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ФИJIОСОФСКИЕ  ВЗГЛЯдЫ   Г.   В.   ПЛЕХАНОВА

А.  д.  Шершунов
1 |,Tіі`хшнлt  яв,і1яется  первым  крупным  марксистом  России,  одним

п і  іі!1ііш`іх  руководителей  русско\го  рабочего  класса  и   междунаро,Tі+
Iіtн.О  соіj`иа.;Iистического  движения  эпохи  11  Интернационала.

ф.  Эгігельс,  лично  знавший  Плеханова,  высоко    оценивал  дея-
'і`і`,,'іьнttсть  созданной  Плехановым  1іруппы  «Освобождение  труда».1
В,7Iестящие  марксистск`ие  работы  Плеханова  80~90  гг.  тепло  встре-
і[али,сь  Ф.  Энгельсом,  писавшем  в  1890  году,    что  он    предвкушает
ГtОльшое  Vдовольствие  от  чтения  статей  Плеханова. 2

Наиб-ольшую ценность из обширного литературного наследства,
оітавленного Плеха1ювым, составляіют его философские работы. Им
шиЁаь:[соокпаояфоицле:[скоафъиилноес#[:3\г:o2gсслтердаиняицhлехановабыладана

В.  И.  Лениным  в  1921  г.:  «н е ль з я    стать  со3нательным,   н а с т о-

::LЦтИьМ_в:8,МrТаУпНиИ:СаТнОtТоебеЕлТеОхГаО['юЧвТь:йЬLоИаgлЧо%оТфЬииТиИб%е:тНоОлуИчЁgё

;it:[ВЕ:[йехМаен%gg,[-[:Е8:#ОйеЛнИиТr:,Р#Ржен::а<?вКg#:иМав».с3ерРиИюЛ%СбОя%::::ьТнРьУ:
vчебников  коммуни5ма». 4•       Следует заметить, что эти указания В. И. Л.енина  были преданы

:.`,абur`'тию  в  30-50  гг.  философскими  работниками  в  нашей  стран`е.

Общая характеристика поjlитических и философских взглядовПлеханова
Плеханов принадлежал к числу тех  в,ождей пролетариата,  роль

:%:t#:'вХе,:ЗнР]аЗ=%ЪИаИкт%3:Огl%:%едрВаИзЕ:]НвИаЯсНнОаСрИоЛдани]:аР::И3:Р:::;:]ий,i
в  реі3оjіюционное движеі1ие  80  гг.  как  политический  идеолог  руоско-
гс,  рабочего  класса.

Важ11ейшей 3адачей  русских марксистов в этот период являлось
внесение  теории  научного  социали3ма  в  рабочее  движение.  Плеха-
нов  считал,  что  «ревот1юционная,  по  своему  внутре1шему  содержа-
іIию,  идея   есть  своего  рода  динамит,  которого  ніе  заменят  никакие
взрывчатые веіцества в мире», 5 что  благодаря революционной маркч

теля]ми:Мiggtе,Р::`#.Сё%9.К.  МаРКСа  И   Ф.  ЭНГеЛЬСа  С  РУСскими  политическими  дея_

_- -- '
2   Там  же,  см.  стр.  314.
3  В.  И.  Ленин.  Соч.,  т.  32,  стр.  73.
4  Там  же.
5  Г.   В.   Плеханов,.   Соч.,  т.   11,  стр.  71.



t`:истской теории  можно  будет  превратить  народную  энергию  из  по-
тенциальной  в  кинетическую,  способную  в3орвать  эксплуататорское
обшество.

В 80-90 гг. Плеханов внес большой вклад в дело ,марксистского
анализа   ос,обе1-шостей   иIсторического   ра3вития    России,   обосновав
положение о капиталистичеіском пути развития страны,  о решающей

z8g±аРвУиС:КиОГк°апПиРтОаЛйеfза#:ан:о,8:%%`=#:Шс%gд€:]ЕЬяб3у:8:::ВпСраоЕ::
тариатом  своей  рабочей  партии.

Им  было  написано  большое  количество  марксиістских  работ.
В  период с  1883  по  1903  годы,  как отмечает  В.  И.  Ленин,  Пле-

ханов был «марксистом и революционером». 1
В  теч.ение  последующих  15  лет,  с  1903  по  1918  гг.,  резко  меня-

ются псmитические и философские взгляды Плеханова.  В области по-
литической  идеологии  он  отходит  с  революционнъ1х  позиций  на  по-
зиции  с-д  реформизма,  в  облаісти  философии  -  с  позиций  диалек-
тичеюкого и историческо\го материализма на  по3иции догматического
марксизма  и  метафизики.  В  этот  период  Плеханов  переістаіет  выра-
жать интересы  революционного большинства раб,очіего класса и пре-
вращается  в  выразителя  интере,сов  его  1юнсервативных  с.лоев.   Он

:Тоар:;::Тс::ч:gЁ:#ОдМеяЁЖО:: й:::FнеаВцИ:#;л:ТНИМ  ИЗ  Видньтх  оп-
Каковы те основные философские  вопросы, которые разрабаты-

вались Плехановым?
Исходным пункюім в понимании предмета и задач маірксистской

философйи  Плехановым  является  положение  о  том,  что  основная
задача  филсюофии  диал.ектического  и  исторического  материализма
ссютсшт  в  тео`ретическом  обосновании   политической  идеолог`ии  ра,`,.-.-\`

бочего класса - теории научного социализ,ма.
Поэтому в философских трудах Плеханов.а на первый план вы-

ступают  вопросы  исторического  материали3ма,  который  дае\\ цепо-
средственное  обоснование теории  научного  социализма.

Исторический   материали3м,  в  свою  очередь,  является  частью
диалектического материализма, как науки о наиболее общих законах
ра3вития пр.и`роды, общества и познания. Рассмотрение вопроісов диа-
лектического материализма,  дающих опосредованное и более глубо-
кое обоснованіие правильности теории научного социализма - таков
второй ряд философских проблем, рассматриваемых Плехановым.

диалектический  и  исторический  материали3м,   как  философия
пролетариата,   является   высшим   дIостижением     об`щечеловеческой
философской и социологической мысли, он опирается на положитель-
ное содержание, добытое  предшествующей  философией.  Поэтому в
трудах Плеханова значительное место уделено рассмотрению вопро-
сов истории  философии.

і  В.  И.  Ленин.  Соч.,  т.  31,  стр.   17.
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Разработка  Плехановьім  проблем  исторического  материализма
Среди многих вопросов исторического материализма,  ос,вещае-

мых  в  трудах  Плеханова,  следует  выделить  ряд  наиболее  важных,
которые получили у пего глубокую ра3работ'ку.

Это,  прежде  всего,  проблема  3акономерного  характера  разви-
тия  общества,  решаемая  1-Iа  основе  раосмотрения  определяющей  ро.
ли производства в развитии всего строя общественной, политической
и  духовной  жизни  людей  (главная  философская  работа  Плеханова
поэтому      но,сит название  «К  вопросу о  развитии      монистичсского
взгляда на историю») , и свя3анный с проблемой  зако1юмерноісти во-
прос о соотношеінии деятельности масс людей и отдельных личностей.
Постановка  этой  проблемы  диктовалась  необходимсютью  разоблаu
чить  политическую  идеологию  народничества,  главног,о  противника
русіс,кого  марксизма  в  80~90  гг.,  выдвигавшего  теорию  об  особом
некапитали,стическом  пути  развитии  Россіии,  о  решающей  роли  от-
дельных личностей,  «героев»  в установлении  «общинного»  социализ-
ма  в  Росісии.

Обоснование  закономерного  характера  развития  общества,  как
пишет Плеханов,  заключается  в том,  чтобы вскрыть  необходимость
в деятельности людей, наделенных волей и сознанием, т. е„  с одн,ой
стороны,  пока3ать,  каким  образом   развитие  человечества  со.віерша-
ется  под  влия[1ием  независимых  от  его  воли  общеіственных  условий
его суще,ствования,  а  ,с д,ругой.  стороны,  по,казать,  что  воля  и  созна-
нис,   присущие  всякой  человеческой  деятельности,   являются  лишь
след.ствием  объективных  условий  жизни  людей.

Ключ к раскрытию закономерного характера разви+ияюбше,ства
лежит в прои3водственно-экономических отношениях людей.  Откуца
же берутся общественные отношения, сущеіствующие в  человеческих
обществах?  Они  создаются  людьми.  Поэтому  они  кажутся  продук-
тtjм  свободной  человеческой  деятельности.

такое  свободная  воля  че7ювека?  «Иллюзия    существа,
себякакпричипу,    но    не    ісознающего    себя    какан#ет:с.озн

с, л е д с т в и е».  Это  пре1красное  определение  дидро  применимо  как
к  отдельному  человеку,  так  и  к группам  людей.    Когда  людям  ка-
ж.ется,  что данные  общественные  отношения  созданы  их  ёвобод,ной
Еолей,  то  тут  повторяется  та  вечная  иллюзия,  благодаря     которой
люди не сознают себя как следствие. Всякая данная сиістема  отноше-
ний  ссюдана  волею  людей,  но  іволя  людей  направляется  на  созд,і
ние этой системы  по  причинам,  от воли людей  не  3авися1цим.

Маркс писал,  что для того,  чтобы  производить,  люди  вступают
в  определенные  в3аим11ыіе  отношения  ~-  производственные  отноше-
ния.  Критики  марксизма  утверждают,  что  по  Марксу  люди  якобы

:еОв3зНмао::оЛ:рНо:3вВоСдТсУтПв%?Т+З::о?3зааИ#:]чЬ:%тОТhН:еШхеаНнИо:',бнее3тБаОкТ.ОРпЬ:=
чему,  стремясь к удовлетворению своих  потребностей в  пище, люди
вступают иногда  в  одни,  а  иногда  в  совершенно  иные  в3аимные о'г-
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пошения?  Марксизм   объясняет  это    состоянием    прои3во-
дительных     сил.     далее  іспрашивается:   зависит  ли  состояние
этих  сил  от  в,оли  людей  и  от тех  ц е л е й,  которые  ими  преследуют-
ся?  Исторический  материализ,м  отвечает:  нет,  не  зависит.  А  если  11е
зависит, то значит,  они  возникают  в  силу  и3вестной  необходимости,
определенной  данными,  вне  человека  лежащим1,1  условиями.

Поэтому  про'изводственные  отношения  людей  имеют  объективн
ный  характер,   а  в  сфере  прои3водственной  деятельности  действует
экономическая необходимость,  вынуждающая   людей   так,
а    не    иначе    осуществлять  процесс  производства   и  распределе-

:#:и=а:Б%:3J::l:::=jа:Л%Г.я`:#:%От%:]Ч::ГрИаежЗе:]КиОеНмЫ'с:::r:ИЕg:ОбЕg,:иR[ао?}[
взаимосвя3и  между  прои3водителы1ыми  силами  и  производіствешiы-
ми отношениями

Главная  осо.бенность  законов  общественного  разви'гия  состоит
в  том,  что  это  3аконы. деятельнсюти  людей.         «3акtjш,I  общесшеI1-
ncmo  развития,  ~-  пишет  Плеханов,  ~-  так  же  ма,j'ю  мtjгу'і`  осущест-
вляться  без  посредства  людей,  как  закопы  приро,цы  без  посііtеді`тва
материи».

ilлеханов  подверг  критике  распроt`тіэаііі`іHіуIо  в  псмаіэкснстской
социоЛОгии  тОЧКу  3Ре11ИЯ,  ЧтО  ПРИ3Ш1Ш1е  ОбЩе,СТВ(`Ш1Ь1Х  г3ако11Ов  яко-
бы  обрекает  людей  1-1а   пассивпость,  лі,іііііt>сть   --ш  бс`здейстше.  «Не-
ужели   геIіиаj.іыIый   музыкапт,~замечаіет   Плехановг-перес'ганt`т за-
ниматься музыкой,  когда  узнаст,  что  гениаjlьноеть есть  результат  1і'`3ц
вестного,  а  лучше  сказать,  поіка  неи3вестного  состояния  мозга?  Ко-
нечно нет. Смешно и говорить об этом. Но почему же обще,ственнь1й
деятель перестаі1ет действовать,  если убедится, что его  идеалы  предн
ставляют собой продукт экономического  ра3вития? 2

Нельзя представлять себе закон,  необходимость лишь как силу,
препятствующую нам поступать согласно нашему желанию и вынуж-
дающую нас делать то,  что  противоречит ему.

Необходи,мость  выступает  в  качестве  такой  силы  тогда,  когда
люди не по3нали ее и действуют вразрез  с ее тр.ебованиями. Если же
они  познали  эту  необходимость  и  3аставляют  ее  служить  человеку,
этим самым они увеличивают свою власть, устанавливают свой кон-
троль  над  силами  природы  или  общества, т.  е.  свою свободу. даже
3аставляя служить природу ісебіе, люди всегда подчиняются природе.
Это  подчинение  ей  является  условием  их  ос,вобождения.  То  же  са-
мое имеет место и в обществе. Поэтому глубоко ошибочной является
точка зрения, что 1-іет сво,боды там,  где е.сть подчинение необходимо-
сти. Филосо,фские взгляды таких людей основаны на кантовском дуа-
ли3ме, не умеющем соединить мышление с бытием. Свобода есть по-
знанная  неіобходимость.  Мы  свободны,  следовательно,    лишь    по-

і  Г.  В.  Плеханов.  VП|,  стр.  308
2  Там  же,   стр.   210
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стdльkу,  г16скольку по3наеМ  законы  природы  и обще,ственноі-иіёторй-
ческого развития и поскольку мы, подчиняясь им, опираемся на них.

домарксовы  материалисты  не  могли  выяснить    вопроса,    как
необходимость  может породить свободу человека, поэтому они ста-
новились  на  по3иции  фатаjіизма.  Материалисты-метафизики  виде-
ли,  как  необходимость  подчи11яет ,себе  людей,  диалектический  матег
риализм  показываст,  1{ак  можно  их  освободить.  Необходимость  по-
рождает свободу  п споообствует освобождению людей,  как пока3ал
Марк.с,  `1срсз  і]свttлюционпо-практичеіскую  деятельнсють.

Поскольку Россия, как доказал Плеханов, развивается по капи-
'га.ш1сти`іс`скому пути,  клаосовая  борьба  русского  пролетариата дол-
жI1а  I-іе\и3беіжно,  роковым  образом  привести  к  ли,квидации  капита-
.71изма  и  оозданию  социалистического  общества.  Исполнителем  этой

::::g:ЧекСоКтОойроЗгаодая:Иляg:сЛяЯе:§gле:аа#:.3НаадИабч°#е:оцЕ::?#еЮмЦоИкОрНа:%:
состоит в  том,  чтобы  подготовить  пролетариат к  роли  гегемона  ос-
вободительной  борьбы.

«Современный диалектический материализм,~писал Плеханов,-
стремится  к  устранению  классов;  Он  и  появился    тсп`да,  когда  это
устранение  сделалось  исторической  ,необходимостью.    Поэтому    он
обращаекя к производителям,  которые должны  сделаться  героями
ближайшею  исторического  периода.  Поэтс"у,  в  первый  раз  іс  тех
пор,  каік  наш  мир  ,существует  и  3емля  обращаеюя  вокруг  солнца,
проиюходит сближение  науки  с  работниками:  наука  спешит на  поп
мощь  трудящейся  массе;  трудящаяся  маоса  опирается  на  выводы
науки  в  своем  сознательном  движении». 1

Плехановым  дано  одно  из  лучших  в  марксистской  литературе
изложение вопроса о роли личности в  истории.  В  ра,боте  «К вопро-
су о роли личности в  истории»  им выдвинуто  положение,  что в  об-
щественн,ой жизни действу_ют три  рода  взаимодействующих причин:
общие, особенные и Qдиничные. 2

1. Общие причины, или состояние производительных и прои3вод-
ственных отношений.

2.  Особенные  причины,  или  историческая  обстановка  ра\звития
производительных сил у данного  народа.

3.  Единичные  причины,  или  личные  іособенности  исторических
деятелей,  их таланты  и  т.  д.

Общие  и  особые  причины  определяют  направление  событий,
общий  ход  исто\рии.  Они  же  определяют  пределы  влияния  единич-
ных  причин.  Единичные  причины  обусловливают    индивидуальную
физиономию  исторических  событий.  Роль  л'ичности,  характер  и раз-
меры  ее  воздействия  на  хсд  событий  зависит    от    взаимодействия
этих  трех  видов  причин.  Никакой  великий  человек,  например,  не

і  Г.  В.  Плеханов.   К   вопросу  о  развитии   монистического  взгляда  на  исто-
РИЮ.21г9.4%.. СЕЕ.ех2а4:о::4d;ч.,  т.  Vі||,  стр.  304.
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может  навя3ать  о6ществу  такие  отношения,  которые  уже  не  соот-
ветствуют  состоянию  производительных    сил  или  еще  не  соответ-
ствуют  ему.  Вместе  с  тем,  замечает  Пл.еханов,  личнаія  сила  Напо-
леона  является  нам  в крайне  преувеличенном виде, так как мы  от-
носим  на  ее  счет  всю  ту  общественную  силу,  коггорая  выдвинула  и
поддерживала   ее.   Плеханов  подверг  ре3кой   критиіке     народниче-
скуЮ  теорию  культа  лично,сти.

Большую  роль  в  общественном  развитии  долж1-1ы  сыграть  пе-
редовые деятели пролетариата-социалисты. «Мы убеждены,-писал
Плеханов,-что  когда  «,общество ступило  на  след  естествіенного  3а-
кона  своего движения,  оно  не  может  ни  перескочить  естественhые
фазы  своего  развития,   ни    устранить  их  декретами».   «Но    оно
может    сократить    и    облегчить    мучение    родов».
В  этом  «сокращении  и  облегчении  мучений  родов»  и  сос"игг,  по
нашему  мнению,  одна  из  важнейших  задач  социалистов,  убедив-
шихся  в  «исторической  неизбежнсюти  капитализма  в  России». 1

другим  важным  вопросом  исiЬрического  материализма,  полу-
чившим  глубокую разработку у Плеханова,  является  вопрос о соот-
ношении  между  базисом  и  надстройкой.

В  работе  «Оісновные  вопросы  марксизма»  Плеханов  так  изла-
гает вопрос о соотношении ба3иса и надстройки:  «Если бы мы захо-
тели  кратко  выразить  взгляд  Маркса-Энгельса  на  отнсшение  3на-
менитого  теперь  «основания»  к  не  менее  3наменитоій  «надстройке»,
то  у  нас  псшучилось  бы  вот  что:

1)   состояние  производительных    сил;
2)  обусловленные  им    экономичеіские      отношения;
3)    Социально-политическ'ий     строй,     выросший       на

данной  экономической  «основе»;
4)  определяемая частью  непосредственно экономикой,  а  чаістью

в,сем  выросшим  на  ней  ,социально-политическим  строем,    пс и хи-
ка     обществіенного     человека;

5)  различные  и д е о л о г и и,    отражающие_ в  себе  с в о й с тв а
ЭТОй     ПСИХИКИ.2

Эта   известная   плеханоівская   пятичленка   в   целоім   правильно
выража.ет  механизм  возникновения  надстр'ойки    в    обществе.  Рас-
крывая  формулу,  Плеханс>в  указывает,  что  производительные  силы
опосредованно,  через  экономические  отношения   определяют  над-
стройку,  однако  возможна  и  прямая  обусловленность  надстройки
производством  (в  период первобытно-общиннспіо строя).    Содержа-
ние  надстройки  часто  лишь  косвенно  определяется  производствен-
нь1ми  отношениями,  прямое  воздействие  на  нее  о.ка3ывает  социаль-
но-политический строй,  например,` состояние клаосовой борьбы.  Ин-
тересной  является  мысль  Плеханова  о  том,  что  общественное  сов-

і  Г.  В.  Плеханов.  Социализм    и    политическая    борьба.    Наши  разногласия.
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нание  представляёт  совокупность  психики  общественного  человека
и  идеологии,   отражающей   свойства   этой   психики.   Общественная
психика  представляет собою  совокупность чувств,  идей,  настроений,
возникающих  у  больших  групп  людей   (классов),  в  народе  в  про-
цессе  их  жи3пи.  Вылающис`ся   .7п1чности  опираются  на  эту  общест-
венную  психо.71огию,  об+эабатьIвают  и  формулируют ее в  виде строй-
пых  теорий~.`-пдеоло1`ий.

Говttг>им  >I{t`  мі,і,  папример,  что  наши  писатели  должны  выра-
7к;іть  іI`ух  шtіttjда,  его  пастроения,  что  политическая  идеология  марк-
t`Iі`'"а  ііо,і'іжші  ош1раться на  политическую  психологию и  настроения
м;1с(`,     '1    т.    ,,'1.

BI,іjіtшсн],іе  общественной  психики  в  надстройке  как  одной. из
Iііt{`,t[]іосьI.7юк  идеіологий  раскрывает   роль  народа,   а  не  только  вы-
jі`;`]tjтцихся  личностей  в  развитии  духовной  жизни  общества.

Пятиtlленка  Плеханова  подвергала,сь    критике  в  нашей  фило-
t`,офской  литературе.  Например,  в  книге  В.  А.  Фоминой  «Философ-
ские  взгляды  Г.  В.  ПлеханоВа»,  вышедшей  в  1955  году,  говорится,
`[то  Плеханов  «упрощает  всю  диалектическую  сложность  взаимо-
ііействия  базиса  и  надстройки»,   что  «в  его  теории  общественного
развития  преобладает  абстрактный  [схематизм»,  что  он  «разрывал
производительные  силы  и  производственные  отношения»  при  рас-
смотрении  соотноше'ния  базиса  и  надстройки,  что  у Плеханова  вы-
ходит,  что  «психика  отражает  бытие,  а  идеология  отражает  психи-
ку». 1   Нам  думается,  что  не  Плеханов,  а  Фомина,   выражаясь  ее
собственными  словами,  «упрощает  в,сю  диалектическую  сложность
взаимодействия  базиса   и  надстроек».

Важное  место  в  философских  трудах  Плеханова  занимает  во-
прос  об  историческом  материализме  как  методе    по3нания  обще-
ственных  яівлений.

«Метод,-писал Плеханов,-это орудие, служащее для оrгкрытия
истины. Он важен не сам по себе,  а по отношению к тем выводам,
котоірые делаются с его помощью, точно так же,  как  в  области ма-
териального прои3водства  орудие  важно  не само  по  себе,  а  по  от-

:{:оШ:Но%Б}едКст:ее#. 2ПРедМеТаМ  ПОТРебЛеНИЯ,  которые  получаются  при
Исторический  материализм  как  наука  дает лишь,  как  образно

отмечает  Плеханов,  алгебраическое  решение  общественных  вопро-
сов. Мы же должны уметь  понять каждое отдіельнсю явление обще-
ственной жизни,  т.  е.  дать  арифметическое решение.  Это  арифмети-

:::#ОЁр#е=ое#:iиОТмдёетЛоЬдНаЫ:стОобрЩи%::кеоНг:Ь:#атЯеВрЛиеаНлИийзмИа.ОБГж#еТйВ#::
методологическое  3начение  имеют  такие  положения    Маркса,  как
положение  о  том,  что  способ    произіводства    материальных    благ
определяет  весь  строй  общественной,    политичеокой    и    духовной

:Е.М.в.В.пfёхgнОоМвТНта.'й$Г,Т:СсОт8$К3И=4ВЗГЛЯдЫПлехановаалр.284_285



жи3ни, положениIе о том, что идеальное есть  не  что  иное  как мате-
риальное,  пересаженное  в  человеческую  голову  и  переработанное
в  ней  и т. д.

Овладение  мётодом    исторического    материализма   -  ,самая
главная задача  при  изучении  философии,  иначе  философия  из  ору-
дия  отыскания  новь1х   истип  превратится  в  тавтологию,  в  простой
перечень  общеи3вестных  истин.

Плехановым  были  дсшущены  ряд  ошибок  по  вопросамt  истма-
та,  например,  в  вопросах  о  роли  географической  среды  в  развитии
общества,  о  классовой  борьбе,  революции  и  др.

ВОпрбсы диалектического материализма  в  трудах  Плеханова
В период деятельности  Плеханова среди противников   марксиз-

ма была распространена точка зрения, что у Маркса  и  Энгельса  нет
никакого  общефилософского  учения;  а  есть  лишь  экОномическая  и
и,сторическая   теории.    Большинс`тво   деятелей   П   Интернационала
(Каутский, Моринг  и др.)  утверждали,  что  если  в  области  понима-
ния  явлений  общества  Маркс  и  Энгельс    являлись    историческими
материалистами,  то  в  области  понимапия  природных     процессов
они  были  механистическими  материалистами,    стояли  на  по3ициях
материализма  Фейербаха.

В  работах  Плеханова   бьI,7ш     1іодвеі]г1[у1`ьі     I{рн'т`пке     подобные
В3ГЛяды.  Он  пока3ал,  что  общефи.)Iосо(|jСкое  уl1еШ1е  марксизма  еIСть
диалектический материализм~паука о  Iіаиt`tо.7Iіее общііх зак,опах раз-
вития  материального  и  духовного  мира,  всеобщая  тіеория  и  мето-
дология познания объективного мира.

Суть  диалектическоі`о  материализма  и  его  качественное  отли-
чие от прежней философии сводится Плехановым  к двум  основным
положениям.  Во-первых,  материальное,  как  п.ервооснова  всего  су-
щеіствующего,  находится  в  состо.янии  постоянного  самодвижения  и
ра,звития,  причем  в  о\снове развития  материи лежат наиболее общие
законы,  раскрываемые  материалистической диалектикой.  Таким  об-
разом, _в   философии   маркси3ма   материализм   нера3рывно  сочета-
ется  с  диалектикой,  материализм  п.ерестал  носить  мехапистически1О1
и  метафизический  характер.   Во-13торых,  диалектический     материа-
лизм  рассIматривает  психику  как  ісвойство    высокооргапизованной
материи,   а  идеальное,  как  материальное,  перепесенное  в  человече-
скую  голову  и  пріеобразованное  в  ней.  Это  стало  возможным  в  ре-
зультате  того,  что  практика  была  положёна  в  основу  процесса  по-
3нания,  благодаря  чему  был  преодолен  важнейший  недостаток  до-
марксова  материализма  -  .созерцательность.

Эти  основные  положения  диаjlектического  материализма  о  со-
отношении   материи   и   со3нания   иміеют   важнейшее   теоретическое

::%Ч::::рЁ::сП#i::::;:тГОо#гИаанЛиечКеТсИкКаОя-Мс:::ЁИ::kСдТуИЧдеиСаК:::т:::сИкМиаk
и  историческим  материализмом.    Исторический    материализм    есть
часть диалектического  материализма, ра'спрtостранение его основных



положений  о  соотношении  материального  и  идеального  на  область
истории.  Материальное  и  идеальное  в  общественной  жи3ни,  однако,
имеют  свою  специфику  по срав1-1ению  с  природой,

Материальное  в  обществе  выступает   как  прои3водственно-эко-
номическая деяте,71ьііо,ст1,  ,;Iіодеі"[  иt,гIи  спос`об  производства,  идеальное
(психичес`кое)   ---~   в  нидс  ііеjіовечсіского  со3на[іия.

Поско,;1ьку  t`,ущ{`с`mует  те,епая  связь  диалектичіеского  и   истори-
чеt`,кого  ма'і`ерші,;"зма,  как  единого  мирово3зрения,  то  всякого  рода
|)евизнjі,  Оті`туп,Jіеііие   от  принципов  диалектическото  материализма
ііо.tlжііhі  і;L,ізьU3агI`ь  решитеjlьньій  отпор  со  стороны  марксистов.

П.;ісхаіювым  был написан целый  ряд сильных  работ,  в  которых
{ш  подверг  критике  филосіофские  взгляды  нар.одников,     Ріеівіиізиони-
с.'1`ов  (в особенности  Родоначальника  международного  реви8ионизМа
Бернштейна) ,  неокантианцев,  ву71ьгаірных  материалистов,  махистов,
(`tогостроителей и других.  В  них получили творческое  освещение  ра3-
т1ичные  вопросы диалектического  материализма:  о  материи,  о  зако-
1юмерности, необходимости и случайности, О противоположности ме,
тафи3ической  и диалектической  концепций  ра3вития  и  другие.

При  разработке  проблем  диалектического  материали3ма   Пле-
хановь1м  были  допущены  некоторые    существенные    недостатки  и
t>шибки  (сведение д11алектики к !сумме примеров;  недопонимание ди-
алеіктик'и как теории познания, в особен1юсти принципа конкретности
1{ак  души  марксизма;  отрыв  рассмотрения  вопросов  материаjlизма
от современного естество3нания, теория иероглифов) . Однако нельзя
согласиться  с  утверждением  В.  А.  Фоминой,  будто  Плеханов  paf
сматривал  в  качестве  осіновного  закона  диалектики  не  закон  един-
ства  и  борьбы  противоположностей,  а  закон  перехода  коли[1ества  в
качество.

Плеханов  как  исто.рик  философии
Плеханов  является выдающимся  историком  философии.  Следу-

ет выделить два  основных ряда  проблем,  которыми  преимуществен-
но  занимался  Пліеханов,  как  историк  философии.    Это,    во-hервых,
рассмотрение  философских   и  социологических  учений  крупнейших
пр`едставителей  буржуа3ной  эпохи,  которые  сыграли  определенную
положительную  роль в \во3никновении  философии  маркси3ма.  Сюда
относятся,  прежде  всего,  представители  материализма  ~  Гольбах,
Гельвеций,  Фейербах, буржуазные социологи  и экономиёты -  Гизо,
Тьеріри,  Минье,  Смит,  Рикардо,  ,социалисты-утопиісты~Сен-Симон,
Фурье,  Оуэн,  крупнейший диал.ектик-идеалист  Геігель.

Особе`нность  изліожения  ф11лософских  и  социологических  в3гля-
дов  этих  мыслителей  Плехановым    состоит в  том,  что  он  пытается
показать,  какой  вклад  внесли  они  в  развитие    материалистических
взглядов как на  природу, так и  в особіенности  на  общество.  Блестя-

і  См.  В.  А.  ФОмина.   .философские  взгляды  Г.  В.  Плеханова,  стр.  174
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1цее  и3лож.ение  диалектики  Гегеля  было дано  в  статье  «К  шестиде-
сятой  годовщине смерти  Гегеля»  (1891,г.).  Эта  статья  представляет
собой  попытку  материалистической переработки диалектики  Гегеля.
Энгельс назвал ,статью Плеханова превосходной. Не  менее блестяще
Плехановым  были  и3ложены  в3гляды  францу3ісіких  материал.истов
xVIII  века.

Изложение указанных вьіше философских и социологических во-
просов было подчинено одной цели~показать, что философия марк-
си3ма,  являющаяся  мирово3зре1-Iием  рабочего  класса,  не  представ-
ляет  сектантской,  у3ко-классовоН  теори'и,  а  выступает  как  высшее
достижение  всей  предш.ествуюіцей  t|jилософской  и  социологической
мысли.

Плеханов  является  крупі1е1"Iшим   іірсдставителем     русокой  на-
циональной  культуры.  О1-1  быjі псрі!ьім  ма`іэк.систіским  историкс"  рус-
СКОй  фиЛософи`и.  Пл|еха1юв  Перш,Ii'I  1ТО|{аз€L)1,     I{акую     выдаюЩуЮоя
роль   сы1`рали   в   идейI-ю-политиші`.і{t>м   іtазвііті,Iи   Роосии   виднейшие
русские  философы-материаjпіIс'і`і,I  Bс.,;U ііісі{H l.і,  Гі`рцеі-1,  Че.рі-1ышевіск.и,й
и  добролюбов.  При  раосмtjт|tсіIіIіі     р€шш'іш1     |t.уі`ской    философии
Х1Х  века  Плеханов  л()пуска,іі  ш`I{t)ітоі)щь  ошибі{и,  заключавшиеся  в
недооценке   анал'иза   ис.1`оіэі1чсіских   .усло1шН   РОсі`,ии.   Од1-іако   ніельзя
оогласиться  с  утверждеііием   М.  Т.  Иt+віIука,  ко'I`оіtьій  в  статье  «Об
исторических  особенностях  и  осііов1-1ых  этапах  развития  русской  фи-
лоісофии»  пытается  представить  рассмотрение  Плехано,вым  влияния
передовой  европейской  философии  на  руоских  фи71ософов,  как яко-
бы  и3ложение  и,м  развития  русской  философии  в  духе    «филиации
идей».  1

**
*

Общая оценка  роли  Плеханова  в  рабочем движении  и в ра3ви-
тии марксизма была дана В. И. Лениным.

В оеред,ине 20-х  годов представители  меньшевиствующего идеач
лизма  выступили  с  утверждением,  что  после  Маркса  и   Энгельса
крупнейшим  философом  марксизма  является  Плеханов.    Они    от-
рицали  ленини3м,  как  высший  этап  в  ра3витии  маркси3ма.

Партия осудила эту порочную точку зрения. Крупнейшим марк-
систом после Маркса и Энгельса, проложившим новые пути в обще-
ственной науке и  философии,  был Ленин.  Плехан6в жіе являлся  о,ч`-
ним  из  виднейших    пропагандистов  и  и,столкователей    философии
марксизма.

В 30-50 годах, однако, у нас не уд,елялось должного внимания
изуч`ению  ценного  философского  наследия   Плеханова.  Нужно  на
деле о,существить завIет В.  И.  Ленина о том,  что «рабочему государ-
ству следует требовать от профессоров философии, чтобы они знали
изложение  марксистской  философии  Плехановым  'и  умели    пере-
давать  учащимся  это  знание».

:  §.М.и:ИлЗе#:::РсИоИч.?утс.сg8Ж.л93офии".  гипл,  і95і,  стр.  бі
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