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1`. в. пIIЕхАновым
дИАЛЕКТИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛИЗМА

В  1883-1903  гг.

ыдающийся   русский   философ   Плеханов   имеет
крупные  заслуги  в  деле  защиты,  Обоснования  и
пЬLуляри3аци-и философии марксизма. В. И. Ленин
указал, что без выяснения Бельтовым-Плехановым_:-_Ёj

Основ  фиТлософского  материали3ма  нево3мОжно  быЛО  фОР-
мирование русского маркси3ма. Позднее,  в 1921  г., Ленин
говорил: «...уместным мне кажется  3аметить  для молодых
чЛенов партии,  что #Gльзя стать со3нательным,  Jtа}с7юоящИ.ю
коммунистом без того, чтобы изучать -именно иэу«аmь-
все,  написанное  Плехановым по философии,  ибо  это луч-
шее  во  всей  международной  литературе марксизма»1.

Бороться  за  самое  передовое,  научное  мирово3зрение,
за   торжество   диалектического   материализма,   пропаган-
дировать его в массаk Плеханов в революционно-марксист-
ский  период  его  деятельности  считал  своим  долгом.  Он
написал большое количество работ по философии маркси3-
ма,   в ,которых   стремилСя   пока3ать,   что   быtlО   внесено
Марксом  и  Энгельсом  нового  в  разработку  философии.

Идеалистической   путаниЦе   и   эклектике,    попь1ткам
превратить   диалектический   материализм   в   «экономиче-
ский» материализм Плеханов противопоставлял пропаганду
целостной философии  Маркса  и  Энгет1ьса.  Он метко  отра-
жал наскоки на марксизм со стороны его идейных против-
НИКОВ,  бУРЖУаЗНЫХ  ИСТОРИКОВ  фИЛОСОфИи,   ЯРКО  И  СИЛЬНО

1  В.  И.  Ленин,  СОч;.  т.  32,  стр.  7З.
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1тзлагал взгляды Маркса и Энгельса - творцов диалекти-
ческого   материализма.   В   его   работах   рассматривались
важнейшие  фиdlософские  вопросы:  о  сознании  и  бытии,
о   развитии   и   и3менении,   о   свободе   и   необходимости,
о  необходимости  и  случайности,  о  форме  и  содержании,
о  сущности  и  явлении  и  др.

В  его  работах  было  ярко  пока3ано  иоключительное
3начение   материалистической   философии   Маркса    для
рабочего  класса  и  сделан  вывод,  что  нель3я  быть  бе3за-
ботным или равнодушным к ней. . В обстановке широкого
распространения идеали3ма Плеханов выступил в  защиту
материали3ма  как  учения,   не  раз  игравшего  в  истории
прогрессивную,  освободитет1ьную роль.  Он также пытался
вскрыть    социальные    корни    идеалистической    реакции
на   материализм,   социальные  причины  многочисленных
{щритических»    походов   реакционных   буржуазных   фи-
лософов  против  научного,  материалистического  мирово3-
зрения.

На  фоне  усилившейся  в  середине  и особенно к концу
90-х годов в Европе и России философской реакции и реви-
3ии марксизма  выступление  Плеханова  о  защитой  и  обо-
снованием философской теории Маркса и ЭнгеIіьса и выяс-
нение подготовивших ее условий и ее особенностей имели
боль1пое  значение.

Плеханова весьма интересовал 1юпроо об исторической
подготовке философии марксизма.  Рассмотрению источни-
ков  маркси3ма   11освящены  многие   работы:   «К   вопросу
о  развитии  монистического  взгляда  на  историю»  (1895),
«Очер1{и   по   истории   материалйзма»  (1896),   «К   шестиде-
сятой  годовщине  смерти  Гегеляy>  (1891),  «Огюстен  Тьерри
и  материалистическое  понимание истории» (1895).  Наряду
С  КНИГОй   «К  ВОПРОСУ  О  Ра3вИТИИ  МОНИСТИЧеСКОГО  В3ГЛЯда
на  историю»  выдающейся  работой  по  истории  материа-
ли3ма    явля1отся    «Очерки   по   истории    материали3ма»,
которые представляют  собой ценное и3ложение диалекти-
ческого материали3ма,  законного и неи3беэкного продукта
ВСего   новейшего   ра3вития   философии   и   обЩественной
науки.   К.   Маркса   Плеханов  пока3ал  как  гениального
мыслителя,   критически   воспринявшего   и   переработав-
шего  итоги  главнейших  идейных  течений  Х1Х  в.:  немец-
кой   философич,   английской   политической   экономии  и
фРаНЦУ3сКОгО  утопического   социализма.   Он  считаЛ,   чТО
история философии и общественной науки пока3ывает нам,
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«почему  явилась,   почему  ЭОjюю#а7  бь!лаі  яояGиmься   теория
Маркса,  на  какие,  до  тех  IjOp  нера3решенные  и  неразре-
шимые,  вопросы она ответила,  и,  следоватеLльно,  каков ее
ll,С1Пu,Н,НЫi±  СМЫСЛ,». -

Плеханов  раскрывал  исторические  условия  возникно-
вения  маркси3ма,   прослеживал  его  свя3ь  со  всем  пред-
шествующим  ра3витием  философии.  Он  провел  большую
Работу   по   исоледованию   миРово33рения   велиКих   мате-
риалистов  11рошлого - древнегреческих  мыслителей,  фи-
лософов  эпохи  Возрождения,  английских  и  французских
материалистов   XVII   и   XVIIl   вв.,   Фейербаха,   великих

ГцУеСвСаТИХгеЁцИеЛн°аС,ОфЕ::::ТсекРо::ТИ&ТеОрВн=ш:вОсМкОоНг::ОВд;брРоалд[::
бова.    Он   ра3облачал   идеалистические   и3вращения   их
В3ГЛЯдОВ   СО   СТОРОНЫ   бУРЖУаЗНЫХ   ИСТОРИКОВ   фИЛОСОфИИ.
Плеханов  много  писал  о  философских  системах  Канта  и
Гегеля,   О  неокантианстве  и  других  формах   идеализма.
Он   иссdіедовал   учения   социалистов-утопистов,    начиная
от Морелли  и Мабли  и  кончая  западноевропейскими  уто-
пистами первой половины Х1Х в.

Обращаясь к работам по истории философии, Плеханов
как   марксистский   историк   философии   ра.зоблачал    по-
верхностное,   превратное,  ложное  и3ложение  материали-
t:Т:::::g:"УЧ&ТИЁаgg8,Ж#.3Нс;Б:,И[:.:О&ИиКшаеМрИо#,ИZ?С#дИенИ_

ским,  д.  Льюисом,  Ф.  Ибервегом  в  их  сііециальных  ра-
ботах  по  истории философии.  Он  также  выступил  против

g:::СиИфуИ.КЁЦ::м:::ОЕЕ:хМаанТоевРИпаоЛкИа%Еав::,С::gОбНуЫр#3енРыГ:
иоторики  философии  относились  к  материали3му  крайне
несправедливо  и  предв3ято.  что  11х  внимание  было  обра-
щено  почти исключительно на  системы идеалистические  и
дуатіистические.

Пле#анов  хорошо  видел  пристрастностъ  «критики»  ма-
териали3ма  со  стороны  буржуазных  «любомудровy>,  нена-
висть  их  к  материали3му.  Он  3ащи1цал  взгляды  материа-
яистов    прошлого,    которые    ис1{ажались    буржуа3ными
историками философии, 3ащипіал материалистический под-
ход к истории философии.  ГОворя  о  необходимости  науч-
ной, материалистической истории философии, он выступал
против  характерного  для  буржуа3ных  ученых  и3ложения

1  Г.   В.   дл€а;а[іое,   Соч.,   т.   VII.   стр.   227.
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пстории  философии  в  духе  филиации  идей.  Тат{,  об  Ибер-
веге  он  писал:

«Он оставил нам только то, что обыкновенно дают нам
историки  философии - простую   последовательность  фи-
лософских  систем:  такая-то  система  породила  такую-то,
а эта последняя, в свою очередь, породила третью и т. д.»1.
Критикуя   такой   метод   изложения  истории   философии,
Плеханов   говорил,   что   историю   идей   надо    привести
в  свя3ь  с  историей  общества,  объяснить  духовную  эволю-
цию  посредотвом  влияния  экономического  развития.

Вместе  с  тем  Плеханов  выступал  11ротив  вульгарного
понимания отределяющего влияния экономики на разви-
тие  идеологии,  развитие философской  мысли.  Он  подчер-
кивал,  что,  будучи  по  содержанию  классовыми,  идеи  по
форме  «находятся  в  тесной  3ависимости  от  идей,  господ-
ствовав11іих  в  предыдущую  эпоху».

Свою  задачу как историка философии Плеханов  видел
в  разъяснении  того  положения,  что  маркси3м  возник  на
базе   материаd]а,   накопленного   предшествующим   разви-
тием передовой общественной мысли. Он правильно пока-
3ывал,   что  маркси3м  опирается  на  лучшие  достижения
науки,  в том числе философии.  При этом им обстоятельно
иссdіедовались    материалистические    системы    прошлого,
выяснялась  их  прогрессивная  роль.   Большое  внимание

%НраУнд:;:сЛкиИ:ТОмРаИт:рЁ::=:тУа3:К:ГоОсв:ащТ:::а:::=аайVр[а[б[о:ё
«К  вопросу  о  Ра3витии  мОнистичеСкого  взгляда  на  исто-
рию».  В  «Очерках по истории материали3ма» даны отдель-
ные  очерки  о  выдающихся  представителях  французского
материали3ма XVIII в. ГОльбахе и Гельвеции. Много гово-
рится  о  францу3ском  материали,зме  XVIII  в.  и  в  других
работах.

Внимание  Плеханова  привлекали  прежде  всего  иото-
рические  в3гляды  домарксовских  материалистов.  Он  по-
дробно   рассматривает,   как   французские   материалисты
пытались  объяснить  господство  в  обществе  опредеtlенных
идей  и  нравОв,  исхОдя  и3  уСЛОвий  общеСтвенной  жи3ни,
общественной  среды,  но  3апутались в нера3решимых про-
тиворечиях.   Плеханов   анаJіи3ирует   этику   французских
материаtіистов,   показывая   ее   передовой   для   того   вре-
мени  характер  и  защищая францу3ских  материалистов от

•  Г.   В.  дле#аwо6,  Соч.,  т.   VIII,   стр.   173.
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обвинений  в  «безнравотвенностиy),  раздававшихся  со  сто-
РОНЫ ПОШЛЫХ бУРЖУа3НЫХ ИСТОРИКОВ фИЛОСОфИИ. ПЛеХаНОВ
высоко  оценивает  атеи3м  фРанцузских  материалиСтов,  иХ
бОРЁбрУи.СэтЦОе#КНВлЬе=а:o:е::::::.вал  ограниченностЬ ,  бУР-

жуа3ный  характер  взглядов  французских  материалистов
XVIII  в.  О  Гольбахе  он  писал,  что  тот  был  теоретиком
буржуазии  до  мо3га  костей.  Он  указывал,  что  француз-
ские материалисты  боролись  против феодальной  эксплуа-

::=:Го'.Н8н3:Тх::лаиЛИх:ХЁ;Уба„ЗрН#;ОСзО»боС#В:оНбНсОmС6ТеЬ#:оЭсКmС#,;У=
говорил  Плеханов,  рас.крывая  это  в  конкретном  анали3е
работ  французских  философов  XVIII  в.

Касаясь теории по3нания французских материалистов,
Плеханов разъяснял, что они рассматривали сознание как
«естественное»  явление,  считая, что для решения гносеоло-
гических  вопросов  нет  надобности  выходить  из  области
исследования природы.  В мышлении они видели свойство
материи,   решительно  отвергая  все  попытки  прибегнуть
для  объяснения  со3нания  к  сверхъестеотвенным  силам.
Основным принципом теории по3нания францу3ских мате-
риалистов  является  сенсуали3м,   признание  чувственных
восприятий  основой  всех  знаний.   Например,   Гельвеций

Цутверждал, что мы знаем тела лишь при 11осредстве ощуще-
ний,  которые  они  в  нас  вызывают.  Плеханов  приводит и
ана]1Огичные выска3ывания Гольбаха,  писавшего,  что  «мы
по3наём   материю   лишь   11О  восприятиям,ощущениям и
идеям,  которыg  она  нам  доставляет».

Однако  Плеханов  дал  неправильную  оценку  теории
познания  французских  материалистов.   Встречающиеся  у
них  отдельные  высказывания  о  невозможности  познания

',В№ГвОб::3:::Ва«ЕИР:оОпНр::;РаоКТерРаИ33вОиВтаиЛиКамКо:::::::g#:Fё

взглядаша историю» вопреки историческим фактам в3гляды

gоРавНз:#:i:#:й:ТнетРаТаFаИ::ОтВамВсЁ:g:н:ГЧ::е:кСабнЛтИ:афБ:Сн:
цузские   материалисты`   стояли,   в   сущности,   на   одной
точке зрения, но пользовались ею различно...». Эта непра-
вильная  оценка  теории  по3нания  францу3ского  материа-

g::#ар:::::РLiН:о:е:кдиРУпГо°йис%НрОиВиНОмйатИеСрТиОаРлИиКзОм-gy:ЛОСОф-
JIенин  отметил  эту  ошибку.  В   1909  г.,  читая  статью

А.  деборина  {диале1{тический   материали3м»,  в  которой
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]1од влиянием Плеханова и вслед 3а ним деборин сближаtl
теорию познания  Гольбаха с агности11и3мом Канта, Ленин
на3вал  это  «враньем»,  «кашей».  Ленинская  критика дебо-
рина  косвенно  направлена  и  против  ошибок  Плеханова
в  этом  вопросе.

О  материаdlи3ме Фейербаха,  который  исторически  был
ближе к Марксу, чем другие домарксовские материалисты,
Плеханов писал в 80-90-х годах 3начительно меньше, чем
о  французских  материалистах,  уто11ических  социалистах
или  историках  времен  реставрации.

Однако    он    высоко    оценивал    материалистические
взгdlяды  Фейербаха.  ПОлемизируя  с  буржуазными  исто-
риками   философии,   которые   утверждали,    что    якобы
Фейербах никогда не был материалистом,  Плеханов пока-
3ь1вал  последовательный  материали3м  Фейербаха  в  пони-
мании     природы.     Раскрывая     сходство     философских
взглядов Фейербаха и францу3ских материалистов, в част-
ности Гольбаха,  он подчеркивал,  что Фейербах был реши-
тельным  противником  идеали3ма,  а  следовательно,  стоял
на  материалистической  точке  3рения,  несмотря на то,  что
иногда   отказывался  признать   себя  материалистом.   При
этом  он  отмечал  и  ограниченность  взглядов  Фейербаха,
ука3ывал,   например,   что   нера3работанность   диалекти-
ческого   элемента   составляла   «слабую   сторону   системыt>
Фейербаха.   Существенно   было   также   ука3ание   Плеха-
нова,  что  в  миросозерцании  Фейербаха  еще  не  была  ра3-
вита  та  историческая  сторона,  которая  составляет  «силу
и  славу  современного  материализма».

ГОВОРЯ   Об   оТНОШеНИИ   ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ   МаРКСИЗМа
к Фейербаху, Плеханов подчеркивал, что «Маркс и Энгельс
подвергли философию Фейербаха  коренной  переработке»,
что  ttфилософия  Маркса  и  Энгельt>а  представляла  собою,
несомненно, большой шаг вперед сравнительно с системой
Фейербаха,,.,

Однако, `несмотря  на  прашльность  этих  положений,
Плеханов все же слишком сближал в3гляды Фейербаха со
в3глядами  Маркса  и  Энгельса.   Из-3а  общей  IIеl]еоценки
Фейербаха  мноI`ие  его  недостатки  в  области  общественно-
исторической,  в частности - идеалистические и религио3-
но-этические наслоения в его мирово3зрении, Плеханов не
критиковал.  Он  даже  считал,  что  в  понимании  иотори.и
Фейербах   дал   некоторые   посылки   материалистического
характера.   Это  была  явная  ошибка,  идущая  по  той  же
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линии  сближения  учения  Маркса  с  домарксовским  матет
риализмом,  что  и  высказанное  Плехановым  11оложение,
будто  материализм  Маркеа  и  Энгельса   является  разно-
видностью  спинози3ма.

взглТяадКоОвймХБ:gа=аэнТ:::Тс:е::О:::ля::=еиР=аа::;:::еиСсКт::
прошлого   вел  к  односторонности.   Эта  односторонность
видна  и  в  статьях  Плеханова  против  Э.   Бернштейна  и
К.  Шмидта,  где  он  противопоставлял  неокантианству  не
столько  диалектический   материализм,   сколько  материа-
ли3м  Спинозы,  Фейербаха  и  других  материалистов  прош-
dlого.  При  этом  ограниченность  в3глядов  Спинозы,  фран-
цу3ского   материали3ма   XVIII   в.,   Фейербаха,   их   недо-
статки,   отрицательные   черты   в   ряде   случаев   остались
без  критической  оценки.  Так,  Плеханов  не  подверг  рас-
смотрению   и   критике   характерной   для   домарксовских
материалистов   созерцательности   их   философских   вз-гля-
дов - слабой  стороны  их  материали3ма.   Но,   несмотря
на  это,  в цел, ом  работы  Плеханова,  раскрыва1Ощие истин-
ность  и  величие  материали3ма,  являются  большим  вкла-
дом  в  научную  истори1о  философии.

**
*

Переходя  к  рассмотрению  роли  немецкой  философии
как одного из теоретических источников учения Маркса-
Энгельса,   Плеханов  уделил  немало  внимания  крупней-
шему представителю идеализма Х1Х в.  - Гегелю.  Он по-
святил  ему  специальную  работу  «К  шестидесятой  годов-
1цине  с,мерти   Гегеля».  После  и3в'естной   раСоты  Энгельса
{Людвиг Фейербах и конец классической немецкой  фило-
софии»,   которую   Плеханов   перевел  на  русский  язык и
издал,  э,та статья о  Гегеле в те годы была одной и3  наибо-
лее популярных в международной социалистической лите-
ратуре. Гегелю посвящена также глава в работе «К вопросу
о ра3витии  монистического в3гляда  на историю»  и десятки
страниц  в других  произведениях  Плеханова.

В философии Гегеля Плеханов видел необходимое звено
в  подготовке  диалектики  Маркса.  В  его  работах  прово-
дилась правильная мысль, что, создавая свой метод, Маркс
и  Энгельс  исходили  из  диалектического  меі.ода   Гегеля,
что диалектичес,кий подхоц к действительности - крупное
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достиженію научной мыс.тіи,  доставшееся марксизму  «в на-
следство от немецкого идеали3ма;>. 3начение Гегеля в исто-
рии философии, говорил Плеханов,  «определяется пЬежде
всего  тем,  что  он смотрел на все ее (действительности. -
В.   Ф.)   явления   с   точки   зрения   процесса   deS   WегdепS
(становления),  т.-е.  с  точки  3рения  их  во3никновения  и
уничтожения»

Ра3работка  диалектики,  идеи  развития,  логики  пр`оти-
воречий  неоднократно  подчеркивалась  Плехановым  ,как
важнейшая  3аслуга  Гегеля,  как  то,  что  привлекло  к  его
философскому учению внимание  как  русских  революцио-
неров-демократов,  так  и  Маркса  и  Энгельса.

Хотя Плеханов образно говорил, что Маркс наследовал
Гегелю,  как  Юпитер  наследовал  Сатурну,   т.   е.   сместив
его   с   престола,   в   изложении   и   оценке  диа71ектики  Ге-
геля  у  Плеханова  наблюдаются  подчас  явные  преувели-
чения.   Правильно  подчеркивая  и  подробно  показывая,
что   диалектика   Гегеля   была   прогрессивным   шагом   по
отношению  к мсугафизике,  Плеханов  в  то  же  время  недо-
t.,таточно    критически    отнbсился    к   философии    Гегеля.
Сближая маркси3м с гегелевской диалектикой, он называл
Маркса «настоящим последователем великого философа» -
Гегеля.  Рецензируя  книгу  Масарика,  он  не  подверг  кри-
тике  утверждение  Масарика,  что  Маркс  от Гегеля заимст-
вовал   диалектический  метод, а  от  Фейербаха -материа-
лизм.

Плеханов  пока3ывал,  что  немецкие  идеалисты,  в  том
•числе и Гегель, как и старые материалисты,  не могли дать
ответа   на   назревшие   вопросы  общественного   развития.
Гегель пыталс,я применить диалектику к истории и объяс-
нить  ра3витие  общества  как  связный  33кономерный  про-
цесс.  Однако  Гегель  в  силу  своего  идеали3ма не мо1` Отве-'гить на этот вопрос, так как вся история человечества была
превращена  им  в  истори1о  сознания,   абсоjlютной   идеи.
В   ре3ультате   несостоятельность   идеалистической   точки
3рения  в  деле  объяснения  явлений  природы  и  общества
должна  была  заставить  и действитет1ьно  заставила  мысля-
щих  людей  верUнуться  к  материалистическому  взгляду  на
мир.  Но  новыи  материали3м  не  мог  уже  быть  простым
повторением   учений   францу3ских   материалистов   конца
xVIII  в.

L   Г.   В.   Плежні]в,  Соч.,  'г.   V1Т.   стр.   3o.
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В речи «Философские и социальные  во3зрения  К. Мар-
кса»   Плеханов   говорил,   что   «появление   материалисти-
ческой философии Маркса -подлинная революция, самая
великая  революция,   какУю  только  3нает  история  чело-
веческой  мысли» 1.  Он  характеризует  философский  мате-
риализм  Маркса  как  высшую  отупень  в  ра3витии  фиJю-
софии.

«Научный   социализм, -писал  Плеханов, -есть  не
только   величайшая -а   лучше   оказать    единственная,
3аслуживающая  этого  имени - философская  система  #а;-
е«€Gо  времени.  Его  появление  3наменует  собою  в  высшей
степени  важный  поворот  в  истории  человеческой  мыс]іи
вообще,, 2.

Чем же, спрашивал Плеханов, стал материали3м в наши
дни? В трудах буржуа3нЫх историКОв философии Ответа на
этот  вопрос  не  найти.  Например,  Ибервег,  несмотря  на
свою   ученость,   не   имел   ни   малейшего   11редставления
о  диалектическом  материализме.  Ланге  в  своей  книге  по
истории материализма говорит  «обо всем и обо всех,  даже
о  ничтожествах,   вроде  Ге7tрzJя;а!  YOVзьбе,   но  он  ни  одним
словом  не  упоминает   о  диалектическом  материализмеy>.
С  сарказмом  Плеханов  писал  о  Ланге:  «Ученый  историк
материали3ма даже и не подо3ревал, что в его время были
материалисты,  замечательные  в  совершешю  другом  отно-
шении,  чем гОспода ФОгт,  МОлешотт и компания» 3.

Плеханов   правильно   указывал,   что   ра3гадка   того,
почему  буржуазные  философы  и  социологи  замалчивали
или искажали  в3гляды Маркса,  заключается  в  их  клас-
совой    позиции  идейных  прислужников  буржуазии.  По-
скольку   буржуазия   является   реакционным   классом   и
стремится   11Овернуть   11азад  колесо  истории,  ее  идеологи
не в состоянии понять огромное научное значение откры-
тий  Маркса.

хар:::ееF:Яо'б:ТеОф:::аН::=а:::е:с:::;м:°оР::с:е::а:%ОыВвОаМ_

:еЛс:ЪКа:ЁхСТ8::а::::дЁ#оК:::Т:tЁ[И]Же:::;iйИМ;:лЩиИс::g
наших  дней, -писал  он, -также  скорее  при3нает,  что
он явIіяется «кусочком лавы на луне», чем примет теорию,

:#е§:ПЁСZеggМ:а:Р;;Оёо3Ё.:,»'тт..]tY],4т:с2т:р:.р:9Т3:.;8:8.

146

согласно которой все его идеи,  взгляды и обычаи обязаны
с,воим 11роисхождением экономическим отношениям своего
времени» і.

Если учение Маркса не встречает  благоприятного при-
ема у «сильных мира сего», писал Плеханов, то  «3ато про-
летариат пользуется его исторической теорией, как надеж-
ным  путеводителем   в   своей   борьбе   за  освобождение» 2.
Мирово3зрение  Маркса  и  Энгельса  выражает  классовые
интересы  пролетариата.  диалектический  материали3м  яв-
ляется философией пролетариата,  класса,  который  играет
великую   историческую   роль   в   современном   обществе.

Что  же  отличает диалектический  материали3м  Маркса
от  учений  его  предшественников-материалистов? - спра-
шивал Плеханов. И Отвечал: прежде всего диалектический
метод,  являющийся важнейшим приобретением,  самой ха-
рактерной  чертой  современного  материализма.

диалектика  Маркса -это  та  диалектика,  какую  мы
3наем  от  Гегеля,  говорил  Плеханов.  И  для  Маркса  все
конечное есть то, что само себя устраняет, переходя в свою
противо11Оложность;   посте11енные   количественные   изме-
нения данного содержания превращаются в конце концов
в  качественные  ра3личия.  НО  все-таки  это  не  совсем  то
же  самое.  В  философии  Маркса  она  превратилась  в  пол-
ную противоположность того,. чем она была у Гегеля.

В  связи  с  рассмотрением и  популяризацией  марксист-
ского диалектического метода Плехановым был пост`авлен
во1]рос о противо11оложности идеалистической диалектики
Гегеля  и марксистского  диалектического  метода,  о  несов-
местимости  идеалистической  диалектики  Гегеля  с  мате-
риализмом.
под:ерРкаf;::,"чКтоТt:&ТоИрдлеС##сГО:::3Ща:Н%СсЖТ::::енЛыЯ:

=g:::Мн'о::: е::т#ТуОдг:fее#:;а3:Л::: С:g:ЮвП:{:=gсЮтвПеРО„Т:::=   ` ' '
рzиілисиaі,  Маркс  смотрел  на-диалектику  совсем  не  так,
как смотрел на  нее  ztбеоjзZdсm  Гегел.ь.  Материаdlистичеокий
характер  марксистсItой  диалектики - вот  основное  отли-
чш~е  ее  -от  Fiапепк"кш  Гегепя±«В  основе  нашей  дuалеп-
mzGя;zt,  -  писал  Плеханов,  - tюэ%и7ю  ,wa[mерztа)лzGсmz4Q!есл;ое

1  Г.   В.  Лjюа:а[г.об,  Соч.,  т.   vПI,   стр.   160.

:  F:hЬГЁл::ЕЬ'о4б:2ёоч.,  т.  vП,  стр.  49.
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ло#ыла!жие природы.  Она на нем держится;  оча упала  бI,т,
еСЛи бы суждено было  пасть материали3му» 1.  ,/

Идеалистическая  диалектика  Гегеля  утверждала  само-
прои3вольное  движение  чиСтОй  мысли,  Отрицая  Ра3витие
природы,  ра3витие  материи.  Маркси3м ставит диалектику
«с  головы  на  ноги»,  преобра3овывает  ее  коренным  обра-
3ом и снимает с нее  мистическое покрывало,  которым она
была  окутана  у  Гегеля.

Говоря  о  противоположности  марксистской  материа-
листической    диалектики     идеалистической    диалектике
Гегеля, Плеханов вскрывал идеализм и мистику, прони3ы-
вающI;1е гегелевскую диалектику.  По  Гегелю,  действитель-
ность движется вперед в результате обнаружения и разре-
шения  противоречий,  заключающихся  в  понятиях.  В  ма-
териалистической   диатіектике,   напротив,   противоречия,
3аключающиеся  в  понятиях,   представляют  собою  лишь
отрая{ения,   перевод  на  язык  мысли,   тех  противоречий,
которые имеются в действительности.  Плеханов пропаган-
дировал  положения  Маркса  и  Энгельса  о  противоречии
между  методом и  системой  у  Гегеля,  о том,  что диалекти-
ческий  метод  Гегеля  содержит  в  себе  «раilиональное  3ер-
но» -учение  о  ра3витии,  которого  не  3аметили  против-
нйки  Гегеля  и3-за  реакционной  оболочки  его  философии.

О  консервативном  характере идеалистической  системы
Гегеля  и противоречащей  ей  идее  развития  Илеханов  пи-
сал:

«но  философия  гегеля  была  7tе  77зоjзько  аz!а)ле#mz"есл;ой
системой,   она  объявляJIа  себя  77зa);зэ4се  сztсmеиой  а[бсоVзюm-
г!ой  zcсmиJtь..  Но  если  абсолютная  истина  уэ#сG  #a;йЭе;to,  то• цель всемирного духа -саМОпо3Нание -gЭ4Се Эосmиануmаl,
и  его  движение  вперед  лишается  всякого  смысла.  Таким
обра3ом   претензия   на   обладание   абсолютной   истиной
долж11а  бы]1а  привести  Гегеля  в  противоречие  с  его  соб-
ственной   диалектикой   и   поставить   его   во   враждебное
отношение к дальнейшим успехам философии» 2.

Будучи  убежден,  что  метод  Гегеля  приходит  в  непри-
миримое противоречие с его системой,  Плеханов,  однако,
не  сумел  увидеть  подлинного  соотношения  между  реак-
ционной иlіеалистической системой  Гегеля и его диале1{ти-
кой.   Важное   поло7кение   Энгельса,   что   диалектический

1  Г.   В.   Лtaса;аztо6,  СОч.,   т.   ХVIП,   стр.   268.
В  Г.   В.   11леа;анов,  СОч.,  т.   Х,   стр.   2L1.
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метод  Гегеля  был  ра3давjlен  под  тяжестью  его  непомерно
ра3росшейся  консервативной  системы,  Плеханов  остави]]
без  внимания.

Что же писал Плеханов о реакционной стороне гегелев-
с,кой философии?  Энгельс 3амечательно  ярко  пока3ал,  что
Гегель стремился оправдать немецкую  реакционную  госу-
дарственность  того   времени,   дока3ать   «совершенство»   и
«вечность»   тогдашнего   общественного   строя.  Германии.
Вслед  3а  Энгельсом  Плеханов  отмечает  у  Гегеля  его  фи-
листерсIюе  отношение  к  прусской  действительности  того
периода,   особенно   в   прUОизведении   «Философия   права»,
где чуть ли  не  на  каждои  странице  выступает стремление
Гегеля  остаться  в  мире  с  существу1Ощим  порядком  и  где
все направлено на то, чтобы дока3ать, что «ра3умная точка
3рения  есть  примирение  с действительностью».  Плеханов
приходил  к  мысли,  что  многие  последователи  Гегеля  не
бе3   оснований   понимали  его  философскую  систему  как
а!рZ®ф,wеmzG#у  заюmоя,  так  как  Гегель,  вопреки  диалектике,
провозгласил  конец  развития  общества,  конец  ра3вития
фиdlософской  мысли.

Гегель  утверждал,   что  теория  не  может  заглядывать
вперед  и  ставить  вопрос  о  будущем  ра3витии  общества.
В   противоположность   диалекти1{е   Гегеля,   Обращенной
в прошлое, марксистская диалектика направлена в настоя-
щее  и  будущее.  Она  объясняет  не  только  прошлое,  но  и
настояпіее  и  предвидит  возникновение  и  характер  новых
общественных  форм.

В  одной  из  своих  ранних  работ  Плеханов  попытался
отметить  эту  характерную  черту  диалектики  Гегеля.

Приводя  слова   Гегеля  и3   «Философии  истории»,   что
«философия всегда приходит слишком по3дно» и лишь осо-
3нает  то,  что  уже совершилось,  Плеханов писал: «Совер-
п]еннб  соглашаясь  с тем,  что  «философия»  не  может  ожи-
вить   одряхлевший,   отживший   общественный   порядок,
можно спросить Гегеля, что же, Однако, ме11]ает ей указать
нам,  -ра3умеется    ли111ь   в   общих.   чертах,  -характер
#обозо общественного порядка, идупiего на смену старому?
«Фйлософия» рассматривает явления в 11роцессе их станов-
ления.  А в процессе становления есть две стороны : во3ник-
новение  и  уничтожение.  Эти  две  стороны  можно  рассма-
тривать,  как  ра3деленные  во  времени.  Но  как  в  природе,
так  и  в  особенности  в  истории  і]роцесс  становления  есть,
в  каждое  данное  время,   Э6ойжой  лро#есс..  уничтожается
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старое  и  б  7»о  эюе  бре,ия  вОзникает  и3  его  Ра3ВаЛ1ш  #ооое.
Неужели  для  «философии»  навсегда  должен  остаться  3а-
КРЫТЫМ  ЭТОТ  ПРОЦеСС  ВОЗНИКНОВеНИЯ  НОВОГО?  «ФИЛОСОфИЯ»
познает  то,  что  есmь,  а  не то,  что  должно  было  бы  быть,
по мнению того или другого. Но что же есть в каждое дан-

=::оВгРо:МЁ:лЕСБЬи:оМсеоНфНи°яО#оТ=За6е"т#::лСь#::Ож=вЗааБi:gесНтИа?
рое, то по3нание оЭJtосmоро"е, Она неспособна выполнитi
свою  задачу  познания  сущего...

НОвейший материали3м чужд подобной крайности.  На
основании   того,   чтО   еСть   и   t677зо   о77зэ;сzJ6a)еm   с6ой   6е#,   он
умеет  судить  о  том,  что  сmа)Jto6и7»ся» ].

Защищая марксистскую диалектику,  Плеханов не  раз
цитировал  высказывания  Маркса  и  Энгельса  об  отличии
их  диалектического  метода  от  метода  Гегеля.  Однако он
не смог раскрыть  всего глубочайшего  содержания создан-
ного   Марксом   и   Энгельсом   нового,   диаdlектико-мате-
риалистического  метода.

Плеханов   критиковал   филистерство   и   консервати3м
Гегеля,   его  приверженность  к  прусской  монархии.   Но
в целом он  не  сумел  показать,  как это  сделали  Маркс  и
Энгельс,  социально-исторические  условия  во3никновения
философии  Гегеля  и  ее  кJIассовую  направленность.

Меньшевиству1ощие идеалисты углубили  ошибки  Пле-
ханова,   идущие   по   линии   отождествления   диалектики
Маркса и диалектики  Гегеля.  Они пропагандировали фи-
лософскую систему Гегеля, поднимали его на щит, догово-
рившись  даже  до  того,  что  якобы  классикам  маркси3ма
после   Гегеля   ничего   собственно   не   оставалось   делать
в области философии.  Меньшевиствующие идеалисты кри-
чали    о   синте3е   в   марксизме    гегелевой  диалектики  и
фейербаховского  материализма,  игнорируя  определенные
и ясные  положения  Маркса,  Энгельса,  Ленина  об,  Отно-
шении маркси3ма к предшествующей философской мыоли.

достоинство  марксистских  работ  Плеханова - пока3
того,   что  важнейшим  отличительным  при3наком  совре-
менного материализма, т. е.  маркси3ма, является материа-
листическое  понимание  истории.  Открытие  Марксом  ма-
териалистического  понимания  истории,  писал  Плеханов,
«является одним и3 величайших завоеваний теоретической
мысли   Х1Х  столетия».   до   Маркса  никто  не  мог   дать

1  Г.  В.  Ллеа;о7+о6,   Соч„  т.   VП,  стр.  46-47.
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правилъного,  `строго  научного  объяснения истории.  Идеа-
листическое   понимание   истории   владело   умами   даже
материалистов,   считавших,   что  развитие  общества  опре-
деляется  3аконами  человеческой  мысли,  которые  в  свою
очередь  коренятся  в  природе  человека.  Маркс  достроил
материали3м   доверху,    распространив   его   на    область
общественных   явлений.   Это   всемирно-историческая   3а-
слуга   Маркса.

Нель3я, говорил Плеханов, указать ни одного примера
истоРической концепции,  которая могла бы хоть сколько-
нибудь  сравниться  с концепцией  К.  Маркса.  «философия
истории Гегеля...  тоЛЬКо детСКая гипОте3а рядОм с истори-
ческими идеями  знаменитого  автора  «Капитала».  Впервые-
был найден ключ к 3агадке; внервые история человечества
становилась  11редметом  точной  науки,  но  становилась  им
окончательно» [.   Учение  об  обществе  было   согласовано
с  материалистическим  мирово33рением  и  перестроено  со-
Ответственно  Этому  мИРОВО3зрениЮ.  ИдеаЛи3м  быЛ  и3гнан
навсегда  из  этого  последнего  его  убежища.  С  открытием
материалистического понимания истории человечество уже
не нуждается в обращении к мистическим «тенденциям че-
ловеческого  духаy>.   Материалистическое  понимание  исто-
рии  дало  возможность  Марксу,  говорил  Плеханов,  вы-
вести  нас  из  3аколдованного  круга,  указать  нам  верный
путь научного исследования, покончить с утопи3мом в со-
циалистических  учениях  и  научно  обосновать  социали3м.

Плеханов  отмечал  стремление  буржуа3ной  философии
и историографии обойти вопрос об открытии Марксом ма-
териалистического  11Онимания  истории.   Он   заявлял   по
этому  поводу:  «Что  касается  Маркса,  то  достаточно  ука-
зать,   что  ни  историки  общей  философии,   ни  историки
материали3ма,  в частности,  не дают  себе даже труда  упо-
мянуть  об  его материалистическом понимании истории»2.
На это же он обращал внимание в полемике с Михайлов-
ским,    «не   3аметившим»   исторической   теории   Маркса.
В  противовес  характерному  для  бУржуазной  социологии
3амалчиванию  исторического  материализма Плеханов  го-
ворил   об   огромном   3начении   этого  приобретения  для
науки,   талантливо  пропагандировал  материалистическое
понимание  истории.

:  #НБ:РЁТ„Уе%:33б, Нсаg:.е,д=:  VTi тР.стЕГе3ХОа.нОващ  сб.   V, стр.  і3.
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Помимо указанных  важнейших отличительных особен-
ностей  диалектического  материали3ма;  в  работах  Плеха-
нова,   особенно   в  работе   «Очерки  по  истории  материа-
ли3ма»,  было  обращено  внимание  на  враждебность  мар-
т:+сшзма  фа\та"зму..  «Матерuіалисты-мепшфи3ит  вщелш,
ка\ж   тіеобхоll`"Осггъ   подчиняет  себе  пюцей...  диалекттше-
сний   материал,изм   попазъі,вает,   ъса.т€   можно   шх   освобо-
Эиmьy> 1.  В них показано, что «диалектический материализм
не  есть  философия  фатализма  и  пассивности,   а  филосо-
фия  действия».  Кроме  того,  Плеханов  отмечал,  что  мар-
ксисты в отт1ичие от французских  материалистов,  которые
обнаруживали  «непреодолимую  боязнь  перед...  народом,
«невежественной  толпой»)),   обращаются  к  пролетариату,
к угнетенным.  Марксизм опирается на трудящиеся массы,
творящие    историю,    двигающие   ее    вперед.    Марксизм
является  мощным  оружием  в  борьбе  угнетенных  классов
против эксплуатации и порабощения.  Марксизм - это ре-
вот1юционная теория пролетариата.  Она  «вливает в проле-
тариат . беспримерную  энергию».

В  исследовании  Плехановым  истории  возникновения
марксизма содержитс,я в эти годы много ценных  выска3ы-
ваний,   основанных   на   глубоком   анали3е   фактического
материала.

В литературе  11  Интернационала  в этот  1іериод преоб-
ладало    отождествление    диалектического    материализма
с домарксовской материалистической философией, не было
сколько-нибудь  ясного  представления  об  отличии диалек-
тического  материализма  от  предшеству1ощих  материали-
стических  систем.  С  Одной  стороны,  проводилось  смеше-
ние  в3глядов  Маркса  со  взглядами  Гольбаха,  Гельвеция
и  диалектическому  материализму  приписывались  слабые
стороны  французского  материали3ма;  с  другой  стороны,
выдвигалось  не менее  ошибочное  положение,  что диалек-
тический   материализм -порождение   левогегельянства.

Не т6лько для центриста Каутского,  но и для теорети-
ков  dlевого  крыла  социал-демократии,   в  том  числе  Ме-
ринга,  Паннекука  и  др.,  марксизм  ограничивался  мате-
риалистическим   пониманием   истории   и   экономическим
учением. Они не понимали, что Маркс и Энгельс прои3вели
революцию  во  всех  областях  философии,  создав  нову1о,
научную философию. Бли3кой и приемлемой для марксизма

1  Г.   В.   JJлс'#oі4o6,    СОч.,   Т.   VIII,   СТР.    188.
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философией  большинство  из  них  считало  метафи3ический
.uатериали3м.   «Маркс и  Энгельс, -IIисаdl,  например,  Ме~
ринг,  - всегда   разделяли  философские   в3гляды  Фейер-
баха,  поскольку  они  не  распространяли  и  не  углубляли
его,  перенос,я  материализм  в  область` истории;  короче  и
проще товорf±, в областu, естественнж науй они бы-jш та-
тми э!се межанистtkческuмu материалистамu,  кап в обло,-
сгт_общественнж науп историчеёкими материаjшста,ми».

П71еханов стремился установить действительн.ое соотно-
шение   диалектического   и   исторического   материали3ма
с   домарксовым   материали3мом   и   философией   Гегеля.
Однако он не сумел до конца преодолеть эту ложную кон-
цепцию   истории   возникновения   философии   маркси3ма.
Стирание граней,  отделяющих марксизм от учений его фи-
лософских  11редшес,твенников,  -черта,  свойс,твенная тео~
ретикам 11 Интернационала, оказалась в и3вестной степени
присущей и Плеханову. Он преувеличил 3начение идейного
материала мыслителей 11рошлого в деле создания Марксом
и  Энгельсом  философского  учения.  Он  болы1іе  внимания
обращал  на  усвоение  Марксом  результатов  шредшествуIo-
щего научного знания и философской мысли, чем на револю-
ционно-критический  характер  этого  усвоения,  хотя  и  не
раз  11исал  о. революционно-критическом   характере  мар-
ксизма.  Несмотря  на  прямые  утверждения,  что  материа-
лизм  Маркса  есть  высший  итог  и  качественно  новая  сту-
пень  развития  всей  философии,  недооценка  им  значения
революции,  прои3веденной Марксом в философии и обще-
ственной  нау1{е,  все  же  имела  место.  Плеханов  не  смог
ра3глядеть   всей   глубины  различий   между   буржуазным
мировоз3рением  и  пролетарским  мирово3зрением  и  тем
с,амым преуменьшал принципиальное ра3личие между ма-
териали3мом  Маркс.а   и  Энгельса  и домарксовским мате-
РИаЛИ3МОМ.

Ленин и продолжатель  его дела Сталин  дали научное
освещение исторического  значения революционного  пере-
ворота  в фиЛОСофии,  совеРшеннОго МаРксом и Энгельсом,
раскрыли боевой, революционный дух марксистской фило-
софии.  Как  вожди. живого революционного дела Маркс и
Энгельс  создали философскую  науку,  являющуюся  руко-
водством к действию  миллионных  масс  трудящихся.  Они
выработали совершенно новый  вид  материали3ма,  овобод-
ныи   от   всех   ограниченностей  и   непоследовательностей
материалистических  систем  прош.іоI`о.
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Руководствуясь ука3аниями  ЦК  КПСС,  А.  А.  Жданов
В   ВЫСТУПЛеНИИ     На   фИЛОСОфСКОй   дИСКУССИИ     ОСОбо   ПОд-
черкнул,   что   марксистская  философия  по природе  своей
носит  воинствующий,  боевой  и  наступательный  характер,
что  она  возникла, .вырос,ла  и  победила  «в  беспощадной
борьбе   со   всеми   представителями   идеалистического   на-
правления»,  со  всеми  врагами  материали3ма.

А.  А.  Жданов   ска3ал,   что   с   появлением   маркси3ма
как научного миросозерцания пролетариата кончился ста-
рый  период  истории  философии,  когда  философия  была
дОСТОЯНИеМ  ОдИНОЧеК,  НебоЛЬШОй  ГРУППЫ  фИЛОСОфОВ,  ОТО-
рванных от жи3ни,  от народа,  чуждых народу.  Открытие
Маркса -Энгельса, говорил А.  А.  }Кданов, является «на-
чалом  совершенно  нового  периода  истории  философии,
когда  она  стала  научным  оружием  в  руках  пролетар-
ских  масс,  борющихся  за  своё  освобождение  от  капита-
ли3ма))

Марксизм  не  возник  на  голом  месте,   как  считают
вульгаризаторы    марксистской    теории.    Возникновение
марксизма нель3я представлять и как простое продолжение
идей прошлого. Маркси3м во3ник не как простой преемник
ра3вития   предыдущих   прогрессивных   учений -учения
французских  социалистов-утошистов,  английской  полити-
ческой   экономии   и   немецкой   философии.  Возникнове-
ние марксизма - это настоящее открытие, револ1оция в фи-
лософии.  Маркси3м - это  новая  философия,  качественно
отличающаяся  от  всех  предыдущих,  хотя  бы  и  прогрес-
сивных,  философских  систем.

**
*

Неся идеи материализма в передовые слои русского об-
щества,  расчищая почву для победы марксистского миро-
во3зрения  в  России,  Плеханов  горячо  защищал и  пропа-
гандировал  диалектический  материали3м  Маркса.

Плеханов  решительно  боролся  против  попыток  бур-
жуа3ных   «ученых»  исключить   материализм  из   прогрес-
сивного  ра3вития  философии.  Ярким  и3ложением  основ
марксистского   материализма   разбивал   он   утверждения

Алек.саЛн.дрЛо.ваЖ#сОтб6рнВяЫС:#аЛде:оИеевр%:еЕсП[:#С8ИиТ]о:gфЕЕТ`24Т.v?..
1947  г„   Госполити3дат,   1953,  стр.   10.
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о   том,   что   материалистическое   учение   якобы   кажется
всему философскому и литературному миру «серым)), «мрач-
ным»  и  «мертвящим».

Как воинствующий материалйст, Плеханов не мирился
с   идеалиетическими   философскими   направлениями.   Он
вел   борьбу   против   всех   форм   идеализма:   как   против
субъективного  идеализма  (Беркли,  Юма,  Фихте,  Канта,
неокантианцев,  махистов,  Бергсона  и  др.),  так  и  против

Ё:и:лео:ст:рБ;с:ке°иГ:Оt:;F:Л=а:ТмО:Н%а:::ТiЁе:Р:Н:=т:сёяй;Ё:И::К:щЕi±#'с=;iЁ
лениями   против   идеалистов,   агностиков   и   эк]1ектиков,
в  3ащиту  материали3ма.   Он  резко  критиковал  русских
идеалистов,  в  частности  Лаврова,  Михайловского,  Каре-
ева,  Богданова,  Базарова и др.  В рецен3иях и отзывах на
философские прои3ведения своих современников он разоб-
лачал   реакционные   писания   идеалистов,   их   ненависть
к материализму,  пока3ывал идейные истоки и  классовую
обусловленность  в3глядов  философов-идеалистов.

Плеханов тщательно прослеживал, как на 11ротяжении
всей  истории  и  особенно  новейшей  материали3м  являлся
передовой философией, согласной  с данными естественных
наук  и  чуждой   суеверия,  тогда  как  философский  идеа-
ли3м всегда сводился 1{ 3ащите или поддержке мракобесия.

В  своих  статьях  он  указывал,  что  в  условиях  разви-
того   капитализма,   в   ре3ультате   обострения   классовой
борьбы  пролетариата,   буржуа3ная  мысль   Не   может  не
стать  консервативной,  она  все  в  большей  степени  с-кло-
няется  к  идеали3му  и  отвращается  от  материали3ма.  Эту
с1{лонность   буржуазии   к   консервати3му,   к   идеализму
он оттенял неоднократно.  Отсюда отвращение буржуа3ии
к   материализму   и   попытка   привить   идеалистическое
мирово3зрение  народным  массам.

В его статьях выяснены причины того,  что  в буржуа3-
ном   обществе   все   шире   распространяются   идеалисти-
ческие  теории.  Материализм  страшен для  буржуазии.  И3
боязни  и  ненависти  привилегированных  классов  к  мате-
риали3му  как  философской  истине,  совершенно  несовме-
8тимой  с  их  общественными  интересами,  родятся  Махи,
Авенариусы.    Характеризуя   идеали3м   как    «идеологию
верхних  классов»,  Плеханов  неоднократно  подчеркивал,
ЧТО   фИЛОСОфСКИй   ИдеаЛИ3М   СЛУЖИТ   бУРЖУа3ИИ   ОдНИМ   ИЗ
цуховных. о]tудий  классового  угнетения  и  порабощения.
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Г1леханов вскрывал свя3ь идеализма и религии,  тождо-
ство их основ. Он писал о происхождении религии, О при-
чинах  во3никновения анимистических,  религио3ных пред-
ставлений  у   первобытных   народов.   Страницы   его   про-
изведений,    посI3ященные   францу3скому    материализму,
Фейербаху,  русским  революционерам-демократам,  пропа-
гандируют  атеизм  этих  передовщ  мыслителей.   В  годы
столыпинской    реакции    3аслугой    Плеханова    является
борьба  пРОтив  богоисКательства  и  богостроитеЛьства,  ho-
ка3  того,  что  религиозные  увлечения  реакционны,  идут
вра3ре3  с  научным  мировоз3рением,  с  интересами  проле-
тариата.   Идеологи   буржуазии   не   случайно    прибегают
к  помощи  религии.   Извращенное  рассмотрение  действи-
тельности  в  свете  религиозно-мистических  вымыслов  на-
ходится  на  службе  реакции.  Буржуа,  говорил  Плеханов,
дорожиТ  религией,  потому  что,  опираясь  на  нее,  он  1]ри-
обретает  кажущееся  право  сказать  пролетари1о:   «устрем-
ляй  свой  радикализм  на  небо,  а  на  3емле  довольст13уйся
маленькими   реформамиt).   Напротив,   материали3м,   как
револЮционное  учение,  ХОРОшО  приСпособлен  для  сРыва-
ния  с  глаз  пролетариата  «теологических  повя3ок»,  с  по-
мощью  которых  идеологи  буржуа3ии  хотели  бы  остано-
вить  его  духовное  ра3виіие.  Борьба  материали3ма с идеа-
лизмом  и  религией - это  борьба  двух  миросозерцаний,
которая  является  лишь  отражением  в  области  идеологии
борьбы  между  проdlетариатом  и  буржуа3ией.

Наряду  с  общей  правильной  оцен1{ой   противополож-
ности   материалистического   мирово3зрения   идеалистиче-
скому  и 11рямь"и  указаниями на  классовые корни и клас-
совый   характер   идеализма   Плеханов   при   конкретном
анали3е философских систем очень  часто отходил от прин-
ципа   партийности   философии.   Он   обычно   давал  лишь
общие  формулировки  о  социат1ьных  1{орнях  философских
учений,  не  дополнял  их   конкретным   социально-классо-
вым анализом, абстрагировался от ус]1Овий места и времени
и  тем самым  пренебрегал  одним  из  основных  требований
марксистского   метода,    который    требует   при    анализе
философских   систем  и  учений   подчеркивать   их   истори-
ческие  корш  и  классовую  природу.  Он  ставил  во  главу
угла    логическое   исследование   философских   систем   н
учений,   сосредоточивая[   внимание  на   ра3ъяснении  того,
что идеи данного  времени 11аходятся  в тесной  зависимос"
от  идей,  гос11Одствовавших  в  11редыдущую  эшоху.

15о

Много   внимания   в  борьбе   с   идеаdlи3мом   Плеханов
уделял   ра3ъяснению    противоположности    идеалистиче-
ского и материалистического понимания основного вопроса
философии - вопроса  об  отношении  мы111ления  к  бытию,
со3нания  к  природе.  Этот  вопрос  ставился  Плехановым
в  связи  с  критикой  субъективной  социологии  народни-

::::::'иаучТеанКиЕеспВинСоВ3Яы3=ФОей%:%СаМхОа:Рf:рИце:на?ИчЛеО#СшКеИв:
ского,   Беркли,   Гегеля  и  др.

С  первой  же  страницы  своего  лучшего  философского
прои3ведения    «К   вопроСу   о   Ра3виТии    монистического
взгляда  на  историюy>,  а  также  в  работе  {Юdерки  по  исто-
рии   материализмаt)   Плеханов   проводит   четкую    грань
между материализмом и идеализмом, пока3ывая, что водо-
разделом между ними служит решение основного вопроса
философии.

«Что  такое   «материализм  в  обще-философском  смыс-
ле»?» -спрашивал  Плеханов.  И  Отвечал:  «/lдоmериa!лиз,и
есть    прямая    противоположность    ztаеaіл[zcзма[.   Идеализм
стремится   объяснить   все   явления   прирdды,    все    свой-
ства  материи теми или  инь1ми  свойствами духа.  Материа-
ли3м поступает как Ра3 наоборот.  Он старается объяснить
психические явления теми или другими свойствами ма[mе-
рии,  той  или  другой  организацией  человеческого  или  во-
обще животного тела.  Все те философы,  в гла3ах которых
первичным   фактором   является   ма)mерz!я,    принадлежат
к  лагерю  UwоmерZ!а)jзZtсmо6,.  все  же  те,  которые  считают  та-
ким фактором дух,  -Ztэеa[tзис77зь!.  вот все,  что можно  ска-
зать  о  материали3ме  вообще,  о  «материали3ме в обще-фи-
лософском   смысле»...» 1

Вслед  3а  Энгельсом  ПЛеХанов  Ра3ЪЯСнЯл,  что  материа-
лизмом  и  идеали3мом  исчерпываются  важнейшие  направ-
ления  философской  мысли.   Хотя  рядом  с  ними  почти
всегда   существовали   те  или  другие  дуалистические   си-
стемы,  признававшие  дух  и  матgрию  3а  отдельные  само-
стоятельные  субстанции,  дуали3м .никогда   не   мог   отве-
тить   удовлетворительно   на   неи3бежный   вопрос   о   том,
каким обра3ом эти две отдельные субстанции, не имеющие
между собой ничего общего, могут влиять одна на другую.
Плеханов  ра3облачал   несостоятельность   дуалистических
концепций,  их  эклектичность  и  непоследовательность,  их

1  f.   В.   і/,ю#а!wоб,   Соч.,   т.   VП,   eтр.   61~62`
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{"нимую многосторонность».  «У него, - писал Плеханов
о народнике Карееве, -тут экономия, там --психология;
в одном кармане -душа; в другом -тело. Между этими
субстанциями  есть  взаимодействие,  но  каждая  из  них  ве-
дет  свое  самостоятельное  существование,  происхождение
которого  покрыто  мраком  неизвестности» 1.

В  работах  Плеханова  разъяснялось,  чт0  всякого  рода
{юинтез»   материалистической   и   идеалистической    точек
зрения приводит лишь к нищенской похлебке эклектизма.
Он  особо  подчерКивал,  что  С точКи  зрения  дуалиЗма  не-
во3можно   понять   исторических   явлений.   Всякому   по-
следовательному  мыслителю,  говорил  Плеханов,  непре-
менно надо выбирать между идеализмом и материализмом,
шридерживаться  одного  основного  принципа,   т.  е.   быть
монистом.

Характери3уя материалистическое  решение  основного
вопроса  философии,  Плеханов  писал  в  труде  «Очерки  по
истории  материали3маy>,  что  быть  материалистом - 3на-
чит  видеть  в  природе  первоначальный  элемент.  Материя,
природа -вот   что   являетоя   первоосновой.    «Л4а)IюерzGaі-
j;uзh .в` самом  деж  есть ученuе,  ;оторое  жочет  объяснять
природу  ее собственныш силами и поторое смотріі,т н,а
природу,   rзаr8   на   н,ечто    первона,чальт:9е   стртавштеЛЪ1w   С
«Эуя;o,w»»а,  -говорится    в    статье    «К.     Шмидт    против
К.   Маркса  и  Ф.   Энгельса»>.

В  работах  против неокантианцев мы находим  следуIo-
щее  определение  материи :  «В  противоположность  «Эуя;у»,
«матеFuей»  н8іt5ывают  то,  что,  дgйствуя  на  наши +отрганы

ЁУм6е:н:н:6ст:е::З§zт6вОйе:m:т:ам":;тшвm:еч:ИLТ:нб%Рщ%:УИВ:СТ°:?#::Э:Т:ОлТоЧ:б:ыРт%:-jатерuя есіпъ не что wіюе,  нап соёонугшость вещей в себе,

гюсполъну этгш вещи являютсяj  источнипом  нашw  ощмще-
1шйу' 8 .

Букучи в основе правильным,  вышеприведенное  опре-
деление материи недостаточно подчеркивало момент объек-
тивности  материи.   Кроме  того,   ссылка   на   кантовскую
«вещь  в  себе»  давала  и3веотнЫй  повод  для  кРитики,   3а
который  Богданов  и  другие  махисты  не  замедлили  уце-

:  3::   g:  ##%%:33;  %%:..',  :..  Х]lT,'  сСтТрР..  444957..
3   Там  же,   стр.   141.
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питься.   .Т1енин  исправил  этот   недостаток   плехановокоі`o
ttпределе,ния.   В   работе   «Материализм   и   эмпириокрити-
цизм»  он  дал  классическое  определение  материи:  «Мате-
рия  есть  философская  категория  для  обо3начения  объек-
ти.вной  реальности,  которая  дана  человеку  в  ощущениях
его,  которая  копируется,  фотографируется,  отображается
нашими  ощущениями,   существуя  независимо  от  них» 1.

Материя вечна , формулировал Плеханов другое важней-
шее положение матеРиали3ма.  Она оуществовала до чело-
века. для того, чтобы двигаться, материя не нуждаетсjl ни
в  каком сверхъестественном двигателе,  не  нуждается она
в  нем  ц  для  того,  чтобы  произвести  то,   что   называется
ощущением,  мыслью.

В  борьбе  против  субъективных  ид,еалистов  и  спириту-
алистов  Плеханов  отстаивал материалистическое  положе-
ние о первичности материи и вторичности сознания,  ощу-
щения.  Возражая  Беркли,  Плеханов говорил, `что  нелепо
отождествлять  идеи  с  объектами.  Фра3у  Беркли  «нево3-
можно  предСтавить  познаваемый  Объект  бе3  познаЮщего
оубъекта» Плеханов  снабжает  3амечанием:  «Кто  познавал
объект  в  течэние  вторичной  геологической  э1юхи?» 2.

В  борьбе  с  субъективным  идеали3мом,   отрицающим
объективнгtсть пространства и времени,  Плеханов пока3ы-
вал,  что необходимо различать объективные пространство
и время,  ко.торые  существуют  независимо  от  нас,  и  наши
понятия  и  представления  о  пространстве  и  времени.  На-
11ример,   представление   о   пространстве   и   времени   ра3-
лично  у  человека  и  у  улитки,  но  и  для  человека  и  для
улитки  прямая  всегда  является  кратчайшим  расстоянием
между  двумя  точками.   Значит,  делал  вывод  Плеханов,
свойства  пространства  имеют  объективное  3начение.

Он писал: «. ..пространство не есть только субъективная
форма   созерцания   ...ему   тоже   соответствует   некоторое
объективное  «ап  Siсh»  («само  по  себеj>).  Если  люди  жили
6о  ,wе;tя  и  будут  жить  юосле  ,wе#я,   то  этим   «ао   ме;tj»  и
«7Юс+8е  ме7tЯ»,   ОчеВИдНО,  ОПЯтЬ  СООтВетстВУет  КаКОе-ТО   «аП
Siсh)>,  не  ,зависящее от моего  сознания  и толь1{О  отРажаю-
щееся  в  этом  сознании  в  форме  времени.  Стало  быть  и
время не толъпо субъетuвно» З .

1   В.   И.   Лс]tw]+,,   СОч.,   т.14,   стр.    447.

:jt;?РБТВjгд:::аа:66,ВёоПч.Г,е=:НvО[Вта].,::БfН339И2I.HHаМеТки».
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Он привоцил  остроумные доводы против кантианского
отождествл_ения  11ространства и  времени о субъективными
представлениями  о  них.

«Перенесемся   мысленно, - писал  Плеханов, - в  ту
эпоху,  когда  на  земле  существовали  только  весьма  отда-
ленные предки человека, -например, во вторичную эпоху.
Спрашивается,  как обстояло  mоз6о дело с пространством,
временем  и  с  причинностью?  Тьz!,иіі  субъективными  фор-
мами  были  они  в  то  время?  Субъективными  формами
ихтиозавров?  И  wей расс2іЭок диктовал  77зозЭо свои  законы

:#:да?анРтааСОнУед#:е%:Тmеg:#е?mg.аиЭТоИн:ОдПоРлО:=афбН:тО:
отвергнута,  как  совершенно  несогласимая  с  соврёменной
наукой.

Идеализм  говорит:  без  сgібъе7з»эсі  7и#з  объе%mсь,  История
3емт1и       ПОКа3ЫВает,       чТО      Объе7gm     сУС«еС7Ю6o6а)л     зОРа)ЗЭО

раLHьt«е,  «ем  юоя6Zzjaся  субъ€и77э,   т.  е.  гораздо  раньше,  чем
появились   организмы,   обладающие   заметною  степенью
сазнания»

Плеханов,    однако,    допускал    непоследовательность
в материалистической характеристике пространства и вре-
мени.  «Что пространство и время  суть формы со3нания и
что  поэтому  первое  отличительное  свойство  их  есть субъ-
екmzz6носmь...  этого  не  станет   отрицать   те11ерь   ни   один
материалист.  Весь вопрос в том,  не соответствуют ли этим
формам со3нания некоторые формы иdlи отношения 6ещей.
Материалисты,   ра3умеется,   но   могут   отвечать   на   этот
вопрос  иначе,  как  утвердительноt>.   И  далее  продолжает
в  духе  иероглифн3ма:  «Нет,  формы  и  отношення  вещеи
в  себе  не  могут  быть  таковы,  какими  они  нам  7зсьЭ4су77зся,
т. е. какими они являются нам, будучи «переведеныy> в на-
шей  голове» 2.

Точке  зрения  идеалистов,  что  челове1{у  «даны»  только.
его ощущения и представления,  Плеханов прсітнвопоотав-
лял материалистическое положение, что психические явт[е-
ния - не  более  как  продукт деятельности человеческого
мо3га.  Утверждая,  что  мышления  нет  вне  человека,  что
мышление - это функция мозга,  результат нервно-психи-
ческих  процессов,  Плеханов  опровергал  идеа71истическую
теорию тождества психического и фи3ического, счита1ощую

:  f:   8:  Z#:3%::3;  88::,'  тТ.'  Х::]6т3ТРi43?2--393.
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Ощущения «элементами мираt>. С другой стороны, он,  кри-
тикуя вульгарный материали3м,  Обстоятельно показывал,
•тто не может быть полного тождества о1цущения и движения
`1астиц   организма,  что  «сведение  психического  к  физиче-
скому ~ сугубый   абсурд, -не    заслуживающий   опро-
Dержения».

Однако  материалистическое  положение,  что  сознание,
мышление  является  продуктом  материи,  Плеханов  пони-
мал  несколько  упрощенно,  метафи3ически.  В. противоре-
ЧИИ  С  ПОЛОЖеНИЯМИ,  ВЫдВИНУтЫМИ  ИМ  в  СВЯ3И  С  КРИТИКОй
идеалистической теории тождества, Плеханов не во3ражал
против распространенного среди материалистов  прошлого
приписывания  способности  мыслить  и  ни3шим   формам
материи,  склоняясь   к  поддержке  и   3ащите  ошибочной
точки  зрения  гилозои3ма, т.  е. всеобщей   одушевленности
материи.  В  работе  «Очерки  по  истории  материализма»,  в
статье   «Бернштейн   и   материали3м»   и   по3же   в   работе
«Основные  вопросы  маркси3ма»  он,   подробно  ра3бирая
философские  произведения  Ламеттри,   Гольбаха,  Гельве~
ция,  дидро,  касается  и  этой  точки  зрения.  При этом он
говорит,  что  нет  никакой  существенной  ра3ницы  ме.tкду
положением  Спинозы о том,  что  мышление есть всеобщее
свойство  природы,  и  утверждениями  фращу3ских  мате-
риалистов,   что   растения   и   неорганические  тела  также
обладают «душой»,  хотя и в меньшей степени, чем живые
оущества,  так  как  «душа»  растений и минералов  есть  не-
что  совершенно зачаточ.ное.  Плеханов  дока3ывал в своих
работах, что не только дидро, но и Фейербах не возражал
против   гипотезы  о  всеобщей  одушевленности  материи.
В  гило3оизме  он  видел  не  недостаток,  а. положительный
момент  домарксовского  материализма  и  совершенно  не-
11равильно  приписывал  черты  гилозоизма  философскому
материализму  Маркса  и   Энгельса1,   за   что  ухватились
русские  махисты.

Разоблачая  махистов,  Ленин в  труде  t"атериализм и
эмпириокритици3м» дал глубокое диа]1ектическое решение
этого  вопроса,  указав,  что  «в  фундаменте  самого  здания
материи»   можно    только    предполагать    существование
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г,пособности, сходной с ощущением.  «На деле остается  еще
исследовать и исследовать, -писал Ленин, -каким обра-
3ом  связывается  материя,  якобы  не  ощущающая  \вовсе,
с  материей,   и3  тех же  атомов   (или  электронов)  состав-
ленной   и   в   то  же   время   обладающей   ясно   выражен-
ной  способностью  о1цущения.  Материали3м  ясно  ставит
нерешенный  еще  вопрос  и  тем  толкает  к  его  ра3реше-
нию,  толкает  к дальнейшим  экспериментат1ьным  исследо-
ваниямt> і.

Плеханов  же  считал,  что  вопрос,  каким  обра3ом  во3-
никло ощущение,  никогда не может быть решен наукой.
В 1901  г.  в рецензии на книгу Масарика ответ Плеханова
на  вопрос  Масарика:   {Юткуда  происходит  все,   и  мате-
риальное,   и  человеческая  голова?»  гласил:   «Этот  трога-
тельный  по  своей  наивности  вопрос  пока3ывает  снова,
что  г.  профессор  не имеет  ни малейшего  понятия  о мате-
риализме.  Материалисты  никогда  не  утверждали,  что  их
учение   может   ответить   на   77за;7GZю   вопросы.   Они   всегда
говоршI[ш, чго эти вопросы лежа,т за, предеjшмu  зна,ния»2.
Критикуя Бернштейна,  Плеханов в этом вопросе уступал
ему.  «Справедливо, - писал он, - то, что мы никогда не
у3наем,   как   во3никает   наше   со3нание»3.    Приписывая
сознание  всей  материи,  он  по  существу  отстранялся   от
рассмотрения  вопроса  о  скачкообразном  переходе  от  ма-
і`ерии неощущающей к материи ощущающей.

Рассматривая другую сторону основного вопроса фило-
софии - вопрос  о по3наваемости   мира,   Плеханов  про-
11агандировал    марксистскую    теорию     по3нания,     хотя
и  допускал  отдельные  отступления   от  теории   отраже-
ния.

Процесс  по3нания  Плеханов  объяснял  в  целом  мате-
риалистически, и.сходя и3 объективного содержания наших
11редставлений  и  понятий  о  вещах  и  явлениях  внешнего

ЖЬ#иИ:ео"иЬс"т:еБи=::::рРиОаВ::з::»УiР::::::О:йоРаиб»ОоТе:
пап  переведеніюе  и  перера,ботанное  в  человечеспой  гол,ове
л4аmерZta;Vзьжое».  Это  положение  Маркса  служит  исходным
пунктом  рассмотрения  Пdlехановым  вопросор  теории  по-
3нания.
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ГГлеханов   3ащищал,   горячо   отстаивал   марксистское
положение о  принципиальной 11Ознаваемости мира.  В его
работах  «К  вопросу  о  ра3витии  монистического  взгляда
на   историю»,    «Очерки   по   истории    материализма»,    в
сборнике   «Критика   наших   критиков»,   «Основные   воп-
росы   мар1{си3ма»   и  др.  дана   критика  идеалистов,   отри-
цаю1цих  или  сомневающихся  в  познаваемости  внешнего
мира.

Когда  я,   писал  Плеханов,   объявляю  существование
внешнего мира несомненным, тогда я тем самым при3наю,
что  мои  впечатления  являются  результатом  действия  на
меня внешних предметов и поэтому соответствуют и не мо:
1`ут  не  соответствовать  взаимйым  отношениям  вещей  вне
нас.

На вопрос о том, может ли 3нание быть истинным, т. е.
могут ли представления о свойствах вещей соответствовать
их  действительным  свойствам,   Плеханов  отвечал  утвер-
дительно. Он говорил, что наши представления о вещи со-
3даются  на  основании  тех  ощущений,  которые  мы испы-
тываем, приходя в соприкосновение с нею.  Если бы пред-
ставления  субъекта  об  окружающем  его  внешнем  мире
не соответствовали,  хотя  бы только  отчасти,  действитель-
ным действиям этого мира,  то он просто напросто не мог
бы  существовать.

Никакого   другого   3нания   предмета,   кроме   3нания
его  через  посредство  тех  впечатлений,  какие  он  на  нао
прои3водит, нет и быть не может.  Но это вовсе не значит,
говорил  Плеханов,  что  тем  самым  материя  объявляется
чем-то   «неизвестным»  и  непознаваемым.   Напротив,   это
3начит,   что   она,   во-первых,   познаваема,   а   во-вторых,
поз,нана  человечеством  в той самой мере, в какой ему уда-
лось о3накомиться с ее свойствами в длительном процессе
его   исторического   развития.

Пропагандируя  положение  Энгельса  о  познаваемости
мира,   Плеханов  ссылался  на  то,  что  наука  доказывает
возможность предусмотреть и вы3вать целый ряд явлений,
а   это   3начит,    что   возможно   предусмотреть   действия,
которые  будут  прои3ведены  на  нас  вещами  в  себе.  Если
же  мы  предусматриваем  действия  вещей  на  нас,  то  это
3начит,  что  нам  и3вестны  и  их  свойства.  Следовательно.
мы  не имеем права  называть эти  вещи  непознаваемыми.

Призна.ние   познаваемости   внешнего   мира  Плеханов
связывал  с  признанием  способности  чеtlовеческого  позна-
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ния  давать  объективную  истину.   В  работе   «К  вопросу
о ра3витии монистического взгляда на историю» Плеханов,
борясь  с  народническим субъективи3мом,  отстаивает  объ-
ективную истину.

Михайловский, Кареев и другие субъективисты катего-
рически   отрицали   существование   объективной   истины.
В их понимании истина субъективна,  истинно  все то, что
удовлетворяет нашей по3навательной потребности.  Во3ра-
жая  субъективистам,  Плеханов  говорил,  что  истина  оты-
скивается   не   в   сфере   субъективности,   а   в   результате
всестороннего рассмотрения объективных  отношений  дей-
ствительности.

Наличие противоречий в жизни не отрицает объектив-
ной истины,  а только ведет к ней,  3аставляет всесторонне
рассматривать  действительность.  В  результате изменения
и  углубления  наших  знаний  о  мире  является,  наконец,
всестороннее    расомотрение   действительности,    следова-
тельно  и  объективная  истина,  которую  не  может  устра-
нить никакое  дат1ьнейшее  ра3витие  познания.  «Никакой
рок не в силах отнять  теперь у нас  ни открытий  КОпер-
ника,    ни   открытия   превращения  энергии,   ни  откры-
тия    изменяемости    видов,    ни    гениальнь1х    открытий
Маркса» і.

Подчеркивая  безграничность  человеческого  по3нания,
Плеханов  выражал  уверенность,  что  человеческая  мысль
не  остановится  в  своем стремлении  познать мир,  что  но-
вые  открытия  будут  дополнять  и  подтверждать  теорию
Маркса,  как  новые открытия  в  астрономии дополняли и
подтверждали открытие Коперника.

Вместе  с  тем  в  вопросах  теории  познания -Плеханов
доп}-скал ряд ошибок, делая уступки агностикам. Укажем
на согласие Плеханова со словами Юма, что чеdlовек дол-
жен верить в существование внешнего мира.  «Нам,  мате-
риалистам, - пишет Плеханов, - остается прибавить, что
такая ' «вера»   составляет   необходимое   предварительное
условие  мышления  #ри77зzt«есjзоGО  в  лучшем  смысле  этого
слова,   что   она  есть  неизбежное  sa)JZо  t;jza!Jе  (жизненный
прыжок. -В.  Ф.) философии» 2.  Ленин назвал эту фра3у
несура3ной.  Он писал:  «Выражение  «вераt>,  хотя  и  взятое
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в кавычки, повторенное 3а Юмом, Обнаруживает путаницу
терминов у Плеханова, - слов нет» 1.

Были  и  другие  ошибки  у  Плеханова.  Он.отходил  от
марксистской  теории  отражения,  отрицая  адэкватное  по-
3нание  вещей.  Так,  Плеханов  некритически  воспрои3вел
11ример  Спенсера  с  кубом  и  цилиндром  для  того,  чтобы
объяснить  точку  3рения  соответствия  ощущений  и  11ред-
ставлений субъекта воспринимаемому им объекту,  «Пред-
ставим  себе  цилиндр  и  куб, - писал  Плеханов .-.- Ци-
ли11др  есть  субъект;   куб -объект.   Тень,   падающая  от
куба  на  цилиндр,  есть  представление.  Эта  тень  с,овсем  не
похожа на куб:  юрямь!е линии куба являются в ней лома-
ными;  его  mлос#zж  поверхности  выгнутыми.  И,  несмотш
на  это,  каждому  и3менению  куба  будет  соответствовать
и3менение его тени.  Мы можем  предположить,  что  нечто
подобное происходит в процессе образования представле-
ний.  Ощущения,  вы3ванные в субъекте действием на него
объекта,  совсем не похожи на этот последний,  как не по-
хожи  они  и  на  субъекта,  -но  тем  не  менее  #сLс+юЭО.му
изменению  в объенiпе соответствует изменение его  дейст~
вия на смбъент»2.

Так  искажалось  им  в  духе  Спенсера  материалистиг
ческое  понимание  процесса  отражения.  ПОдобного  рода
отступлением  от  материализма  является  и  представление
наших  ощущений  не  как  образов внешнего  мира,  а  как
иероглифов.  В  1892  г.  в  примечании  к первому  изданию
перевода  книги  Энгельса  {Людвиг  Фейербах»  Плеханов
сравнил  ощущения  и  представления  человека  с  иерогли-
фами.'  Он   утверждал,   что  ошущения,  вы3ванные  действием
на  нас  ра3личных  форм  движущейся  материи,  не  дают
точного отображения объективных процессов,  которые их
порождают.  Наши  ощущения  и  11редставления - это,  по
Плеханову,  не  копии  действительных вещей и процеосов
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ние сущности ощущений Плехановым - серье3ная гносео-
логическая ошибка.

Ссылаясь на Сеченова, Плеханов 11исал:  «Наши ощуще-
ния - это  своего  рода  иероглифы,  доводящие  до нашего
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сведения  то,   что   происходит'`в  действительности.   Иеро`-
глифы   не   похожи  на   те   события,   которые   ими-  пёре-
д~аютсяy>і.`  Однако его попытка опереться на Сеченова бЁла необо-
снованной.  У Сеченова было правильное по существу по-
нимание вопроса, несмотря на отдельные неточные форму-
лировки,  наличие которых станет вполне понятным;  если
учесть,   что   он   был   прежде   всего   естествоиспытателем,
а не философом-специалистсm. Не Сеченов, а Гельмгольц -
источник  этих  агностических-  шатаний  Плеханова.   Пле-
ханов  шел  3а  Гельмгольцем,   который  отрицал  сходство
между  «условными  знаками»,  или  «иероглифамиt>,  и пред~
ставляемыми   ими   объектами.    Наличие   у    Плеханова
серье3ной  ошибки  в  этом  вопросе  подтверждает  и  еще
одно    доселе   неи3вестное   утверждение,    сделанное   им
в  1897 г.  Просматривая книгу д..  Льюиса  «История фило-
софии)), он фра3у Льюиса «ощущения не суть копии объек-
тов  и  вовсе  не  похожи  на  них»  снабжает  примечанием:
«да,  в  этом-то  и дело,  что  нельзя  ставить  вопрос о  сход-
стве,,  |2.

В  1899 г.  в  статье  «Еще раз материализм» повторяются
те  же  доводы  в  защиту  теории  иероглифов.   «...Было  бы
очень  странно, -сказано  там, -если  бы  ощущение  и
выРОсшее   на   его   пОчве   пРедСтавЛение   лоя;ОЭZJло   на   тУ
вещь,  которая его вызвала и которая сама не есть,  конеч-
но,  ш  ощущенuе,  т  представлеіше...  На`шш  прецставпе-
ния  о  формах  и  отношенияХ  вещей  не  более,  как  ь.еро-
злифьI,.  но  эти  иероглифы  точно  обозначают  эти  формы  и
отношения,  и  этого  достаточно,  чтобы  мы  могли  изучить
действия на нас вещей в себе и в свою очередь воздейство-
вать на них» 3.

Впоследствии  Плеханов  представлял дело  так,  что  3а-
щита им идеалистической теории иероглифов - это  лишь
терминологическая,  т.  е.  словеоная,  ошибка или уступка,
что  'он'употребил  двусмысленную  терминологию  и  пони-
мает  «все  неудобства  такой  неточности».   В  примечаниях
ко  второму  и3данию  книги  Энгельса  «Людвиг  Фейербах»
Плеханов писал:  «...мы не должны делать своим философ-

1  Г.   В.   Лt®еа;аItоб,   Соч.,,т. ,VIII,   стр.   408.
2  «Архив  дома  Г.  В,.. Плеханова,  Рецен3ии  и  3аметки».
В  Г.   Р.   дw€а;о7+об,  Соч.,  т.  Х1,  стр.141,142.
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ским 11ротивникам такие терминоцогич9ские уступки, кото-
рые мешают нам  в11олне точно  выра3ить  свои собственны.е
МЫСли)) 1.

ОднакЬ это была не т-олько терминологическа-я ошибка:,
но и фактическая уступка агностицизму.  Вот почему даже
после того как Плеханов назвал эту терминологию непра-
вильной,   Ленин   счел    нужным    отметить    отступление
Плеханова  от  той  формулировки  материализма,  котору1р
дал  Энгельс.

Ленин  в  книге   «Материали3м  и   эмпириокритици3мy>
показал,  что  Плеханов  сделал  «явную  ошибку  при  излQ`
жении  материализма)),  так  как  понятия  «условный  знакt»,
«символ»,   «иероглиф»  вносят  совершенно  ненужный  эле-
мент агностицизма.  Бесспорно,  говорил Ленин, и3ображе-
ние  никогда не может  всецело  сравняться  с моделью.  НО
Одно дело - и3ображение,  другое дело - символ,  услов-
ный  3нак.  И3ображение необходимо и неи3бежно предпо-
лагает  объективную  реальность  того,  что  «отображается>y.
Символ  же  может  обозначать  и  то,   что   не   существует
реально.  Ленин  показал,  что теория иероглифов, принци-
пиально  не доверяя нашим ощущениям,  неизбежно  ведет
к  агностицизму,  к  отрицанию  возможности  адэкватного
по3нания  объективного  мира.

В действительности Плеханов 11о сути дела оставался на
старых  позициях.  «...«ВZtЭ»  есть  именно  только  результат
действия  на  нас  вещей  самих  по  себе;  лол4ZGлdо  эmозо  6)ей-
ствия  они  нипапого  «вида» не  uмеют»2, ~ "сал  он.  ГТ.o-
ложение  о  том,  что  «вид»  вещей  существует  только  в  со-
3нании тех субъектов,  на которых они действуют,  3атуше-
вывало  тот  факт,  что  вид предмета  3ависит  не  столько  от
организации субъекта, сколько от природы самого объекта.

Он  считал,  что  вещь  имеет  в  со3нании  человека  один
вид,  иной  же  вид она  имеет «для улиткиy+. Следовательно,
получалось,  что  вид  вещи -это  нечто  субъективное,  за-
висящее  от   со3нания   субъекта,   Так  теория  иероглифов
в  своем  логическом  ра3витии  вет1а  Плеханова  к  призна-
нию  субъективности  качеств  вещи.

В  конспекте  «Науки  логики»  Гегеля   Ленин   отметил,
что  не  тот1ько  сущность, но и,видимость  объективны.  Это

1  Г.   В.   J7.ъеэано6,    Соч.,   т.   VlII,   стр.   388.
2  Там  же.
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замечание Ленина бьет  по  всякому спо.т13анию к субъет{ти-
ви3му.

Отличительной  особенностью  марксистской теории  по-
знания  является  рассмотреНие процесса познания в связи
с практикой, с конкретной общественно-исторической, про-
изводственной деятельностью людей.  На эту сторону дела
Плеханов почти не обращал внимания.  Он сближал,  как
уже говорилось, марксистскую теорию по3нания с теорией
познания  Фейербаха  и  поэтому  не  сумел  пока3ать  всего
Ьначения общественной 11рактики как основы теории позна-
ния.

В.  И.  Ленин  показал,  что  Маркс ввел  втеориюпо3на-
ния,  как  ее  составную  часть,  диалектическое  понимание
революционной    практически-критической    деятельности
общественного человека,  общественно-.историческую прак-
тику.

Уточняя  общие  определения  11рактики  как  чувствен-
ного  опыта  человека,  Ленин  подчеркнул  значение  обще-
ственно-исторической практики в познании,  рассматривая
ее и как основу по3нания,  и как критерий истины,  и как
момент,   определяющий  направление   и  цель  по3нания.
«...Вся  человеческая   практика   должна   войти  в  полное
«определение»  предмета   и  как   критерий   истины   и  как
практический   определитель   связи   предмета   с   тем,   что
нужно  человеку»,  - говорил  Ленин  в  работе  «Еще  раз
о  профсоюзах...»і

Важной чертой  диалектического материализма  являет-
ся  приме-нение  диалектики  к  процессу  познания,  утвер-
ждение,  что  процес-с  познания,  процесс  отражения  дей-
ствительности   не   есть   простой,   непосредственный   зер-
кально-мертвый  акт,  а  процесс  сложный,  раздвоенный,
8ИГ3аГООбРа3нЫй.

Несмотря  на  выска3ываLия  о  том,  что  без  диалектики
невО3можна  теоРия  ПО3нания,  Плеханов  не  всегда  умел

u,1[одоити диалектически к процессу  возникновешия  знания
и  его  развития  и  нередко  ставил  вопросы  теории  позна-
ния метафи3ически. Он обособил теорию по3нания и логику
от  диалектики,  не  обратив  внимания  на  их  единство  и
органическую   взаимосвя3ь.

для Плеханова  диалектика  была,  несмотря на  яркую
популяри3ацию  им диалектического  метода,  только  лоі`и-

і  В.   И.  Ленин,    Соч.,  гр.   32.   стр.   72.
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кой  противоречий,   занимающейся  областыо  развития  и
t;лужащей  дополнением  к  теории  познания,  которая  ис`
следует  вопросы  отноше11ия  мышления  к  бытию.

Он не смог понять того, что никакой отличной от диа-
лектики теории познания в марксизме нет и быть не может.
«диалектика   zz   € с m ь   теория  по3нания  (Гегеля и)  мар-
ксизма : вот на какую „сторону" дела (это не „сторона" дела,
а  суmь  дела)  не  обратил  внимания  Плеханов...»1.

Ленин  указывал,  что  диалектика  и  теория  познания
диалектического  материали.зма  не  какие-то  отдельные  и
обособленные стороны.  Попытка обособить  их  сопряжена
с  опасностью  идеалистических   отступлений   от  материа-
лизма  в  теории  познания.   диалектика,   11оскольку   она
имеет  дело  с мышлением  и его  формами,  есть теория  цо-
3нания  маркси3ма.

**
*

В многочисленных философских прои3ведениях первого
периода  своей  деятельности  Плеханов  ра3вернул  борьбу
против  метафизики,  за  марксистский  диалектический  ме-
тод.   Статья   «Новый   3ащитник  самодержавия,  или  горе
г.   Л.  Тихомирова»   явиdlась   первым   обстоятельным   вы-
ступлением Плеханова в защиту материалистической диа-
лектики.

Вопросы  диа71ектики  Плеханов  внимательно  рассмат-
ривал  в  работах  «К  вопросу  о  ра3витии  монистического
в3гляда  на историюу>,  «Очерки  по  истории  материали3маy+,
в  сборнике  «Критика  наших  критиков»,  в  статьях  о  Бе-
линском,  Герцене,  Чернышевском и т.  д.

«Метод Маркса...  самый  революционный и3 всех мето-
дов,  какие  когда-либо  приме11ялись»,  -писал  Плеханов
в  «Очерках  по  истории  материализма)).  Он  высоко  оце-
нивал    3аслугу   Маркса    и   Энгельса,   создавших   метод
материалистической   диатіектики.   Философия   Маркса   и
Энгельса -не только  материалистическая философия : она
есть   диалектический   материали3м,   подчеркивал   Плеха-
нов.   Материали3м  и  диалектика  дополняют  друг  друга.
Современное учение о развитии находит себе прочное обос-
нование  только  в  материализме.

1  В.  И.  Лс;mA#,  Философские  тетради,  стр.  3.".
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Плеханов  неоднОкратно  обращал  внимание  читателей
на   революционный   характер   марксистской   диалектики.
диалектика -это  «алгебра революцииy),  любил он повто-
рять  слова  Герцена.

В  его  статьях  не  раз  комментировалось  подкрепляе-
мое 1]римерами и3вестное место и3 послесловия Маркса ко
второпdу немецкому изданию  I тома  «Капитала» о диалек-
тике:   «...в   позитивное   понимание   существующего   она
включает  в  то  же  время  понимание  его  отрицания,  его
1]еобходимой  гибели...» L.  Марксистская  диалектика, гово-
рил  Плеханов,  потому  не  нравится  филистерам,  что  она
оправдывает «крупные перевороты», революции, объясняет
смену форм общественной  жизни.  Ее политическое  значе-
ние  огромно.  Она  служит  прогрессу,  Обоснованию  идеи
общественного   ра3вития.   Марксистская   диалектика   по-
могла  сделать  вывод о  неизбежности  гибели  ка11италисти-
ческого  строя.  Поэтому  3нание и  овладение марксистской
диалектикой   необходимо  для  всех  тех,   кто  хочет  вести
Qознательную  борьбу  с  капитали3мом.

Характеризуя   марксистский    диалектический    метод,
Цлеханов  говорил,  что  диалектика  Маркса  изучает  явле-
ния в их противоречивом ра3витии, в их непосредственной
свя3и,   показывает  непрерывнооть  и  вечность  движения.
Всякое движение есть диалектический процесс, живое про-
тй1юречие.  Нет  ни  одного  явления природы, при объясне-
нии которого нам не пришлось бы апеллировать к движе-
ни1о.  «...ЖZGз7tь сама носит в себе  зароды111и смерmzt,  -пи-
сал  Плеханов ,-... вообще  всякое  явление  юро»зzt6орессzt6о
в том смысле,  что  оно само  и3  себя ра3вивает те элементы,
которые,  рано  или поздно,  положат  конец  его  существо-
ванию,  превратят  его  в  его  собственную  проти1юпо.1ож-
ность.  Все течет, все изменяется, и нет силы, которая могла
бы 3адержать это постоянное течение, остановить это вечное
движенFе;  нет  силы,  которая  могла  бы  противиться  диа-
лектике  явлений» 2.

В  своих  прои3ведениях  Плеханов  резко  критиковал
тех, кто проводил метафи3ическую точку зрения отрицаниh
противоречий,  скачков,  переворотов,  кто  в  истории видел
только  постепенность  ра3вития,  кто  подменял  диалекти-
ческое  учение  о  взаимосвязи общественных  явлений  «тео.

:  3i.  #а3}К„%$#оа6?Иа8::',і  :..   lJT ,:95с%ь.СТ4Р4.7.2°.
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рией факторов».  Он подчеркивал,  что  метафи3ина  в  на.ши
дни является ненаучной и реакционной.

Плеханов вскрывал метафизические основы разjlичных
модных   буржуа3ных   теорий   общественного    ра3вития.
Одной   и3   таких   теорий   была   так   на3ываемая   «теория
факторов».  Ра3облачая метафи3.ичность  «теории факторовt>,
Плеханов   пока3ывал,   что   диалектика   гораздо   глубже
понимает  взаимосвязь  явлений,   чем   «теория   факторові>.
{Леория  факторов»  представляет  взаимосвя3ь  обществен-
ных явлений эклектически, как в3аимодействие ра3личны±
«сторон» или  факторов,  в  равной  мере  влияющих  на  ход
общественной  жизни.  диалектика  же  не  останавливается
на  при3нании  взаимодействия  отдельных  сторон  общест-
венной жизни. Она обя3ывает исследовать процесс в целом
и   показать  внутреннюю  основу  в3аимодействующих  яв-
лений.   для  марксистов такой основой являются условия
материальной жи3ни общества, общественное прои3водство.

Широко  распространенный  в  буржуа3ном  естество3на-
нии и философии конца Х1Х - 11ачала ХХ в.  вульгарнь1й
эволюциони3м,  который,  на  словах  признавая  развитие,
на  деле  до  предела  опошлял  идею  развития,- Плеханов
подверг  острой  критике.  Он дока3ывал,  что  точка  3рения
диалектики не тождественна с точкой 3рения эволюции, не-
смотря  на  то,  что  эти два  метода  имеют  точки  в3аимного
соприкосновения.   Только  диалектика  является  действи-
тельно   научной  теорией   развития,  эволюц1юнизм  же _
лишь жалкой пародией на  нее.  Метафизики - представи-
тели  вульгарной  теории  эволюции - искажают  и  самое
учение  о  развитии.   Метафизики  признают  одно  только
количественное изменение вещей и явлений.  Развитие они
представляют  в  виде  постепенного  увеличения  размеров
и3учаемого явления, а гибель того или иного явления рас-
сматривают  как  постепеннОе  его  уменЬшение  до  тех  пор,
пока оно не станет совсем незаметным.  Между тем посте-
пенное увет1ичение и уменьшение  не может объяснить ни
во3никновения,   ни   исчезновения   предметов.   Поэтому,
когда  метафи3ики говорят о  «ра3витии»,  то  на  самом деле
они  говорят  не  о  действительном  развитии,  о3начающем
во3никновение нового,  а о существовании уже возникших
вещей,  которые были незаметны,  а потом выросли и отали
:3аметны.

Плеханов  восставал  против  такого  уродливого  пред-
ставле11ия    о    развитии.     В    дока3ательство    истинности
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диалектического  взгляда  на  ра3витие  он  11риводил  много-
численные примеры и3 естественных наук,  пока3ываюШие,
что природа на каждом шагу опровергает эволюционистов,
Обнаруживая  перерывы  постепенности,   скачки,  противо-
речивость  своих  явлений.

СкачкообРа3ность, 11ротиворечивоСтЬ Ра3вития являетс,я
законом не только природы,  но и общества.  Критикуя на-
родника   Тихомирова,   который   переметнулся   в   лагерь
реакции и свою и3мену революционному делу прикрывал
концепцией  «постепенного изменения типа явленийt>,  Пле-
ханов   11исал,   что  революции - неотвратимый  закон  об-
щественной  жизни.

Эволюционистской  концепции   «постепенного  измене-
ния  типа  явлений»  Плеханов  противопоставил  марксист-
ское  учение  о  ра3витии  путем  перехода  количества  в  ка.-
чество, путем скачков и революционных переворотов.

ПОпулярно  излагая  марксистское  учение  о  скачках,
Плеханов  показывал,  что  и  в  природе  и  в  человеческом
обществе  скачки  неизбежны  и  составляют  такой же необ-
ходимый  момент  развития   и   и3менения,   как   и   посте-
11енные     количественные     изменения.     Количественные
изменения,  говорил Плеханов,  неи3бежно  приводят к ка-
чественным изменениям, к скачкам, к в3рывам,  к  револю-
ции.

Противопоставляя   диалектическое   понимание   разви-
тия   эволюционистскому,   Плеханов   большое   внимание
уделял  вопросу  о  соотношении  эволюции  и  революции
в  процессе  развития.  Он  говорил,  что  эволюционисты  не
понимают соотношения эволюции и революции в процессе
ра3вития,    когда   они   утверUждают,   что  только  понятте
эволюции    соответствует    деиствительному    ходу    вещеи.
диалектико-материалистическая  теория   развития,   явля-
ющаяся единственно научной теориеи развития,  включает
в  понимание  ра3вития  как  количестве11ные,  так  и качест-
венные  и3менения,  как  скачки,  революции,  так  и  непре-
рывность,  постепенность.

Маркс первый выяснил соотношение эволюционного и
революционного   принIlиIIов   ра3вития    в    общественной
жи3ни,  показав,  что  экономические  эволюции ведут к по-
литическим  революциям.  Пропагандируя  учение  Маркса
об  эволюции и революции,  Плеханов 11оказывал,  что раз-
личие  классовых   интересов   со3дается   ходом  обществен-
ного   ра3вития,   исторической  эвоtlюции,   что  обострение
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противоречий  капитализма  неизбежно  ведет  к   «роковой
ра3вязке>>,  когда  рабочие  должны  будут  совершить  поли-
тическую  революцию.

ПОэтому  современные  социалисты,  говорил  Плеханов,
вооруженные диалектическим методом,  считают,  что рево-
люция  есть  такой  же  необходимый  момент  в  процессе
исторического  развития,  как  и  эволюция.

С  большим  мастерством,  привлекая  много  фактов  из
истории,  Плеханов  раскрывал  неразрывную  связь,  суще-
ствующую   между   эволюцией   и   революцией,    которая
состоит  в  том,  что  скачки предполагают  непрерывное  из-
менение,  а  непрерывное и3менение  приводит  к   скачкам,
что  это  два  необходимых  момента  одного  и того  же  про-.
цесса;  «если устранить од.ин и3 них,  то весь процесс станет
нево3можным  и  немь1слимым».

Правильно отстаивая единство  эволюции и революции
в  процессе  развития,  Плеханов,  однако,  не  пояснил,  что
здесь  является  основным,   ведущим.  для  него  и  эволю-
ция и революция одинаково  необходимы  и  потому имеют
одинаковое  значение.

Большое  место  в  его  работах  отводится  3акону  пере-
хода   количественных   изменений   в   качественные.   Этот
3акон, как и закон отрицания отрицания, Плеханов назы-
вал  великим  законом,   действующим  повсеместно - и  в
природе,  и  в  обществе, - и  приводил  многочисленные
примеры его действия.  КОгда,  ука3ывал Плеханов,  содер-
жание  количественно   или  качественно   и3менилось   на-
столько,  что  данная  форма  уже  не  может  вместить  изме-
нившееся    содержание,    или    перестает    соответствовать
этому  содержанию,  тогда  происходит  смена  этой  формы,
ее отвержение.  Постепенные и количественные изменения
предмета,  накопляясь  до  о11ределенного  предела,  перехо-
дят  в  новое  качество,   возникэет  новый  предмет,  новое.
прогрессивное   содержание,   способное   к   всестороннему
ра3витию.

Главное   отличие   «теории   эволюции»   от   диалектики
Плеханов  видел  в  отрицании  скач1{ов  в  природе  и  исто-
рии. действительно, отрицание скачков - это важнейшая
черта,  характеризующая  механистическую  эволюционную
концепцию.  Однако  она  не  исчерпывает  всего  ра3личия
диалектики и метафи3ической  «теории эволюции>>.  диалек-
тический метод рассматривает явления природы как вечно
движущиеся,  изменяющиеся,  а  развитие  природы -,- каЕt
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ревуdlьтат  ра3вития  противоречий  в  природе,'  как  резуль-
тат  в3аимодействия  противоположных  сил.

ПJIеханов  в  ряде своих работ  писал, что  ра3витие`про-
исходит   противоречиво,   что   противоречивость   является
основой  ра3вития,   стимулом  I{.'самодвижению  всего  су-
щего.    «Противоречие   ведет   вперед»,  -любил   он   шри-
водить  слова  Гегеля.  Плеханов  подчеркивал,  что  взаим-
ный  антагонизм  внутренних  сил  составляет  главнейшую
пружину всякого ра3вития, где бы мы его ни наблюдали -
в  природе,   в  логике  или  в  истории.   В   статьях  против
Струве  он  на  ряде  примеров  ярко  показал,  что  ра3витие
в  природе  и  обществе  происходит  путем  обострения  про-
тиворечий,  а  не  притупления  их.

Приводя примеры,  характеризующие ра3витие как диа-
лектический противоречивый процесс,  Пtlеханов  все же  не
рассматривал 3акон единства и борьбы противоположностей
как  основной  3акон   диалектики.   Отличительной  чертой
диалектики,   ее   осью,   он   считал   скачкообра3ность   ра3-
вития.

Высоко  ставя  пропа,ганду  Плехановым  марксистского
диалектического  метода,  Ленин  вместе  с тем отмечал, что
Плеханов недостаточно внимания обратил на  3акон един-
ства  и  борьбы  противоположностей,  - наиболее .важный
диалектический   3акон   познания   и   объективного  мира.
Определяя 3акон единства  и борьбы  пРОтивоіюложностей,
как «переход, превращение всякого  явления в свою проти-
воположность»,   Плеханов  не  придал  ему  значения  сути,
ядра диалектики,  он фактически  свел  этот  закон  к  сумме
примеров,  к  частным  его  случаям и проявлениям. Автор
книги  «К  вопросу о  ра3витии мониотического  взгляда  на
историю»  не  сумел  дать  цельного  представления  о  гт1ав-
ном  в  диалектической  концепции  ра3вития,  о  важнейшей
черте  диалектики,  О  развитии  как  единстве  и  борьбе  про-
ТИВОПОЛОЖНОСТей.

ПлеЗанов   рассматривал  и   закон   отрицания   отрица-
ния.  Он указывал, что  нашадки врагов маркси3ма на диа-
лектику  шли  под  флагом  искажения  роли  и  3начения
закона   tютрицания  отрицания»  в  диалектике.  Так,   Ми-
хайловский,    цепляясь   3а   способ   выражения   Маркса,
утверждал,  что марксова диалектика ничем не отличается
от  гегелевской  диалекти1{и.

ман3:РОнВаеР::gос=:вХаатйеЛлОьВнСоКсОтГьО'уТеЛрееХнаиНйОВмОибхРаайЩлао:с::F:
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в  том,  что  Маркс  все  строит на  триадах  и что  гениальное
предвидение   Маркса   отнооительно   исхода   капитаdіисти-
ческого  ра3вития якобы опирается  на  «триаду».  Плеханов
показывал,  что  имеется  лишь  внешнее,  формальное  сход-
ство  марксовой  точки  зрения  на  развитие  и  пресловутой
«триады»   Гегеля.   Триада   никогда   н.е   фигурировала   в
марксизме  в  качестве  основного  понятия,  никогда  ей  не
отводилось  такой  важной   роли,   какую  приписывал  ей
Михайловский и другие народники. Триада,  говорил Пле-
ханов,  отнюдь  не  исчерпывает  марксистского  в3гляда  на
развитие  явлений.  Марксисты  никогда  не довольствуются
отвлеченными  выводами  и3  отвлеченных .положений,  они
конкретно  исследуют  действительность.  В  те  годы,  когда
враги  марксизма  целиком  сводили марксистскую  диалок-
тику    к    гегелевской,    выступление    Плеханова    шротив
Михайловс,кого имело немалое значение.

Необходимо  отметить,  что  Плеханов  защищал  от  Ми-
хайловского  не  только  диалектику  Маркса,  но  и диалек-
тику Гегеля, его идею развития. Однако он ошибался,  счи-
тая,   что   «триада»   в  философии  Гегеля  не  играла  суще-
ственной  роли.

Сближение  диалектики  Мар1{са  с  диалектикой  Гегеля
3начительно  затрудняло  для  Плеханова  борьбу  с  выдви-
гавшимися   врагами  марксизма  обвинениями   марксизма
в  пороках гегелевской диалектики.  Исчерпывающий ответ
на подобные   лживые обвинения был дан В.  И.  Лениным
в  работе   «Что  такое   «друзья  народа»  и  как  они  воюют
против   социал-демократов?».

Вскрывая несостоятельность обвинения Михайловским
марксистской  диалектики  в  пристрастии  к  абстрактным
схемам,  Плеханов убедительно пока3ывал, что диалектика
требует  конкретного  рассмотрения  явлений.

Плеханов писал,  что каждый предмет,  каждое явление
имеют  свое  собственное  3начение  и  судить  о  них  должно
в  связи  с  той  обстановкой,   в  которой  они  существуют.
Всякого рода отвлеченные суждения о явлениях несостоя-
тельны.    Внимательное    исследование    действительности,
добросовестное отношение ко  всякому предмету,  изучение
его  в  развитии,  среди  хара1{терной  для  него  обстановки,
при  всех  тех  обстоятельствах  времени  и  места,   которые
обусловливают  или  сопровождают  его  су1цествование,  -
именно  на  основе  такого конкретного  и3учения  вещей  и
можно  получить  истинное  3нание.
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Правильно  излагая  диалектическое  положение  о  кон-
кретности истины, Плеханов ока3ался непоследовательным
в применении принцица конкретности на практике, в поли-
тичесной деятельности. Повторяя общие правильные поло-
жения марксистской диалектики о конкретно-историческом
подходе  к  явлениям,  он  особенно  в  меньшевистский  11е-
риод  не  сумел  применить их  на  деле,  в анали3е  явлений
общественной жизни. для него было характерно абстракт-
ное  рассмотрение  отдельных проблем марксистской фило-
софии,  взятых  вне  практики,   вне  революционной  клас-
совой  борьбы  пролетариата.

В.  И.  Ленин   подвергал   3а   это   Плеханова   суровой
критике. В борьбе  с догмати3мом  и  начетничеством оппор-
тунистов  11  Интернационала  Ленин  11одчеркивал  практи-
чески-революционный хара1{тер метода Маркса. Ленин ука-
3ывал, что в конкретности дух и суть диалектики. Ушуская
из виду ту сторону маркси3ма,  которая подчеркивает,  что
марксизм-не  догма,  а   руководство   к   действию,   мы
«делаем  марксизм  односторонним,  уродливым,  мертвым,
мы  вынимаем и3  него  его душу живу,  мы подрываем его
коренные теоретические основания - диалектику,  учение
о всестороннем и шолном противоречий историческом ра3-
витии;  мы подрываем его  свя3ь  с определенными  практи-
чес1{ими   3адачами   эпохи,   которые   могут   меняться   при
каждом  новом  повороте  истории» 1.

Несмотря   на   умелую,   доходчивую   популяри3ацию
дИалектического  метода  Маркса,  постановка  Пdlехановым
вопросов   материалистической   диалектики   обнаруживает
серьезные недостатки, поверхностность и неполноту в осве-
щении  всего  ее  богатства.  Плеханов  недооценил  разра-
ботку Марксом диаЛектики как науки. В Отличие от Ленина,
который  указал,  что,  если Маркс  не оставил  нам Логики
с   большой   буквы,   то   он   оставил   логику   «Капиталаt+,
Плеханов  считал,  что  о  диалектике  у  Маркса  есть  лишь
отдельше  замечания  в  «Капитале»  и  в  «Критике  полити-
ческой   экономии».   Плеханов   не   пока3ал   марксистскую
диалектику как философскую науку об основных законах
ра3вития  природы,  общества  и  человеческого  мышления,
как  целостный  11аучный  метод  познания.  Ленин  отмечал,
что  Плехановым  написатю  по  философии  около  тысячи
гтраниц,   но  диалектике  как  философской  науке,   науке

1   В.   И.   Ленuн,   Соч.,  т.17,   сггр.   20`
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О  законах  объективного  мира,  он  не  посвятил  ни  одной
страницы.

Трактовка Плехановым диалектического материали3ма
Маркса и Энгельса содержит ряд блестящих и ярких стра-
ниц,   раскрывающих  и  обосновывающих  основные  про-
блемы  и  положения  марксистского  диалектического   ме-
тода  и материалистической т-еории.  Вместе  с тем изучение
философсi{их  работ  Плеханова  показывает,  что  он  отсту-
пал   от  матеРиалиотической  теории  по3нания,   допускат1
ряд уступок  кантианству   и   вообще   агностицизму.    Его
пресловутая  теория  иероглифов  внушала  недоверие  к  по-
ка3аниям  наших   органов  чувств,   вела  к   агностици3му
и  субъективи3му.   Однако,   несмотря   на   их  недостатки,
работы Плеханова,  наПисаНные обра3ным и богатым я3ы-
г`.ом,   полные   полемического   3адора,   я[вились   крупным
вклат[ом  в  мар1{систскую  литературу.


