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волюция  Плеханова  к  меньшевизму  обусловила
пересмотр  им  важнейших  вопросов  диалектиче-
ского  и исторического материализма 1.  Политиче-
ский  оппортуни3м  ре3ко  сказался  на  его  трак-

товке во11росов материализма, диалектики, материалистиче-
ского понимания истории.  Плеханов извращал марксизм,
обосновывая меньшевистскую,  Оппортунистичеокую поли-
тику ссылками на марксистскую теорию.  Он пытался тео-
ретически  оправдать  свои  колебания  и  повороты,  такти-
ческую  линию  меньшеви3ма.  Отсюда  доктринерство,   со-
фистические  выверты,  игра  в  понятия.

Плехановские   подголоски -меньшевики,   а   позднее
меньшевиствующие    идеалисты -стремились    прикрыть
и3вращения Плехановым революционного марксизма, отде-
ляя  философские  в3гляды  Плеханова  от  политических.
Они  не  хотели  видеть  родства  отступлений Плеханова  от
марксизма  в  философии  с  политическим  оппортуни3мом.

i                   -----      _                         -___::

социологические  темы.
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Они  возрождаIIи  вреднейшую  догму  П   ИнтерIIаIlионала
об   абсолютной   самостоятельности   философии,    которая
якобы  развивается  своими  собственными,  присущими  ей,
особыми путями,  о  «во3можности» сочетания ортодоксаль-
Ной    РеВолЮциОНнОСти    в    фИЛОСОфИИ    С    ОППОРТУНИЗмоМ
в  политике.

В   действительности  переход  Плеханова   на   по3иции
меньшевизма  привел  к  тому,  что  в  фит1ософии  Плеханов
стал  отка3ываться  от  применения  марксистского  диалек-
тического  метода  и  материалистичес1{Ой  теории  к  анализу
явлений,   от   глубокой   работы   над   теорией   марксизма.
В   философских   работах   меньшевистского   периода   он
в  лучшем  случае  повторял  основные  положения  своих
старых работ,  допуская все больше и больше отступлений
от философии маркси3ма и прямые и.звращения ее.

После поражения революцни  1905-1907 гг. .наступило
время  общественной  и   политической   реакции,   предста-
влявшей плодотворную почву для распространения всякого
рода реакционных идейных течений и в3глядов.  Это было
время  {шереваривания»  уроков  революции,  когда  основ-
ные  теоретические  и  в  том  числе  философские  вопросы
выдвинулись на первый план, когда среди широких народ-
ных  масс  пробудился  интерес к  самым глубоким основам
мирово33рения, к вопросам религии и философии,  к прин-
ципам    марксистскоі`О    учения    в    целом.    Развернулась
острая   борьба   общественно-политических   направлений.
Идеологи буржуа3ии,  мракобесы-мистики  Мережковский,
Минский  и  др.  пытались  отравить   сознание   масс  про-
поведью  мистици3ма  и  богоискательства.  Буржуазно-ка-
детские  философы  пропагандировали  ра3личные  идеали-
стические   теории   и   теорийки 1.

Реви3ия маркси3ма в ту  пору  вь1лилась  в форму идеа-
листических и вульгарно-материалистических и3вращений
философских и историчес,ких взглядов Маркса и не толь1{о
СО   СТОРОНЫ   бУРЖУа3НЫХ   ИдеОЛОГОВ,   НО   И   СО   СтОРОны   От-
дельных групп меньшевиков и некоторых социал-демокра-
тов,  примыкавших  к  большевикам.
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русского  эм11ириокритика»  (Ленин).
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На  первое  место  в  области  науки,. философии  в  это
время  выдвинулась  борьба  марксистов  с  махистами.  Но-
сителем русс1{Ого махи3ма еще до революции 1905-1907 гг.
являлся   А.  Богданов.   БОготворчеством   или   богострои-
тельством занимались Луначарский и Базаров.  Вульгари-
3ировал  марксизм  Шулятиков.  Богданов,  Ба3аров  и  др.,
примыкавшие к большевикам,  и меньшевики  Юшкевич  и
Валентинов вели  завуалированную,  лицемерную критик.у
марксизма  под  флагом  «защиты»  основных  ег`о  по3иции.

JIенин  считал  весьма  важным   прои3веоти   философ-
скую  «разборку»,  пересмотр  всех  философских  течений  и
направлений,  ука3ывая,  что  это  имеет не только  русское,
но  и  большое  международное  3начение.  Об  извращении
Богдановым маркси3ма JIенин еще до революции неодно-
кратно  беседовал  с Плехановым и  др.,  отмечая  во взгля-
дах  Богданова  «спутывание  самым  безобра3ным  образом
материализма   и   I{антианстваy>.   После   прочтения   книги

:::#НвОВ4а9o(8Пег?В#гВоБ=Х3=;,"чЭтМоП8нИОмМеОнНяИЗс:%'L)kиЛпеиНсИа=
ниями сугубо разубеждает в правильности своих взглядов
и  сугубо  убеждает  в  правильности  в3глядов  Плеханова».
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вышел    третий    выпуск    «Эмпириомонизма»    Богданова,
Ленин,  прочитав  его,  написал  Богданову  «письмецо  по
философии  в  размере  трех  тетрадок».  Ленин  видел  неиз-
бежность  драки  по  вопросам  философии  с  Богдановым  и
всеми,  кто  склонялся  к махи3му.

Когда  в  начале   4908  г.   11оявился   сборник  махистов
{Ючерки   по   философии   марксизма» 1,   авторы   которого
именовали  себя   «марксистами»,   являясь  на  самом  деле
извратителями   марксизма,   Ленин   ра3гадал,   что   такая
{шритика»  марксизма  смыкалась  с  общим  походом  реак-
ции  против  революции.

В  своей  знаменитой  книге  «Материализм  и  эмпирио-
1{ритицизм»,  пронизанной духом партийности и решитель-
ной  борьбы  за  марксизм,  Ленин  со  всей  страстью  проле-

1  Сборник  был  составлен  из  статей:  В.   Ба3аРОва  «МИс"ци3м
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тарского  революционера  обрушился  на  махизм,   ра3гро-
мив  его.  Ленин  пока3ал,  что  русские  ревизионисты:  Ба-
3аров,  БОгданов, Юшкевич и др. -объективно выстушают
как враги марксизма, что махизм как разновидность идеа-
лизма  является  оружием  реакции  и  что  поэтому  борьба
с  махи3мом  особенно  необходима.  Этот  гениальный  труд
Ленин®а  явился  77зGореmис{еской  подготовкой  КОммунисти-
ческои  партии.

Несмотря  на  рост  и  распространение  в  3ападной  Ев-
ропе   реакционных   идеалистических   течений,   особенно
в  свя3и с кри3исом физики,  теоретики 11  Интернационала
11роходили  мимо  этих   реакционных   явлений   в  области

Ё::s::Ё=И'поНселеда:::gт=МэОнТгПеОлРьас.аВм:::еЕ:8йиС3ОЦ:::-ддееЁ
удержался на по3иции революционного маркси3ма.  Каут-
скии  прямо  выступил  в  3ащиту махизма,  считая  возмож-
ным   соединение   марксизма   с   махизмом   (в   его   ответе
Бендианид3е), как в свое время он говорил о во3можности
сочетания  марксизма  и  кантианства.

В  ЭТИХ  УСЛОВИЯХ  Не  бЫЛО  НИКОГО  И3  И3ВеСТНЫХ  РУКОВО-
дителей  3ападноевропейских социал-демократ11ческих пар-
тий,  кто  мог  бы двинуть вперед ра3работку марксистской
теории. Свое дальнейшее ра3витие учение маркси3ма полу-
чило  в  трудах  Ленина  и его соратников. Русский рабочий
класс и его  партия коммунистов открыли новый,  высший
этап  в  ра3витии  маркси3ма.

И3 числа теоретиков 11  Интернационала только Плеха-
нов выступил против махизма. Обратив внимание на оши-
бочность во33рений Богданова,  Плеханов,  однако,  не уви-
дел в них ревизионистской  линии.  Он считал это уклоне-
ние   «отнюдь  не  отчаянно  большим».   Больше  того,   он
смотрел  на  Богданова  как  на  сою3ника,  ошибающегося
лишь  постольку,  поскольку он идет  3а  Оствальдом и да-
лее  3а  Махом.  Не  случайно  Плеханов  дал  согласие уча-
ствовать  вместе  с  эмпириокритиками  в  меньшевистском
сборник'е,  посвященном  памяти К.   Маркса,  что  вы3вало
удивление  даже  меньшевистской деятельницы  Л. И. Ак-
сельрод, известной своим слепым преклонэнием перед Пле-
хановым. В 11исьме  к Плеханову  она  писала:  «Трудно по-
верить,   что  Вы  согласились  участвовать  вместе  с  эмпи-
риокритиками  в  юбилейном  сборнике  Маркса» 1.

1  Архив  дом_а  Плеханова.  Письма.
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настаивал,  требовал,  чтобы  он  выступил  против русских
махистов.

Таким  образом,   Плеханов   не  видел  всей  о11асности
реви3ии   основ   диалектического   материайи3ма   Маркса,
опасности   11роникновения   махистских   идей   в   русскую
социал-демократию.   Свое   нежелание   выступать   против
Богданова  и  др.  Плеханов  оправдывал  тем,  что  предста-
вители русского  11ролетариата  оами сумеют {юценить  иуО-
РОС77ЗИ   фZtИОСОфZ5«еСЯЮ)   БОГдаНОВа.   JIИШЬ    ПРЯМОй   ВЫЗОВ

:::ЕаиТ,ОР4а§oF°гТ.О)РFойткПрО::::И:исВьмеоЖ:ТеЕЯлЧе=::%в;?,еСпТоНбИу=
дил Плеханова вступить в полемику с русскими эмпирио-
критиками.

В  4908  г.  в  меньшевистском  органе   «Голос   Социал-
демократа»  появилась  первая  статья  (письмо) Плеханова
против  Богданова - {Маtегiаlismus  militапS».  3атем  по-
следовали   еще   две   статьи   против    Богданова,    статьи
против  Луначарского   «О  так  на3ываемых  религио3ных
исканиях в Росоии», статьи-рецен3ии на переводы 3а11адно-
европейских  эмпириокритиков.  В  этих  статьях  Плеханов

БСоТгРдОаУн%::,КБРаИ3ТаИрКоОв::ЛлЖ::Б:коПгОо:Л:ЕОсВмаеТиевЛаелйи#аХлаи3Т=
Оствальда,   Маха,  Авенариуса,   Петцольдта.

Плеханов  разоблачал  идеалистическую  сущность  ма-
хизма.  Он  показывал,  что  учители  русских  махистов --
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вали основной вопрос философии,  утверждая,  что  подня-
лись выше материализма и идеализма,  Плеханов называл
махизм  «бессо3нательным  и  трусливым»  идеализмом.  Он
показывал,  что  если  бы  махисты  были  последовательны
в  своих  выводах,   то  о11и,   как  субъективные   идеалисты,
дОЛЖНЫ  бЫЛИ  бЫ  ПРИдТИ К  СОЛИПСИ3МУ.

Обладая ярким талантом полемиста, Плеханов раскры-
вал   логическую   абсурдность   субъективно-идеалпс"че-
ских представлений о  материи,  сознании,  пространстве  и
времени. Поскольку Богданов выступил с заявлением, что
эмпириомонизм - это самостоятельная система и критика
махи3ма  ее  якобы  не  3адевает,   Плеханов  в  последнем
письме  к  Богданову  рассматривал  и  ра3бивал  его  «ори-
гинальные» взгляды.
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В  этом  пиоьме  было  пока3ано,  что  Богданов  идет  на
поводу у Маха. Там высмеяна «теория» социально органи-
зованного  опыта  и  «теория»  общезначимости  БОгданова,
для  которого  обще3начимость  служила  критерием  истин-
ности  знаний.  Стремясь  показать  всю  несостоятельность
этих  «теорий»,  Плеханов  остроумно  доказывал,  что  «тео-
рия»  обще3начимости,  отрицающая  объективную  истину,
приводит к нелепицам вроде того, что «люди существовали
до появления 3емли», или что «было время, когда домовому
свойственно   было   объективное   существование»   и   т.   п.
«Читателю  может  показаться, - писал  Плеханов, - что
если   существование  людей   предшествовало   существова-
нию земли,  то люди в течение некоторого времени висели
как бы в во3духе.  Но мы с Вами,  г.  Богданов,  понимаем,
что   это -«недоразумение»,    явившееся,    как   ре3ультат
некоторого  невнимания  к  требованиям логики.  Ведь  во3-
дух тоже принадлежит к фи3ическому миру. Поэтому, в то
время,  О  котором  у  нас  идет  речь,  не  было  и  во3духа.
Вообще ничего не было в объективном, фи3ическом смысле,
а были люди, которые,  «высказывая» друг другу свои пере-
живания  и  согласуя  свой  опыт,  со3дали  фи3ический  мир.
Это  очень  просто  и  ясноy>l.-     Таким   же   образом   высмеивались   субъективно-идеа-
листические в3гляды Богданова  на время и пространство.

Однако  в  целом  статьи  Пт1еханова  против  махистов
посили  с,корее  фельетонный  характер.   не  давали  всесто-
ронней  и  глубокой  критики  махизма,  не  вскрывали  со-
циальн1,1х  и  гносеологических  корней  идеализма.

В  них  не  бьіло  противопоставления  теории  познания
диалектического материали3ма и гносеологии махизма по
всей линии,  по всем теоретико-познавательным вопросам.
Сама   форма   работ   Плеханова   пре11ятствовала    этому.
Ставя  овоей  задачей  отбить  нападки  Богданова,   Плеха-

::: Рйа:СеМ3ТаЕzЁ3:лВi:Р:8gтоГяНтОеСле:::.ГИИ  ОТ  СЛУЧая  к  слу-
Поэтому Ленин,  говоря  о  критике махистов  Плехано-

вым,  писал:  «Плеханов 6сеz?е+ю  прав  против  них по  суще-
ству,  только  не  умеет  или  не  хочет  или  ленится  сказать
ЭТО Я;ОГIкреm7tО,  ОбСтОятельно,  пРосто,  без  излишнего  запу-
гивания  публики философскими  тонкостямиі> 2.  Отвлечен-

1  Г.   В.   Лj®еа;а[#о8,   Соч.,   т.   ХVII,   стР.   70.
8  В.   И.  Легtz4ж,   Соч.,  т.   34,   стр.   338.  -
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Еость,  элемёнты догмати3ма особенно  видны в его  статьях`
против  русских  эмпириокритиков.  Он  вскрывал  главным
обра3ом  логическую  несостоятельность  философских  по-
строений  махи3ма,   противоречивость  и  непоследователь-
ность в3глядов Маха и Богданова. Он И3девался над своимИ
противниками,  ра3бивая  их  во3ражения,  но  не  разбирал
гносеологических   вопроСОв   кош{Ретно   и   обстоятельно.

Кроме того, Плеханов допустил при изложении диалек-
тического   материали3ма   ряд   ошибок.   В   своей   1{ритике
Богданова Плеханов не ;іавал достаточного отпора махов-
ско-богдановскому  агностицизму.  В  этом  ска3алось  влия-
ние его  иероглифичес1{ой теории.  В  первом письме к  Бог-
данову  он  не   столько  рассматривал   теоретико-познава-
тельные в3гляды Богданова,  сколько 3ащищал от нападок
Богданова свою теорию иероглифов.

Как   и3вестно,    Базаров   и   другие   русс,кие   махисты
с   целью   дискредитации   диалектическоі`о   материали3ма
уцепились  за  эту  ошибочную  теорию  Плеханова  как  за
«большой  козырь».  Лживо  выдавая  ее  за  марксистс1{ую,
махисты  спекулировали  на  плехановских  утверждениях
агностического  порядка  вроде  того,  что  помимо  действия
на  нас  вещи  никакого  «вида»  не  имеют,  что  их  «вид»  су-
ществует  только  в  со3нании  тех  субъектов,   на  1`.Оторых
они  действуют.   В   своих  нападках  на  материали3м  они
исполь3овали  и  другие  его  неверные  положения.

Махистам удобно и выгодно было  tюпровергать» фило-
софию   марксизма,    используя    непоследовательности   и
ошибки  Пdlеханова  с  тем,  чтобы  показать  «нелогичность»
мар1{си3ма .

Ленин подверг теорию иероглифов Плеханова суровой
1{ритике  в   своеи  книге   «Материализм  и   эмпириокрити-
ци3мy>.  Критикуя  иероглифи3м  Плеханова,  Ленин  вместе
с  тем  разрабатывал далы11е марксистскую теорию  отраже-
ния, такие проблемы, как отношение материи и ощущения,
единство  диалектики,  логики  и  теории  по3нания,  вопрос
об  объе1{тивной,   абсолютной  и  относительной  истине  и
многие другие.

Не менее сеРье3ную ошибку дОпустиЛ Плеханов по во-
просу об опыте.  Он считал,  что если махисты,  орудующие
на  каждом  шагу  понятием  опыт,  на3ь1вают опыт предме-
том  исследования,  а  не  средством познания,  то  они мате-
риалисты.  Но у махистов  «предмет исследования» Означал
всякие  «человеческие  высказывания»,  независимо  от  того,

275



к qему они относятся:  к реальным вещам или к привиде-
ниям. Он не заметил, что, считая опыт предметом исследо-
вания,   идеалисты-махисты   отню7ть   не   становились   ма-
териалистами,  не учел того,  что материалистическое пони-
мание  опыта  предпот1агает  при3нание  объекта  по3нания,
независимого   от  по3нания.   То,   что  Плеханов  написал
по  этому  вопросу,  Ленин  на3вал  «одной  сплошной пута-
ницей».   Под  словом  «опытy>,   подчеркивал  Ленин,   могут
скрываться    и    материалистическая    и    идеалистическая
линии  в  философии,  а  равно  юмистская  и  кантианская.
Ленин   решительно   отверг   приписываемую   Ба3аровым
Энi`ольсу «нелепую и невежественную в споре с агностиком
формулировку,  будто наши чувственные  восприятия  под-
тверждаются   «Оиьzmол4».   Энгельс  не  употребил  и  не  мог
8аесь употребить этого слова, ибо Энгельс з;tол7, что на опыт
ссылается и идеалист Беркли, и агностик Юм, и материалист
дидро»1.   Абстрактное   определение   опыта   Плехановым
пока3ывает,  что  он не провел грани между махистским и
материалистическим  толкованием  понятия  опыт,  что  он
делал уступку махи3му.

В полемике с Богдановым Плеханов стоял на ошибоч-
ной  точке  зрения,  что,  собственно,  спорить  с  идеали3мом
бесполе3но.  Его  критика  являлась  простым,  голым  отри-
цанием  с  порога  всех  положений  махизма.  Он  по  суще-
ству  свел  задачу  критики  Богданова  и  других  махистов
к  доказательству  того,  что  махизм  ведет к  абсурду,  неле-
пости,   что   идеали3м -«чепухаy>,   «убежище  невежества».

Это  отметил  Ленин,  ука3ав,  что  критика  кантианства
и  агностицизма  велась  Плехановым  более  с  вульгарно-
материалистической,   чем   с   диалектико-материалистиче-
ской  точки  зрения.

Идеализм есть не только чепуха,  он имеет гносеологи-
ческие корни,  состоящие в одностороннем 11реувеличении,
раздувании одной из черточск,  сторон познания, в превра-
щений  ее  в  абсолют,  оторванный  от  природы,   обожест-
вленный. Плеханов не обратил внимания  на  эту  сторону
дела.  Он  совершенно  не  показал  связь,   существующую
между  махизмом  и  одной  и3  школ  в  современном  ему
естествознании,   не   анализировал   ра3витие   естествозна-
ния.  Во3никновение и распространение махизма он объяс-
нял только фактом политической реакции, исключая какое-

1  В.  И.  Леwztн,  Соч.,  т.   14,   стр.   101.
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либо  влияние  естественно-научных  открытий  и  теорий-.
«Естествознание,  -писал он,  -тут не при чем... jte 6 ;tелi
mу7»  сZz%аl»1.   Он   отрывал  философиЮ  от  естеСтво3нания,
критику философского идеализма - от рассмотрения того,
что происходило в фи3ике.  Между тем творческий подход
к  маркси3му  обя3ывает  изучать  процессы,  происходящие
в    естество3нании,    раскрывать    связь    идеалистических
философских школ с реакционными направлениями в есте-
ствознании.   «Ра3бирать  махи3м,  игнорируя  эту  связь,  -
как   делает   Плеханов, - писал   Ленин, - значит   изде-
ваться   над   духом   диалектического    материали3ма...»2.

Вопроса,  почему  махисты  ищут  опровержения  мате-
риали3ма   в   новейшей  фи3ике,   Плеханов   не   поставил.
В естествознании он видел лишь одни материалистические
тенденции.  для  него  остался  не3амеченным  рост  идеали-
стических  тенденций  в  фи3ике.  Он  утверждал,  что  в  на-
стоящий   момент   нематериалистического   естествознания
быть  не  может,   что  в  атмосфере  современного  естество-
знания  махизму  совсем  дышать  невозможно.  При  этом
им был обойден тот Uфакт, что в физике возник кри3ис,  обу-
словленный величаишими открытиями ХХ в., и появилось
новое течение -физики-идеалисты. Ленин отмечал : « . . .Пле-
ханов молчит об.`этом „новом течении", 7tе з7tа!еm его» 3. Пле-
ханов не вскрыл теоретических корней махи3ма, не увидел,
что  некоторые ученые-естествоиспытатели,  под  давлением
ломки  старых   теорий   великими   открытиями  тех   лет,
под  влиянием   кри3иса  новой  фи3ики,  скатились  к  иде-
ализму.  Обходя  эти  важнейшие  вопросы  при  характери-
стике  махизма,  Плеханов  пренебрег  творческим  характе-
ром  маркси3ма,  встал  на  путь  догматизма.

Будучи  меньшевиком,   Плеханов  не  мог  раскрыть  и
социальных  корней  русского  махизма,  он  отвлекался  от
исторических  условий,  в  которых возник махи3м.  Плеха-
нов   говорил   только,   что   махи3м  реакционное   учение,
способное принести вРед и поражение «передовым людямy>.
Появление махи3ма он рассматривал как  очередное увле-
че11ие   «капризной   и   нервной    дамы -интеллигенции».

действительного  вреда  махизма,  как  одной  из  форм
буржуазной   философской   реакции   против   маркси3ма,

1  Г.   В.   Jzjэеа;с!ztо6,   Соч.,   т.   ХVП,   стр.   21.

:  B..  Z..  #%#,  СФОиЧitосТо.ф:ЁkеСТРт.ет2р3а8dи,    стр.  4o5.
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Плеханов  не  показал во всем  объеме.  Он  считал  махйзм
мало3начащим,  неоформленным  философским течением,  а
мах,истов  группкой   «плохих  философов>>,  которых нужно
не  критиковать,  а  поместить в  сумасшедший дом.

ПОмимо этих серье3ных ошибок Плеханов не 11реминул
использовать  борьбу  с  махизмом  в  своих  фракционных
целях.  По словам Ленина,  «Плеханов в своих 3амечаниях
шротив  махизма  не  столько  заботился  об  опровержении
Маха,  сколько  о  нанесении  фракционного  ущерба  боль-
шевизму,> і .

Критикуя   махистов,   примыкавших   к   большевикам,
разоблачая   идеализм   Богданова,   показывая   весь   вред
проповеди  Луначарским   религии   без   бога,   объявления•марксизма религией и т.  д.,  Плеханов намеренно обходил
и3вращения  марксизма  махистами-меньшевиками.   Более
того,  он  даже  утверждат1,  что  якобы  существует  1{акая-то
свя3ь  между  махизмом  и  тактическими  в3глядами  боль-
шевиков,   пытался  представить  махи3м   «большевистской
философией».

У  ПdIеханова,   уКа3ываЛ  ЛеНИН,   «меЛкОе  и  ми3ерное
использование  коренных  теоретических   ра3ногласий...» 2.
Плеханов  наносил  вред  философии  марксизма,  свя3ывая
критику  махизма  с  фракционной  борьбой.

В  фракционных  целях  Плеханов  ни  одним  словом  не
обмолвился   о   том   исключительном   3начении,   которое
имела книга Ленина  «Материализм  и эмпириокритицизм»
в  деле  разгрома  махизма  на  руt`,ской  почве.

Ленин  показал,  что  стремление  Плеханова  и  меньше-
виков свя3ать махизм с большеви3мом представляло собой
чудовищное  извращение  политической  линии и философ-
с1{их   основ   большевизма.   Ленин   вскрыл   всю  совокуп-
нОсть ошибок ПЛеХанова В КРитиКе Им махи3ма в РОссии.

В  силу  этих  ошибок  и  недостатков  задача  ра3грома

g#еС::#ГОлеМнаиХнИ3:ак::г:Ы:йаВт:[F::::g::Л:=апНиОрВиЫо:ЬиЭт::
цизм»,  где он не только отстоял диалектический и истори-
ческий  материализм  от  нападок  его  многочисленных  вра~
гов,  но и ра3вил диалектический и исторический материа-
лизм, обобщив достижения естествознания за период после
ёмерти   Энгельса.

і  В.   И.  Ленигt,   Соч.,  т.   14,   стр.   340.
2  там  же.
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Наряду  с  выступлением  против  идеализма  и  попов-
щины Плеханов обратил  внимание и на попытки вульга-
ризации  маркси3ма.  В  1909  г.  он  откликнулся  рецен3ией
на книгу  В.  Шулятикова  «Оправдание капитализма  в за-
падно-европейской философииy>,  указав на  шулятиковское
опошление   марксизма.   Класоовый   характер   философии
был дан Шулятиковым в карикатурно-и3вращенном виде.
По  П1улятикову,   все  философские  термины:     «понятие»,
«идея»,     «абсолютy>,     «феномен»,     «субъектy>,     «объект»    и
т.  д.,  ОбО3начаЮт  обЩественные  КЛаССы  и ИХ  в3аимоотно-

пЕЕйЕЕiЁЁЕнЕiЁЁЁiiЕшiшЁЁЁЕiЕЕЁiiЕiiiiiЁЁ'
шаркLс"и38амМа?,ТК#9В6..Чb3Л7еНгТ.Н%тНра.К4Н3ТГУШУЛЯТИКОВа».«Подзнаменем
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В  целом  развитие  философоких  взглядов  Плеханова
в меньшевистский период шло по нисходящей линии. Осо-
бенно  характерны  в  этом  отношении  его  статьи:  «Фило-
софская   эволюция   Маркса»,   «От  идеали3ма  к   материа-
лизму»,   «Предисловие   к   книге   А.  деборина   «Введение
в  философию  диалектического  материали3ма»»  и  даже  во
многом  очень  ценная  работа  «Основные  вопросы  марк-
сизма».

Взять,  например,  вопрос о во3никновении марксизма.
Известно, что еще в своих марксистских работах Плеханов
недостаточно 11одчеркивал принципиальное различие меж-
ду   старой,    буржуазной   и   марксистской   философией,
между буржуазным и пролетарским мирово3зрением. Про-
и3ведения  Плеханова  меньшевистского  периода  11оказы-
вают, что эта ошибка переросла в ревизионистское раство-
рение  маркси3ма  в  буржуазном  мировоз3рении,  что  он
скатился  к  каутскианскому  отождествлению  маркси3ма
с  буржуазной  наукой.

Во3никновение  марксизма  изображалось  Плехановым
как ре3ультат плавного, эволюционного развития прогрес-
сивных учений к маркси3му.  Он воспрои3водил присущее
«теоретикам»  11  Интернационала  представление,  что  мар-
ксизм возник как простой восприемник этих учений.  Кри-
тический и революционный дух учения Маркса и Энгельса,
критическая переработка  ими научных  знаний,  преодоле-
ние  и  отрицание  буржуазной  идеологии - все  это  было
предано  Плехановым  забвению.  Процесс  во3никновения
марксизма был представлен им как некая филиация идей,
как чисто логическое движение мысли,  не свя3анное с ре-
волюционно-практической деятельноотью нового класса -
пролетариата.

В  статьях  «Философская  эволюция  Марксаy>,  «От идеа-
лизма  к  материали3му»  этот  основной  порок  плеханов-
ского   толкования   возникновения   марксизма   выступает
особенЪО ярко.  В них не показано коренное качественное
отличие  философии  марксизма  от  всех  предшествующих
философских  систем,  нет  понимания  марксизма  как  ору.-
дия   изменения   мира,   затушеван   боевой,   действенныи
характер   философии   маркси3ма   в   отличие   от   созерца-
тельного  домарксовСкого  материали3ма.  ПлеханОв  также
неправильно  расценил  слова  Маркса  и  Энгельса,  что  их
от.крытие    означает    конец    старой   философии.    Мысль
Энгельса,  что  потер11ели  крушение  философскце  системы,
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прете11довавшие на познание абсолютной истины в 11ослед-
ней   инстанции,   и   что  гегелевская  система  была  в  этом
смысле   последней,   Плеханов   извратил.  Он  представил
дело  так,  что  Маркс  и  Энгельс  якобы  оспаривали  право
философии на самостоятельное существование, что Энгельс
говорил о философии,  как о  «покойной» науке.

В действительности же Энгельс,  говоря о конце старой
философии,  имел в виду именно буржуа3ную философию.
Гибель  старой  буржуа3ной  философии,  т.  е.  высвобожде-
ние   естествознания   и   общественных  наук  из-под  эгиды
философии,  неизбежна.  Это  высвобождение  представляет
и3  себя  прогрессивный процесс.

Плеханов  не  смог  оценить  всей  важности  той  мысли
Маркса  и Энгельса,  что их философия в отличие от преж-
них философских систем не является  наукой над другими
науками,    а   представляет   собой   инструмент   научного
исследования,   метод,   пронизывающий  все  науки  о  11ри-
роде  и  обществе  и  обогащающийся  данными  этих  наук.
В  этом  смысле  марксистская  фиjlософия  является  самым
полным  и  решительным  отрицанием  всей  предшествую-
щей   философии.   Плеханов   же   с,делал   упор   на   преем-
ственности,   понимая  под  нею   не   критическую   перера-
ботку,  а простое синтезирование.  На это прямо ука3ывает
его  абстрактное,  пригодное  для  всякой  философской  си-
стемы и эпохи определение философии как системы синте-
тических идей, объединяющих совокупность человеческого
опыта  на достигнутой  в данную  эпоху  ступени интеллек-
туального  и  общественного  ра3вития.

Отвлеченное  рассмотрение  философии  «вообщеy>,  веду-
щее  к  смешению  буржуа3ной  философии  и  диалектиче-
ского  материализма,   привело  Плеханова  к  пониманию
марксистской  философии  лишь  как  «одной  из  самых  за-
мечательных попыток объединяющей философской мь1сли».
Такое   абстрактное   понимание   сущности   марксистской
философии,   забвение  того,   что  диалектический  материа-
лизм   есть   мирово3зрение   рабочего   класса,   Отразилось
и   на   характеристике   философской   эволюции   Мар1{са,
которую  он  трактовал  как  переход  от  Гегеля  к  Фейер-
баху,  а  затем  соединение  философских  в3глЯдов  Гегеля  и
Фейербаха.

Формирование  философских  в3глядов  Маркса  Плеха-
нов  схематически представил  в  виде трех  этапов:  «первый
этап -абстрактное    Гегелевское    самосознание,    второй
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этап - копкретно-абстра1{тный  человек  Фейербаха,   тро-
тий   и   последний   этап -реальный   человек,   живущий
в реальном классовом обществе в определенной обществен-
но-экономической   обстановке» 1.

При этом свою главную задачу Плеханов видел в том,
чтобы  показать,  что  же  и3  философских  систем  прошло1.о
навсегда   вошло   в  философию   Маркса   и  Энгельса.   Эти
работы   меньшевистского   периода   отличаются   от   работ,
написанных  до  1903  г.,  в  которых  все  же  ставилась  за-
дача - рассмотреть отличие в3глядов Маркса от взглядов
его   предшестве11ников.

В таких работах,  как  «От идеализма к материали3му»,
{Юсновные  вопросы  маркси3маt>,  затушевывается  принци-
пиальное  раз]1ичие между материали3мом Маркса и мате-
риализмом  Фейербаха.

Плеханов  решительно  оспаривал,   считал  ошибочной
правильную  точку  зрения,   что   влияние  Фейербаха   на
Маркса  очень  преувеличивается.

Из-за  преувеличения  значения  влияния  Фейербаха  на
Маркса  Пjiеханов   приходил  к  неверному  заключению,
что   борьба   Маркса   с   гегелевс1{ой   философией    велась
с  фейербахианских   по3иций.   Плеханов   утверждал,   что
критика  спекулятивной  философии  была  3акончена  еще
Фейербахом,  что  Маркс  в  этом  вопросе  просто  следовал
3а  Фейербахом.  Но  ведь  известно,  что  разрыв  Фейербаха
с  идеали3мом  Гегеля  и  IJРОвО3гЛаШение  им  материали3ма
не являлись еще преодолепием Гегеля. Фейербах, начавший
критику  гегелевского   учения   (в   этом  его  историческая
заслуга), не мог преодолеть его, ибо был  идеалистом «свер-
ху»  и   материалистом-метафизиком   {tснизу»>.   Исторически
задача   всесторонней  критики  и  преодоления философии
Гегеля  была  решена  только  марксизмом.

Марю выступил с критикой философии Гегеля в начале
40-х  гQдов Х1Х в. в работе  «Критика философии права Ге-
геляt>.  Критикуя Гегеля, Маркс  перерабатывал его диалек-
тику  и  3акладывал   основы   своего   материалистического
диалектического метода, преодолевая при этом метафи3ику
Фейербаха.  Таким  обра3ом,  вопреки  мнению  Плеханова
честь  преодоления  философии  Гегеля  принадлежит Мар-
ксу и только  Марксу,  а не Фейербаху.

1  Г.   Р.   zГt.еа;а!г.об,   Соч.,   т.   ХVIII,   стр.   333.
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Недооценивая  диалектический  характер  марксистской
теории  познания,  Плеханов  отождествлял  ее  с  метафи3и-
ческой  теорией  по3нания  Фейербаха.

В   работе   «Основные   вопросы   марксизма»   (1908   г.)
Плеханов  ошибочно  утверждал,  что  гносеология  Маркса
«собственно,   и  есть  гносеология  Фейербаха,   но   только
углубленная  посредством  сделанной  к  ней  Марксом  ге-
ниальной  поправки» 1.  Под  «гениальной поправкой»  Пле-
ханов   подразумевал   указание   Маркса   на   активность
11о3нающего  субъекта,  воздействующего  на  окружающую
действительность.  Однако  он  по  существу  отождествлял
понимание  Марксом  практической  революционной  дея-
тельности   с   точкой   3рения   Фейербаха   на   шрактику.
В   статье   «От   идеализма   к   материали3му»   (4917   г.)   эту
гениальную  «поправку»  Маркса  он поставил  уже  под со-
мнение,  утверждая,  что  будто  Маркс  был  неправ,  когда
упрекнул  Фейербаха  в  том,  что  тот  не  понимал  «практи-
чески-критической     деятельности>>.     даже     историческио
взгляды   Маркса   и  Энгельса,   оказывается,   были  верны
«духу  фейербаховской  философииy>.

Таким  образом,  в3гляд  Плеханова  на  во3никновенио
маркси3ма в  эти годы  характеризуется логическим схема-
ти3мом  и  упрощ`енчеством,  чисто  механическим  выведе-
нием философских основ  мирово33рения  Маркса  из  пред-
шествующей  философии.

Резко   углубились  ошибки  Плеханова  и  в  вопросах
исторического   материализма.   Во3ьмем  решение  1юПроса
Ь   соотношении   базиса   и   надстроек   в   его   схеме-пяти-
членке.

По   Марксу,   прои3водственные   отношения,   соответ-
ствующие  определенному  уровню  производительных  сил,
Образуют  экономическую  структуру  общества,  его  реаль-
ный ба,зис.  На экономический ба3ио опирается социально-
политический  строй, целая надстройка опредеtlенных идей
и  соответствующих  им учреждений.

Плеханов  же  построил  следующую  схему:
«[)  состояніі,е  проu,зводітелънт  сиjі,;
2)   Обуоловленные   им  э;Gо7tОмzt«ес7Gzю   оmJtоt«е7tztя,.
3)   социально-иоjazzmzt#ес7gz!й  с77зрой,   выросший  на  дан-

ной  экономической  tюснове»;

1  Г.   В.  ИjъеэагGов,   Соч.,   т.   ХVПI,   стр:   190~191.`   .   -   .
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4)  определяемая  частью  непосредственно э1{ономикой,
а частью  всем выросшим на  ней  социально-политическим
с,трg_ем,  псш;ша  общественного  чеjювепа;

5)  ра3личные  иаеоjюGZGи,  Отражающие  в  себе  свойства
ЭТОй   ПСИХИКИ» 1.

Следовательно,  по  Плеханову,  имеется состояние про-
изводительных  сил,  т.  е.  производство  как  таковое,  над
ним стоят 11роизводственные отношения,  затем социально-
политический строй общества,  над которыми возвышаются
психика  общественного  человека  и  идеология.  Плеханов
упрощает всю диалектическую  сложность  в3аимодействия
ба3иса и надстроек в жизни общества.  В его теории обще-
ственного  развития  преобладает  абстрактный  схематизм.
11режде всего Плеханов ра3рывал производительные силы
и  прои3водственные  отношения.  В  результате  этого  зату-
шевывался    активный    характер    воздействия    ба3иса -
э1{ономического  строя  общества  как  совокупности  прои3-

::#::ВыееННсЫи=:Т:%=:::вИа.-дНеайЁРвОиИе3В3ОадкСоТ::'ОНбая:::еИл3::gF:
соответствия прои3водственных отношений характеру про-
изводительных  сил  оставалось  в  тени.   Получалось,   что
производительные  силы  развиваются  сами  по  себе,  авто-
матически,  вне  их  производственной  формы,  независимо
от  производственных  отношений  и  выступают  как  некая
аботрактная  предпосылка  развития  всех  остальных  «фак-
торов».  Отсюда  вытекало  и  оппортунистическое  положе-
ние,  что  успех  социалистической  революции  следует  ота-
вИТЬ  В  СВЯ3Ь  Не  С  КЛаССОВОй  боРЬбой,   а  С  ВЫСОТОй  УРОВНЯ
развития  прои3водительных  сил.  Это  толкование  Плеха-
новым  роли  и  состояния  прои3водительных  сил  привело
его  к  проповеди  пресловутой  «теории»  производительных
сил 11 Интернационала, которая нашла поддержку в мень-
шевистском  крыле  РСдРП.  Говоря  о  политической  над-
строй,ке,  плеханов  не  пека3ывал  активного  во3действия
политических учреждении на  экономику,  не вскрывал  их
в3аимодействия.  Он  ничего  не  говорил  о  государстве как
орудии классовой  эксплуатации.

Четвертый член - психика общественного человека -
Определяется,  считал Плеханов, частично экономикой (ка-
кая  это часть,  Плеханов не  пояснял)  и частично  социаль-
но-политическим   строем.   Здесь   у   Плеханова   выпадает

1  Г.  В.  zТле?aItоб,  Соч.,  т.   ХVIII,   стр.  231.

284

органическая связь между политикой и идеологией,  кото-
рая  существует  в  реальной  общественной  жи3ни,  дается
путаное  идеалистическое  понимание  связи  идеологии  и
политики   через   психику.   Психика   отражает   бытие,   а
идеология  отражает  психику - такова  схема Плеханова.

Плеханов  употреблял  термин  {юбщественная  психоло-
гия»   вместо   термина   «общественное   сознание».   В   этом
ска3алось  влияние  на  него  буржуа3ной  философии.  Из-
вестно,  что  в  идеалистических  теориях  ХХ  в.  (Бергсон
и др.) рассуждениям о психике людей,  Особенно о  «подсо-
3нательном» в психике,  отводилось решающее место.  Пре-
увеличением  роли  психологии  Плеханов  открывал  путь
идеализму.  Это  о3начало  также  биологизацию  обществен-
ного сознания с его «вечными психологическими 3аконами
человеческой  природы»,  привнесение  в  маркси.зм  харак-
терного для буржуазной  социологии биологического под-
хода  к  социальным  проблемам.

3начительно  умножились  также  ошибки  Плеханова,
идущие   по  линии  преувеличения   роли  географической
среды   в   развитии   общества.   Он   отошел   от   марксист-
ского положения о том, что ключ ра3вития общества надо
искать  в  способе  прои3водства,   и  стал  утверждать,   что
географическая среда определяет развитие производитель-
ных  сил.  В  работе  «Основные  вопросы  марксизма»  ре3ко
вырисовывается    эта    тенденция    подмены    внутреннего
источника   ра.3вития   общественного   производства   внеш-
ними условиями - географической средой.  В  этой работе
говорится,  что  «ра3витие  прои3водительных  сил,  опреде-
ляющее  собою,   в  последнем  счете,   ра3витие  всех  обще-
ственных  отношений,  Определяется  сбойсmбa[ми  GеоGрофи-
чесной  среды»1.

В    результате    преувеличения    роли    географической
среды  в  работах  меньшевистского  шериода  выпала  роль
классовой  борьбы  в  ра3витии  прои3водительных  сил  об-
щества,  неправильно  решался во11рос о  соотношении при-
родных условий и внутренних закономерностей обществен-
НОГО   Ра3ВИТИЯ.

Забвение классовой борьбы  и  диктатуры пролетариата
и переход к буржуа3но-либеральной точке зрения,  харак-
терные   для   «Истории   русской   общественной   мысли»   и
статей Плеханова 1914-1948 гг., показыва1от, что Плеханов

1  Г.   В.  Jztюа7одоG,   Со[і.,  т.   ХVПI,   стр.   206.
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окончателыю   распростился   с   марксистс1{им   учением   о
классах  и  классовой  борьбе.

Ленин,  имея  в  виду  и  Плеханова,  в  1917  г.  в  работе
<jГосударство   и   революция»   отмечал,   что   оппортунисты
урезывали маркси3м,  сводя его к тому, что приемлемо для
буржуа3ии.  Защищая  и  ра3вивая  дальше  важнейшие  по-
ложения  Маркса  о  классах  и  классовой  борьбе,  Ленин
писал :

«...Учение  о  классовой  борьбе  7tе  Марксом,  сь  буржуа-
зией бо Маркса создано и для буржуа3ии,  вообще говоря,
ириелtзе,ио.  Кто  при3нает mоj8ью  борьбу  классов,  тот  еще
не  марксист,  тот  может  оказаться  еще  невыходящим  из
рамок  буржуазного  мышления  и  буржуазной  политики.
Ограничивать   марксизм   учением   о   борьбе   классов -
3начит  уре3ывать   маркси3м,   искажать   его,   сводить   его
к  тому,  что  приемлемо  для  буржуазии.  Марксист  лишь
тот,   кто  росиросmраі;tjЕеm   при3нание   борьбы   классов  до
т1ршзна:"я диптатуры  пролетариата. В  этом самое гт[у-
бокое  отличие  марксиста  от  дюжинного  мелкого  (да  и
крупного)  буржуа.  На  этом оселке  надо  испытывать  Эей-
сm6zzmеЛь7tое  Понимание  и пРи3нание  марксизма» 1.

В  философских  прои3ведениях  этого  периода  Плеха-
нов  останавливался также  на  вопросах  о  формальной  и
диалектической  логнке  и  их  соотношении,   о  их  месте
и  роли  в  познании  объективного  мира.  Наиболее  полно
мысли о формальной логике и3ложены Г.  В.  Плехановым
в   11редисловии   ко   второму   изданию   книги   Энгельса
«л.  Фейербах».

Плеханов   правильно   отстаивал   правомочность   фор-
мальной  логики  как  логики  элементарной,  явля1ощейся
первоначальной ступенью изучения предметов. Он говорил,
что  диалектическая  логика  не  отбрасывает  формальной
логики,  а лишь указывает на ограниченность ее примене-
ния ,в  жи3ни.   Ограниченность  применения  формальной
логики,  по  Плеханову,  вытекает  и3  того,  что  последняя
отражает по преимуществу устойчивые стороны бытия. Ее
предметом  служит  так  на3ываемое  безусловное,  неизмен-
ное. Область формальной логики обнимает все предметы и
вещи,  все  явления,  находящиеся  в  покое.  Поэтому  фор-
мальная  логика  обя3ывает  рассуждать  11о  формуле:  «Или
да,  или  нет».

1  В.  И.  Лсttw7t,,  Соч.j  т.  25,  стр.   383-384.
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Главнейшее  отличие  диалектической  логики  от  фор-
мальной Плеханов видел в том, что диалектика обя3ывает
рассуждать   шо   формуле:    «да-нет»  и   «нет-да»,    которая
<фезко  противоречит  законам  мышления,   устанавливае-
мым формальной логикой».

Между  тем  в  этом  абстрактном  правиле:   «да-нет»  и
«нет-да»  отнюдь  нельзя  видеть  отличительного  при3нака
диалектической логики. диалектическая логика отнюдь не
абсолютно  отвергает  формулу  «или  да,  или  нет».  В  зави-
симости от условий места и времени необходимо исполь-
зовать,  применять как одну,  так и другую формулу.  Но,
став    меньшевиком,    Плеханов    использовал   формулу
«да-нет»,  «нет-да» для обоснования своей  оппортунистиче-
ской  логики  неопределенности.

Как  известно,  Ленин  справедливо  усматривал  в  этом
теоретическое обоснование политической беспринципности,
соглашательства меньшевиков, Оппортунистов всех мастей,
увиливания  от  ясных  ло3унгов,  прямых  ответов.

Критикуя  меньшевиков,  Ленин  говорил,  что  «партия
борющегося класса обя3ана при всех этих спорах не упу-
скать и3 виду необходимости совершенно ясных,  не аоюу-
спающuа;  двуа;   толюванuй,   ответов   наі   конкретнью  во=
просы   нашего   политического   поведения:   да   или   нет?
делать ли нам теперь же,  в данный момент,  то-то или не
делать?» і.

диалектику,  подчеркивал  Ленин,  никогда  не  следует
смешивать  с  вульга`рным  11риемом   оправдания   3иг3агов
политических    деятелей,    переметывающихся   в   лагерь
оппортуни3ма,  с  вульгарной  манерой смешивать  в  кучу
отдельные   моменты   развития   разных   стадий   единого
процесса.

И.  В. Сталин также разоблачал меньшевиков, которые
иокали  средней  линии  в  вопросе  о  ра3витии  революции,
маскируя  свой  оппортунизм  ссылками  на  «диалектику».
«ИjзZt  революция  идёт  на  подъём,  и  мы  должны  её  до-
вести  до  конца,  ztjзи  она  идёт  на  убыль,  и  мы  не  мо-
жем,  не  должны  ставить  себе  такой  задачи», -говорил
И.  В. Сталин.  Меньшевики думают, что такая постановка
вопроса  не  диалектична.  Меньшевик  хочет  сказать,  что
{феволюция и подымается,  и не подымается,  и следует её
довести  до  конца, и  не  следует, ибо,  по  его  мнению,  к

\  В.  И.  Ленин,  Соч.,  т.  9,  стр.  237.
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такой  именно  постановке  вопроса  обя3ывает  диалектика !
Мы. не   так  представляем  себе  Марксову  диалектику...» 1.

Меньшевик Плеханов по всякому поводу ссылался на
диалектику.  Однако  в  действительности  Плеханов,  став
меньшевиком, уже не защищал диалектику.  От былой 3а-
щиты  диалектики  и  материали3ма  Маркса  и    Энгельса
у  Плеханова осталась  лишь  квази-диалектическая фраза.
диалектика  у  него  все  более опошлялась  и  3аменялась
логистикой,  эклектикой,  превращалась  в  софистику,  эту
«диалектику  оппортунизма»,  в  чем  его многократно изо-
бличал  Ленин.

В первой же после перехода к меньшевизму статье -
«Чего  не  делать»  Плеханов  стал  извращать  диалектику.
Свою оппортунистическую тактику примирения с меньше-
виками  он  пь1тался  обосновать  ссылками  на  диалектику.
Истина конкретна,  говорил он,  нельзя всегда враждовать
с  ревизио11истами,   не  следует  быть  в  политике  прямо-
линейным,  неуместно  ре3ким и неуместно неуступчивым,
необходимо во избежание раскола уступить и ревизиони-
стам.

Эту плехановскую  «диалектику» Ленин назва]1  «издев-
кой над диалектикой». Плеханов, писал JIенин,  {шарушил
основное  11оложение  столь  неудачно  11омянутой  им  диа-
лектики. . .» 2.

В  период революции 1905-1907 гг.  Плеханов  превра-
щал   диалектику   в    софистику,    пь1таясь   исполь3овать
ссылки  на  диалектику  для  о11равдания  меньшевистской
тактической линии. Он очень много писал о необходимости
применения диалектики к решению тактических во11росов,
о том, что диалектика обязывает к гибкой тактике. НО раз-
говоры о  гибкой тактике,  которая  исполь3ует  различные
средства  борьбы и  не  отвергает  компромиосов,  Плеханов
вел для того, чтобы сделать вывод о поддержке либераль-
НОйоgggеЖнЁ:ЗИбИе.з3астенчиво  Плеханов  извращал  дИаЛеК-

тиЁу,  превращая ее в софистику,  в годы первой мировой
воины.

Плеханов  софистически  выдавал  империалистическую
войну  за  национально-Освободительную  со  стороны  цар-
ской России, пытался к войне империалистической приме-
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нить  вь1сказь1вания  Маркса  о  национальЁо-освободи'тель-
нь1х  войнах.   Он  смешивал  эпоху  империали3ма,  э11оху,
когда  объективные  условия  крушения  капитали3ма  уже
созрели  и  когда  имеются  налицо  массы революционного
пролетариата,  с  эпохой   ранних  буржуа3но-демократиче-
ских   национальных   движений.   Софист   Плеханов   брал
примеры,   3аведомо  относящиеся  к принципиально непо-
хо;`ким,  ра3личным  случаям,  стирая  ра3ницу  между  на-
циональной и  империалистической  войнами.

Словесным  «радикали3мом» и подделыванием под диа-
лектику   Плеханов  пытался  `прикрыть  свою  оппортуни-
стическую,  меньшевистскую  практику,  практику  социаті-
шовиниста.  Поэтому  Ленин  ска3ал,  что  в  «деле  подмена
диалектики софистикой Плеха1юв побил рекордt>. ПО3иция
Пт[еханова в эпоху войны 1914-1918 гг. и  в период рево-
люции целиком  подтверркдает  эту  оценку  Ленина.

**
*

Работы  Плеханова  меньшевистского  периода  по  исто-
рии   русской   философской   и   обществен1-ю-1юлитической
мысли также отлича1отся  в  худшую сторону от его  работ,
написанных  до  1903  г.

Неправильные  принципы  подхода  Плеханова  в  90-е
годы  к  исследованию  русской  материалистической  фило-
софии по3днее, в  ре3ультате политической эвол1оции  Пле-
ханова   к  меньшевизму,   переростіи  в  антимарксистскую
конце11цию  в3глядов  на  историю  русской  общественной
и  философской  мысли L.

Взгляды П]1еханова на историю общественной и фило-
софской   мысли   России   могут   быть   правильно   поняты
в   свя3и  с   его   характеристикой  русского   исторического
процесса.

«История  русской  общес,твенной  мысли»  со  специаль-
ным   «Введением»,   в   котором   и3ложены   исторические
взгляды Плеханова в наиболее полном и системати3ирован-
ном виде, показывает, что Плеханов скатился к буржуа3но-
либеральному понимани1о русского исторического процесса.
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Серьезные оШибки в  толковании вопросов о сущности
русскоі`о самодержавия, О происхождении русской общины
и крепостничества были допущены Плехановым е1це в ра-
ботах,  написанных до  1903 г.  После перехода  Плеханова
на  по3иции  меньшеви.зма  число  этих  ошибок  стало  на-
растать. Так, в 1906 г. Ленин в докладе об итогах IV (Объ-
единительного)  съезда  партии отметит1,  что  «исторические
во33рения Плеханова состоят в утрировке либерально-на-
роднического взгляда на московскую Русь» 1.  В последую-
щие годы эти ошибки были еще более углублены,  и к пе-
риоду  первой  мировой  войны  у  Плеханова   сложилась
11орочная,  антимарксистская,  антинаучная  схема  русской
истории.

Плеханов  дает  объективистскую  трактовку  характера
исторического  ра3вития  России и  его  особенностей.  Уста-
навливая периоди3ацию русской истории,  Он не руковод-
ствуется  марксистским учением о  ра3витии и смене обще-
ственно-экономических формаций, а воспроизводит антина-
учную    схему    буржуазных    историков,   деливших    вс1о
историю  РОссии  на  периоды  на  основе  сходства  России
с  3ападом  или  Востоком.

Марксист  Плеханов боролся против господствовавшей
в  России  идеалистической  концепции  русского  историче-
ского  процесса.  Меньшевик  Плеханов пренебрег важней-
шим указанием маркси3ма  о  необходимости  строго  науч-
ного выяснения тех особых исторических 3аконов, которые
регулируют   во3никновение,   ра3витие  и  смерть  данного
общественного  органи3ма.   Марксизм  учит,   что  каждая
отдельная  формация  характеризуется  присущими  только
ей   одной   специфическими   3аконами   ра3вития,   особым
типом производственных отношений, выступая как живой
«социально-произвсщственный»  организм.

В  работе  говорится  об  «Относительном  своеобразии» 2
развития  России.  Но  что  же  это  3а  своеобразие?  Это,  11о
ПлехаЁову,  не  особенности  политического  и  экономиче-
ского     развития     России,     а     сходство    общественного
строя   РОссии   со   строем   восточных  деспотий   (древнего

1   В.   И.   Лежz4It,   СОч.,   т.   10,   стр.   302.
2  В  основе  плехановской  теории  «относительного  своеобразия»

историчеf,кого  ра3вития  России  .ттежит  идея  своеобра3ия  русского
исторического і1роцесса,  выдвинутая буржуа3ным историком Б.  Чи-
Чпе.РИWТ#,Гюк:выПмР.ОПОВедОВаВШаЯСЯ     ВПОСледствии    лидером    кадетов
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Егиііта,    Халдеи   и   др.).    Исследование   экономической
основы данного общества, что является важнейшим требо-
ванием  марксизма,  Плеханов  подменил  разбором  внеш-
них,  географических  и  некоторых  исторических  (в3аимо-
отношения  с  соседями)  условий  развития  России.

Ссылка  на  «географию» - исходный  пункт плеханов-
скоЁ  исторической  схемы.  Переоценка  роли  географиче-
скои  среды,  характерная и для  ранних  работ  Плеханова,
переросла  в  прямое географическое истолкование истори-
ческого  ра3вития  России.  Неблагоприятные  естественно-
географические условия определили, по Плеханову, особен-
11ОСТИ   РУССКОй  ИСТОРИИ.   ОдНООбРа3Ие  ПРИРОдНЫХ  УСЛОВИй
якобы привело к однообра3ию обычаев, нравов, к однород-
ности   хо3яйственного   быта,   к   замедлению   экономиче-
ск9го  ра3вития,  обусловило   «инертность»  народного  хо-
3яиства.

Историческая  обстановка   РОссии,   считаст   Плеханов,
в  свою  очередь  «долго  усиливала  эти  обусловленные  гео-
графической   средой   особенности»,   т.  е.    сравнительі1ую
медленность  роста  производительных  сил.  Внешние  фак-
торы, комбинация внешних условий: набеги завоевателей,
{юднообразие  природных  условий»,  якобы  не  только  3а-
медлили экономическое развитие России, но и обусловили
ее   социально-политический   строй,   общественные   отно-
шения.

Плеханов   был   прав,   подчеркивая,   что   длительные
войны с печенегами,  половцами, аварами,  немецкими ры-
царями, татарами и монголами сильно ослабляли Россию,
мешали ее историческому ра3витию.  Однако нашествия  и
завоевания,  как учит маркси3м,  не играли определяющей
роли в и3менении в\нутреннего строя общества, в со3данни
форм  общественных  отношений  в  России.  Славяне-3емле`
дельцы  стояли  по  способу  прои3водства  и  своей  общей
культуре на более высокой ступени (ступени раннего фео-
дали3ма)  ра3вития  общества, чем  завоеватели-кочевники.
Следовательно,  не  3авоеваниями  определялся уотановив-
шийся на Руси в ту эпоху общественный строй.  Несмотря
на  опустошительные  набеги  кочевников,  3адерживавших
темпы исторического развития Киевской Руси, ее внутрен-
нее  ра3витие  шло  своим  путем.

Преувеличивает Плеханов и  значение такого фактора,
как колони3ация,  которую он поотавил над всей системой
социально-экономйческих  отношений.  Подмена  марксист-
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ского  учения  о  способе  прои3водства  как  определяющей
силе   развития   общества   теорией   коdіонизации   мешала
Плеханову  дать  правильное  объяснение  действительного
процесса    ра3вития    феодальных    отношений    в    России
в  х111 -хVII  вв.

Согласно  исторической  схеме  Плеханова  географиче-
ские   условия   России   вызвали   сходство   общественного
строя  царской  России  с  восточнь1ми  деспотиями.  Уже  не
говоря о том, что плеханов не н3учал глубоко обществеон-
ных  отношений  так  называемых   «восточных  деспотии»,
шодобная аналогия ничего не давала для научного анализа
истории  России.

Главной   отличительной   чертой,   сближающей   строй
царской  России  со  строем  восточных  деспотий,  Плеханов
считал  «полное  3акрепощение  всех  классов  народа  госу-
дарству».  Это  коренной  порок  всей  исторической концеп-
ции Плеханова. В вопросе о государстве он солидаризиро-
вался    с   чичеринской   идёалистической   точкой    зрения
примата   государства   над  экономикой.   Государство,   по
мысли  Плеханова,   вело  собирание  Руси,   со3давало  со-
словные и общественные отношения, подчиняло себе эконо-
мическое  ра3витие.

Плеханов  совершенно  превратно  толковал  сущность
крепостничества. Он сводил крепостничество лишь к отно-
шениям   между   государством   и   податным   населением.
Еще в  4902 г.  в  замечаниях на второй проект программы
РСдРП Плеханова Ленин отметил неправильное истолко-
вание им крепостничества как особой юридической формы
отношения  государства  к  сословиям.  Ленин  подчеркнул,
что  крепостничество - это  не  только  юридичес1{ая  зави-
симость  крестьян  от  помещиков:   «...«крепостное  право»,
конечно,  было  учреждением  юридическим,  но  оно  соот-
ветствовало  и  особой  системе  помещичьего  (и  крестьян-
скогQ) д;озяйсm6aі,  оно проявлялось и в массе не оформлен-
ных   {шравом»  бытовых  отношений» 1.

Причину    закрепощения   крестьян`   Плеханов   видел
в том, что после того,  как центр тяжеоти русской пот1итн-
ческой  жи3ни  переместился  на  верхнюю   Волгу,   новые
географические   уст1овия   сделали   3емледельческий   труд
менее прон3водительным, чем  он был раньше; русские же
креотьяне  вынуждены  были  поддерживать  своим  трудом

\  В.  И.  Ленин,  Соч.,  т.-6,  Отр.  38.
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очень  сложную  и  дорого  отоящую  государственную  ма-
шину. Совершенно отвлекаясь от экономических условий,
Пjlеханов  объяснял  закрепощение  крестьян  так:  в  целях
покрытия  расходов  по  управлению страной и защиты от
нападений  и3вне  государство  вынуждено  было  предъяв-
лять  земледельцу  требования  все  более  и  более  тяжелые.
В результате, чтобы обеспечить  себе  исполнение этих  тре-
бований,   государство  должно  было  увеличить  ра3меры
своей непосредственной власти над  сельским населением,
3акрепостить  его.   Плеханов  считал,  что  государство  за-
крепостило не только крестьян,  но и другие классы наое-
ления,  в том числе дворянство.  В  «зqкрепощении» дворян-
ства  (служи]1ого  класса)  Плеханов  видел черту,  отличаю-
щую   Россию   от   Запада   и   ука3ыва1Ощую   на   сходство
РОссии   с   восточными   деспотиями.   Этим   утверждением
Плеханов  грубо  искажал  историчес1ще  факты.   Подобно
либеральным историкам,  он говорил о каком-то  «полити-
ческом   бесправии»   дворян-помещиков,   замазывал   дей-
ствительную  политическую  роль  помещиков  как  господ-
ствующего   класса,   правившсго   РОссией   и   угнетавшего
крестьян,  не вскрыл роли самодержавия как органа клас-
сового  господства  помещиков.

Непомерно  преувеличивая  роль  государства,   обходя
вопрос о классовом, дворянском характере русско1`о само-
державия,  Плеханов  тем  самым  воспроизводил  вредную
антинаучную    идею    дворянско-либеральных    историков
о внеклассовой сущности Российского государства. Вместо
раскрытия    процесса    образования    классов    в   связи   с
процессом   феодализации   Руси   он   выступал   оторонни-
ком  «теории», что  государство  возникло  раньше  кт1ассов,
что  классы - продукт государственной  деятеdlьности.

Плеханов   пытался   доказать,   что   централизованная
власть  в  России  возникла  прежде  всего  для  3ащиты  от
нападения  и3вне,  на  почве  оборонительных  3адач.

Конечно,  3адача  обороны  страны - важнейшая  и  не-
отъемtlемая  функция  государства.  Создание  крепкой  цен-
т,рализованной власти в России обесПечило разрешение 3а-
дачи обороны страны от нашествий татар, монголов и дру-
гих    3авоевателей.    Но   необходимость   обороны страны-
не со3дала,  а лишь ускорила складывание централи3ован-
ной государственной  власти  в  России  в  ХV-ХVI  вв.

Плеханов  так  же  совершснно  ошибочно  считал,  что
потребности обороны страны притушили в России классо-
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вую борьбу или во всяком случае отодвинули ее на второе
место.  Он утверждал,  что открытая борьба классов не  ха-
рактерна для русской истории.  Противопоставляя Россию
3ападу,  Плеханов  заявлял,  что   одной   и3  «особенностей
русс1{ого   исторического   процесса   явился  тот  факт,  чтоінаша  борьба  классов,  чаще   всего  остававшаяся  в  скры-
том  состоянииy> 1,  якобы  ушрочивала  существовавший по-
литический  порядок.

Отказываясь  по  сути  дела  от  марксистского  учения
о классовой борьбе ка1{ движущей силе истории, Плеханов
пытался  дока3ать,  что  для  истории  России  в  отличие  от
Запада характерна  не столько борьба  классов, сколько бо-
лее  или  менее  дружное  сотрудничество  классов  в  деле
защиты   страны   от   внешних   нападений,  что  российское
самодержавие - это   надклассовая  организация,  Органи-
3ация,  необходимая  для  борьбы  с  внешним враі`ом.

для  дока3ательства   этих   утверждений   он   прибегал
к ссылкам на колони3ацию, которая якобы мешала углуб-
лению классовых противоречий и в силу которой «история
России не могла отличаться интенсивною взаимною борь-
бою  общественных  классов*>.

Плеханов  повторял  и  «обосновывал»  монархическую
басню о  «верности» русского народа царю.  Русский народ
обрисован им, как инертная, пассивная от шрироды, отста-
лая  масса,  слепо  преданная  царю.

3амалчивая  борьбу  крестьянства  против  помещиков и
царя,   Плеханов  писал,   что  все  драматические  эпи3оды
в русской истории  были  вы3ваны борьбой дворян против
царя  и  царскои  власти  из-за  привилегий.  Основная  экс-
плуатируемая  масса - трудящееся  крестьянство - игно-
рировалась им.  Вполне в духе меньшевизма он квалифи-
цировал революционные выступления крестьянства против
помещиков  как  «бунты»,  «анархию»,  «смуту».  Он  некри-
тически   воспроизводил   взгляд   буржуа3ных   историков
Костомарова и Соловьева, сводивших крестьянские движе-
ния  только  к  борьбе  казачества.

Выступления угнетенных народных масс против поме-
щиков  и  цари3ма,  даже  такие  крупнейшие  крестьянские
восстания, как восстание Е. Пугачева, Плеханов оценивал
как  исторически  бесплодные,  реакционные.  Он  говорил,
что  так  как крестьянские движения не могли со3дать но-

1  Г.   В.   JГлеа:оZtо6,   Соч.,   т.   ХХ,   стр.   111-112,
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ционной роли.  А между тем крестьянские восстанйя,  рас-
шатывая  крепостнический  строй,  расчищали  почву  капи-
тали3му.

Исказил Плеханов и историю крестьянских движений
Х1Х в.  Этот век характеризуется ростом крестьянских вы-
ступлений.  А,  по  Плеханову,  получалось,  что после кре-
стьянского восстания  Е.  Пугачева  вспь1шки крестьянской
борьбы  против  помещиков  становятся  гораздо  менее  ча-
стыми. Все эти меньшевистско-кадетские рассуждения про-
тиворечат  исторической  правде.

Факты ожесточенной классовой борьбы,  крупных кре-
стьянских войн и выступлений городской бедноты начисто
опровергают   Плеханова 1.  Крестьянские войны в ХVII-
XVIII вв. под водительством Болотникова,  Ра3ина,  Була-
вина, Пугачева, волнения городской бедноты в Новгороде
(ХV в.),  в Москве и Пскове (ХVII в.)  и другие многочис-
ленные  факты  самоотверженной  борьбы  русского  народа
с  правящими  классами  остались  недооцененными  Плеха-

вого общественного строя, то в них якобы было очень мало
революционного.   В   крестьянских  движениях   Плеханов
видел только во3врат к прошлому, но не видел их револю-

новым-меньшевиком.
Развитие   России   после   петровских   преобра3ований

рассматривалось Плехановым уже по иной схеме, по ана-
логии с 3ападом,  а не с Востоком.  Мало отличаясь от ли-
бералов,   которые   ориентировали   Россию   на   Западную
Европу, как на вершину общественного прогресса, Плеха-
нов   в    «Введении»   к   «Истории   русской   общественной
мысли» и в главе  {Поворот к 3ападу» утверждал, что воз-
действие 3апада является той силой, которая отныне стала
определять  ра3витие  России.

Таким  обра3ом,  отправляясь  от  некритически  воспри-
нятых схем либерально-буржуа3ной историографии,  Пле-
ханов  подменил  вь1яснение  действительных  особенностей
исторического   развития   России   рассуждениями  о   роли
внешних факторов - географической среды и влияний на
ра3витие  России  Востока  и  Запада.

§iЁЁЁЁВ#:::ай:i;ЁтХ:«:ЁОе:Вй>i:и:м:::?3:Z::#*ИхёЁЁП§РЁе:*Ёi;Ем:СоЁр:;б:Ёд:рЁей:::gй:ЁК:аЁ
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Абстрактное рассмотрение русской истории,  игнориро-
вание   исторически-определенного,   феодального   способа
производства  и  классовой  борьбы  в  России  отрицательно
сказались на  исследовании  Плехановым  истории  русской
философской  и  общественно-политической  мысли.

***

Поражение  революции  1905-1907  гг.  и  последовав-
шая за нею реакция усилили поход идеологов буржуа3ной
контрревол1оции 1]ротив великих традиций предшественни-
ков  русской социал-демократии,  против  демократической
русской   культуры  и  литературы.  Появились  либералы-
фальсификаторы -гершензо11ы,    богучарские,   ашевс,кие,
пытавшиеся  по-либеральному  оценить  роль и значение в
истории русской общественной мысли Белинского, Черны-
шевского,  добролюбова,  Герцена.

Буржуа3ные либералы L веховцы Ашевский,  Гершен-
3он,   Богучарский  и др.,  именуя  Белинского,  добролю-
бова,   Чернышевского   «вождями   интеллигентов»,   а   их
в3гляды  «классическим выражением интеллигентского на-
строенияі>,    тщились    очистить    от    «интеллигентщины»,
а  фактически  от  демократи3ма,  русскую  культуру.  Идей-
ные основы русской демократии - передовая материали-
стическая    философия,    эстетика    и    литературная    кри-
тика - оплевывались  этими  реакционерами  и  изобража-
лись  как  не  имеющие  почвы  в  русском  народе,  в  своей
стране.  Либералы  вели  линию  на  со3нательное  извраще-
ние  истории  передовой  общественной  мь1сли  России,  на
принижение  русской  культуры.  Они  вели  борьбу  против
материализма  в  философии  и  ltеали3ма  в  искусстве,  про-
тивопоставляли  Белинскому,  Чернышевскому,  добролю-
бову философов-идеалистов типа  Вл.  Соловьева,  Б.  Чиче-
рина и др. Опи боролись 11ротив нодлинпо 11ародной, демо-
кратшЬской   культуры   трудящихся   масс   и   3ащищали
культуру  правящих  классов,  маскируемую  под  «нацио-
нальную»  культуру.

Ленин дал  отпор  попь1ткам либералов-веховцев  опле-
вать передовую русскую  культуру.  Ленин  высокО оцёни-
вал  революционные и научно-философские в3гляды пред-
шественников  марксизма  в  РОссии.   Он  с  особой  силой
подчеркнул большу1О  роль  русской освободительной мыс-
ли  в истор11и револ1оционного движения  России.
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``     Великая заслуга Ленина состоит в том, что он показал,
что   развитие   передовой   русской   филооофии   не   только
было связано,  но и определялось ре1юлюционной борьбой
народных масс  России  против  цари3ма.  Он  растрыл  г.1у-
бокое  патриотическое  содержание  идей  русскои  револю-
ционной   демократии,   показал   ее   борьбу   за   прогресс
России.  Он бичевал либера]1ов-веховцев,  пытавшихся изо-
лировать  деятельность  Белинского,  Герцена,  Чернышев-
ского  от  борьбы крестьянских  масс.  История  нашей  пуб-
лицистики, говорил Ленин, зависела от возмущения народ-
ных   масс   оотатками   крепостнического   гнета.   Русская
револ1оционная  демократия  была   выра3ительницей  мас-
сового  демократического  движения,   она  проявила  себя
как  настоящий  участник  этого  движения.

Плеханов,  ставший  в  это  время  меньшевиком-партий-
цем  и  выстушвший  против  ликвидаторов,  хотя  и  под-
держал  Ленина  и  бо]1ьшевиков  в  борьбе о  буржуа3ными
либералами-веховцами, эсерами и ликвидаторами и высту-
пил против либералов Скабичевского, Гершензона, Булі`а-
кова,  Ашевского,  Богучарского  и  др.,  но  не  смог  в  силу
сво9го  меньшеви3ма  раскрыть и  разоблачить  ренегатскую
сущность  российского  либерализма.

В  своих  многочиоленных  работах  по  истории  обще-
ственной мысли и культуры, на11исанных в 1909-1912 гг.1,
и  в  труде   «История  русской  общественной  мысли»,  где
был  привлечен  большой фактический материал  не только
по русской истории,  но и по истории  культуры и просве-
щения в России,  Плеханов тепло писал о 11ервых русских
публицистах, боровшихся с отсталостью и темнотой допет--
ровской  Руси, -о  Хворостинине,  Котошихине,  Ордин-
Нащокине, о просветителях первой половины XVIII в., так
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называемой «ученой дружине» - Прокоповиче, Татищеве,
Кантемире, рассматривал в3гляды JIомоносова, Радищева.
Плеханов писал также о Фонвизине,  Новикове, Чаадаеве.
Особенное  внимание он обратил  на  исследование  во3зре-
ний  Белипского,   Герцена,   Чернышевского.

В  его  работах  по  истории  роусской  фнлософии  пока-
зано,   како в  условиях  жесточаишего  прои3вола  и  пре-
следовании   царского   правительства   с   большим  трудом
пробивала   себе  путь  демократическая   культура   трудя-
щихся  масс  России,  представленная  Белинским,   Герце-
ном, Чернышевским, добро71юбовым. Он популяри3ировал
демократические  элементы  русской  культуры,  игнориро-
вавшиеся  представителями  господствующей,  буржуа3ной
и  помещичье-клерикальной,  культурь1 в  России,  а  также
на   3ападе.   Однако   огромный   фактический   материал,
имеющийся   в   работах   Плеханова   по   истории   общест-
венной  мысли  в  России,  сам  по  себе  весьма  интересный
и    ценный,    в    значительной   мере    обесценивается    его
крупными ошибками, его порочной методологией исследо-
вания.

Ленин  считал  необходимым  прежде  всего  исследовать
классовую борьбу  как основу теорий и учений.  Анали3и-
руя   историю   русской   передовой   общественной  мысли,
Ленин исходил и3 роли ра3личных классов в революцион-
ном  движении.  «Освободит.ельное  движение  в  России, -
писал  Ленин  в  1914  г.  в  статье  «Из  прошлого  рабочей
печати  в  Рdссии»,  - і1рошло  три  главнь1е  этапа,  соответ-
ственно  трем  главным  классам  русского  общества,  нала-

:ЗВи::;н3ВОсЮF8;8ТЬп:а4д8В6И4ЖегНоЕ::2)Преg3ИнОодчЁ:3:::СКиИлйЁ
буржуазно-демокрашческий,     прибли3ительно     с    1861
по  1895   год;   3)   пролетарский,   о   1895   по   настоящее
время» 1.

Приведенное  положение Ленина  о  трех  классах,  дей-
ствовавших в освободительном движении Х1Х в., является

:::Р3;:сЫкМойМеоТс°вдоОбЛоОдГиИтЧеелСьКнИоМйПмРь:сНлЦиИП#ТхИ3вУЧ%Н::е%:3:::
шающее значение дт1я понимания ее особенностей и свое-
обра3ня.  Этот ленинский подход к исследованию русской
общественной мысли не только противостоит плехановской
концещии  истории  русской  философии,  но  и  прямо  на-

|  В.  И.  Ленин,  Соч.,  т.  20,  стр.  22З.
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пРавлен  пРОтив  Нее,  поскольку она свОдит процесс ра3ви-
тия передовой мысли к влияниям идей западноевропейских
мыслителей.

В   Основе  построения   плехановской  меньшевистской
1{онцепции  истории  русской  общественной  мь1сли  лежит
неверный  в3гляд на  русский исторический  процесс.  Под-
мена  классовой  борьбы  солидарностью  классов,  перепев
монархической басни о  «верности»  народа  царю,  отрица-
ние  революционной  роли  крестьянства - все  это  нашло
прямое  отражение  в  его  работах  о  представителях  пере-
довой  русской  философии.

В чем основнь1е пороки антинаучной концепции Плеха-
нова?  Прежде  всего  в  отрыве  истории  мысли  от  истории
борьбы  классов   в   русском  обществе,   от  условий  мате-
риальной   жизни   общества,    игнорирование   классовой
основы   дворянского    и   демократического    периодов   в
развитии освободительной мысли России. Меньшевик Пле-
ханов  по  существу  скатился  к  буржуазной  теории  3аим-
ствования,   перенесения  на  русску1о  почву  за11адноевро-
пейских  философских  учений.

Известно,  что  господствовавшие  в  России  эксплуата-
торские классы - помещики, капиталисты - рабски пре-
клонялись перед заграницей, не веря, что Россия собствен-
ными силами может выбратъся из отсталости,  стремились
внушить  русским  л1одям  представление  об  «ученической»
роли  русских  11о  отношению  к  иностранцам.

Эти  космополитические дворянско-буржуазные  теории
получили широкое распространение. Плеханов не ра3обла-
чил эти т9ории.  Он во многом рассматривал историю рус-
ской   теоретической   мыс,ли   не   как   отражение   русской
общественной жизни,  а как преломление в русских усло-
виях  теорий  3апада1.

В труде  «История русской общественной мысли в Рос-
сии»   исторический   путь   развития   русской   философии,
начиная от петровского периода,  рассматривается  Плехан
новым  односторонне,   в  свете  преобладающего  влияния
3апада  на  умственную  жизнь  РОссии.  В  наброске  плана
этого  труда  имеютоя  главы:  «Поворот  к  3ападу»,  «Евро-
пеизация   России»,    «Западно-европейская   общег,твенная
мысль  XVIII  века  и  ее  влияние  на  Росси1о»,   «Влияние

1  ПОдобные ошибки имеются и в работах Лебедева-Полянского,
Кирпотина  и др.
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Fовых течений западно-европейс1{ой мысли на умственную
ж14знь  николаевской  Россииі>,  «Вопрос  об  отношении Рос-
сии  к  Западу  во  второй  половине  ХVПI  века»  и  т. п.   -

Плеханов  изучал  историю  прогрессивной  мыс,ли  Рос-
ёии,  в особенности Х1Х в.,  главным обра3ом с точки  3ре-
Ёия  влияния  3апада  на  Россию.  В  предисловии к  «Исто-
рии  русской  общественной  мь1сли»  прямо  говорится,  что
русские  мыслители  заимствовали  у  3ападных  писателей
общественные  теории.   Там  ска3ано,   что  даже   «;tеjОо2tM
жос77зь,  нередко проявляемая русскими идеологами, объяс-
няетt`,я  в  пос,леднем  счете  jюз!жой  3ападно-европейского
bбщественного  развития» 1.

Перепевая реакционные идеи славянофилов, Плеханов
говорил,  что  эпоха  петровских  преобразований  сблизила
с  3ападом  лишь  высшее  сословие.  Он  отрывал  историю
русской  передовой  общественной  мь1сли  от  истории  на-
рода,  считая,  что  у  передовых  мыслителей  отсутствовали
связи с народом в силу того,  что народ был чужд просве-
щению.  Поэтому передовая интеллигенция,  стремившаяся
помочь  н9роду,  якобы  играла  жалкую  роль  «умных  не-
нужностеи»,   одиночек,   «лишних   людейt>.   Плеханов   не
увидел в их лице идейных вождей народа, представителей
прогрессивных общественных сил. Подобные утверждения
лили  воду  на  мельницу  либералов,  стремившихся  пред-
ставить передовых русских мыслителей  «интеллигентами».

КОнечно,.  проникновение  передовых,  освободительных
идей и теорий в массы народа встречалось с большими труд-
ностями. Передовые люди  России были далеки от народа,
но они  не были ничтожны как общественная сила. Сила их
состояла  в  том,  что  они  будили,  поднимали  народ.  Их
идейные искания отражали настроения, интересы и чаяния
народных  масс.   На  это  указывал  Ленин,   характеризуЯ
письмо Белинского к Гоголю, но этого не видел Плеханов,
вставшцй  на  по3ицию мнимой беспочвенности прогрессив-
ных,  демократических  идей  в  России.

Развитие   русской   философской   мысли   рассматрива-
лось  Плехановым как некая  «филиация  идей»,  почерпнуL
тых в  3ападной Европе,  и в  3начительной степени изоли-
ровалось  от  исторического   ра3вития  России,   от  нацио-
нальной  почвы,  от  борьбы  классов  в  русском  обществе.
Этот   неверный,   антимарксистский   подход   сказался   на

•   Г.   В.  Плеа;анов,  Соч.,  т.  ХХ,  стр.  6.
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оценке  взглядов  не  только  Белинского,  Герцена,  Черны:
шевского,  добролюбова,  но  и  JIомоносова,  Радищева  и
других  выдающихся  общественных  деятелей  России.  Ло-
моносов,   Радищев,   Белинский,   Герцен,   Чернышевский
являлись  для  Плеханова  примерами  влияния  западно-
европейской мысли на русскую мысль.  М.  В.  Ломоносов,
по мнению Плеханова, был  якобы  консерватором в обще-
ственно-политических  вопросах,  так  как  «усвоил  консер-
вативное  миросозерцание   Вольфа».   О   А.   Н.   Радищеве
Плеханов  говорил,  что  вся  его  деятельность  вдохновля~
лась и направляdlась  идеями французских  просветителей,
называл Радищева  и  его послед.ователей «русскими  после-.
дователями  освободительной  французской  философии».

Плехановская  формально-логическая  схема  эволюции
философских  взглядов   В.   Г.  Бе71инского  трактовала  все
идейное  развитие  Белинского  как  постепенное  усвоение
им в3глядов немецких мыслителей. Эта схема, получившая
известное   распространение  в  нашей   литературе1,   пред-
ставляла  дело   таким  образом,   что   Белинский   в   своем
идейном  развитии,  «в  поисках  абстрактного  идеала  спра-
ведливого общества»,  переходил от одной немецкой фило-
софской системы к другой.  В 30-х годах Белинский якобы
был шеллингианцем и фихтеанцем,  с конца 30-х годов -
гегельянцем,  в конце жизни - фейербахианцем.  Соответ-
ственно этому Белинский, по мнению Плеханова, в первой
фазе  своего  развития  iкертвовал  действительностыо  ради
идеала,    во    второй -идеалом    ради    действительности
(«примирение»  с  действительностью  под  влиянием  «абсо-
лютных»    реакционных    выводов    философии    Гегеля),
в   третьей   восстал   против   действительности   и   перешел
к  диалектике  Гегеля,   а  в  последней  фазе,   в  «четвертом
акте  драмы»,  порвал  с  идеализмом  и,  отбросив  диалек-`тику,  перешел  на  позиции  материали3ма  Фейербаха.  Та-
ким  образом,  все  ра3витие  мысли  Белинского  Плеханов
представлял оторванным от потребностей жи3ни. Он не по-
казывал  Белинского-борца,  который  в  борьбе  видел  весь
смысл,  все  3начение своей  жизни.  Это  главнейший  порок
работ  Плеханова  о  Белинском.

В  ана.чи3е  взглядов  Н.  Г.  Чернышевского,  как  и  при•исследованин в3глядов В. Г. Белинского, Пт1еханов подчи-
нял   изучение  идейного  наследства  Чернышевского,  его

1  В  работах  Лебедева-Полянского  и  др.
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философских, социологических и экономических взглядов
задаче  сопоставления  их  с  теориями  3апада.  Чернышев-
ский охарактеризован Плехановым как ученик и последо-
ватель  Фейербаха,  оставшийся  «верным  ему  до  гробовой
доски».  С  этого  утверждения  он  и  начинает  свою  моно-
графию  1910  г.   «Н.  Г.   Чернышевскийt>.  Приводя  выска-
зывание Чернышевского о том, что одним из его учителей
был   Фейербах,   Плеханов   3амалчивает  другие  высказы-
вания  Н.  Г.  Чернышевского,  в  которых  Чернышевский
говорил  о  себе  как   о  последователе   Герцена   и  Белин-
ского.

Отождеотвлением  материали3ма  Чернышевского  с  ма-
териализмом    Фейербаха    затушевывался    самостоятель-
ный,  творческий характер взглядов  Н.  Г.  Чернышевского
и тем самым принижалось значение его фиtlософского ма-
териализма.

Плеханов  считал,  что  и  мирово3зрение  Герцена  раз-
вивалось  в  направлении  от  Гегеля  к  Фейербаху.  О  Гер-
цене  Плеханов  написал  3начительно  меньше  работ,  чем
о  Белинском и  Чернышевском.  После книги  «Наши раз-
ногласия»,   где   Герцену   был   отведен   один   небольшой
параграф,   он  вновь  вернулся  к  Герцену  лишь  в  годы
реакции,  в  1911  г.,  посвятив  ему  несколько  статей.  В  эти
годы  окопавшиеся  в  «легальной»  печати  либералы  подло
и  низко  1{леветали  на  Герцена,  облыжно  утверждая,  что
Герцен  отрекся  под  конец  жи3ни  от  революции,  что  он
был  врагом  материализма.

ТОлько  Ленин,  партия  большевиков  ра3ъясняли  на-
стоящее историческое место  Герцена,  сыгравшего важную
роль в идейной подготовке русской революции.  Особенно
большое значение имела статья Ленина «Памяти Герцена».

Из представителей меньшевистского крыла российской
социал-демократии лишь  один  Плеханов  выступил  в  за-
щиту Герцена.  В целом характери3уя Герцена как выдаю-
щегося   представителя   русской   философской   мысли   и
блестящего публициста,  Плеханов при этом недооценивал
Герцена  как  материалиста.  Только  с  50-х  годов,  по  мне-
нию  Плеханова,   Герцен  начал  с  похвалой  говорить  о
материали3ме.

Плеханов  выискивал  доказательства  своему  убежде-
нию  в  том,  что  «Письма  об  изучении  природы»  Герцена
якобы  были  целиком  продиктованы диалектикой  Гегеля.
Он  пытался  11редставить  Герцена  подражателем  Гегеля2
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обходя критические выска3ывания Герцена о философских
и  11олитических  взглядах  Гегеля.

Плеханов показывал только влияние Гегеля на Белин-
ского,  Герцена, Чернь1шевского, умалчивая о том, что Бе-
линский, Герцен, Чернышевский провозгласили необходи-
мость  переработки   гегелевской  диалектики,   стремились
создать в рамках своего материализма новую диалектику,
освобожденную от идеалистической ограниченности, резко
выступали  против  гегелевского  идеализма.

Таким образом,  и3учение в  одностороннем плане  воз-
зрений   Белинского,   Герцена,   Чернышевского   привело
Плеханова  к недооценке того,  что  отличало  Белинского,
Герцена,  Чернышевского,  добролюбова  в  области  фило-
софии  от  западноевропейских  представителей  домарксов-
ского  материали3ма.

Меньшевистский   оппортуни3м   П]1еханова   еще   более
отчетливо  ска3ался  в  оценке  им  политической  деятель-
ности  классиков  русской  философии.

Плеханов не придавал значения тому, что исторически
сложившиеся  условия  жизни  и деятельности  великих  ре-
волюционеров-демократов -крепостное   право,   гнет  .и
11роизвол царского самодержавия, политическое бесправие
народа  и  наряду  с  этим  острая  борьба  масс  против  ца-
ризма - явились  той  почвой,  на  которой  вырастали  ре-
волюционные устремления и взгляды Белинского, Герцена,
Чернышевского,  добролюбова.

Рассматривая  революционных демократов как просве-
тителей  и  социалистов-утопистов,  Он  не  показал  важней-
шей отличитеtlьной особенн9сти русского утопического со-
циализма -соединения    пропаганды    социалистических
идей   с   призывом   к   революционному   преобра3ованию
общества.  Он  утверждал,  что  революционеры-демократы,
подобно  францу3ским  просветителям  ХVIП  века,  боро-
лись  оружием  «ра3ума»  и  «3дравого  смысла»,  опирались
на  совершенно  отвлеченнь1е  соображения.   Плеханов  не
пока3ал,   чем  отличался  революционер~демократ   Герцен

::оЛуИтбоепРиачЛе:.киОмНс:Ё::J::g::мВи::Е=:::од:МоОбКхРо:Тиа±уС=g::=
Герцену со стороны Чернышевского, добролюбова, Серно-
Соловьевича,  представлявших  новое  поколение  револю-
ционеров-разночинцев,  3а  отступление  Герцена  от  демо-
кратизма   к   либерализму.   Извращая   факты,   Плеханов
с1{радывал  либеральные  тенденции  Герцена,   не  подчер-
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кивая в то же время,  как это делал Ленин,  что,, несмотря
на  колебания  Герцена  к  либерализму,   демократ  все  же
брал  в  нем  верх.

Плеханов не 3аметил, что у классиков русской филосо-
фии  «демократизм  и  социализм  сливагIись  в  одно  нераз-
рывное,   неразъединимое  целое».   Он  отделял   «просвети-
тельство»,   утопический   социализм   Белинского,   Чернь1-
шевского,   добролюбова  от  их  боевого  демократизма  и
тем  самым  выхолащиват1  классовое,  политическое,  рево-
люционное  содержание  их  деятельности.  Вот  почему  по
поводу  слов  Плеханова:  {Шодобно  своему  учителю,  Чер-
нышевс1{ий   тоже   сос,редоточивает   свое   внимание   почти
искл1очительно   на   «теоретической»   деятельности  челове-
чества,  вследствие  чего  умственное  развитие  и  становится
в   его   гла3ах   самой   глубокой   11р.ичиной   исторического
движения...»,  JIенин в связи с чтением работы Плеханова
«Чернышевский»   (1910)   замечает:   «Таков  же  недостаток
книги  Пл[е]х[ано]ва  о  Черн[ышевск]Ом» 1.

Обращая главное внимание на теоретическую деятель-
ность русских революционных демократов, Плеханов про-
глядел, что у Чернышевского вопрос шел не об отношении
политики к экономике вообще, а об отношении к политике-
либеральной  и  отличии  ее  от  11олитики  демократической.
Плеханов  главнь1м  обра3ом  указывал  на  ра3личие  мате-
риаtlистического  и  идеалистического  в3і`ляда  на  историю,
прослеживая  логическую  несостоятельность  идеалистиче-
ского понимания истории русскими револ1оционерами-демо-
кратами.   Отмечая   этот   недостаток   работ   Плеханова   о

Fае3РлНиЫч=:ВС:ОдТ:а#::[тИиНче::::8]И.Л:и"Им3;:iер#:ОлРиСсТL:Q:СоСк"о°::]
взгляда на  историю Плех[ано]в юросшwomрел практич[ески]-
полит[ическое]    и   7MсLссобое   различие   либерала   и   демо-
крата))

Не  телая  видеть  острой  борьбы  между  либералами  и
1]редставителями  революционной  демократии  60-х  годов,
Плеханов  не  пока3ал  ра3личия  и  непримиримости  этих
двух  направлений.  Он  считал,  что  водора3дел  в  русской
общественной мысли в 40-60-х годах проходил не по линии
ра3межевания между лагерем революционных демократов,
с одной стороны, и крепостников и либералов - с другой,

1  «Ленинский  сборник»  ХХV,  стр.   221.
2   Там  же,  _стр.   231.
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отражавшего борьбу между двумя основными классами -
помещиками  и крестьянами,  а  по линии борьбы 3аі1адни-
ков со славянофилами,  и тем самым пошел по  пути бур-
жуа3ных  литературных  крити1{ов.

Так,   в   статьях   о   Белинском   и   Герцене   Плеханов
поставил Белинского и Герцена во главе двух в3аимно бо-
рющихоя общественных групп - 3ападников и славянофи-
лов.   Герцена   он  представил   как  сторонника   славяно-
фильства,  а  Белинского так  же,  как  и  Чернышевского и
добролюбова, как непримиримого западника. ПОэтому он
и не мог разбить ходячей теории о «западничестве» ве.тіиких
революционеров-демократов,   не   мог   показать,  что  они
крйтически воспринимали опыт Запада, отнюдь не прекло-
нялись  перед  Западом.   Он  не  вскрыл  также  клас,сов1`1х
корней  славянофильства  и  западничества,  не  указал,  что
и  славянофилы  и  3ападники  являлись  фракциями  лшбе-
рально-крепостнического  лагеря.

Показательна в этом смысле статья  «Виссарион Белин-
ский и Валериан Майков». Эта статья имела 3начение в том
отношении,  что  она  была  направлена  против  попыток
либералов дока3ать, что Майков,  а не Белинский являлся
центральной фигурой той эпохи. Сопоставлением в3глядов
Белинского  и  Майкова  Плеханов  установил,  что  именно
Белинский,  а  не  Майков  сформулировал  основнь1е прин-
ципы эстетики. Он пока3ал, что Белинский шел к материа-
лизму,  а  Майков,  склонявшийся  к  идеализму,  готовил
почву  для  субъективных  социологов.   Однако  Плеханов
не  увидел  в  ра3личии  взглядов  Белинского  и  Майкова
противоположности    между    революционно-демократиче-
ской  идеологией,  идеологией  крестьянских  масс  и  поме-
щичье-буржуазным  либерали3мом.   В  совершенно  отвле-
ченной форме он писал,  что  направление Майкова  «ре3жо
равошjюсь с гг1,ем,  п,о  которомU  шj_ь_а сна;чала, мысль  Беjшн-
спого,   гі,огуі,ом  Черпьшевспого  и  добролюбова  и,  наконец,
русспш3  марксu,стов».

Исключительный интерес представляют материалы изу-
чения   Лениным   работы   Плеханова   о   Чернышевском
(1910  г.).  Написанная  Плехановым-меньшевиком,  книга
эта1  резко   отличается  от  его  статей  80-90-х  годов  и  от

1  Она  в  основном  написана  3аново.  Плеханов  предIIосUлал  ей
специальное  предисловие  и  введение.  Первgя  часть  и  первыи  отде.т1
второй части тоже написаны  3а11ово,  второи же отдел второй  части
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немецкого  издания  1894 г.  Ленин  вскрыл  новые  стороны
точки  зрения  Плеха1юва  на  Чернышевского,  прямо  выте-
кавшие  из  его  меньшевистских  политических  в3глядов.
JIенин   проследил   эво71юцию   Плеханова   путем   самого
тщательного  и  внимательного  сличения  и  сопоставления
книг о Чернышевском 1910 и  1894 гг.  (статей Плеханова,
в   журнале   «Социал-демократ»).   Он    отмечает   каждую
имеющую   важное   3начение   формулировку   Плеханова,
оставшуюся  бе3  изменений  или  ре3ко  им  и3мененную.
Помимо  3амечаний,  указывающих  на  наличие  эволюции
взглядов  Плеханова,  Ленин  делает  пометки  и  в  свя3и
с  теми  вопросами,  которые в  его  толковании  в  основном
не   претерпели   и3менений.   Особенно   много   отметок  и
замечаний  сделал  Ленин  11О  на11исанным  заново  главам
первой  части  и  главам  первого  отдела  второй  части.

Ленин  показал,  что  Плеханов  в  своей работе  1910 г.
пошел по линии меньшевистского толкования Чернышев-
ского, смазывания резкой критики Чернышевским либера-
лов,  его  революционных  в3глядов.

Уже при чтении «Введения» к монографии Ленин обра-
тил внимание  на  изменение:  вместо  слов  «Чернышевский
присутствовал при зарождении у нас нового типа  «новых
людей» -революционера...   В   каждом   из   выдающихся
русских  революционеров  60-х  и  70-х  гг.  была  огромная
доля рахметовщины»,  в и3дании 1910 г. говорилось:  «Чер-
нышевский  присутствовал  при  зарождении  у  нас  нового
типа  «новь1х  людей».  Этот  тип  выведен им  в  лице  Рахме-
това... почти в каждом из выдающихся наших социалистов
60-х и 70-х годов была немалая доля рахметовщины».

В  издании  1910 г.  Плехановым было вовсе выброшено
важное  положение  о  том,  что  «теперь  революционер  из
«интеллигентной»  среды  почти  совершенно  сыграл  свою
роль...  На смену ему должны притти... революционеры из
РабF:еаЁhСоРеед=іеЭ=ИиИмСТИбНыНлЬ:е3::;ИшеНвааРн°ода»:ёпримиримое.

отношение   Чернышевского   к  либералам.   Специальный
седьмой раздел, имевшийся в его первой статье в сборнике
«Социал-демократ»  и  говоривший  об  отношении  Черны-
шевского к либералам,  был выброшен,  и лишь отдельные

gНчТ:;н=шПеевРсекПоемЧа9ТО=:::#'нТ8еиТЬэетЁтИо:%ВлеЕ:%И:8ТЕЗgЁеgFсеяХаиН3ОмВе:
нениям.
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совершенно не3начительные отрывки этого  ра3дела вошли
в  книгу  1910  г.  Так,  быт1а  исключена  фра3а,  с  которой
начинался  этот  раздел  статьи:   «Если  при   всей  горячей
любви к народу наш автор умел тре3выми гла3ами взгля-
нуть  на  его  нсдостатки,  то  можно  продставить  собо,  как
относился он к дворянству и к дово]1ьно сильно кричавшей
тогда либеральной партии. Тут он был совершенно беспо-
щадеш).

В книгу о  Чернышевском не вошла  яркая  характери-
стика ненависти и презрения Чернышевского к либералам.
В сборнике «Социал-демократ» Плеханов писал:  «...не не-
достатком   любви   к   свободе   вы3ывалось   пре3рительное
отношение Чернышевского к либерализму. . . горячо сочув-
ствовал  он  всяким  освободительным движениям,  где  бы
они ни начинались: во Франции или в Италии, в Америке
или в Венгрии. Он думал только, что роль либералов в та-
ких   движениях   бывает   обыкновенно   очень   некрасива.
Сами они делают очень мало, часто даже тормозят усилия
других, нападая на людей более, ,чем они, смелых и реши-
тельных.   3ато   впоследствии,   когда,  благодаря  усилиям
этих   решительных   л1одей,   борьба   близится   к  концу   и
победа  кажется  несомненной,  либералы  стараются  про-
тискаться  на  первый  план  и  полакомиться  каштанами,
вынутыми из огня руками  «фанатиков».  Кто не 3нает,  что
либералы  всегда  и  всюду  вели  себя  подобным  образом?
Кто не 3нает, что эти люди и в политике остаются такими
же  эй;с7Z;лоаіmсіmораLмzz,  какими  яв]1яются  в  области  эконо-
мии, где они  принадлежат обыкновенно  к классу дельцов
•и  предпринимателей?  Вот  за  эти-то  эксплоататорские  на-
клонности и ненавидел их  Чернышевский.  И эта-то нена-
вИСть к экс7}tюсь77зсь77юРа)M и СКвОЗИт на каждой странице его
политических  обо3рений» 1.

Из книги было также исключено следующее очень важ-
ное  место,  имевшееся  в  статьях  в   «Социал-демократе»:
«Нам никогда не случалось читать такой злой и вместе до
такой степени меткой характеристики российского либера-
ли3ма.  Что  сказал  бы  Н.  Г.  Чернышевский  тем  немало-
численным у  нас  людям,  которые,. называя  себя  револю-
ционерами,  возлага1От  всег свои  упования  на либеральное
«общество»   и  всеми  правдами  и   неправдами  стараются
превратить   нашу    револ1оционную   партию   в   партию

1  Г.  В.  Пжжнов,  СОч.,  т.  V,  оггр.  86~8].
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солидных и умеренных  либера]1Ов? Ведь русские либералы
мало  изменились  с  того  времени,   когда   «Современник»
осыпал  их  своими  сарказмами»1.

Плеханов-меньшевик  3амалчивает  и  обходит  критику
Чернышевским  реформы  1861  г.  Великая  заслуга  Черны-
шевского, обличавшего лицемерие царского правительства
в  решении  крестьянского  вопроса,  изображалась  Плеха-
новым  уже_лишь  как  крушение  веры,  «несбыточной  на-
дежды»  Чернышевского.

Ленин  отмечает,  что  Плехановым  в  книге  1910  г.  по
сравнению с 1894 г. и3менены и тон и смыол, революцион-
ный   характер   деятельности   Чернышевского   обходится,
оглаживается. А ведь в 80-х годах Плеханов называл Чер-
нышевского «великим учителем молодежи» и писал: «Наме-
кая молодежи на необходимость революционного способа
действий,  Чернышевский в  то же время  объяснял  ей,  что
революционеру,  ради достижения его целей,  часто прихо-
дится  становиться  в  такие  положения,  до  каких  никогда
не может допустить себя  честный человек,  прест1едующий
чисто  личные  задачи...   «Исторический   11уть   не._  тротуар
Невского  проспекта...  Кто  боится  быть  11окрыт  пыjlьIО  и
вь1пачкать  сапоги,  тот  не  принимайся  за  общественную
деятельность...»»2.   В   книге  4910  г.   это  место  и3менено,
револ1оционный  пафос  выхолощен.

Таким образом, Ленин показал, что Плеханов,  эволю-
ционируя к оппортунизму, изменил свой в3гляд на Черны-
шевского.  В  работах  90-х годов  Плеханов  не полнь1м го-
лосом,  но  все  же  указывал  на  револ1оционный  характер
политических  взглядов  Чернышевского.  В  работе  1910  г.
он уже обращал внимание главным обра3ом на философ-
ские взгляды Чернышевского.  Под его пером  Чернышев-
ский   предстал   лишь   как  человек  большой  умственной
силы.

Антимарксистская, антинаучная концепция Плеханова
по  вопросам  истории  русской  философии  принесла  боль-
шой вред.  Не преувеличивая,  можно ска3ать,  что  многие
русские  реакционные  идеологи  и  буржуазные  историки
русской философии не только использовали славянофиdlь-
ские,    т[иберально-кадетские   ч   народническо-эсеровские
«теории>>   развития   русской   мысли,   но   хватались  и   3а

1  Г.   В.  Лле#ано6,  Соч.,  т.   V,  стр.  85-86.
2  Там  же,   стр.   106.
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Ошибочные плехановские выводы и исполь:3овали их в ин-
'1`ересах    правящих    классов,    в    борьбе   против  ревоTIю-
ционно-демократической  русской  ку]1ьтуры.

В условиях советского строя эту линию замалчивания
и принижения выдающегося 3начения русской революцион-
ной  материалнстической  мыс]1и,  отрицания  ее  самостоя-
тельности и оригинальнос" восприняли меньшевиствую-
щие  идеалисты  и  механисты.

Партия разоблачила вредные в3гляды меньшевиствую-
щих  идеалнстов  и  механистов.  Партия  нацелила   фило-
Оофскне  кадры  на  борьбу  протпв  буржуа3ного  объекти-
ви3ма   и   космополнтизма,    на   ра3работку   ленинского
философского   наследства   н   исторни   передовой  русокоIUі
фИЛтО::Ё:Ио.бра3ом, исследования Плеханова этоГО ПеРИОда

по  вопросам  истQрии  русского  материали3ма  и  истории
русской общественной мысли в целом требуют пересмотра
и существеннь1х исправлений с по3иций ]1енини3ма - вь1с-
шего  этапа в философии марксизма.

**
*

Ленини3м -самое   передовое   мировоз3рение   совре-
менности,  во3ник на гранитной основе теории маркси3ма.
Основы  ленини3ма   выковывались   великим   теоретиком
маркси3ма   Ленинь1м,    продолжателем   дела   и   учения
Маркса   и   Энгельса,    выдающнмся    стратегом   револю-
ции,   в  непримиримой  борьбе  как  с   русскнми  против-
никами  маркси3ма,   так  и   с   враждебной  пролетариату
идеологией  и  политикой  оппортунистов  П  Интернацио-
нала.

В учении Ленина нашли свое разрешение новые задачи,
выдвинутые  эпохой империализма.  Выступая  11ротив дог-
матических   «теорий»   11   Интернационала,   Леннн  всегда
подчеркивал,   что   маркси3м   не   догма,   а   руководство
к  действию,  не  собрание  абстрактных  формул,  а  наукр,
которая  не  стонт и  не  может  стоять на  одном месте.

деятельность Плеха1юва началась в относительно мир-
ный период развития капитали3ма,  когда во11рос о подго-
товке  пролетариата  к   революционным  битвам,   о _путях
8авоевания диктатуры  пролетариата  не  стоял, `как  ка3а~
лось, на очереди.
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Будучи   виднейшим   авторитетом   и   лутіiшм   теорети-
ком  11 Интернационала он,  однако,  не вышел 3а его пре-
делы.` Оппортунисты П Интернационала, не понимая творче-
ского   характера   марксизма,    цитировали   Маркса   как
буквоеды  и  начетчики,  выхолащивая  револющонно-кри-
тическое  существо  марксизма.

Основной порок лидеров  П  Интернационала - отрыв
теории  от  практики,  философии  от  политики,  догматиче-
СпКлИеИхаПнОодвХа:ддКа:%Р:С::=оУлЁЬ::о:ЛнаыВЕЫпМерПиОоРдО::#:::тЖе:ьТ

ности он не был  до  конца последовательным революцион-
ным марксистом в теории, ибо, как  указывал Ленин, быть
последовательным  революционным  марксистом  в  теории
это   3начит   общую   формулу   претворять   в   действитель-
ность,  следуя  духу,  а  не  букве  марксизма.  У  П71еханова
был   разрыв   между   общетеоретическими   марксистскими
формулировками  и  применением  их  на  практике.  Слова
Плеханова  о   революционной  теории   не  нашли  приме-
нения  на  деле,  марксизм  не  являлся  для  него  руковод-
ством  к  действию.

Плеханов  принадлежал  к  труппе  марксистов,  не  уде-
лявших  внимания  действеннои  стороне  маркси3ма  и  11о-
тому ограничивавшихся «внешним признанием марксизма,
его  торжественным  прово3глашениемt> 1.

Плеханов  не  понял  новой  исторической  эпохи  в  ра3-
витии  капитализма - эпохи  империализма,  эпохи  рево-
люционных  потрясений  и  битв,  требовавшей  пересмотра
старых  методов  работы  и  крутой  ломки  в  деятельности
социал-демократических  партий.  В  этих  новых  условиях,
когда  от  руководства  11   Интернационала  потребовались
новые  установки,  партии  П  Интернационала  обанкроти-
лись,  и стало необходимым со3дание партии нового типа,
решительно  рвущей  с  оппортуни3мом.   Эти  новые  рево-
люционные  установки  были  даны  Лениным, но  они  не
были  приняты  Плехановым.  Они  не  были  им приняты,
главным  обра3ом,  потому,  что  он  страдал боязнью  масс,
неверием  в   революционное   творчество   народа,  в  твор-
ческие  силы рабочего  класса, что было  вызвано  его  отор-
ванностью   от   русского   революционного   рабочего   дви-
жения.

1  И.  В.  Стаjшн,  О  Леншне,  стр.  5.

310

В   своей   статье   «Ленин,  как   организатор   и   вождь
РКП»  И.  В.  Сталин  относит  Плеханова  к  типу  вождей
«мирного времениt>,  сильных  в теории,  но  слаб1,1х в  целах
организации   и  практической  работы. С наступлением  же
революционной эпохи такого типа  вожди неи3бежно схо-
дят  со  сцены.

Как один и3 политических руководителей П  Интерна-

:ИлОаНгаеЛраь'FрЛаегХоавН%ВаF::#3=:ГБГ:еСоУрдиЬибУ;ЕелРеехйаднЯо:а4:4о€лГё
1903  г.  налицо  попытки  теоретически  оправдать свои  ко-
лебания и поворот к оппортуни3му. Отсюда - доктринер-
ство,  софистические  выверты,  игра  в  понятия.

Плейанов не стоял на по3иции творческого маркси3ма.
Ценляясь  3а  букву  заученных  формул и  отдет1ьных  поло-
жений марксизма,  Он в силу коренных пороков  11  Интер-
национала,  довлевших  над  ним,  не  мог  развить  дальше
маркс,истскую теорию, диалектический и исторический ма-
териали3м,   в   соответствии   с   новым   опытом  классовой
борьбы   и   новейшими   приобретениями   естество3нания.
Плеханов   оказался   не   способным   к   выполнению   но-
вых  3адач,   вставших  перед  марксистской  философией  в
эпоху империализма и пролетарских революций.

Исторической  3аслугой  Плеханова  в  лучшие  годы  его
деятельности   является   борьба   3а   распространение   мар-
кси3ма   в   России.   Его   теоретические   работы   этого   пе-
риода,   Iтесмотря  па  ряд  ошибок, - прочное  завоевание
маркси3ма  эпохи  11  Интернационала.

Коммунистическая  партия Советского  Союза,  ее  осно-
ватель и  вождь Ленин и его  соратники и  ученики,  разра-
ботав   все   стороны   революционной   теории   Маркса   и
Энгельса,   обогатили   маркси3м  опытом  эпохи  империа-
ли3ма  и  пролетарских  революций,   строительства  социа-
ли3ма  в  СССР  и  подняли  маркси3м  на  новую,  высшую
ступень.


