
была совсем  невелика  по  объему.  Человек того  времени
еще  не владел  искусством  глубокого  анализа  и  синтеза.
Поэтому  реалистичtеские  г1редставления  о  мире,  без  ко-
торых    человек  не  мог  бы  жить  в  природе, и  обществе,
бЫли  перемешаны  с  фанта3иями  и  вымыслами;  інравст-

&е:вНлЬ:еdи::ТэелТеИмЧ€Ё:g#€ЛкИрГуИпОи3:Ё'еап3fтЕевСзТаВf#::[:йсПтРвеидя-
с  природой  -  все  это  было  соёдинено в  9бщий  комп-
лекс идей и чувств.  В. И. Ленин отмечал, что в древнос-

ЗТ1ТИ:а:'Ё%аоР;€аЛн:и:я:2п:оМ:#:#Ё;Ё»ауУ*Ч::Г:е:оЫ:::::ЯвИкофт:::ам-

действовал    первобытный  человек,    взаимные   связи   в
этом  действии  вели  к  отрыву  общего  понятия  от  кон-
кретной  вещи.  Практическая  деятельность  вызывала  к
жи3ни  абстрагирование   и   стимулировала   эту\ способ-

::::Ьс::Е:Е:ЧйеСоКбОГоОкрРуаЖащ:Жее.НЁКаО::3ЁИ#еИgсЁ3:
ВОве#иО==ОЕп#тСбQЬз,IИgи:`Ёо$бiя`НзлО$^еела_ъЛн±ь_fТ=уёёЁg:Ё:Зм:;;пЁЁЬgПв`Ни-алUъХнПОШЁРi

в3аимодействия  человека  с окружающим  миром.
В то же время в сознании первобытного человека сво-

gеОсдкНиОеРпарЗ:#:тааЛвИлСеЬн#я:аМэЬlеоН:g8а€Z::ЕЕ%СКпИое#::%Им-Ф

:SЁнВе:енЕ#ИйиСзИнЛй.Хf::gЬ::иГ:СсПиОлд,С%:%::##еН:€рЕ%gь:т:оОгВ;
человека в борьбе с природой были прямым ре3ультатом

::,Змg::а:i%еЕс:ЁЁЁЕЁЁ;:Ё:::лаЁЁн:о:с:тВьОкд%ИтТgеFЛgЬеgЬ;igСвИ:Л€Евв:рб:Lт;
`потребности  духовной  жизни  общества  того  времени  и

=т°uЗядпаLЛuОлтНлеОнб.ХлО.д~НлГлЪIеЕрgрпо.сылкi-kiiiiЗ=н:ЕЕё==8ПсоП.циального  прогресса.  В.  И.  Ленин  писал,  что  -«...человек

;#€Е#:Ё..'и?Е:ленТ?оСбр?ёо€.?Чт..'2Тё,3€.С2225:.
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не мог бы  биологически приспособиться к среде, если бы
его  ощущения  не  д`ав_ат   ему   объективію-правильного
представления  о ней» 1.

Выделялось   ли  из  этого  первобытного   аморфного
комплекса  идей  и  чувств то,  что  мы  называем  мировоз-
3рением?  Безусловно,  ибо  человеческому  мышлению  на
этом этапе его существования  была  свойственна  способ-
ность к абстрагированию, пусть даже самому элементар-
ному, но достаточному для обобщения и, следовательно,
для построения  наиболее общих  взглядов  на  мир  на ос-
нове имеющейся информации в общественном  сознании.

В  настоящее время  в советской  философской литера-
туре  является  распространенной  точка  зрения,  согласно
которой  первобытное  мирово3зрение  по  своему  содер-
жанию  и  форме  было  мифологическим,  основанным  на
мифе  и  выраженным  в  форме  мифа.  Мифосознани-е  все
в  целом  выполняло  роль  мировоз3рения,  то  есть  перво-
бытнообщинное   мирово3зрение  в  стр*ктурном  отноше-
ний было тождественно общественному сознанию перво-
бытного  ббщества.  Эта  ситуация  существенно  отличает-
ся  от современной  структуры   мирово3зрения,   в   состав
которого  отбирается  только  определенная  часть  мате-
риала  общественного  сознания.  Этот  отбор  происходит
в.  силу  определенных  социальных   и   гносеологи`ческих
прич,ин.

Миф в первобытном обществе выполнял фнкции ми-
рово3зрения:  давал общую оценку происходящёму,  фор-
мулировал  ценностные  положения, устанавливал  нормы
поведения  и дёятельности.' Многократно  повторяющаяся
практика  в  какой-то  мере  фиксировалась  мифом  и  слу-
жила  нормой деятель\ност`и для сознания, `непосредствен-
1ю  вплетенного  в  материальное  производство.
`  Поскольку   мифологическое   мирово3зрение  складыва-

лось  на  основе   первобытного   общественного  сознания,
которое находилось  на обыденном  уровне,  постольку и
Все  м.ифологическое   мирово3зрение   было  теоретически
слабым. действительно, характернейшей  чертой мифоло-
гического   мировоз3рения    бы-ло  то,  что  в  неМ  еще  не
была  3афиксирована  противоположность  материи  и  соз-
нания.  Ведь  это  был  такой исiорический период сущест-
вования   человечества, когда,  выделившись   и3  природы

1  Л е н и н  В. И. Полн. соФ. соL. т.18. с.  185.
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Kак  ев  особая  часть,  человек  не  ра€полагал  теоретйчес-

:ИкМаНче%::%В:вНоИеЯг%%оg::Ё.%Тя®:%;:[сдпgоесНтИр%нgнИа=€Зе:Б=
р®ду.  В  понимаНии   пеРВОбытНОЮ  Чэлов`ека  €о3нание  и
матврия нзразрЫвны в том смы€ле, что всему материаль-
НОМУ  СВОйСТВВННа  СПОСОбН®СТЬ  СОЗНаНИЯ.

Мифологическое   мировоз3ргение,   не  нОднявшись до
различения противотюложности материи и со3нания, игно-
рнрувт  Еопр®с о творении  мира,  в  частнос" человека и

вЖоИпВрФ:iЫХiоВиМхИфсgзОдГаИлЧ?еСКг:МвТИРпО::::Е%:ИИиН:ю::рЕ:
ровал_ это пол®жение  мноFючисленными  примерами,  за.
#::ТсЯйЧхТаОраЖкХтаеРр%ИмmЕерПв%ВыОтбн%ТйН°ЁхЁFкМи3Г,?ПНИри°зПн%евдае=
такую  зави€имость   кай  пряму_кр   и   неюсредственнуюЗ,
®н  отдавал дань  вульгарному   мвханистицизму,   против
KОторОго Сам ЖЭ стРастн® воЁвал. €вя3ь эта очень-Сло}к-
ная  и  опосредованная  в€ей  €исте.мой  первDбытюю  об-
1цественн®го сознажия. Подх®д к решению Dсновного вол-
роеа  философии  mрвобытным  мышлением,  5езуеловно,
DпрgдgлЕн ур,овнем  разрития  €но®ба  шр®изводства.  Ми-
фолФгиче€кое  мирово3зрение   вопрос   о   твор€нии  мира
дЁйствительно еще не €_тавило.

Нервобытный   чел®вен  на  понимание   онружающего
мира  переносил  свои  ощущения  родоплеменных связgй,
осмысливал `®кружающнй мир  жж универсальную родо-
вую  общину,  где  вс€    находится  в  родственн±Ij{ €вязяхэ
все одушевлено.

Олицетворэнйе природы сосю-ит в €равнении ее челD-
в€ком  с собой, пРич€м   таком   еРавнении,  при  котоРОН
на  природу  переносятся  все  человеч?€ки€  качества,  и  в
П~:Р.ВЕЕ$$^о°^f,%^Р_=~чдеЬ_t_кС_5З:ЁЕЗЕ:Ее,FЁОйеСfиВgЕ%Т=с%аSЕрЛоЪЁL-и

э€тетин€ского,  этиче€кого  и  религиозного  €Ознания, €де-
лало олlицетворение  своеобразным  методом  каждого  из
этих  зародышей.  Впо.ш€ естественно.  что "1ищетв®рение
впсюледствии  было  унаследов,аио   этими  формами   эб-
щественного   сознания   лрн   образовании   законченной
етруктуры обществешою ёознания и сохрашЕлось в про-

:  gм?:ет=аамНжОе:а.Гi8ВО.. О РеЛИГИи и церкви, с.  267.
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` -дуктах  чеяовеческой  духовной  діеятельности   до   наших
дней.

Мифологи`ческое  мирово3зрение  вырастало  из  мифо-
логйче€'кого {ознания, поэтому оно несло на себе все его
каче€твеннне  характеристики:   оно  также  содержало  в
себе  идеи  и  чувства,  отрывочные  знания  и  вместе е тем
фантазии, иллю?ии. 3ача"и нравственных, эстетических,
общественных,  релйгиозных, донаучных представлений в
большей мере были выражены чувствами, чем интеллек-

:У=zЗgЬ:%знКgнМиП€Л€бКь€=g.огF:fg:еНн°оТООбМыУаенКна#мМИуg:g:::-,
так  и  МифОлоГичесКОе   миРОвО3зРение   не   выходило   3а
пре`де.г1ы обыденного.

На  обыденном  уровн€  общественною  сознания  гос-
1юдетвует  неадекватность  отражения.  Оно  наблюдается
н `на обыденном  уровне  мнрово3зренйя.' ОднаKО  нет  ни-
каких  оснОваНИй  ГОвоРИть  о  пРеОбладании- в  мифологи-
чееком  мировоз3рении` иллюзорНОго.  В  нем  иллюзорное

ьЕ€уа#ьинф=лgFилчиеспкрооестмои;3::gзирчее:#gссол:та:.и#ьм3=g;:33=
никновения   и  развития   последующих   типов   мировоз-

ЗЕ::=:еg=З::О:О;:л°ибгТое:::::.Ъаf:#а€#o:gg::::::LИz:::
лектический  характер   мнфоліоги,Цеского   мирово3зрения,
в€дь  оно`было ,нопыткой  создания  системных  представ-
лений о мире На  основ€  неуПОрядочен`ного,  хаотичного,
аморфного  отражения  общественного  бытия  в  общеет-
венном .сознании. Ф. Энгельс, оценнвая роль  нллюзорцого
отражен,ия действител,ьности  в  мировоз3рении первобьгт-  ~
ного общ€ства йачаjlьНЫх этапов  еГО СуЩёствования,  за-
мечал:   «...Шзкое  экономическое   ра3витие  предыстори-
че`ского `Пернода Имеет в Каче€тв'е дОПОлнеНия,  а  порой  в
качестве условня  и  даЯtе   в  качествз   прицины   ложные
пр€дставл€ния о природз» 1.

Становление   миф®лэгического   `йирово3зрения   было
одновремеНно  И  СтаНО.РлеНием   челОвеческого   сознания.
Главным факт`ором  в этом  процессе была трудовая дея-тельность человека и вызванная е€ коллективным харак-
теРОм  необходимость -ОбЩения  пРи   1юмощи   членораз-
дельной  речи.  «Сначала  труд,-писаjl   Ф.   Энгельс,-а
затем и вме,сте с ним членораздельная.речь явились дву-

1  Маркс   К.,    Энгельс   Ф.  Соч.,  тэ  37,  с.  419.
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мя самыми главными стимулами, под влиянием которых
мозг  обе3ьяны  постепенно  превратился  в  человеческий
мозг...»1.  В  ходе   этой   деятельности   и   этого   общения
ра3вивалось мышление, щрабатывались и складывались
в определенную систему представления о мире, во3ника-
ЛО  МИРОВОЗ3РеНие.

Мифологическое    мирово3зрение   первобьітного    об-
щества  составило  основу  для  развития  мирово3зренчес-
ких  предсТавлений  человечества  во  всей  его  последую-
щей  ист'ории,  отсюда  выросло  наивно-материалистичес-
кое,  а  затем  и  научно-материалистическое  мировоз3ре-
ние, отсюда берет начало и религия.

Конечно,  изложенного  здесь  понимания  первобытію-

::нСоОвЗаНаеНщИеЯнИеП#t:%?ЬЬТ::Г:л##ЕОлВоОсЗь3РвеНсЖс:ЬйВ.фЕ#::
софской  литерат'уре  в  60-70-х  годах.  Первобытное  соз-
нание,  по  Г.  В.  Плеханову,   только  анимистично-.  Но
Г.  В.  Плеханов  правильно   усматривал  в  первобытном
сознании зародыши и материалистического, и идеалисти-
ческого понимания мира. Развитие этих 3ародышей про-
явилось уже в древнегреческой философии: там, где древ-
ние строили по3нание`мира, исходя из объекта, во3никал

ёЖ:::еИл3ьМЁо,ГТ?Е.СХЕ#:#gноИвЗп:ЁЁ:#о'iоИкдаезааЛлИЗт#:
денции  ра3вития  общественного  со3нания  и3  первобыт-
цого аморфного сознания, которое мы теперь  на3ываем
мифологическим.

Разработка   Г.', В.   Плехановым   kатериалистического
понимания  происхождения  религии  имела  большое зна-
чени.е для построения теории научного атеизма. Необхо-
димQ   иметь   в   виду,   что   это   происходило  в   период
расцвета   буржуа3ного    религ.иоведения,    накопившего
большой фактологический  материал  и  пытавшегося  ин-.
терпретировать  его с идеалистических  позиций.  Матери-
алистические  выводы  из  сравнительного  изучения  рели-
гий,  из  материалов  этнографических  и  лингвистических
исследований с трудом пробивали себе дорогу.  Вот пфэ-
тому  плех.ановский  вклад  в .научную  теорию  происхож-
дения  религии  весьма  весом  и  сохраняет  свое  значени,е
и в. наше время.

:gм::РКпСлеКiіа:g:еF.ЬСв.Ф.иСзОбЧj:Т6и2л°о.с*9п°Боизв.,т.іп,
с.  618-620.
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/

г. в. плЕхАнов о соЦиАльнои сущности
рЕлигии и оБ отношЕнии к нЕи
мАрксистов

к.kаВk:ТЛ:ХаФН.ОВэЕfеИлНьасЁТекЖоi%р:[еТОвйсЕЛ::g%У#:g#:О:
деFтельность     посвятили  борьбе  за   интересы  рабочего
класса.  В  этой  деятельности  были  свои  взлеты  и  паде-
чия, достижения и и3держки, но при всем этом Г. В. Пле-`хен0в  всегда  стремился  стоять  на  пролетарскомilони-
мании  процессов   общественной  жизни   и    никогда   не
скрывал  классовости своей  позиции. Так было и  при  ре-

зШие:Иjт:#Р±СареОшСеОнЦиИиа::ЕЗ%сСаУgбНОоСтТнИоЕееЛнИиГиИИкИБе%иСгВиЯи-
р`абоЧеГо класса,  ёго политической партии.

Г.  В.  Плеханов   в оценке  сущности   религии  исходил

g3зgраеРнКиСя°Р.Ойп#еадК:еgнИаС:%ЕЕт%%::[КраП#::ЕёТНк:ГОм:рИЕсОа-
«релнгия  есть  оюt{#лб  народа» 2,  Г.  В.  Плеханов  отмечал:

8#:Оу:3ЯнЗьЬ[]#'€:Ж:;::',НкеоFоОрГьГеР:ВуИжТ::Яю::яТ%ЛБ:3иТгеиТ
озном  «опиуме»  для  того,  чтоб'ы  обеспечить  самим  себе
немножkо призрачного  счастья,  но также  и тем  горазji`О
более даровитым  и  смелым  идеологам  буржуазии,  кото-
рые,  освоб6див  самих  себя  от  религиозных  предрассуд-
ков,  угощают,  однако,  призрачным   счастьем   народную
масСУ,единственно  для  того,  чтобы обеспечить  от  ее  по-
ся1`ательств   действительнёе    счастье    имущих    классов.
Само  собой  понятно,  что  именно  эти. господа  особенно
резко восстают против материализма  и  особенно громко
осуждают  «догмати3М»   тех   революционеров,    которые

gеасЗкОобйЛапЧраоЮпТаг::ТдИыН.F.?>'g.ХэатРа:ЕТлееРхаИнХов::::М:::Е:€Л:оС:#:
альной роли религии и отношения к\ этой оценке идеоло-
гов  буржуазии  является  тем  отправным  пунктом,  От  ко-
торого  Г.  В.  Плехаінов  следовал,  вырабатывая  марксист-
ское  отношение  к  религии.    Теоретическая    разработка

аТ.ОИЭнПгРеОлбьЛсеg:Lобk'#лаиОggеоГсЧfgваы.ТенМ6ЁТлОехgiовТа8ЕСвс:
после него, ставил  перед  собб`й  важ-

1  См.:  Маркс   К.,    Энтельс-Ф.  Соч.,  т.1,  с.    414.

%Тпа%еЖхеLС=ъ"в5.г.-в.избрА;ло::Ф.--п;::в:,':..|;,.-:.388-З89.
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/
:й:.ЗоасдоабЧеУнЁ:НуКЁеGТйЁа#%€ьЭТе%йр:ЁОебнЛиееМвЫг%#ьiОпВрНеЯдХш=:::
вовавшие первой русской революции  и посне ,нее. Ослож-,

FgЛQОпСi~3:;н:::gевЗкНоаiИ:ейЕйЬLМнРаОчСаТлОеМхМхеЕg#gLаЕ%Ёg::
щавшего  марксистские псmожения  Qб  отношении  ссщиа-
лиелов к рецигии.

Как  известно,  теоретики  П  Интернационала  обхадн=~
ли вниманием  научный    атеизм,   они  всюбще нроявили
без3аботность  относительно  филоеофскоіго  обоснования
всей теории марксизма и исключительную всеядность по
отношению к модным теориям и теорийкам, которые,щещ-
р® продуцирует буржуазна`я и`д,еология   иснjlючiительно с
одной целью -,найти антите3ис марксизму. Ощущая на

::Ё:тg:вИаЯвНЕЁебgоРЁlУай:::Зн::еиИоЗнМа:.е,ОПЕgg:#:И::*:&а:
кювание  гюложенйя  «религия  явл±ется  частцым  дёлом
иаждого  гражд-анина»,  распр®страняЁя  ею  во  всей  пол-

-но'ге на отношение к религии социалиета и  траигуя так.
янобы  социаIі-демократия  должна  быть  бе3разл,цчной  к
РеЛF.ГИвИ.ИпКл%i:Е:iО%НпОоСлТнИеЧ=3::иНлаьРнТоИс.читащтонауч-

ный  атеи3м  является  Qрганической  частью   мировснз3ре-
ция  социалиста,   Он  естественно   вытеKает   из  с®циалис-
тических  взгляд®в.  Ссщиалист  только  тогда  мо3ч,ет  пре+
тендовать  на  Т®;  чтобы  называться  марксистом,  когда
признает своей филсюgфией диалектичесKий кратернализм
и  распространяет  этр  признашие  на  обоснование  своих
атеисти_чесиих    взглядов.    Отпортуниетическая    еоциал-
демократия  считала,  что  она  свя3а1та  не  толькб с  мате-
риалистическ" мирсіво3зрением, что можно быть ссщиа-
jlистом 'и  разделять любую`идеалистическую  ионцепцию
миропонимания,  вкТлючая  и  религио3ную.  Критикуя  m
добнQгQ рода положен.ие. Г. В. Плеханов писал:-«...чтобы,
не угрожать»  идеологическим  интересам буржуазин, -
и  прежде  всего  ее  рел.игии,L г.  Бернштейн .«вернулся»
на  точку  зрения  «иритической»  филосQфии,  кс>юрая  от-

:ЕgмНОр%ЕЕ:%::Сн%СиРнееЛпИрГ#й*риМмgдвУреТ=#ебКеанКеМЗТ,:РИ"
Необходимость  борьбы  с  религией,  с  точки  зрения

Г.  В.  Плеханова,  явл.яется азбукой   марксизма, е[`о  важ-

1  Плеханов   Г.  В.  Избр,.  философ.  прои3в.,  т.  П,  с.  388.
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ней_ши`м прищилом в отношвнии  зi- религиозному миро-
в.О3зр€нию. В  этом вопросе ПлехаLнов  целиком солидари-
зир®вался с  В.  И.  Лениным.  Разделяя лЁнинскую  точку
3рения, в кон€пекте реферата  «Научный социали3м и ре-
лигия»,   прочитан,ном  в  '1904  г.э  Г\.   В.   Плэханов  писал:
«...религия --ча€тное  дело.  Но  мы  оставляэм  за  собой
право  бЬроться  с  Ьелигиозной   мыслью   и   3аменять  ее
на-учной» 1-

г.В.ЫЕСлНеЯхЯа::g,Р:=ыОлбаg:g°нШаеНк=ИАЁ3:zggИ:МЗ.Кэ?r?=ZkИ::
гов`Орил:   «...современный  научнЫй  с®циалнзм  отверi`ает

:gелы#:ЕрЗнЁЁFog€О;Р::#тЗиgя:;пЖ:д=ал=Ё°а:р:и°э=вg»к:.ЗпГЁе:#яа:с:т:вриПЁРеИ:Р:°§
Пй:ЗЗ=:_ЛеЪчF_ОЁО_ПчГЗ_аm_УоF€%%ВрgлдиШFшбшЕЦ#ЕгЁаРечЛе%ГОНвИ*пКООщГудва.

:бВйе±::g:ы:°iПнОодЕ=:иМй»П3:ИРОдЫ  И  СВОИХ  СОбСТВенных
Отрщая  религию,    нризнавая   обязательной   борьбу

с  ней  кйк  с  извращенным  мирово3зрвнием  и  орудием
сФциального  гнета, Г. В.  ПлехаНов, вполне в духе  марк-
сЕзма, 'считал неQбходищым  ра€€матривать  религию  хак
ча€тнов дело  для  юсударства,  ю  не  для  партии  рабо-
чfго  класса.  Вместе  с  тем  рщигиозный  во11рос  не  доя-

пЖо€НреСлЛиУгЕg3Т=ы#F:;Ёg#:r:мТЯоРЁЁзК°gапggеЁ:е:ЭпКаЛрат€иСЗ
верующего рабочего,  желающею  принят.ь  учавтие  в  ос-
воб®дительной  боръбе,  нанес бы ісерьезный  ущёрб  рево-

:gлЦоИв%Е:?МнУео8:%Ё:е=:Юд.обНи:'ьсТИрНаЯз%уЁенПиаяРТ€ИгЗр:%Ки:Ги?
Озной веры.

У  Г.  В.  Плеханова  решение вопро€а  о  во3можн®сти
приена  в  партию  верующего  ло'гично  сочвтается  с  ре-

пШреоНпИаегМан:;ТР«Ё:о:р::#аЮпТрМ±СиТ,И_=:::ч=еИг:ТИвТеСпK#еТ
ханов,-осноВЫвает,ся  на  €ОвокупН0€ти,   татIих   полОЖе-
ниi'I, к,ото.ры,м члены партин нриписывают строгD научное
знацение. И Kаждый член партии нрав"вgнн® Обязан п®
мере  сил  и  возмо`жнDсти  заннматъся  пропагандой  этих
положений.  Спрашивается,  каK  ему  быть,  если  в  своей

;#:я:;:х:Ё;н:Ё:в:Ё:ЁЁiзFФ.:РИЕ#еggанНоЁв%аа?.И€СВб::.#]]I:I'.с?..7:.71.

29



пропаганде  он  сталкивается  с  ёит€мой  взглядов,  объяс-
няющих с помощью «социальной» религии то, что он сам
не  может  объя`снить  Fначе  как  посредством  научного

Ё°вы#хаЛбRИьQЗгМплаqЗпцлеГDмОэеВрОQРитеИ^#::?3Fz:аЗрчС$-н-УЁбЁеёЁоЁреу;*`:Ё5с±тUОьсвоих  взглядов?  Это  было  бы  лицемерием  наполовину,
т.  е.,  в  сущности,  таким  же  лицемерием.  Остается  гово-
рить правду,  говорить ее,  не  ра3дражая  бе3  надобнос"
своего  слушателя,  подходя  к нему  тактично,  и даже пе-
дагогично, но все-таки говорйть» 1.   Определение принци-
пиальной позиции по  отношению  к  религии   и  церкви
НвВFпЯ%СнЯацЗ,:,лилчЕ=5#=.FрЁ.._==р_=ойп&длГи-Е;Ё.ё;8'м.ар=ёЕз"ЕШа
В  СF:ВБFНЕ#е&аРнеоВв:ЗЕ:[НсТ3уЕg  ЕрОоТЕЗР:УрНиИм3иМрОеМн.чества  к

религии,  чем  грешили лидеры оппортунизма,  с такой жеВСгпОКип%и;НГ.СЁЁИнg`НЕ*тлНВЁлМСзеЕ_Ес~3_НЁ_i_тОИаМУбПоРОрОбъТЪiИЯьЁВ':гЁЁпЁ:ОёйЁаЁР:РЁеgЁ:

правильную,    марксистскую линию   партии. социалистов
по отношению к религии хорошо писал В. д. Бонч-Бруе-
вич  в  статье  «Владимир  Ильич  и  религиозный  вопрос»:

8Y»ТабСеНсОпоЕааддИнКааяЛЬбНоарЯь'бgТ8'е#::иеРй:В2gтЮоЪ?ОюННса:аЁ3#и-
театральными  и смехотвор`ными  жестами объявляли  ав-
стрийские  анархисты  и  известный,  и  крайне  шумливый

Ё:заЁРХиИПСЁоеЁ:аg;ТЁзЁ§:i%3з#ЁЁЕЁаgЁЁ}[g:р:о:Ё#:Ё#«ТёЁ§Ё:
хистами всего мира «анафеме», - несомненно, не может

:gлТ::цСgВgО#н::й:пкНЁа::'ае:С8ТвОпй3КнИи=меа:л:и:Л#ЗО!В;асТ:Ё:gан:Нg:=ьЁ;::
брошюру  всегда   настойчиво   рекомендовал    Владимир

#тЛОЬбИъ=-п±яИQТ%ТЬцo±.дЧ.ИпТ±=Т±=;:йi§Ё_о_дY*ЧМ%АцUиDаалJ.LдеЕJо`кардgтМаИмР,чтобы раз  и навсегда  предотвратить  их  от грехопадения
в весьма   крикливые, Легко усвояемые и не только ниче-

:нОоНтиееопFпварлЁuЁv±еЯ.о±3`$^и$.:Ё_:ЕЁыбОiРЁ;i*'
Теоретические  положения  об  отношении  марксистов

К'  РеЛИГИИ  нашли  свор  mпяшацI,а  іn  пn^п~^--` ---- _нашли  свое  отраже`ние в  программных  доку-_   1=  ___---`  +,|+

.959±,БFоЛ\FесчХ-869Н?°уВевГiчВ.вrЗбдР:Фи#б°рС.°8ёчП±%.?..иТздI=1о.СкнЗ18t:р,
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ментах.    Так,   в   «Программе   соцйал-демократической

:%Ё%::м"ЗСЗ383ЖгТ,е%:]ел:РвУьi::'иf;::а:g:ggggн:ёЕ:оТ#::
ниченной   свободы   совести,   полного   равноправия   всех
граждан+независимо от религии и национального проис-
хождения.

Г.  В.  Плеханов  в  основном   правил1,но  рассматривал
вопрос об  отношении  партии  пролетариата  к  религии,  в

g:FхеНпИоИзиЭf::%.В&ПоРОвСпаосВлеТдОсТтвПиеи?И3grсб#ЛаяНап#оатРиКвСИ:::

ЕОеРнТиУЕИЁМраелВигОиПиРеидецЛеерНкИвИи,ПF.аВвИ.ЛLНлОейхаЛнИо:И:а#Од3:;3:
кал неточности и непоследовательноеть. дело в том, что
плехановское решение этой проблемы довольно абстракт-

:giоОНк:%сСсВаЯЗЬЬВоасесТи:ГОиСР:ВаОЛR%kОдНуНнОайр8ЖОйаРрае&%:

зВj,вИа.яЛеееНИсН:8н:Ё%тЕ%-йдРрУеГв°оМлУюРцеи=:#оЭйТУб%3З8gЁМg':3::

ЁРседНрЬhХ,Е%ТпОиРсИаЧненСоК#ХвУСй?В#:ЁiнЕ[мПРвОе]К8Т9е5Т:О:%:gлМя=
ется ,положение,  требующее  «свободы   вероисповедания
ИпрнР"а=Н3ПaРпа,ЕЕОьСТ±„`З.5е=^.F9±_иональidётiё*ГН&БёЧЁЖПЕ;еП.

Ё8:::кg:,ТЕg3КавВи8иУ#ЕхС8Г:%ТлОиЯцТие#х?Т.Ы8бГрРаатЖи#а::ЕИмХаЕ#;
на  последнее  требование,   в   котором   выражена   необ-

ЁgБ:тМвОеСнТ:ыЛмИ%g::н:#К8Е%,фсУоНбКсЦт:ЁLнПо:д#еgсатТИgт::#:
НИео:сетРуКпВлИе::яГОf.Удва.РС#:::::[gв:е%.т  марксистского  по-

нимания  отношения  партии  рабочего  класса  к  религии
и  церкви,  ограниченное  понимание  положения  «религия

;:gf:z%:к:аf:НЕ#огдреаЛмО#нь:2апЖо#жИеНнаi'йПпРоОЯэ:ЕЛмОСвЬопПрРоТ
:3#iоЕF.еРвВ.ОНл:§::%:еымП,Р8:8:%аМлЫьн:Св#пРрЕёыП:::ОиТгОиВи~
не  ставятся.  В  общих  чертах  говорится  о  том,  что  «ре-
волюция пролетариата  будет освобождением  всего угне-
тенного и страдающего теперь человечества, так как она
положит  конец  всем  видам притеснения  и эксшiуатациц
человека  человеком»2,    под  всеми   вид€іми  притеснения

:#иетН#оFЁ.еИн.иПнОЛБ..СйЖg.':6б2БС.с::..,т.6,с.|99

з1



:::##и:g8#Е::ХМвеВда;zоgнgи9ЛйГиИзОнЗи=ОiоНв%Рраи:Ё:ПЗа:;::кИ.
те  также о том,  что  «пролетариат должен иметь в ево.и_ч
руках  fьо.Ф#г#иеск#ю,-8л&сгь,  которая  сделает  eFo  госно.
диыом  1юлсжения и позволит ему беспсщадно раздавить
все те препятствия,  которые встретятся ему на  пути к ею
велиКой  цели» 1.  Эта  относится  и  к    решению  религио3-
ной проблемы, отделению цеLркви от государства и устра-
нен,ию  церквн    из  области  политическQй    деятельности.
Здесь Г.  В. Плежнов выражd`ет_мыель К. Маркса,о том,
что ре.шение религиозно1`о всmрсюа осуществляется в ходе
самой     социалистичёской     ресвоjіюции.     Но     все   зто
требует     особого     осмыс`г1ения*       выражено     неясно,
дает повод вообще оставить` религиозные проблемы вне

:::аЯл:Ре«НзИгЯd3ЗЗа#%Чо=НТgрХа::иЭТ8рБGуКрУт%:;:ВiрИо.гFаемЧ#;:
«вь!сшее  благосостояние  и  всестороннее  гармоническое
усовершенствс"ние»)»2.  Затем  В.  И.  Ленин   в   письме
к  Г.  В.  Плеханову  от  7  ф€Ераля  1902  г.  писал:  «Насчет

ЁЗ:#kИеИБ3g=$ЁЯкрВиFиИкСуЬМ:реКdовМа:Ё=еаG8wТs%ТеСпКsОiЁеГhРеТ;
(свободы   совести. ~Реd.)  и утверждение,   что социал-

f:[ТgОЁ%%:ТmЫSдрОuЛkЖН(Ь!ыТиРгЯи%gн:КмаЗЁ;Бм:н3м:В_ОеЁеdб.З?Ьё:и:
таете  ли  Еы  возмсжным  что-либо  подобное  и  в  какой
форме? У на.с ведь насчет релшии нас'тольKо же меньше

:%\:б«Ррае::#и%Ё»Оз:ТОРОЖНОСти,  чем у немцев, как и  нас.
Тогда жр.  в нащале  1902 г„ В.  И`. Ленин пиінет  «Про-

еит  программы  Российской'  ссщиал-демсжратической  ра-
б®чей   партии»t   ноторый   представля-ется     на   рассмот-
рение    «согласительнQй»   комиссии,     созданной   редак-

Ё#%йси%ИбСЁЁg:.о:дF:ЁЁiТаИнЧае%%Яь:оаСвТ.Ьй:ОйеПнРиО:ЁамТЁgаВк=g:
ческая   же-всей    комиссией.    Впоследс'гвии   большая
часть замечаний  и  поправок  В.  И.  Ленина  к теФретичес-
кой  части программы была учтена составителями нроек-
та  прокраммы,  и  искровский  проект `6щл  нринят  11 съе3-
дом  РGдРП  в 1903 г. В нрактичежой части этсігQ проек-
та,  согласованной  всемн  членами  редакцни  «Искры»,  в

1  Цит.  по:  Л ен и н   В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  6,  с.  Г99-200.
2   Т`ам  же,  с.   199.
3  Л е н и н   В.  И.  Поли.  собр.  соч.,  т.  46,  е.   169-170.
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том  числе  и  Г.  В.  Плехановым,' содержалось требование
установления   республ`ики .«..на  основе   демократической
КОН.:.Т6И)ТУуЦнИиИч'i3%ееСЕf:ИсВоас:оЩвеийй:иполнуюравноправнОСТЬ

всех  граждан,  независимо    от   пола,    религии  и  расы;
...10)   отделение    церкви   от    государства    и   школы   от
церкви .... »  1.

Программные  положения  РСдРП  в  области  религи-
озных  отношений  в  ,конечном  счете  были  приняты  при
единой  по3нции  В.  И.-Ленина  и  Г.   В.   Плеханоm.   Их

Е#::ЛшалС#ЯнgО3::3#й:Ж?СпУ6с#о%ТьОкуВПвОыЛдНвеи:;:%СсТьВе±[а-
первый   более   серье3ные,   по   кор`енным   политически.\,1
проблемам революционного движения.

Носледующий  ход  исторических  событий,  разверты-
вавшаяся  политическая  и  идеологическая  борьба  пока-
3али,  насколько  был  мудр  и  прозорлив  В.  И.  Ленин`  в
решении  проблем  отношения  социалистов  к  религии  и
насколько  недальновиден   в  этом  отношении  ока3ался
Г.  В.  Плеханов.  Работы  В.  И.  Ленина  «Социализм  и  ре-
лигия»,   «Об  отношении   рабочей   партии   к  религии»,
«Классы и партии в   их отношении к религии   и церкви»
и,   наконец, гениальный   труд  «Материализм и  эмпирио-
критици3м»  составили  мощную  основу  для  ра3работки
марксистско-ленинской политики в отношени-и K религии,
церкви   и  верующим.   Логическим   ра3витием   этих  идей
явилось  учение  о  научно-атеистическом  воспитании.

Еще К.  Маркс и  Ф. Энгельс, обобщая .всемирно-исто-
рическийу опыт Парижской  Коммуны, выска3али принЦи-
пиальное положение о свободе  совест-й.  Они  указали  на
необходимость  решительного  отделения   церкви  от  го-
сударства,  идейной  борьбы  с'религией,  преодоления  ее.
Но   оппорту[іистическая   социал-демократия    извратила
марксн3м  в  понимании отношенйя  кс"мунистов  к  рели-
гии,  кац  и во многих других вопросах.  В  конце Х1Х  века
получили `  распространение   псевдогуманистические  ко11-
цепции, которые совершенно правильный те3ис К. Маркса
о том, что религия  является  частным делом  гражданина,
переносили      на     идейное._  отношение      коммунистов
к  религии  и  требовали  открытого  примирения  с  ней,  на
терпимость  к теоретйческим уступкам в  гюльзу религии 11

|  Л е н и н  В.  И. Полн. собр. сочt, т. 6, с. `206.
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прекращение  с  ней  идеологической  борьбы.  С  другой
стороны, , непонимание   социальной   и  гносеологической
природы  религии,    метафизический  подход  к  вопросам
преодолеFия  и  устранения  религиозной  идеологии  вели-
к  шумному  провозглашению  войны  против  религии,  ко-
торая  украшала  религию  ореолом  мученицы.  Это  ниче-
го,  кроме  вреда,  не  приносило  революционному  прQле-
ТаРё::Z.т  только   внимательно  прочитать  произведения

В.  И.  Ленина,,трактующие эту проблему, чтобы увидеть
предельно  ясную  и  четкую  установку   маркси3ма.лени-
ни3ма в определении отношения  коммунистов к рели-гии
и   церкви.    Марксиз.м-ленинизм   решительно   осуждает
всякую  религию.   Это осуждение  не  является. конъюнк-
турным,    вызванным   стечением   политических  `обстоя-
тельств.  Оно  исходит  из  коренной  противоположности
научной   идеологии,   каковой   является   марксизм-лени-
низм, идеологии религио3ной, антинаучной по своей при-
роде. Марксистско-ленинская критика  религии осуществ-
ляется с применением основополагающих.при.нципов диа-
лечтического    и    исторического    материали3ма.    Такое
диа.лектическое      отрицание      религии       несовместимо
ни  с  близоруким  игнорированием  религии  (ибо  она  су-
ществует в гобществе` и  отрицательно  влияет на  общест-
венный  прогресс),  ни  с левацкими  требованиями  немед-
ленного  устранения  ее  любыми  способами,  вплоть  до
насильственных  мер. `Ленинская  установиа такоЬа:  с  ре-

#g5Е:gьГвааде%8&83:ЬбСоЯт'аЕ%убюОРБГЬиС.ЯлУеМнеиЛнО:[ЭТпаолУf:Ё#;ВоКта.
ношения   коммунистов  к  религии,  которая  во  всех  ее
деталях  остается  актуальной  и  в `наше  время.

В.  И.` Ленин  доказал,  что  коммунисты  должны  пра-
вильно  определять  понятие  «религия  является  частным
делом».  Она  действительно  является  частным  делом  в
отношении государства, но она  не может являться таио-
вой  по  отношен.ию к партии пролетариата.  Коммунисти-
ческая   партия    является   союзом   единомышленников,
союзом  сознательных передовых борцов за ревоjноцион-
ное  преобразование   обЩества,`   которые   объединяются
вокруг  научных  цринципов  маркси3ма-ленинизма  и  не
могут ими поступиться.  Такой союз не может безра3лич-
но` относитьёя  к любой  идеологии,  выступающей  против
револю1шоцного.  преобразования `общества,    а  именно  к
3,4

такой .идеологии  относится  религия.  Он  требует  принщ1-пиального  отношения  к  идеологическим  вопросам,  по-
следовательности,   четкбсти    и   ясности    в   их   решении.
Таким  образом,  опираясь  на  прочные  научные  основы,
партия  коммунистов приходит  к  выводу о  необходимос-
ти негативного отношениЯ  к религии,  преодоления рели-
гиоз,ных пережитков.

В.  И.  Ленин учил,  что только  социалистическая  рево-
люция  может установить действительную свободу  совес-
ти.  Ныне  об  этом  убедительно  свидетельствуёт  практи-
ка общественного  развитця  социалистических  стран,  по-
ложения  новой  Конституции  СССР.  Свобода  совести  в
социалистических странах состоит-в  свободе  вероиспове-
дания  и  равноправия  всех  религий,  Отделенных  от  госу-
дарства,  а\  также  в  свободе  отка3а   от  всякой  ре'лигии
и в свободе  ?нтирелигиозной пропаганды,  антирелигиоз-
ного воспитания.

Разработка    Г.  В.  Плехановым  проблем  отношения
еоциал-демократии  к  религии  и  церкви  составляет  весь-
ма  яркую страницу в'его творческой.  биографии  и теоре-
тическом   наследии.    Она    свидетельструет   о  том,   что
Г. В. Плеханов творчески понимал  марксизм, что`по3во-
лило ему подняться  на  высокий уровень развития  марк-
систского,  пролетарского  научного  атеизма.  Но  в  то  же
время  она  свидетельствует  и   о  том,   что  политичеёкие
ошибки Г. В: Плеханова, его меньшевизм  были тя>келым
грУ3ом, тянувшим его в омут оппортунизма, что привело
его к  бессилию  в  решении   вопросов  политики   партии
пролетариата  в  отношении  религйи  и  церкви  в  период
подготовки социалистической революции.

БорьБА г. в. плЕхАновА
с БогостроитЕльством
и БогоискАтЕльством

У  Г.  В.  Плеханова    атеистические   во3зрения   тесно
и  органически  сливаются  и  переплетаются  с  философ-

3%g3МреМнаиТиеРаИтаеЛи::ТИсЧоесСт::#я:iГ::З:ОнМе.йНшаи%ТgёпЗк:ГОоЖ::
внимание Г. В. Плеханов уделил вопросу о соотношении
религии _и  философии,  в  частности  критике  союза  рели-
гии  и  идеализма.  Г.  В.  Плеханов  исходил  из  того,  что
этот союз  носит  постоянный  и устойчивый хаРактер.  Он
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объясняе+ся,  в пер-вую очередь,  ёоциальными  причинами
классового  характера,  избирательным  отношение,м  экс-
плуататорских   классов   к   классс>вой   сущности`  тех   или
иных  общественных  идей  и  теорий  и  целенаправленным
использованием    идей  религии  и  принципов  идеализма
для  обою`дного оправдания  и  утвёрждения.

Как  и3вестно, общим для  идеали3ма  и  религии  явля-

::СлЯюg:gЁоЖйеННкОаертОиТнРь:ЖЖ,д:йСеТаВлИиТсетЛиЬчНеОсСкТоИе'СрОеЗЁ::Z:
основного  вопроса   философии.   В  этом   и  заключается
главное  для  идеалиётической  философии  в  области  ре-
шения  пробл-емы  ее  взаимоотношения  с  религией,  это
хорошо  просматривается,  как'замечал  Г.  В.   Плеханов,
на  всем  взаимоотношении  р`елигии  и  философии  в  це-
лом 1.  Религию   и   идеализм  объединяет   общность   со-
циальных   и   гносеологических    кQрней,    объединяет   их
также общая   социальная   роль   в   обществе.   Идеализм
всегда  использовали  реакционные\ классы  в своих эгоис-

:ЕЕеиСсКтЕХд[.ШвТ.еР&СЁлХ6с#gggК«УсЯлоКвНаИГz'ЁZ8#ТГаj3lЕЗ:За=#:
ные     споры     новейшего    времени      (1901-1908    гг.)»,
Г.  В.  Плеханов отметил то обстоятель.ство, что религиоз-
ное  сознание,  бе3условн6,  более  массово,  что  философ-
ское  сознание,  в  виде  идеализма,  было  доступно только
образованным слоям   населения. Но   от этэго идеализм
не становился  «внеклассовым».  Стоит только посмотреть
на  историю  фрагщузского  идеализма.  чтобы  убедиться,
что  он  был  «одним  из духовных орудий  классового гос-
подства» 2.

Теоретичёское  наследие  Г.  В.  Плехан,ова  свидетель~`
ствует  о  его принципиальном  отношении  ко всем  видам

<#аОуРк:аиМрИедлеиагЛиИя3Баёо:3:#неоЦйеН;ЗиИлИоg€фКиНиИ»ГУг.ЭЁ.БйТлРеY
ханов  решительно  высту_чает  против  попыток  отождест-
вить  науку  и  религию,  объявить  несущественным  кон-
фликт  между  ними.  Г.  В.  Плеханов  называет  взгляды
этого  буржуа3ного  философа,   пытающегося-«подавать
под  ,новым  соусом  старое  учение  о  двойственной  исти-
не» 3,  «схоластикой двадцатого`века».  3а  те Же  попытки
примирить    религию    и    науку\   Г.    В+  Плеханов  срав-

1  См.:    Плеханов    Г.    В.    О   релйгии   и   церкви,   е.119--120.
З  Там  же,  с.  181.
3  Плеханов    Г.    В.    Избр.  философ.   произв.,  т.  П1,   с.   517.
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Нтg%:мF.г%иРg.Сt=Р#оЁmав&ОЕдеуПРsgзездрОеВЁ_аиТЁ_ЛЬгНLЬ#=ФФМдЫшСнЛгИ:,

автора  иниги  «Философия  религни»,  Г.  В.  Плеханов  за-
мечает,  что  тот  нытается  и`зобразить  релиFию  как  сум-
му  каких-т® ценностей 2.  Г.  В.  Плеханов  критикует  позF,I`

::ВзТЗ#сg:тЁ,О::;!:::F;ОэТ.ГЁауНтЪ?И%%:бедГgлО:р%адТиееРлИОавЛи=3,;

gЁиf}ТЧ%B°фВЬиСнОгЛаИдАа.РИвЗ.®В#;ЕаИчйаСf€кВийНеgазСы3::О?к%Ье`:
лик®ленной».

Плехановекая  критика  в3аимсFсвязи  идеализма  и  ре-
лигии сыграла  большое  sначение  в  пегриод  утверждения

gЁа::Е%:тЕgН8Ё:ЯбЁ-::ОС#ЁgеИбКл.еgт:ЁКеСй:Ее:.г%;Е%ЛкЬоСй:
Связь реілигии  и идеализма точнее и предметнее,  чем

Г.  В.  Плеханов,  раскрыл  В.  И.  Ленин,  и  сделал  он  это
именно  в  прсщееее     научного   разоблачения   махизма.
С  точки  зрения  В.  И.  Ленина,  религия  -  это  грубая,
необработа,нная   форма\   идеализма,   а   идеLализм -это
«утонченнаяг,      рафинированная    форма      фидеизма»4.
В. И.  Ленин очень хорошо показал родство «эмпириомо-
низма»  Богдан\ова  с  религией:  «Если  природLа  есть  про-
изводное,  т`О понятн®  само  собQю,  что  она  может  быть
производным  только  от  чего-то  такого,  что  бсхг1ьше,  бо-
гаче,  шире,  №огущественнее  природ_ы,  от  чего-то  тако-
го,  чтd существует,    ибо,для    того,    чтсFбы   «произвеети»
природу,  надо,  с`уществовать   независимо   от  природы.
3начит,  суще€твует нечто  G#g  природы  и,  притом,  #рс>#з-
боЭящgG    природу.     По-русскиL это   ,называется   богом.
Филоеофы-идеалисты    всегда    старались   изменить   это
последнее    название...» 5.   Эта    глубокая,    философская
критика  ед\инства   идеализма   и  религии  гюка3ывает  не
их  внешнее  родство,  а  внутреннюю  связь  в решении  ко-
ренных философских проблем.

Как  п®еледователъный  материалист.  Г.  Ё.  Плеханов
враждебно  относился  к 'идеализму.  Об  этсім  свидетель-
ствуют  его  работы  Iю  нстории  философии,  в  тсю1  чйсле

442.

I   П-.ггеханов    Г.    В.    И3бр.   философ.11рои3в.,   т.111,   с.   441-

2  См.:   там  же,  с.  381.
8і  См.г  там  же,`  с.  406-4,07.
4  Л е н и н   В.   И.   ПОjін.  собр.  соч.,  т.  18,  с.  380.

. 5  Там  же,  с.  240-241.
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и по истории русской общественной мысли, гд`е его `теоре-
тическое  наследие особенно 3начительно,  а  также по  ис-
тории ' атеизма.  для  нас  особый  интерес  предётавляет
борьба  Г.  В.  Плеханова  против   махи3ма,  смыкавшегося
с  богостРОительством  и  богоискательством.  Именно  пе-
ренесение  махистами  борьбы  с  материализмом  и 'мате-_
риалистической    ди,алектикой    в   область   религиознъ1х
проблем  ёпос,обствовало  активизации  богостроит,ёльства
и\ богоискательства   в  России,   где  эти  течения,   в  силу   '
определенных   исторических   и   политических  пр1?чин,   в
годы  реакции,  последовавшие  после  поражения  первой
РУСiКтОайкаРенВаО#:FеИрИйаИлЕ:ЛмИвб:#тЬ:::и8:С:еРлО::gасН::g`:.ций

субъективного  идеализма, который его`сторонники маски-
ровали  под  позитиви3м,  выросший  на  основе  кантиан-
ства.  По3итИвизм  взял  у\Канта   худшее   и3   его   фило-

::вфоСвКаОлйиСдИеСоТлеоМгЬ:чТс::НмО%ТнИтЦеЪЗе:;мВбЬ;брОжРуа%ТиОиТвСОсОтТаВтеьТе-
«Материализм или к?нтианизм», написанной в  1899 году
и направленной против ревизиониста К.  Шмидта, откры-
то      3ащищавшего  ,и    пропагандировавшего      Канта,
Г. В.  Плеханов показал классовый смысл этой операции.
«Я  утверждал,  что  буржуазия  заинтересована  в  возрож-
дении философии  Канта  потому,   что она  надеется,  что

йТада#еИеТО€RфаЕ:иаПнОи:%Ж:БивеейтстУвСоЫвПа:ТиЬпg#О::;38#а;»ж'ё
его  появлении,  как  самое  лучшее  орудие  для  борьбы
против   материализма»2.    И    буржуа3ия    нисколько   не
ошиблась  в  выборе  этого  оружия,  поскольку  сам   Каm
не   сцрывал   того,   что  отдал   предпочтение   вере   перед
3нани.ем.  Отсюда  и  следует классовая оценка позитивиз-
ма  О.  КОнта  и  Г.  Спенсера,  так  отчетливо  проведенная
в  работах  Г.  В.  Плеханова.•   Однако  плехановская  критика  кантианства  была  не-
дОстаточно      гЛубокой.      В  понимании    диалектйки    у
Г.  В.  Плеханова  были свои  изъяны.  В.  И. Ленин  ho это-
му  поводу  писал:    «Плеханов   критикует   кантианство
(и  агностицизм  вообще),  более  с вульгарно-материалис-
тической,  чем  с  диалектически-материалистической  точ-
ки зрения...» 3.                                     ;

l  Плеханов   Г.  В.  И3бр.  философ.  произв.,  т.11,  с.  439.
2 ,гтам  же.
З  ленин   В+.   И.   Полн.  собр.  соч.,  т.  29,  с.161:
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'Как известно,  после поражения  первой  русской рево-
люции  1905~1907   годов  в  среде   русской   либеральной
интеллигенции   возникло   религиозно-философское  тече-
ние,  которое  предлагало  все   социальные  преобразова-
ния, в которых нуждалось общество, осуществить на  ос-
нове обновленного  христианства.   Уже этой постановкой
вопроса  богоискательство   (такое  общее  название  полу-
чило это течение, состоявшее из  многи-х  групп  и  направ-
лений)  противопоставило  себя   революционной   идеоло-
гии  марксизма.  Богои€кательство  стало   модным   среди
декадентов  и  символистов,  его  глашатаями  были  пред-
ставиТели  идеалистической  философии  в  России.

В  этот  же  период   среди   марксистских   литераторов
получило  распространение  богостроительство.   Предста-

;Е:S_#gkТОйОарРкесЛаИ:Иf8#О=::ТЕ?СгКдОеГ3еТше::ЕggлИиЗчВнРоасТЁ:[:
проблемы,     нерегулируемые     наукой:    смысл    жизни,
ёtiастье,  пессими3м,  страх  смерти  и  т.  д.  Если  К.  Маркс
и   Ф.   Энгельс   давали    материалистическое   объяснение
сущности  личностных  проблем   и  их  решения,  то  бого-
строители  стремились  дать  иМ  религиозное  толкование,

-но в сочетании   с теорией   марксизма   и  с   «учетом»   ин-
тересов  пролетариата. .Вся  человеческая  творческая  дея-
тельность объявлялась ими религиозной,  Они стремились
сконструировать   «пролетарскую   религию  без   бога»:

Богоискательство     и    богостроительство    выражало
упадочничество  той  части  русской  интеллигенции,  кото-
рая  утратила     веру  в   неизбежность   и   неотвратимость
победы революции.  В  годы  реакции представители такой
интеллигенции   считали   участие   в  революционном дви-
жении  бесплодным,  поддавались  пессимистическим  нас-
троениям,  на  которых `всегда`  спекулировала   религия  и
которще  всегда  рождали  религиозные  настроения.

Г.  В.  Плеханов  в то  время  (хоть  уже  и  был  в  лагере
меньшевиков)`   еще  верил  в  победу  революции.  Но,  как
это  более  точно  выяснилось  впоследствии,  он  не  считал
необходимой  революцию  социалистическую,  а  ограничи-
вался революцией буржуазной.    В то же время он считал
необходимым  выступить   против   ренегатов   революции
и боролся с ними.

Критике  богоискательства   и   богостроительства   пос-
вящена   специальная  работа   Г.   В.   Плеханова   «О  так
на3ываемых   религиозных   исканиях  в   России»   (1908-

з9
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190Ф гг.)..  В  этих статьях Г.  В.  Плеханов  с  марксистских
по$'иций  рассматривает  общие  теоретические  проблемы
научною  атеизма,  в  ча€тности  раскрывает  содержаЕiие
пDнятия  «религия?,:  Следует заметить.  чю  уже в  первой
ста'гье этою цикла, на3ываю1цейся  «О религии», он под-
верг   критике    понытку   А.    Богданова    при1шсать   ре-
шающую  роль.в  образов,ании  анимистических  представ-
лений авторитарным   отношениям,   которыё   посиедний
°ШИвбоВЧвНтОор€ОЩйИТсатЛатПьЁИgщИеМЕЕ:#Ё:g:'ГНОгТУв?б#:%ТхВаУн.ов

доказывает  нелепоСть пОпыток  пОстРОИтЬ  РелигИю,  кото-

ggеЯрхб::Лс:еgтЫвеСнВнОобг%Т>ТааОтТреПтЁ:д€:::g:Н«ИЁв:н:8:иgЬоНтОСдТеТ

::тдеелНfсат»ваП%=ВкЯаЕ::fоgРиИLИ:еЁКл%У"%аfiГЖ;=ХЖ:%=%:
Н. Мннского,  З. Гиппиус и др.).

Такая  структура  €ерии  статей,  выражающая  общую
направленность   богоискательства  ` и  богострюительства,
перекликавтся € их лёнинсKим пониманием. Известho, что
В. И. Ленин х®рошо подметил их идейную общнсють и по-
литичеекую   направленностчь  хак  ид€Ологии буржуазной
в   полном  смысле  этого   слова.   Он   пи€ая   в  письме
к М.   Горькому,   что   «богоискательство   отлша€тся от
богостроительства или  богосозндательства  или бог`бтвэр-
чества  и  т.  п.  ничуть  ве  больше,  чем  желтый  черт-tотли-
ча€тся ®т черта синего» `.

Г.  В.` Плеханов  пока3ывал,  чm  богоискатели  допус-
кают  серьезный  отход от научной,  марксистской   кюн-
ценции  понимания   религии.   Они  исходили  из  ученип
Л.  Фейербаха  в  его  понимании  сущности  религниt  но

ЁlЁЁ;:К:а:К:чЭ:§кодЁЁЁрЕабка:авМаа;ЁЁсПЁеЁ*;Ё:Ё:Ё,:ЁИЁ%:Ёi:Ё
в этом вопрасе.  Фейербах, как и  всякнй ндеалист,  в  по-
нимании  явлений  обществ€нной  жизни  не  пэднялся  до
раскрь1тия fОщнальных  корн€й  релн,гии  н # €оциальн®й
роли. Он пыТалСЯ  взам7ен крадИЦИОННОй РеЛшиИ со3дать
«РеЛИГИЮ  ЛЮбВИЗР,  В  КОТОР®й  бЫ  боГОМ  бЫЛ  КаЖдЫй  Ч€.
л®век п)о ®тношению   к друюму, поскольку лцЫ5ая связь
между людьми,  по  мнению  Фейербаха, это-уже  рели-
гия.  Богостроители,  уходя  от  Фейербжа  е`щз  дальі11е  в

1  Л е н и н  В.  И.  Полн. собр. соч:, т. 48, с. sЖ.
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ст9рону  идеализма,  считали  необходимым  создание  но-
вои  религии  на  основе  марксизма,  которая  обожествля-
ла  бы  SОциальный  прогресс  и  гуманизм,  высокую  нрав-
ственность   и   коj}лективизм.    Внешне   привлекательная
концепция  была  реакционной,  так  как  отрицала  рево-
люционный маркси3м,  растворяла  его в религии  и в  то
же время  сохраняла  религию.

Г.  В.  Плеханов  дает  решительный  бой  этой  концеп-
ции  на  солидной  научной основе.  Он  выясняет содержа-
ние  пон'ятия  «религия»,  ссылаясь  на  достижения  рели-
гйоведения  того  периода,   разоблачает   концепцию  «ре-
лигии без бога», пока3ывает несовместимость марксизма
и    религии.    Главным    оппонентом    в    этом    вопросе
у  Г.  В.  Плеханова  быjl  А.  В.  Лун.,ачарский, опубликовав-
ший  тогда  работу  «Религия  и  социали3м».  Г.  В.  Плеха-
інов    называл    «Евангелием    от    Анатолия»    попытку

;ёлВ;и#акЧ3Е::3:%юСОЁГавТ.ЬлНуОнВgчЮа'рсСкОоЦгИоаЛвИ%ТуИдЧое±КУmЮ.
венной форме изложил А. М.  Горький  в  повести' «Испо-
ведь».

Полемика  между  Г.  В.  Плехановым  и  А.  В.  Луна-`
чарским  в   1908-1914  гг.  носила   весьма  острый  харак-
тер.   В   д`альнейшем    политич€скФя    судъба    этих    двух

:#gkНиЬ::сьПЕ3ТрС:g:g:еуТеЁ.Б:ОЯЗЕачМаарРсКкСиИйЗЕ:шВелРвО:%%Ие`
силы преодоліеть свои теоретиіческие ошибки и внес нема-
лый  вклад  в  развитие  научного  атеизма,  стал  выдаю-
щимся  политическим  деятелем,  достойным  соратником
В.  И.  Ленина  в  деле   строительствё   социалистической
культур`ь1. Плеханов же в угоду своим оши'бочным поли-
тическим  позициям   прекратил   теоретическую   деятель-
ность и ушел  из революционного дЁижения в  ег'о самый
бурный период.

БОльшой       заслугой       и    йЗЕестным    достижением
Г.  В.  Плеханова  является  критика  идейных  вдоkновйте-
лей   и  теоретических  предшественников   махиз'ма   в   ре-

FеFg8ф#аЛ,еg.ЫБуРтЗЛу?Г#.Ид-жgkсаКgНдТg.',к:kгиС:З:8:Ёа*
в то время появились  в  русских  переводах.  Г.  В.  Плеха,
нов объясняеТ появление в  буржуа3ной  философии  кон-
цепций,  защищающих  и  оправдывающих  религию,  как

м.: hЕсМйЬ, ggИ7Л3:Ст:.ф]:Кс?-8ZgТеР ЁТУРНОе   НаСЛедИе   Г.   В.   Пчеханова._
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выполнение   классово1`о   3аказа   буржуаз.ии,   лишившей.
ся   в  эпоху   империализма   даже   видимости   симпатий
к материализму и атеизму.

телРстЕ%ЗмГаг:Ё.ОРпЬлбеЬ:а%юgО:g,%:;::ее:Ь€ТрВ€цМенИзи82Г::Т2:Z:
гу    публициста-декадента    д.   В.   Философова   «Слов'а
и   жи5нь.   Литературные    споры    новейшего   времени»,

:е#Р#%йир%То3зОрбеЪнЯиВяЛЯперТол%::g:Е:%ТО:ТЬма:8;а:#Е:СмКОLЁ

gИ:цЕеЁ8ц3и:и:{М:У:к:;::о:сЁ`::Г:;иБе?пНЕе#д:О=Р2аНЗ3У:МлеЁИир:овЁiЁ:;:рНоi:е[т-
тариата.   Идеи   такого   рода   перекликались   с   бердяев.
скими  поисками  «нового  религио3ного  созн.ания»,  и  Пле-
ханов  вполне    rобоснованно   заявил,   что   утверждение
«идеализм,  религия  -  идеология  внеклассовой  личнос-

Ё:»tаК#i:лЯеК:g:LСт3:zgздрОеЛн#:аб;gТжИуgзЕЕО]ТеТаРИаТУ,
Богоискательские   концепции     активно    развивались

также  Н.\  А.  Бердяевым,    который   от   неокантианства
легко    перешел  к    3ащите    реjlигии.    ЭкЗистенциалистс-
кая  трактовка  личности  у  Бердяева  дополнялась  идеей
христианского  псевдогуманизма   («сострадания») ,  Отсю-
да L всего один шаг для поиёка в христианстве прочной
основы  nЁирово3зрения  и  морали.   Русская   религиозная `

йЛЁ°;С::ЁБС;:ЁаЁг;!Ёjiа:д§iЁЦ3ИЁiе:Ё3еЁ:;еЁН;И;:;iп:Ё:Ёii:кЁиЁ:ибiЁеГЁа§>;О:Ё;i:й:ВiЁИо-'
символизма  и декадентства.

довВс#gg::'оЪОиСлВЖё?ИiобмЛяакГg:g,Лg.НgggдggваЛоИпЗрУеЕ%:ЛиЯл.
.   отношение   «нового   .религио3ного   сознания»,    которое

якобы  имело цель установить «царство божие на 3емле»,
к  старом_у  религио3ному  со3нанию.  В  период  после  пер-
вой    русской    револ1оции    Бердяев    продемонстрировал
сущность   богоискательства  как   новейшей  реакционно€-
ти.  Рецензия  Г.  В.  Плеханова  «О  книге  Н.  А.  Бердяева
«А.  С.   Хомяков»   подвела   итог   этой   богоискательской
'-эволюции.
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1  См.:  Плеяанов   Г.  В.  О  религии `и  цеЬкви,  с`.181.     ,

К сожалению,   меньшевизм  Г.  В.  Плех,анова   ока3ал
влияние  и  на' его  оценку  богостроительства  и  богоиска-
тельства.  Он  считал  религиозные  искания  проявлением
тех  настроений  ранее  революционной   буржуазии,_ кото-
рые  были  вызваны  поражением  революции   1905  года.
Но  это  поражение  было  временным,  поэтому  и  настро-
ения  эти,  по  Плеханову,   носили  временный   характер.
Пройдет  время,  буржуазия  придет  в  себя,  снова  станет
революционной силой  и  отбрОсит  колебания  и  разочаро-
вание,  религиозные  поиски  сами  по  себе  отомрут.

В.  И.  Ленин  на  эти  вопросы  смотрел  иначе.  Буржу-
азия  проявила  свою  реакционность  и  теперь  уже  никог-
да  не  расстанется  с её открытым  выражением.  Прbводя
историческиег параллели  с  буржуазными     революциями
на  Западе  в  Х1Х  веке.  В.  И.-Ленин  заметил,  что  опре-
деленные   исторические  «...Обстоятельства   бросили  рус-
ский  либерализм  гора3до  сильнее,  чем   европейс1{ий,-в
объятия    контрреволюции» 1.     Эти     «объятия»    реакции

Зт:ЫЕеаЗвИрЛеИмС:ннВыgО::#:§::еиЛя?С:В::gьебз-ОнГоОеСТЕ:#:::::Виее.
буржуазной идеологии. Г.  В. Плеханов, переоценивая ре-
волюционное  3наче`ние  буржуазии,  не  замечал  этого.

Плехановская критика  богоискательства и  богострои-
тельс.тва   имела  положите`льное  значение  в  укреплении
и.  распространении  марксизма, в  России,  она  представ-

#gге:::g:зйм:ГРое#:Z:gНсЬiйедВуКеЛтаgаВмеРтаи3тВь:ТчИтеоТэетОаРИкИриНтаиУкЧа-
носила   чисто  теоретический  характер,   она   была   мало
связана  с  политической  борьбой  революционного  проле-
тариата.   Это   было   обусловлено   меньшевистскими   по-
литическими 'позициями  самого  Г.  В.  Плеханова.

Глубокий  теоретический  и  политический  смь1сл  этих
течений---общественной  мысли  был  раскрыт  В.  И.  Лени-
ным.  О  богоискателях  В.  И.  Лен\ин  писал,  что  они  выс-
тупали`«...против  крайностей    клерикализма  и  полицейс-
кой  опеки  Оля усz4леяіztя  влияния  религии  на  массы,  для
3амены   хоть  некоторых     средств   оглупления   народа,
слишком  грубых ..,- более   тонкими,   более   усовершен-
ствованными средствами» 2.

В    пЬотивоположность' Г.  В.  Плеханову,  видевшему
в  богостроительст-ве  тольйо  результат. теоретической  не-

1  Л е н и н   В.  И. Полн. собр. соч., т-.  17, с. 40.
2  Там  же, с. 434-435.
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разборчивости  его  авторов,  В.  И.  Ленин  связывал  бого-
Строительство  с  сущностью  отзовизма   и  ультиматизма

3oрРьОб%ГИБрПа%%i%:а«В##ерКиа:ВиезРмТЬiВ3:ЕЕрFg:g#:#Е:ЗКмО»?
«Об отношени-й рабочей партии к религии», в его  письме

g5УБ::ggЁ#іЪ%%РгИойдСаКОвй.#.КЯЛеЬ:иЕпКокА:3#л.п:%РиЬтЕ%::киОЁ
смысл  богостроительства.  В  статье  «О  фракции  сторон-
никОв  отзови3ма  и  боГоСтРоительства»  В.  И.  Ленин  ука-
зал  на  связь этих  концепций  с  идеологией контрреволю-
ционной    буржуазии,     которая    стремилась-«..оживить
религию,  поднять  спрос  на   религию,  сочинить  рел+игию,

:Е:::т»ь[.народу  или  по-новому  укрепить  в  народе  ре-
Критика    богоискательства    и    богостроительства    у

:6йВ.мТ_z:3&Е?В8тПнеоРЕ=:::аеF.СЯвТПпе#:zgЕ:g:ТСкЯ:аКхРиИзТмИу-`
и  его  критике  йуждается  во  внимательной  и  объектив-
но:й оценке.

Махи3м -это   субъективно-идеалиётическое  направ-

z:ЕgехВхфв:#:fОиф"ГеИЬ#:еЛУоЧсИнВоЕ::оЗ:::%ОЁ:РмаиНепНрИиенЁи:::
ми  так на3ываемую  экономию   мышленин  и  принципы
чистого оПисания,  в  науке оно силилось   снять противо-

ЁЁЁ;чй:°:%:СgзЁаоарЁоеавЁЁjЁЁ:ОЁгiЁ;l:о::;дЁеЯа#:gИуЗ:#пе:Р:Н:О:В:оЁаРЁjЁ:
тив махи3ма, ею  вполне правильной,  .но не  вЬлне ак-
тивной    позиЦии    рассказал    В.   И.    Ленин    в   письме
к А. М.  ГОрькому от 25 февраля  1908 г. Он писал о том,

:gОфСиЛлеодеИоЛфiКi-.ВвСнеиГ#:т%:ьЕаоТ±Чач"и%ГяИ%#3!о"р%б:[РепНлИgхМаТ
нов против Михайловского и   КО в конце 80-х и до  1895
год'а,   3ат`ем  борьба  ег`о` же  с  кантианца.ми   1898  и  след.

:и:дЁg»в2 :.гВа::а§Кg°иН3е#:рка:б:о:»тЬgиаВ=Г#Ор. нЁЁg :н«:зМ::i::вО.:РЕ:лТе:х:аасн:о:    _
В. И.  Ленин, «...мы не. раз беседовали о Богданове.  Пле-
ханов  разъяснял  мне  ошибочность  вз,глядов  Богданова,
НО   .СЧИтая   это   vк.пrінрни,а   nт`пти7mrL   .,^    ^___ .... _    d_это  уклонение  отнюдь  ніе  отчаяню  боль:

:  #8ЕЕЕ   В..   #:   ЕЖ  g383:  :3:.:  ::  19; 3:  ?8.і.
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шим» 1.  Г.    В.  Плеханов   тогда   предполагал    выступить
против Маха,  но «...смотрел тогда  на  Богданова  как на
союзника  в  борьбе с ревизиони3мом, но союзника, оши.
бающегося  постольку, поскольку он  йдет 3а  Оствальдом
и далее за Махом» 2.

Надо отдать должное Г. В.. Плеханову, ибо, выступая
против  махистов,  он   критиковал   не   только   махистов-

ffzЬн=::[:::ВiьНлОумИа#касХиИсСтТаО:=Т8НдЬнШаекВоИ#;:iиИк;еАХ.#.Ё%Х:
данова  он  исполь3овал  в  своих  меньшевистских  инте-
ресах.

В.  И.  Ленин  указал  на  «мелкое  и  мизерное  исполь-
зование коренных теоретических разногласий» Г. В. Пле-
хановым  в  фракционных  интересах.  «Плеханов  в  своих

:fоМлеьЧкаоН::%o:Е2:ЕВОбМ%ЁЪЗо::i=еПнИиСЁЛм:iаГ6к#леьНкИоН'о-н:?
несении фракционного ущерба большеви3му» 3.

В  этот  пер1юд  Г.  В.  Плеханов  выступал  против  ма-
хизма  с отдельными  критическими  реплика.ми,  дорольно
едкими,  но без развернутой   философской  аргументации.
Так,  в  статье-рецензии  «Иосиф  дицген»  Г.  В.  Плеханов
замечал,  что  в  России  начала  ХХ  века   все  дополняли
«Маркса  то Кантом,  то  Махом» 4,  на3ывал  «малосоеди-
нимыМи   с  марксизмом»   в3гляды Маха   и Авенариуса5.

В.   И.   Ленин    хорошо    охарактеризовал-   позицию
Г.  В.  Плеха,нова  по  отношению  к  махи±му:  «...бсе#е,ю
прав  против  них  по  существу,  только  не  умеет  или  не
хочет  или  ленится  сказать  этQ  ко#крег#о,  Обстоятельно,
просто,  бе3  и3лишнего  запугивания  публики  философ-
скими    тонкостями»6.     Настоятельhая    `необходимость
борьбы  с  махи3мом  приводит  к  тому,  ilто  В.  И.  Ленин
пишет  «Материализм  и  эмпириокритицизм»,  Г.  В.  Пле-

*ааНт%Биiл"и##)Гj:]j:яmдusпЪсемm.k"tАа.ПsА».БО|€iЕ::g;:ВвУьТшЩеИдЁ
ших в свет   в  1908-191О гг. У    Г.  В.  Плеханова   в этой

работе  есть  очень  много  общего  с  ленинской  позицией
в  отношении  махизма.  Книгу  махи.стов  «Очерки  по  фи-

1  Ленин   В.   И.    Поj]н.  собр.  соч.,  т.  47,  с.141.
2  Там  же,  с.  142.

43ЛсемТ:И#лВе.хТ.dоНвОЛг=.вС.ОбиР;бСр:ЧаиТjо:%'ф:.пЗр7o7й3в.„.|н,сл3.
б  Таш  же.  с.  71.
б  Л е н и н  В.   И.   Полн.  собр. соч., т. 47, с.  151.
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#;::ЁвИИфМиалРо:СоИфЗиМиа»мВа.р#с.и3ЛмеаН»ИL:НftЗЫЁ?еТп<;:::Ё::МЁ
«Очерками по философии махи3ма» 2.

Четкая  классовая`оценка  махи3ма  у Г.  В.  Плеханова
начинается  с  ре3кого  противопоставления  революцион.

:Н§*::ты:х:Р#Zi:Б3::ЁЁЁЁ3gЁ>У3:р8еЁКстЁ:Ё:и:тсея#Ён:о::gиgс3%:бТ#:аВЁ:е;;

g:Ё:;:Ё:ЁЁ[ЁиЬМ#я:дбкО:ik:#ее%НгьНдсО::"од:О#:Ё;о#Ё:Ё;ЁЁiОЁi:4:
тендующий  на  особую  линию  в  философии,  якобы  пре-
возносящуіося  н,ад идеализмом и материализмом, на са-
мом деле является тривиальной идеали-стической филосо-
фией, перепевом известных песен, повторением элементар-
ных  азов  идеализма.``И  хотя  Г.  В.  Плеханов  так  и  не
смог подняться  до  вь1сот ленинского развития  диалекти-
ческого материализма, до уровня  «Материализма. и эмпи-
риокритицизМа»,   но  и   сделанного  им   достаточно для
того,  чтобы  поставить  его  в  число  воинствующих  мате-
риалистов  начала  ХХ  века.

Г.  В.  Плеханов,  будучи  Ёесьма  образованным  и  от-
лично осведомленным  во  всех  новейших  «и3мах»  на  ев-
ропейской  философской  арене,  подвергал  критике также
В.  Оствальда,  И.  Петцольда  и др.  В  статьях «Анри  Берг-
соч»,  «О  книге  В.  Шулятикова»,  «О  книге  В.  Виндель-

8аиНид»:»<:с<i:Еr::#З:[йвИфдf#сИоЗgi»i»:К%тИ:Е:gЕЗм€И#ОмС3:
териализму»  Г.  В. Плеханов резко критикует махизм.    ,,

Активно-отрицательное   отношение  Г.  В.  Плеханов;
к  махизму  сопровождалось,  однако,  отдельными  теоре-
тическими  ошибками.  Так,  Г.  В.  Плеханов  неправильно
рассматривал понятие «опыт», делая в субъективистском
толко,вании.,его уступки махизму. допустил Г. В. Плеха-

::;огНлеиП;:#йЗа:еиЛкЬаН%СаТхЬизИмаВвg:::ьОбгТеБГИплОеЕZFоевНьТ#
6ез  учета  связи  махизма  с  новейшщ  естество3нанием,
в ней более ощутим религиоведческий, нежели философ-
ский подход.  '

1  См.:  Ленин   В
2Плеханов    Г.
8Плеханов    Г.
4  Там  же,  с.  265.

Полн.  собр.  соч.,  Т.  18,  с.  9.
F_Зб.Р.   фИЛОСОф.    ПРОИЗВ.,   Т.

46

ИЗбР.   фИЛОСОф.   П-РОИ3В:.

Г.   В.   Плеханов  остави,л   глубокий  след  \~в   истории
марксизма,  он  выступалт  как  актив`ный  теоретик  и  про-
пагандист  революционного  учения,   деятель  российского

#иждгъноамрнооден3:оачреанбиоечеиг:е:тс3:g#:::е::огио3дав##те:
от  искажений  принцип-d'в  пролетарского  атеи3ма.  В  от-
личие   от   политических   взглядов  и  политической  дея-
тельности, в области   на`учного   атеизма    Г. В. Плеханов
всегда  последовательно  и   твердо   в-ыступал  с  позиций
марксизма.  Отдельные  недостатки  в  разработке  им  тео-
рии   научного   атеи3ма   объЯснялись   историческими   об-
стоятельстЁами,   уровнем   развития  науки,  в  том -числе•-и  философской,  того  времени.  Он  был  подлинным  пио-
Iгером  марксистской   атеистической   мысли  в  РОссии:
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