
Плеханов  был  весьма  своеобразной,  оригинальной  и  круп-
ной  фигурой  в  истории  философской  мысли   конца   Х1Х-
начала  ХХ  в.  Из  всех вождей  и теоретиков  социал-демократи-
tlеских  партий ,старого  типа,  входивших  во  11  Интернационал,
он  был   самым   выдающимся   и  философски   эрудированным
мыслителем,  отстаивавшим   позиции   диалектичесцого  и  исто-
рического    материализма.   И   хотя   в   теоретической   деятель-
ности   Плеханова,   особенно  в  м.еньшевистский   период,   было
немало    крупных    и    принципиальных   ошибок,   отступленIий
от последоівательно,го марксизма, в его работах по   проблемам
философ.ии и .социологи`и даже ,и в эти годы содержится  мно.го
ценного. В тіо время, когда в Роіо'с,ии и на Западе поднялась іно-
вая  мутная   волна   идеали,стических   и   религиозных   течений,
проникавшая и в рабочее дв,ижение, Плеханов, хотя и не в,сегда
последовательно,  оч`стаивал  материали.стические основы    науч-
ного   мирово3зрения,  подвергал   критике  открыто   идеалисти-
ческие   и    ріеви3ионистские    концепции.   Все   это   ,привл,екает
вінимание  марксистской  науки  к  философским  работам  Плеха-
нова, написанным в рассматриваемый период деятельности.

2. КРИТИКА ПЛЕХАНОВЫМ
БуржуАзнои  идЕАлистичЕскои  ФилосоФии

И  ФИЛОСОФСКОГО. РЕВИЗИОНИ3МА

В  Iрабtотах   1903-1917  гг.  Плеханов   іпоказывал   противо-
положнооть   м\атериализма   идеалиіз.му,   утверждал,   что   если
материали3м,   при3навая  естественную  закономерность разви-
тия  іприроды  и  общества,  подрывает ,самую основу религии, то
идеализм  прочно  свя,зан  с  ней,  генетически  восходит  к  ани-
мизму.  С  ростом  положительных  знаний,  сужающих  оібласть
веры,  идеалистическая  философия .приходит  на  выручку  рели..
гии,  стремится   теоретически   обосновать   ее,   ведет   борьбу   с
материализмс".

Обострение  классовой  іборьбы  проjlета\риата  в  середине  1,1
конце  Х1Х  в. усилило буржуазную  идеалистическую  реакцию.
«Буржуазия,-писал   Плеханов,-боится   материали3ма,   как
революционного  учения,  так  хорошо  приспособЛенного  дЛя
срывания  с  тліаз  іпролетариата  тех  теологических  ,повя`зок,   с
поМощью  которых  еіго  усыпители  хотели  ібы  остановить  его
духовное   разви.тие»•  Показы-вая,  что  борьба   материализма  и  идеализма  обус-

ловлена борьбой классов, что реакционная идеалистическая фи-
ліософия -неокантианство,  эмпириокритицизм  и  т.  д ..-- i явJ[я-
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ется  апологией  капитализма,  Плеханов  вместе  с  тем  отмечал,
что  это  не  значит,   будто  каждый  философ-идеалист  всегда
созйательно  стремится  и3вратить  истину.   Обычно  происходит
отождествление полезного для класса .с истинным. Но  это  бес-
со3нательное   лицемерие   по   мере   приближения   буржуазии
к   упадку   все    более   заменяется   сознательным   лицеме.рием
(например,  в  философии  прагматизма).

ВскрыIвая   клаосовую   сущность   буржуа`зной     идеалистиче-•ской  философии,  Плеханов   особо   подчеркивал   реакционную

роль  неокантианства,  считая  его твердыней,  главным  идейным
ОРУ8сИнеоМвнбЕЁЖ%3оИтЕвВорбе%Е:iе  СкаМн::еаРнИс:g:Зij#ёханов   считал

противоречие   между  пРи3нанием  вещей  в   себе  источником
ощущений  и  утверждениями,  что  вещи  в  себе  непознаваемы,
недоступны   нашим    органам    чувств.    Непоследовательность
Канта,  сочетавшего  в  своей ,системе   элементы   материализма
и  идеализма,  указывал  Плеханов,  приводила  к  неразрешимо-
му противоречию, и3 которого его последователи должны были
найти  выход,  приняв  лиібо  субъективный   идеализм,   который
в конечном итоге ведет в тупик солипсизма, либо материализм.
Но если дуализм  кантианства  «представляет собою #ебостсвгож;
с точки зрения  георzJи,- писал  Плеханов,-  то с юрсzкг##ес;со#
точки  зрения  он  был  весьма  убобе#  для  идеологов  нынешней
буржуазии   западноевропейских   стран.   Представляя   собою
Новейшее иЗда'ilие довольнО-таки lстаРОго #ttG##я о бGух #сг##сьх,
ОН  пО3|воЛял  ИдеОЛОгаМ  гоСПОдСтвУЮЩего  кла,Сса  быть  л4С}геРztСE-
е#огс"#  G  #а!#к;е  и  в то же  самое время придерживаться  #бес!-

:#:"пар:д:#:Зен:еуХч:оОгНоЯТпИойз'н:::ОяР»Ь::кОабкЪ:Р:вЯОЮеТ::емЛяеЖБаеТ#МиИ,
отстаивая  религию,   разработал  идеалистическую   философию,
т,ак и  Кант пытался  примирить р.елигию и  науку путем  разме-
жевания .их  сфер  и  ограничения  по3нания  мира  человеком.

В  Основе  гносеологической  схоластики  кантианства,  писал
Плеханов,    лежит    разрыв    между   объектом   и   познающим
субъектом.  Ссылясь  на  несходство  между  ощущением  и  выз-
вавшим  его  предметом,  отмечал  Плеханов,  агностики  пытают-
ся  обосновать    принципиальное    несоответIствие  между  н.ими,
непознаваемость  вещей.

Плеханов    подверг    критике    неокантианца   Р.   Рихтера,
давшего  субъективиIстіское   о,пределение  истины   к?к  отноше-
ния суждения к чувIствам человека.

«Истина  относится   не   только   к  субъекту,-писал   Плеха-
пов,-а  также  к  объекту.  Истинно  то   суждение   об  объекте,
1{оторое     соответствует `  действитель'ному     состоянию     этого

'   Г.  В.  Пл ех аін о в.   Избр.  филос.  произв.,  т.111,  стр.  бЕ8.
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последнего...  Истинное  для  человека  имеет  такое  объектив-
ное  значение,  пределы  которого  не  ограничиваются  человече-
ским родом... іПознанный человеком закон природы есть истина
для человека.  Но 3аконы  природы действовали  на  земле и до
появления  человека,  т.  е.  в  то  время,  когда  еще  некому  было
изучать их.  И только  потому,  что они действовали в то время,
появился,  наконец,  человек,  а  с  ним  и  систематическое  позна-
ние  природы» 1.

Критикуя    социологические    рассуждения     неокантианцев
Виндельбанда,  Рикк.ерта,  Штаммлера,  Рихтера  и других,  Пле-
ханов  указывал,  что  идеализм  и  классовая  огра.ниченность де-
лают  их  слепыми;  борясь  против  исторического  материализма
и  отвергая  его,  они  попадают  в  тупик  бесплодных  теоретиче-
ских  построений.  Так  Рихтер  широкое  распространение  в  бур-
жуазной  философии  скептицизма  объяснял  тем,  что  человеку
недоступна  высшая,  внечелоівеческая  и,стина,  т.  е.  познание  ве-
щей в себе. \«дело тут не в тоIм, чт.о человіеку недоступна внече-
ловеческая истинаг писал Плеханов,-а в том, что приближа-
ется общественный переворот и что это  его   приближение, иtн-
стинктивно  сознаіваемое  буржуазией,  \вызывает  в  ,ее  идеологах

:%:С:ВмОе,Г#gсбсеiКмО#3#:Уид:':::;ГЗ?РеННОСтИ,выражающеесявскеп.
Критику  неокантианского  ревизионизма  в  международной

социалuдемократии  Плеханов  продолжил  в  работе  «Основные
вопросы  маркси3ма»   (1908)   и  в  други.х  своих  произведениях.

Плеханов  отмечал  глубокую   внутренн1ою   связь   материа-
лизма  и  социализма,  «социалистическую  тенденцию»  материа-
лизма, о которой говорил Маркс.

Отвергая  упреки   в  мнимой   односторонности   марксиЗма,
Плеханов   указывал,   что   Бернштейн   и  другие   ревизионисты
неправильно  понимают  исторический  материализм  как теорию
автоматического  действия  экономики,  считают,  что  признание
исторической  необходимости  должно  вести  к  отка3у  от  рево-
люционной политической борьбы против капитализма. На при-
мере  этих  рассуждений  Плеханов   пока3ывал,   что   «кантиан-
ство -не  философия  борьбы,  не  философия  людей  действия.

:::.са?>И3Т°С°фИЯ    ПОЛОВИНЧаТЫХ    ЛЮдей,    фИЛОСОфия    компро.
Плеханов  отмечал  тесную  связь  положений  исторического

материализма  с  тактикой  классовой  борьбы  пролетарита.  Где
условия  социалистического   переустройства   уже   существуют,
гQвор.ил  он, там наступ,иліо время «скачка», іреволюции..  Где эти

1  Г.  В.  іП л ехіа,н,о в.   Избр.  филос.  проіи'зв.,  т.11I,  стр.  бо1-502.
2  Там  же,  стр.  ®0®.
З  Там  же,  ст'р.   194,
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условия только  возникают,  там  революция остается делом  бу-
дущего,  «конечной  целью»,  приближение  которой  подготовля-
ется  рядом  реформ.

«Таким  образом,-писал  Плеханов, -находят  себе  место
как  «jсо#есt#сья  #е.Об»,  так  и  рефорл4бі,  и  самое  противопостав-
ление реформы  «конечной цели» лишается всякого смысла...» 1.

Кри"ка Пл.ехановым неокант.ианстп3а ,и неокантианского ре-
визиони3ма,  имевшая  в  целом  положительное  знаЧение,  была
не свободна от серье3ных недостатков.  Ленин.писал, что «Пле-
ханов  критикует кантианство  (и  агностици3м  вообще),  более с
вульгарно-материалистической,   чем   с   диалектически-материа-
листической точки  зрения,  иоокоjвьк# он лишь  а  limine   огбер-
зсZег  их  рассуждения,  а  не  ио#р6юjеяег   (как  Гегель  исправлял
Канта)  эти рассуждения, углубляя, обобщая, расширяя их, по-
ка3ывая  сбязь    и    юерехобьt    всех  и  всяких  понятий»2.

Критикуя  агностицизм,  Плеханов  ограничивался  противо-
поставлением  ему  правильной  материалистической  точки  зре-
ния, но, не понимая единства диалектики, логики и теории по-
знания,  не  раскрывал  и,сточнико`в  идеализма  и    а,гностицизма,
коренящихся  в п\роц©Осе повнания. Он  не показал свя3,и новей-
шего .идеализма с одной ,из 11Iкол в современной физике. Пл.еха-
нов  увлекался  а`бстрактными  сравнениями  пол\ожений  различ-
ных    филосфоів,    преувеличивал    роль    материалистического
элемента .в философии Канта.

Кр,итикуя  р®визtиоінизм  неокантианского  типа  .и  другие  его
разновидности,   Плеханов,   однако,   не   раокрыл   социальных
корней  ревизионіизма.  Воз,никновение  ревизионизма  Плеханов
объяснял  лишь  івлиянием  .буржуазной   философии   и   іслабой
теоретической  подготовкой  социал-демократических  кадров,  их
непониманием .тех  или  других  проблем  философии.  Впадая  в
оппортунизм, он  не  дал  критики  извращения  марксистского
учения   о   государстве   анархистами,   Бернштейном  и  другими
антимарксистами.

Хотя  критика  Плехан\овым  неокантианіства  и  филооофского
ревизионизма  неокантианского  толк'а  в  ХХ  в.  была  по  своему
уровню ниже той идейной борьбы, которую он вел против бур-
жуазной  философии  и  рев,изионіизма  ів  80-90-х  годах  Х1Х  )в.,
она имела положительное   3начен,ие в 3ащите материалистиче-
ского мирововзрения от идеали,стической реакции.

В  і`908-191О  гг.  Плеханов  опубликовал  ряд  статей  против
махизма  под    общим    заголовком    «Маtегiа1ismus    militапs»
(«Воинствующий     материализм»)      и      статью      «Трусливый
идеализм»  (1910).

:  Б..  Е.. ПлЛе`енХиан.Н °ФВйлоЕ,3'8Рс.кfёИЛ:ЁiрЕЕ%ТЗВёЪ:kн[е[нrkяС,ТРi. [3§:   стр.    і7o.
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|В  отличие  от  лидеров  3ападноевропейской  социал-демокра-
тии   (например,  от  Каутского). Плеханов  понимал  весь  вред
распространения  реакционной  буржуа3ной  философии  вообще,
в частности махизма ,и  филоIсофского ревизионизма,  и  их влия-
НИЯ«ВоРеанбьQ`Ч%Еид3g#тесНяИИ;е   наши   иностранные   единомыШЛеН-

ники,-піIсал  он,  обращаясь  к  Богданову,-которые  думают,
подобно  моему  другу  Каутскому,  что  нет  надобности  ломать
копья   и3-3а  той   «философии»,   которая  у   нас   распространя-
ется  Вами  и  Вам  подобными  теоретическими  ревизионистами.
Каутский  не  знает  русских  отношений.  Он  упускает  из  виду,
что теоретическая  буржуазная реакция,  которая производит те-
перь  настоящее  опустошение  в  рядах  нашей  передовой  интел-
лигенции, совершается` у нас под знаменем философского идеа-
ли3ма  и  что  вследствие  этого  особенный  вред  грозят  принести
нам  такие  философские  учения,  которые,  будучи  идеалистиче-
скими  по всему своему  существу,  в  то  же время  выдают  себя
за  последнее  слово  естествознания,  чуждого  всяких  метафизи-
ческих  предпосъ1лок.  Борьба  с  такими  учениями  не  только  не
излишня, но прямо, обя3ательна, как обя3ателен протест против
реяfсZ{#о##ос2  «переоценки  ценностей»,  добытых  продолжитель-
ными  усилиями  русской  #ереdо8оZЗ  мысли» 1.

Г1IJехан~ов поidзал, что  ;кмахизм ест-ь --iшiь  берклейзм,  цуть-
цUть перед`3#,анный ил заново перекрашенный под цвет «есiест-
вознания ХХ  века»»2.

Ука3ывая,  что  эмпириокритицизм  основывается  на  субъек-
тивно-идеалистическом понимании опыта, Плеханов в осн\Овном
верніо   \понимал  ,опыт  и  іправильно   критиковал   его   толкова-
ние  махистами.  НО  в  примечании  к  предисловию  ко  второму
изданию  брошюры  Ф. ,ЭЁгельса  «Людвиг  Фейербах»  (1905)  Он
ошибо,чно 3аявил,  что если  «для  эмпириокритицизма  о#оіг есть
только  предмет  исследования,  а  вовсе  не  средство  познания ...,
то противопоставление эмпириокр'итици3ма матер,иаліи'3му лиша-
ется смысла...» 3.  За  различными  определениями  опыта  Плеха-
нов в данном случае упустил из виду ісубъективно-идеалистиче-
ское ,пониманиіе опыта эмпириокритиками и ошибочно сблизил
его  с диалектико-материалистическим  пониманием.

Ленин  в  «Материализме  и  эмпириокритици3ме»  подверг
критике эту уступку Плеханова идеализму 4.

Плеханов ре3ко критиковал махистов и махистских ревизио-
нистов  за  попьIтку  уклониться  от  решения  основцого  вопроса

1   Г.  В.  Плех а,но,в.  Изгбр.  филос.  произв.,  т.111,  істр.  300.
2  Та,м  же,  стр.  2|61.

:  ЕамТ  B.е'иС.ТРЛ7е?i 'FЕ.ИМ#а.т2Б:.али"   и   эмпириокрит,ици3м.   СОlЧШеНИЯ,
т.   і4,  стр.   138-140,
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философии, стать над материализмом и идеализмом, и пока3ал`
что самим ходом рассуждений они неизбежно приходят к этому
вопросу.

Плеханов  называл  эмпириокритицИ3м  трусливым  идеализ-
мом, потому что его представители не хотели и не мс;тли быть
логически   последовательными.   Когда   логика   субъективного
идеализма приводила их к солипсизму, писал он, они трусливо
отступали  на  позиции  эклектизма,  запутывались  в  противоре-
чиях, от которых пытались отговориться жалкими  софизмами.

Разоблачая  попытки ревизионистов  махистского толка  про-
тащить  реакционную  философию  махи3ма  под  флагом  марк-
си3ма,  в  частности  претензию  Богданова  выдать  его так назы-
ваемый  эмпириомони3м  за  марксизм  самоновейшего  образца,
Плеханов  показывал,  что  богдановская  теория  «подстановки»
и3вращает естественную  связь  явлений,  утверждает идеалисти-
ческий ,монизм  (по Богданову, материя, фи'зическое есть лишь
инобытие  психического) ,  а  критерий  объективности   (общезна-
чимость)  ведет к су.бъективному идеализму и к нелепым выво-

#:ЁьПюРИбоРгед=:::,:к::ЬМ::ы:РшОеСiТоЫ#::'3:':О:.бъРеакСтСиУв#g:тЯи>?,::-
ворил  Плеханов,  приходится  сделать  нелепый  вывод,  что  по-
скольку  в  эпоху  аilимизма  все  люди  верили  в  духов,  то,  сле-
довательіно, этим духам было свойственно ,оібъективное сущест-
віование.  В  іприменении  к  истории  земли  8тот  критерий также
привоідіит  к  аібсурду, іибо, ісоглаіс,но  ему,  сначала  должны  были
существовать  люди,   которые,   «Iвысказываясь»,     организовали
свой опыт, в резуjlьтате чего возник физический мир, земля. Так
как люди  тоже принадлежат    физическому  миру,  то,  ,следова-
тельно, ів  начале  согласования    опыта  они  были  беспл,отными
существам,и.    «...НО  это,-іп,исал    Плеханов,-едIва  л.и  удоібно

ЁЛаЯш:ОмГ: е<;Ми:%КмаьЁ:МлаеХiJн:%:ОмРиО»Г?.   ПРИдеРЖиваетесь  Вы,  м.  г.,  с
Яркая  по   форме   плехановская    критика    махизма,  отли-

чавшаяся    остроумием,    полемическим    задором,   и3яществом
стиля,  не  была,  однако,  по  содержанию  на  высоте требований
новой эпохи, не могла привести к идейному разгрому эмпирио-
критицизма и других течений идеалистической философии. Од-
ной  из  главных причин  этого  было непониман`ие  Плехановьім
связи махизма с кризисом в физике.

Если  Ленин  творчески  ра3вивал  диалектический   материа-
лизм  на  основе  обобщения  новых  научных  открытий  естество-
знания, то Плеханов стоял в стороне от этих открытий, игнори-
ровал   их.   Он   ограничивался   противопоставлением   махизму
взглядов Маркса и Энгельса по тому или иному вопросу, но не

1   Г.   В.   Пл.ехіа,нhОв.    Избр.   филоС.   произв.,  т.111,  стр.  280.
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развивал,  не  поднимал  марксистскую  философию  на  высшую
ступень, как это сделал Ленин.  К тому же с критикой махизма
ИЭТмП:ИнРЬИ::вОиНзИмЗМ,Ё::хВаЬ:'::FИоЛк:3€%ЛЬн=:gс3:#ЗеНiИнеоМёотрица.

тельное влияние на  его критику  махи3ма:  он` пытался  предста-
вить  махизм  философией  большевизма,  приписывал  во3зрения
Богданова большавикам.

В  ответ на эти івыпады Ленин писал:  «Плеханов в своих з,а-

r::айИаЯхХа,П8к%#:кgаоХИнЗаМн:с::иСиТ%Б:%цЗиаобнОiТоИгЛ:С;Е'8р%:Р88#Е::
визму. За это мелкое и мизерное исполь3ование коренных теоре-
т,ических разногласий он уже поделом  наказан -двумя  книж-
кам.и меньшавиков-махи,стов» 1.

Критикуя  эти  фракционные  действия  Плеханова  и  ощибки
в `его теоретических работах,  ,Ленин,  однако,  в  целом  положи-
тельно оценивал выступл.ения Плеханова против махизма и ма-

Т_И9~Со_Т9:±.)FОр_зЗнеиВнИЗпИи°ngаИ$Моа.,п'ЕехПаИнСоЪвМе=«Кта#iiГкОаРеЪг%М_Ув(е$=Е8Е=
лости  и  низости.  В  философии  он   отстаивает   правое  дело»2.

Плеханов  подверг также  критике  реакционные  религиозно-
философские  течения,  получившие  широкое  распространение
в  РООсии  в  годы  реакции.    В  1909  г.  он    опубликовал    работу
«О так называемых религиозных исканиях в России». В это же

3g:#%тL]ч%:%=х]3:!!р::иЕаГлИ.СатЛолРсЯтдогСоТаЬелйе:аЁ%:Т:%%ЁзЕ:ТИчГтИ;
этика  Толстого,  которая  опирается  на  идею  бога,  ограничива-
ется указанием лишь того, что не   следует делать, и прово3гла-
шает  непротивление  злу  насилием,  совершенно  несовместима
с маркси3мом и вредна для революционного движения.

Справедливо   отмечая   слабости  Толстого  как  мыслителя,
тлетворное  влияние  реакционных  религиозно-этических  во3зре-
ний  на  его  художественное  творчество,  Плеханов,  однако,  не
понял, что веліичие  и іслабости  Толстою е,сть  сугражение проти-
воречий русской общественной жизни;  он не увидел классовых
ИСТОhК::х:ЕоО:ИіВпОdРдевЧеИрйг.СкВрОийlСиТ::ННбЬ::о#сИкРаОiВе%ЗьЗсРтев%ТЮвП:8::$%:.

видел проявление настроений декадентских кругов  буржуазной
интеллигенции.  Призывы  богоискателей  к  новой  религии  Пле-
Х$_н$В_к_Н?т3:ЬЕ3s%Ле_±=ГпеиЛсИ,аелМоОн:-деи$Ё#НпСgа;и«нЛаЮндеИёо_ПпРg1НтаодйЛпе#

той пршуне, цто они обиjшсь с дdilогt;на земле» з. Ьiii-б;Гг+i=я
богоискателей на материализм и социализм,  Плеi-а-н-6;клевету

1  В.  И.  Л е н и н.   Материализм  и эмпириокритици'зм.  СОчинения,  т.  14,
сТР.234во.. #И#ееЧ:НиИ:. ]-€Ьчинения,  т.  М,  стР.  3|32.

9  Г.  В.  П л е х а н о в.  Избр.  филос.  прои3в.,  т.  111,  стр.  480`
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подчеркивал,  что Мережковский,  неправильно  свя3ывая  нрав-
ственность  и  религию,  считает  материалистическое,  атеистиче-
ское   мировоз3рение   пролетариата   лишенным   высокой   нрав-
ственности. Между тем, в борьбе за социализм пролетариат вы-
рабатывает новые высокие принципы  морали, которые не нуж-
даются  в  религиозных  пQдпорках.

Критикуя  религиозно-мистические  концепции  С.  Булгакова,
М.  Гершен3она  и  других  «веховцев» - идеологов  буржуазной
контрреволюции   в   России,   Плеханов   показал,   что  для  них
«Кант и западные идеалисты оказались вісе-таки  недостаточно
надежными» и они обратились кч религиозным идеям правосла-
вия  и  славянофильства.  Религиозная  идея  Гершензона,  писал
Плеханов,  «не  станет  шалить  социализмом.  Словом,  это  как
раз  та  идея,  которая  нужна  нынешней  буржуазии»1.

Плеханов  подверг критике также  богостроительство  А.  Лу-
начарского  и других,  КОтоРое  РасСматривал  как  разновидность
религиозного  «искательства».  Богостроители  «начинают  с  того,
что  признают  бога  фикцией,  а  кончают  тем,  что  признают  че-
ловіечество бого,м» 2. Плеханбв подчеркивал, что богостроитель-
ство   в   корне   враждебно   міарксизму.   «диаліектический   ма-
териализм,-писал   о11,-совсем   не  годится   для  богосочини-
тельства.     Кто,    уступая    настроению,     господствующему     у
нашей  сіовременной   «интеллигенции»,   іпринимает'ся   за   бого-
сочинительство, тот необходимо должен отречься от диалектиче-
ского    материали3ма    и    совершить    и3вестные   теоретические
оШИбКИ» 3.

В  свя3и   с   выходом   на   русском   языке   книги   Бергсона
«Творческая  эволюция»  Плеханов ів  рецензии  иритиковал,  хіотя
и недоістато,чноі полно tи  с  неточноістями,  философию  Бергсона,
отмIечал   в   ней  два   коренных   порока.   Во-tпервых,   пытаясь
взглянуть  на  процесс  возникновения  действительности  с  «вну-
тренней»  стороны,  Бергсон  заводил  свою  философию  в  густой
туман  мистицизма.  Во-вторых,  процесс  непрерывной  изменчи-

::СеТкИт'и::::::ЛвеНн:ЯмПоОтНс;:сатевТ;:тБэелРеГЖМбь::Е::Т«О9:Е#:'к:::::
но,  облегчается,-писал  Плеханов,-«разложение  материаль-
ного  мира  в  простой  поток»,  на  котором  настаивает  Бергсон  в
интересах своего  мистического  идеализма,  но этим самым  б#св-
л,ек:тика превращается в простUю  софистику...» 4.

Плеханов ука3ывал, что диалектика Бергсона ложная, а но-
ви3на  и  ори,гинальность его  философии  обманчивы,  скрывают
мистическую  реакционную  сущность.  С  возмущением. отмечая

1  Г.  В.  П л е х а н о в.  Избр.  филос.  произв., т.  IV, М.,  1958,  стр.  775,  779.
2   Там\  же,  т.   111,  стр.  394.
3  Там  же,  стр.  400.
4  Там.же,   стр.   318,
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увлечение  Бергсоном  некоторых теоретиков  французского  син-
дикали3ма, Плеханов писал, что это указывает на такой теоре-
тический  уровень,  ниже  которого  упасть  нево3можно.

Отстаивая   диалектический   и   исторический   материали3м,
Плеханов вел борьбу не только с идеалистической философией
и ревизионизмом, но и с вульгарным  социологизмом.  В  1909 г.
Плеханов  написал  критическую  рецензию  на  книгу  В.  Шуля-
тикова  «Оправдание  капитализма  в  западноевропейской  фи-
лософии». Все явления в сфере общественного сознания Шуля-
тиков  выводил непосредствен.но и'з техники или из «житейских»
интересов. У него получалось, на'при.мер, что «ко`гда Кант писал
о ноУменах и феноменах, то он не только имел в виду ра3лич-
ные  общественные  классы,  но  также-по  выражению  одной
старухи-чиновницы  Г.  Успенского -і«норовил в  карман»...  бур-
жуазии» 1.  Плеханов  назвал  такого  рода  рассуждения  паскви-
лем на человеческую мысль, пародией на маркси3м. Шулятиков,
Отмечал Плеханов,  исходил и3  авторитарной теории  Богданова
и,  подобно  ему,  до чре3вычайности  вульгаризировал  взаимоот-
ношения базиса и идеологии. «...Одно дело -8j9#я##е, а другое
lцеIю -непосредственное  отражение.  Т{роме  того,  сказа;т=,-что
экономическое  развитие  общества  обусловливает  соб.ою  «в  по-
следней ин,станции» все остальные стороны его развития, 3начит
прчрна:ть... налшность мнюгих других, п,ромежgтоіцных «инстан-
#w#;},   каждая   и3   которых  влияет  на   все  прочие»2.

В  апреле  1914  г.  Ленин  отмечал  большую  3аслугу  Плеха-
нова  в  борьбе  с ликвидаторами  и  махистами,  но  вместе  с тем
осуждал  его  за  центристскую  проповедь  установления  «един'-
ства»  революционных  социал-демократов  с  явными. оппорту-
нистами  в  рабочем   движении.   Ленин   писал   о   Плеіханове:
«...Жаль,  что  свою  большую заслугу ,борьбы с ликвидаторамі{
во  время  ра3вала,  борьбы  с  махистами  в  разгар  махи3ма,  он
кс"прометирует  теперь  піроповедью,  которой  сам   не  может
ра.зъяснить: гс кел4 же един,ство? С «fГаие# Заре#», с «Северной
Рабочей  Газетой»?  и  на  ксж## условиях?» 3.

3.  ВОПРОСЫ  дИАЛЕКТИЧЕСКОГО
и историчЕского мАтЕриАлизмА
В  РАБОТАХ ПЛЕХАНОВА  1903-1917  гг.

При  всех  своих  ошибках  и  отступлениях   от   марксистской
философии  Плеханов  в  период  1903_1913  гг.  стоял  в  филосо-
фии  в  основном  на  позициях диалектического  и  историчес1юго
материализма.  Отмечая  в  мае  1914  г.,  что  Плеханов  «сам  был

1   Г.   В.   Плеханов.    Изібр.   филос.   іпрои3ів.,   т.   П1,   стр.   32®.
2  Там  же.
3  В.  И.  Л е н и н.   К  вопросу  о  ,статьях  об  Ирландии.  Сочине,ния,  т.  36,

стр.   237.
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