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ФИЛОСОФСКИЕ  РАБОТЫ  Г.  В.  ПЛЕХАНОВА
ПОСЛЕ  1903 г.1

L` мЕньшЕвистский пЕриод дЕятЕльности
Г.  В. ПЛЕХАНОВА  И  ЕГО  ФИЛОіСОіФіоКИЕ  ВОЗЗРЕНИЯ

В  '190В-191і8  гг.

В 80-90-х годах Х1Х в„ когда в России на основе экономи-
ческого развития и роста рабочего движения происходила теоре-
тическая подготовка социал-демократического движения, марк-
систскиіе сочинения  Плех,анова  имели  большое  положительное
3начение.

С   конца    1903   .г.   начинается   политическое   грехопадение
Плеханова, отступившего с по3иций революционного маркси3-
ма на позиции меньшевизма. Это было свя3ано с наступлением
новой  исторической   полосы,  полосы   прямых   революционных
выступлений  рабочего  класса  России.  Подъем  революционно,го
рабочего движения на новую, высшую ступень требовал боево-
го руководства  сіо  стороны ісоздаваемой в  Росісии  марк,систской
партии  нового типа;  Плеханов же  оказался  под влиянием  оп-
портунистических  и  центристских    тенденций,    івозобладавших
в  партиях   11  Интернационала,   где   теория   зачастую   отрыва-
лась от практики. Он продолжал оставаться только теоретиком
и  пропагандистом  в то  время,  когда  рабочее  движение требо-
пало  от  своих  лидеров,  чтобы  они  были  не  только  теоретика-
ми,   но   и   вождями,   органи3аторами.  масс,   политическими
IIолководцами.
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Вместе  с  тем  Плеханов  и  в  области  теории  допустил  по
ряду  вопросов  отступления  от  марксизма,  что  было  связано
с тем, что он остановился, застыл  на  пройденном этапе разви-
тия  рабочего движения,  относящемся  к  Х1Х  в.  Он  превращал
в канон формы іи  методы, характерные для   предшеістівующего
периода  в  развитии  рабочего  движения,  но  уже  не  соответст-
вовавшие новым условиям.  Плеханов  не сумел творчески  при-
менить  материалистическую  диалектику  к  общественной  жиз-
ни, к подъему революционного движения в России, к достиже-
ниям науки новой эпохи.

В течение многих лет находясь в эмиграции, Плеханов был
оторван  от  российской  действительности  и  не  понял  великих
революционных   возможностей   российского   пр.олетариата,  не
сумел оценить его  авангардной роли в российском  и  междуна-
родном революционном движении в свя3и с революционной об-
становкой, сложившейся в  России к концу Х1Х и  началу ХХ в.

Уже в период до  1903 г.,  когда Плеханов  был революцион-
ным  марксистом,  в  его  философских  во3зрениях  были  серье3-
ные  ошибки  и  недостатки  и  прежде  всего - непоследователь-
ность в применении диалектики  к революционному движению,
отступления  от  1юнкретно-исторического  подхода  к  явлениям
общественной жизни,  которые  рельефно  проявились  в  расхож-
дениях   Плеханова   с   Лениным   по   вопросу   о   программе
РСдРП.  Центральным   пунктом   расхождений   был   вопрос  о
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революции  по  аналогии  с  буржуазными революциями  Запада,
Плеханов  делал  неправильный  вывод,  что  рабочий  класс  не
может  быть  руководящей  силой  революции,  фактически  отри-
цал  роль  крестьянства  как  союзника  пролетариата,  отодвигал
на  длит|ельное  время переход от |буржуазной  Революции  к  со-
циалистической. Ленин же считал, что программа  революцион-
ной  партии должна  носить боевой характер,  быть  «Объявлени-
ем войны именно русскому капитали3му». Расхождения Лени-
на с Плехановым ібыли и по основному воіпросу -о диктатуре
пролетариата. Ленин предлагал вмесіто расплывчатой формулы,
предложенной    Плехановым,-\«власть    пролетариата»-дать
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Плехановым, Отличался абстрактностью формулировок, что это
іскорее    «программа Эля   уис!щ#j#оя», ів    которой    гоівоір,ится    о
«капитализме   вообще,   а  еще   не  о  русском   капитализме» 1.
В  ра3ногласиях между Лениным  и  Плехановым  при составле-
нии программы РСдРП  наметились в зародыше политические
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и   тактические   расхождения,    которые   впоследствии   привели
к борьбе двух  политических направлений  в  рабочем движении
России:   большеви3ма  и  меilьшевизма.

Если на 11 съезде РСдРП по основным вопросам Плеханов
выстуIпал   в   одном   ряду  с  Л.ениным,  то  вскоре   после  съезда
партии он сошел  с правильных по3иций и примкнул к меньше-
викам.

Ошибочные политические пО3иции Плеханова после 11 съез-
да  РСдРіП,  его   опіпортунистичесиие   политические   и  тактиче-
ские  в3гляды  были  связаны  с Iнепониманием  им  характера  но-
вой  эпохи -эпохи  им'периали`мза  и  пролетаріских  революций,
непоним,анием  новых  революционных  ,задач  рабочего  движе-
ния,  значения  союза  пролетариата  с крестьянством  и  руково-
дяЩвей[9%%Л_И]9ПЬР8ОЛг:::Е#ё:ай3вРсеВоОпЛпЮоБ:#iистическихпо3иций
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вые   выпады   против   Ленина.  В    1905 г.   Плеханов  отрицал
необходи,мооть    вооруженной    \борьбы    трудящихся     против
царизма,  осудил  декіабрьское  вооруженное  восстание  в  Моск-
ве,  заявив,  что   «не  нужн.о  было  ібраться  3а  оружие».   Но   в
1908-1910  ,гг.,  посліе  того  как  временное !поражение  іреволю-
ции  привело   к  периоду  реакции,  а  затем   в   условиях  нового
подъема  рабочего  движения  в  1910-1912  гг.,  Плеханов  неод-
нократно отходил от меньшевиков и выступал против ликвида-
торов.

В  обстановке  роста  идеалистических  и  религиозных  наст-
роений в России Плеханов защищал материалистическое миро-
воз3рение  маркси3ма,  критикуя   в  своих   сочинениях   махизм,
богостроительство,  богоискательство  и  другие  антиматериали-
стические  теории.

Однако  вскоре  Плеkанов  совершил  новое тягчайшее  грехо-
падение.  іВ   1914  г.,  не  поняв  империалистического  характера
первой мировой войны, он отступил от принципов пролетарско-
го интернационализма и стал проповедовать реакционный в то
время  лозунг  «защиты  отечества».  В   1917  г.  Плеханов  встал
на  путь  соглашательства  с  «отечественной»  буржуа3ией,  ока-
зался  среди  противников  социалистической  революции  в  Рос-
сии,  твердил  о  ее  «не,своевременности»  и  «незакономерности»,
предвещал ее гибель.

Такова   ,была    глубочайшая  трагедия  человіека,  который,
посвятив свою жизнь революционному делу, оказался в период
победы  революции  в  лагере  ее  противников.

30  мая  1918  г.  Плеханов,  долгое  время  боhевший  туберку-    ,.
•,';8:[%Е' вУ#ееРниВнгФр::::НдИИ  В  СаНаТОРИИ  Питкеярви  и  был  похо.
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Плеханов  был  весьма  своеобразной,  оригинальной  и  круп-
ной  фигурой  в  истории  философской   мысли   конца   Х1Х-
начала  ХХ  в.  И3  всех  вождей  и теоретиков  социал-демократи-
ческих  партий ,старого  типа,  входивших  во  П  Интернационал,
он  был   самым   выдающимся   и  философски   эрудированным
Мыслителем,  отстаивавшим   по3иции   диалектического  и  исто-
рического    материализма.   И   хотя   в   теоретичес'кой   деятель-
ности   Плеханова,   особенно  в  м.еньшевистский   период,   было
немало    крупных    и    принципиальных   ошибок,   отступлений
от последовательного марксизма, в его работах по   проблемам
филос.о\ф,иіи и .социологи,и даже и ів  эти  годы  содержится  много
ценноIго. В то время, когда в Роіс1с.ии и на Западе поднялась но-
вая  мутная   волна   идеалистических   и   религиозных   течений,
проника,вшая и в рабочее дв,ижение, Плеханов, хотя и не в.сегда
последовательно,  отстаивал  материали.стические осноівы    науч-
ного   мирово3зрения,  подвергал   критике  открыто   идеалисти-
ческие   и    ревизионистские    концепции.   Все   это   ,привл,екает
вінимание  марксистской  науки  к  философским  работам  Плеха-
нова, написанным в рассматриваемый период деятельности.

2. КРИТИКА ПЛЕХАНОВЫМ
БУРЖУА3НОИ  ИдЕАЛИСТИЧЕСКОИ  ФИЛОСОФИИ

и ФилосоФского. рЕвизионизмА
В  ірабіотах    1903-1917  гг.  Плеханов   іпоказывал   противо-

положнооть   міа'териализма   идеалиIзму,   утверждал,   что   если
материализм,   признавая  естественную  закономерность ра3ви-
тия  іприроды  и  обще,ства,  подрывает самую основу религии, то
идеализм  прочно  свя,зан  с  ней,  генетически  восходит  к  ани-
мизму.  С  ростом  іположительных  знаний,  сужающих  область
веры,  идеалистическая  филосоIфия приходит  на  выручку  рели-.
гии,  стремится   теоретически   обосновать   ее,   ведет   борьбу   с
материализмом.

Обострение  клаосовой  ,борьбы  'пролета\,риата  в  сере1дине  и
конце  Х1Х  в.  усилило  буржуазную  идеалистическую  реакцию.
«Буржуазия,-писал   Плеханов,-боится   материализма,   как
ревіолюционн,оіго  уч,ения,   так  хорошо   приспособленного   для
срывания  Ic  глаз  іпролетариата  тIеіх  теологических  ,повязок,   с
помощью  которых  еіго  усыпители  хотели  ібы  остановить  его
духовное   развитие»

Показы-вая,  что  борьба   материализма   и  идеализма  обус-
ловлена борьбой классов, что реакцисшная идеалистическая фи-
.пософия -н©окантианство,  эмtпириокритицизм  и  т.  д.-явJIя-

тома,х,гL.в].[],пмл.,е г9%;н,ос:ь.,и828ганные  философ,tкие  произведения  в   пj[ти
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