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рА\спрострАнЕниЕ  мАрксистскои  ФилосоФии
В  РОССИИ  В  80-90-е  гг.  Х1Х  в.

г. в. плЕхАнов

Псх=ле  реформы  1861  г.  Рmсия  в  60-90-х   годах   ісделала
крупный  шаг  вперед   по   пути  капиталистического  развития.
Хотя   Россия    оставалась   экономически   отсталой    аграрной
страной,  где  сохранились  ,сильные  остатки  феодально-крепо-
стнического ,строя:  власть  дворян-помещиков,  сословные  при-
вилегии  и т.  п.,  в  стране  в  основном  утвердился  капиталисти-
ческий  ,строй.

В отличие от стран Заіпадной Европы, где к 70-м годам Х1Х в.
полоса буржуа?ных революций уже закончилаісь, Россия в 70--
90-х годах Х1Х в. стояла  в  преддверии  буржуазной  революции.
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не,  в к,Отором  псюле  рефіормы  1861  г.  преобладали  революцио-
неры-разночинцы,  отражавшие  интересы,  наIстроения  и  чаяния
угнетенного крестьян,ства, до середины 90-х годов Х1Х в. носило
по преимуществу революционно-демократический, антифеодаль-
ный характер.  іС  70-х годов  начи,нает  расти  работ1ее движение,
что  создает  предпосылки  для  распрmтранения  марксизма  в
россии.

В  пореформенный іпериод  пролетариат сформировался  как
•один из основНьlХ Кла.Ссов обЩества, возРосла численнсють пРО-
мышЛенНОго  пролетаРИата,  котоРЫй  ,кон.цеНтРировался  в  РОс-
сии   преимуществіенно   на  крупных  предприятиях.   За   25  лет,
с  18б5 по  1890 г., ксmичество рабочих на одних только крупных
фабриках,  заводах и железных дорогах увеличилось с 70б тыс.
до  1.432 тыс. человек, т.  е.  более, чем вдвое.

\    В  70-х  и  іособенно  в  80-х  годах  Х1Х  в.  пр.оисходит  ,пробу-
ждение м.олодого рабочего класса, .начинается его борьба с ка-
питалистами.  В 70-х годах в РОс.сии произошло свыше 320 ста-
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чек и .ЬОлнений. Но российскіое рабочее движение в этот период
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талистов в целом, ,против царского самодержавия, охранявшело
интересы  помещиков  и  капиталистов.  Первые рабочие орга.ни-
зации,  віозникшие в 70-х годах  в  России  («Южнорус,ский союз
рабочих»,  «Северный  союз  русских  раібочих»  и  др.),  ставили
своей целью осуществление ,социальной революции силами  ра-
бочего клаоса,  пытались  придать стихийному  раб.очему движе-
нию  пелитический  характер,  Iно  не  имели  яс'ной  научной  про-
граммы  борьбы  и  потому  не  Iсмогли  возглавить  рабочее  дви~
жение.

В 80-х годах в России возникли марксистские группы и круж-
ки:  ,орга,низованная  зимой  1883-1884  г.   д.  Благоевым  мар-
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`Стихийное  рабочее движение,  усилившееся  в  Роіссии  в  80-е
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ленно.
Распространение  марксизма  в  российском  рабочем  движе-

нии имеет свою предыісторию.
«В течение окол,о полувека, примерно іс 40-х и до 90-х годо[.

прошлого   века,-писал   В.  И.  Ленин,-передовая   мысль   в
России,  под гнетом  невиданно  дикого  и  реакционного  цариз-
ма,  жадно  искала  правильной  революционной  теории,  іследя_
с удивительным  усердием  и тщательностью  за всяким  и  каж,
дым `«последним  ,словом»  Европы  и  Америки в  этой  областиL
Маркісйзм,  как  единственно  правильную  революционную  тео..
рию, Росісия  поистине Gbісгрс!dоло полувековой и,сторией неслы-
ханных  муи  и  жертв,  невиданно1`о  революционног,о  героизма,
невероятной энергии и бе3заветности исканий, обучения, испы-

:::[ИтЯа  ЕаврПоЕ:[К»ТГ.Кеі   РаЗОЧаРОваНий,   проверки,  сопо,ставления
Царизм  пытался  отделить іполицейсжIо.-цензурным  барьером

Россию от ,Западной Европы и «то, чего не прсшускала в Роосию
цензура, почти или даже ісовсем не существ.овало для руоских» 2.

Тем  не  менее отдельные труды МаDкса  и  Энгельса  начали
проникать  в  Россию  уже с  ісередины  40-х  годов  Х1,Х  в.

1  В.  И.  Ленин.    детская болезнь   «левизны»   в  коммунизме.   Соч.,
Т.  3]2' 8?РЭ Ё.г е jі,ь с.   Послесловие к статье  «Социальные  отноШеНИЯ  В РОС-

сии».  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс.  Соч.,  т.  ХVI,  ч.  11,  [М.],  19і36,  стр.  389.
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переводом «Капитала» на иностранный я3ык оказывается пере-
вод  на  русский...» 1.

В  1872  г.  в  Петербурге  был  легально  издан  I  том  «Капита-
ла»  К.  Маркса  на  русском  я3ыке.  Этот  перевод,  лучший  для,
того времени, был начат революционером-народником Т. А. Ло+
патиным и 3акончен народником Н. Ф. даниельсоном. В письме,
к  Ф.LА.  Зорге  от  5  ноября  1880  г.  Маркс іс  громадным  удовле-
творением  отмечал,  что  «Капитал»  в  России  «больше  читают
и ценят, чем где бы то  ни \было...» 2.  В  1885 г.  был  издан также
в переводе  Н. даниельсона  П том  «Капитала».

В. И. Ленин в работе «Что такое «друзья народа» и как они
воюют  против  социал-демократов?»  писал,  что  «для  русских
социалистов   почти   тотчас   же   после   появления   «Капитала»
главным  теоретическим  вопросом  сделался  вопрос  о  «судьбах
капитализма в России»; около этого Бопроса сосредоточиВались
самые  жгучие  прения,  в  зависимости  от  него  решались  самые
важные программные положения» 3.

История  русской  революционной  мысли  в  40-70-х  годах
Х1Х  в.   свидетельствует  о   проникновении  марксистских  идей  Ь
Россию,   о   большом   интересе   революционных  демократов -
В. Г. Белинского, петрашевцев, Н. Г. Чернышевского. Н. В. Шел-
гуніова,   представителей   русской   секции    I   Иінтернационала,
а также  П.  Л.  Лаврова,  П.  Н.  Ткачева  и  других  революцион-
ных народников  к произведениям  основоПоложНиков  научного
социализма 4.  Революционных   демократов   и   революционных
•народников привлекала в марксизме острая критика всех видов
гнета и эксплуатации, разоблачение капитализма и буржуазно-
го государіства,  непоколебимая  веоа  в освобождение народных
масс и tнаступление социализма. Но революционные демократы
и  революционныв  нарQдники,  положительно  отзывавшиеся  о
тех  или  иных  произведениях  Маркса  и  Энгельса  и  нередко
способствовавшие  их  популяризации,  не  стояли  на  по3ициях
марксизма.  Отражая  интересы угнетенных  помещиками  и  ра-
8оряемых  капитализмом  крестьян,  они  не  могли  еще  воспри-
нять сути  марк,сизма -его учения  о диктатуре  пролетариата,

1  К.  Маркс   и   Ф.  Энгельс.    Письма   о   «Капитале»,   [Л.]\,1948,
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4  См.  об  этом  главу  четвертую  11  тома  «Истории  философии»  и  гла-

ву  первую  данного  тома.
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перейти на  позиции  пролетаріского  научного социализма,  диа-
лектического  и  и,сторического  материализма.

„ Марксистские идеи проникали на  страницы русских легаль-
ных журналов.  В  ноябре  1879  г.  в  ежемесячном  литературном
и научно-популярном журнале «Слово» было помещено Н. 3и-
6ером  начало  статьи  «диалектика  в  ее  применении  к  ilауке»,
представлявшее   почти   текстуальное   и3ложение  философской
части   про\изведения  Энгельса   «Анти-дюри,нг» -его   первіого
раздела   и   первых   трех   глав  второго   раздела.   За   опубли-
кование этой  статьи  журнал  получил  предупреждение со  сто-
ріоны    царских    властей,    и    дальнейшее   іизложение    «Анти-
дюринга»    в    журнале    ,оборвалось.    В    том    же     1879г.
Н.  Зибер  опубликовал  в журнале  «Критическое обозрение»  ре-
цен3ию  на  работу  «Антиuдюринг».  В  своих  статьях  он  удачно
пересказывал   положения   диалектического   материализма,   но
іиногда  истолковывал  их  в  либерально-объективистском  дух,е,
затушевывая  их революционную сущность.

Организованное  в  1882  г.  в  Москве  нелегальное  студенче-
ское  «Общество  переводчиков  и  и3дателей»  за  короткий  срок
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щенный   текст),   «Ра3витие  социализма   от  утопии   к   науке»,
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до   начала  80-х  годов   в   Рос.сию   проникали   отдельные

прои:зведения   основоположников   марксизма.  На  нек,оторых
представителей  рабочего  и  революционного  движения  оказы-
вали влияние те или иные идеи научного социализма, но науч-
ная идеология марксизма до эт,ого времени еще не была осоз-
нана   и   воспринята  никем   из   видных  деятелей  российского
революционнгого движения. Пионером распространения  в  Рос~
сии  научной  идеологии  марк.сизма,  его   философии   явилась
первая   руоская   марксистская   организация-группа   «Осво-
бождение  труда»`  ,созданная  Г.  В.  Плехановым  в  Женеве  в
1і883 г. Усвоив теорию марксизма, она начала пропаганду идей
марксизма  среди  руоских  революционеров  и  сделала  первые
шаги  навстречу  рабочему  движениIQ,  но  не  смогла,  находяст,
в  эмиграции,  тесно  связаться  ,с  рабочим  движением  в  .стране
и  не  решила  еще  задачу  соединения  научного  ісоциали,зма  с
российским  рабочим  движением.

«Русский   марксизм,-писал   Ленин,-родился   в   начале
80-х годов прошлого века в трудах группы эмигрантов  (группа
«Освобождение  труда»)».  Вместе  с  тем,  Ленин  отмечал,  что
«течением русской общественной мысли и составной частью ра-
бочего  движения  марксизм    в  России стал лишь с половины
90-х  годов  прошлого  века,  когда  началась  «волна»  марксист-
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ской литературы в России и  социал-демократического рабочею
движения» і.

Идеи   марксизма   смогли   овладеть   сознанием   передовых
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совый характер  и стало серье3ной силой в политической жизни
страны.

Решающим  фактором,  обеспечившим  ра3витие  марксизма
в  -России,   явилась   борьба   за  .создание  марксистской   партии
рабочего   класса.   В  `стране   зарождалась   марксистская   пар-
тия нового типа, непримиримая к оппортунизму, возобладавше-
му в партиях\  11  Интернационала,  тесно  соединяющая  револю-
ционную   теорию   с   практикой   пролетарской   борьбы,  партия
пролетарской революции. Эта марксистская партия нового типа
была  создана  Лениным  и  оформилась  окончательно  в  1903  г.
на  П  съезде  РСдРП.   Серьезным   зачатком   этой   партии  был
созда`нный  В. И. Лениным в 1895 г. в Петербурге «Союз  борьбы
за о'свобождение рабочего класса», впервые осуществивший со-
единение научного социали3ма с рабочим движением в России.

Примерно  с  1895  г,  наступил  новый,  третий  период  в  исто-
рии  освободительного  движения  в  России,  когда  преобладаю-
щей силой  в нем  выступил революционный пролетариат,  идео-
логией которого стал марксизм.

В  результате  роста  и  развития  пролетарской  борьбы  в  Рос-
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идеологии в рос,сийском освободительном движении. БОльшую
роль  в  этом  .сыграла  критика  идеологии  народничества,   его
философских и социологнческих во3зрений учениками и после-
дователями  Маркса  и  Энгельса  в  России,  деятельность  пле-
хановской  группы  «Освобождение  труда».

і. мАрксистскиЕ  труды  г. ,в. плЕхАновА
В  ПЕРИОд   1883-1903  гг.  И  1'1Х  РОЛЬ  В  БОРЬБЕ

С  НАР\ОдНИЧЕСТВОМ  И  РЕВИ3ИОНИЗМОМ
Георгий Валентиновш Плеханов  (1856-1918) , вндный дея-

тель  российского  и  международного  рабочего  движения,  был
выдающимся философом-марксис'том. Плеханов про'исходил из
обедневшей дворя'нской семьи. В  1875 г., еще будучи студентом
Горного  института  в  Петербурге,  он  стал  революционным  на-
родником. 6 декабря  1876 г. он выступил с пламенной речью.на
первой русской политической демонстрации у Ка3анского собо-
ра  в  Петербурге.  После  раскола  народнической  организации

1  \В.  И.   Ленин.    Карикатура   на   большеви3м.  Соч.,   т.15,  стр.   363.
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«Земля и воля», активным деятелем которой был Плеханов, он
с  1879  г.  возглавил  организацию  «Черный  передел».

В  1880 г. Плеханов был вынужден эмигрировать и до  1917 г.
жил    в    Западной     Евро.пе,     главнь1м     обра3ом,    в    Швей-
царии.

Ра3витие  мирово33рения  Плеханова  в  годы  юности  и  в  сту-
денческие  годы  происходило  под влиянием  революционно-де-
мократической  идеологии  и  материали,стического  мирово3зре-
ния   Герцена, Белинского, Черньщевсkого, которые он разделял
до  того,  как  перешел  на  позиции  нового,  подлинно  научного
мирово3зрения-марксизма.  Сильнейшее  влияние  на  Плеха-
нова  в  народнический  период  его  деятельности  ока3ал  Чер-
нышевский. «Мое собственное умственное развитие,-замечает
Плеханов,-.совершало,сь   под   огромнейшим   влиянием   Чер-

::[т=S%:;3Гн°ЗйРХЗибзОнРи.:.Г»О].ВЗГЛЯдОВ  бЫЛ  ЦеЛЫм  ісобытием  в  моей
Изучение марксизма  Плеханов начал  еще  в  России,  будучи

народником. Уже в  1880 г.  он пришел  к  выводу,  что рабочий
класс должен сыграть большую роль в российском революцион-
ном  движении,  и  в  своих  корреспонденциях  в  журнал  «Земля
и    воля»    предлагал    революционерам-народникам    обратить
серьезное  внимание  на  рабочий  класс.  Социалисты,  писал  он,
не  могут  оставаться  равнодушными  3рителями  таких  важных
событий в жизни рабочих, как стачки.

Однако  в  это  время  Плеханов  еще  придерживался  непра-
вильных  народнических  взглядов  о  так  на3ываемой  «экономи-
ческой  исключительности»  РОссии;  идеи  Маркса,  его  материа-
листическое понимание истории Плеханов нередко воспринимал
в  том  искаженном  полународническом,  полуанархистском  ис-
толковании, какое давал им Бакунин.

Под влиянием  роста  ра.бочего  движения  в России и опыта
западноевропейского  рабочего  движения  Плеханов  все  более
приближался к марксизму, приходя к выводу, что не только для
Запада,  но  и  для  России  маркси3м  является  единственно  пра~
вильной,  научной революционной теорией.  В  1882 г. Он  перевел
на  русский  язык  «Манифеіст  Коммуни.стической  парти.и»  и  на-
писал предисловие  к нему.  ПОсле того как Плеханов  в  1882-
1883 гг.  встал  на  позиции  марксизма,  в  его   идейном  развитии
было  два  главных  периода:  период  революционного  марксиз.
ма  (1883-1903)  и  период  меньшевистский  (1903-1918)  2.
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В сентябре  1883 г. Плеханов и его товарищи, ранее состояв-

сШуИлеи:,Нла.РЪдеНйИчi®п:°Ж=а:НрИоЗд:ЦЕ#неаРтНоЕйLП%РоердвеаЛл»ii:ар3а:
ничест'в.ом   и   объявили   о  создании   группы  «Освобождение
труда»  и  об  издании  ©той  группой  «Библиотеки  современною
социализма».   Плеханов   и   его   группа  «Освобождение  труда»
проделали большую работу по распространению идей м.аркси3-
ма в русском революционном движении и теоретически основа-
ли  российскую  социал-демократию.

Кроме   «Манифеста   Кіоммунистической   партии»,   переве.-
денног,о  Плехановым,  члены. группы  «Освобождение  труда»
в  80-х  годах  перевели  на  руоский  язык  «Наемный труд  и  ка-
питал»,  «Нищету  философии»  и  другие  труды  основополож-
ников  марк,сизма.  В  90-х  годах  ими  были  переведены  и  изда-
ны-«Людвиг    Фейербах   и   конец   классической    немецкой
философии»   (перевод  Плеханова),  «Ра3витие   социали3ма   от
утопии  к  науке»,  «Восемнадцатое  брюмера  Луи  Бонапарта»  и
другие  произведения  клас,сиков  марксизма.

Г.  В.  Плеханов  и  его  соратница  по  группе  «Освобождение`
труда»  В.  И.  Засулич  были  близко  знакомы  с  Ф.  Энгельсом  и..
находились с ним в дружеской переписке.

Энгельс  приветствовал   образование   первой  марксистской-
группы  в  России.  «...Я  горжусь  тем,-пис'ал  он  Вере  Засулич
23  апреля   1885  г.,-что  среди  русской  молодежи  существует`
партия, которая искренне и без оговорок приняла великие эко-
номические и исторические теории Маркса и решительно порва-
ла   со   всеми  анархическими   и   несколько   славянофильскими

kРеадг:;ЕЯ#тИимС,В:ИелХиП8:[д:ре:kВие#НнИеКмО:;гgадМолТЁЁГСэ:оЫЛпр::р:сас:
который  будет иметь огромное значение для  развития  револю-
ЦИОННОГО  дВИЖеНИЯ  В  РОССИИ» L.

Народничество,  преобладавшее в  80-х годах Х1Х  в.  в  среде
русских  революционеров-ра3ноччнцев  и  проникавшее  в  среду
революционных рабочих, было тогда главным идейным препят-
ствием на пути распространения маркси3ма и развития социал-^
демократического  движения   в   России.  Идейно-теоретическая
борьба  против  народничества  явилась  первейшей  задачей  рус-
ских марксистов, тем более, что вслед за  разгромом  цари3мом
после  1  марта  1881  г.  народовольческих  организаций  в  народ-
ничестве в.се шире раісп'роістраняется и впоследс`тви`и `ста'новится
преобладающим  либеральное течение,  отказавшееся  от  откры-
той революционной борьбы против цари3ма. Плехано.в в своих
работах:  «Социали3м  и  политическая  борьба»   (1883),  «Наши
ра3ногласия»    (1885),   «Новый   3ащитник  самодержавия,  или

1  \К.   Маркс    и    Ф.   Энігельс.   И3бранные   письма,   стр.   387:-388`
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горе  г.  Тихомирова»   (1889)   и  ряде  других  сочинений  подверг

:;z::йт:вУнбуе#И::::::%г:ЬИТнИаКрео:::::::Т8ЕеСрКаУсЮкрЁ[ИлЛОнСеОсЁ:тЮояТ
тельность   идеалистических   рассуждений  народников   о   том,
должен или не должен ра3виваться в России капитали3м, дока-
зав,  что  Р'6ссия  уже  вступила  на  путь  капиталистического  раз-
вития.   Плеханов  выяснил,   что   народники   ориентируются  на
прошлое,  связывая  свои  надежды  на  наступление  социализма
с  ра3лагающейся  крестьянской  общиной,  и  следуют  метафизи-
ческому методу мышления, рассматривая эту общину как нечто
неизменное и не видя раздирающих ее противоречий.  Он пока-
зал несбыточность народнических иллю3ий о том, что крестьян-
ская  община  или  «артельное  производство»  могут  стать  заро-
дышем,  базой  сіоциализма,  выяснил,  что  община  в  Роіосии -
этот остаток патриархальной  старины - ра3лагается  под  влия-
нием  капитализма.  Раскрывая  внутренние  протйворечия,  веду-
щие   к   расслоению  крестьянской   общины,   Плеханов  делает
вполне   обоснованный   вывод:   «...По   внутреннему   характеру
своей  организации  сельская  община  прежде  всего  стремится

g8ТщУ:#:Ьти#:>С,ТО  бУРЖУа3НЫМ,  а  Не  коммунистическим  формам
Плеханов доказывал,  что диалектический,   научный  пgдход

:а:gсЩяе::В3;:;Ёе:,ИЁg:о;83бпУреиТн::л%±В&Л:рЦgлОеНтеаРрОиВатОуР.Иf::ИкРаОk
развитие  капитали3ма  в  России  стало  фактом,  то  задача  под-
линных  революционеров,  утверждал  Плеханов,  заключается  в
том,  чтобы опереться  на  рабочий  класс  как на  самую  револю-
`FрИе°сНс:У#СиИ#Ге$::Е:g:g::йо:С::Еg#i:В«Ь8е3%лГЬ:иао::8:°дМвиКg

ние в России  может восторжествовать тОлько  как РеволюцИОН-
ное  движение  рабочих.  другого  выхода  у  нас  нет  и  быть  не
МОЖет!»2.

Особенно  острой  критике  подверг  Плеханов  субъективную
социологию народников, не понимавших объективных законов
общественного  развития  и  пыТавшихся  подменить  эти  3аконы
произвольными действиями «критически-мыслящих личностей».
Народничество, утверждал он, во3лагаiощее свои надежды либо
на  «критически-мыслящие личности»,  которые якобы  способны
произвести  прыжок  и3  общины  в  «анархо-коммунистический
рай», либо на государственные реформы, которые будто бы мо-
гут сохранить общину и  способствовать развитию ее «социали-
стиче,ских тенденций»,  3ашло  в  тупик.

1   Г.  В.  Плеханов\.   Наш  разіноглаіс`иіяі.  И3ібр.   филос.  прои3в.,  т.1,
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Народник, говорил Плеханов, привык подставлять на место
объективных  исторических  законов  свои  собственные  положе-
ния и утопии. Народник «не считается с историей, не стремится
понять ее 3аконы и направить сообразно с ними свою  револю-
ционную  деятельность;  он  просто  заменяет  историческое  раз-
витие  своей  'конспираторской  сноровкой» 1.

В  работах Плеханова  доказывается теоретическая  несостоя-
тельность  и  политическая  ошибочность  народнической  тактики

iiЁ;;{ЁИ<ЁЁ;;;9Р5i;:;нiиР:а;gс:лрКоЁйgе::ЁЁ;В:ча:Н§:а:пЁа;д:jоЁйЁЁ:а:аЁ%ЛЁе;ХЁi
Америке,  будто  все усилия  русских революционеров  сосредото-
чены вокруг покушений на царя и его сановников. «Сила наше-
го  революционного  движения,-пишет  Плехановг остается  в
движении рабочего класса, в ра3витии его классового сознания.
Но покушение на  политическое убийство ничего не прибавляет
к ра3витию его сознания; наоборот, оно создает для него много
новых препятствий... Чтобы положить конец нашему нынешне-
му  политическому  режиму,  нужно  массовое  движение,  и  это
движение уже приняло широкие размеры. Наш долг повелевает

:;.МиУзСИвЛс::Ьэ::Ох%:еоЖ%:О:%Ё%%,:ёеП:€Е::вЯеЯн::]ОмеМя%лРяУе:%:Оg:::
тация в массах. Поэтому мы и стоим за агитацию» 2.

Антинаучному  взгляду  народников,  считавших,  что  решаю-
щую  роль  в  развитии   общества   играют   выдающиеся   лич,но-
сти - герои  и  их идеи, Плеханов   противо.п.оставлял   маркIсиIст-
ский  взгляд на  историю,  согласно  которому развитие общества
определяется    материальными    условиями    жи3ни    общества,
а двигают историю вперед народные массы.

В противоположность народническим идеалистическим уста-
новкам  марксисты  строят  свою  программу,  исходя  не  из  бес-
плодных мечтаний, не из утопий, а и3 научного анализа объек-
тивных  законов развития  общества. «для  нас желательное вы-
раJстает из необходимого и ни в каком `случае не заменяет его в
НаШгИрХупРпааСС<УоЖсдвеоНбИоЯжХа'е3iи„руда»составилапроектыпрограМ-

мы российской социал-демократии, в которых определялись за-
дачи марксистско`й партии рабочего класса, подчеркивалась не-
обходимость  свержения  самодержавия  и  завоевания  рабочим

1  Г.  В.  Плех анов.   Наши  разногласия.  И3бр.  филос`.  произв.,  т.
СтТыРко::2аЁНв::рпЁ;а:ахЕF:=о;ваНс°нВ3:2LПиЕ#рва:&;гgаЁ3:8:,лйИ3:l:=О2:еиКлеосИМ:рТиз:.,:аЛ(-

стр.   ,3,5.
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классом  политической  власти.  Но  эти  проекты,  особенно  пер-
вый, содержали в себе  серьезные  ошибки  и недостатки:  в них
еше  не  ібыло четко сформулировано требование диктатуры .про-
летариата,   не   пока3ывалась   необходимость   революционного
СОЮЗа  РабоЧеГо  клаССа  'с  креСтьянствоМ,  беЗ  чего  НеВОЗМоЖНО
установление  диктатуры  пролетариата,  не  подчеркивалась  ру-
ководящая  роль  пролётариата  по  отношению  к  крестьянству,
преувеличивалась  роль  либеральной  буржуазии  в  российском
освободительном движении и т. д.

Несмо,тря  на  отмеченные  ошибки,  эти  проекты  программы
так  же,  как  и  марксистские  сочинения  Плеханова,  помогали
преодолению  народнической  идеологии  в  революционном  дви-
жении  и  прокладывали  путь  к  со3данию  марксистской  партии
рабочего класса в РоСсии. Плеханов -блестящий пропагандист
марксистской теории -в 80-х  годах  в своих работах по обще-
ственно-политическим  вопросам   («Социализм  и  политическая
борьба», «Наши разногласия» и др.)  популяризировал идеи ди-
алектического  и  исторического  материалйзма  и  доказывал  их
применимость в  РОссии.  В  90-х годах он создал  ряд талантли-
вых философских произведений, в которых отстаивал марксист-
ское учение от противников марксизма  и  разрабатывал отдель-
ные  его  положения.  В  этих работах  Плеханов  в  целях  борьбы
против народничества,  анархизма и других идеалистических те-
Орчй общественного развития, противостоявших марксизму, об-
ратил главное внимание на защиту и конкретизацию идей исто-
риче€кого материализма, на выяснение объектив,ного характера
закономерностей  развития общества,  роли личности  в  истории,
происхождения  и  роли  идей  в  жизни  общества.  Он  выступил
как борец за научное материалистическое мирово3зрение против
идеали3ма в Рсюсии и зарубежных странах.

Наибольшее  3начение  для  марксистской  философии  имела
его  книга  «К  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда  на
историю». В этой книге, выпущенной  легально в России в 1895 г.
под псевдонимом  «Бельтов»,  Плеханов  нанес сильный удар  по
идеологии  народничеіства,  по  его  философским  и  социологиче-
ским  догмам.  Он доказал,  что народническая  идеология  бази-
руется  не на  научных основах, а на субъективист.ских иллюзиях,
дает искаженное представление о  явлеіниях общественной  жиз-
ни  и  уже  в  силу  этого  становится  прокрустовым  ложем  рус-
ской революции. Он развенчал ложные народнические представ-
ления  о  марксизме  и  философском  материализме,  как  якобы
фаталистическом, од,носторонне-экономическом учении, чуждом
всяких «возвышенных идеалов» и исходящем будто бы из «низ-
менных»,   ограниченных  интересов.  Опровергая   эти  вздррные
утверждения  народнических  идеологов,  Плеханов  доказывает,
что маркIси,сты, Опирающиеся  на  глубо.кое знание объективных
11   история  философии,  т.  Iv                      zбz
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преобразование, являются самыми бескорыстными и последова-
тельными борцами за  идеалы лучших умов человечества, тогда
как так называемые идеальные проекты  народников, построен-
ные   на   мечтаниях  и   иллюзиях,  лишеннь1х  научной  основыt
ведут к увековечению эксплуатации трудящихся.  Марксизм  ос-
нован на глубоком и всестороннем, конкретно-историческом ана-
лизе   действительности    и   чужд   схематическим,    априорным
философско-историческим  концепциям,  «приговаривающим» те
или иные общеіства к «обязательному» следованию «Определен-
ным путем» и т. д.

Пока3ывая,  что  народнические  идеологи  без  всяких  на  то
оснований приписывают марксизму подобный априоризм и схе-
матизм,  Плеханов  писал:  «...диалектический  материализм  ни-
каких стран ни к чему не приговаривает ,... Он не ука3ывает пути,
Общего  и  «Обязательного»  для  всех  народов  во  всякое  данное
время;  ...дальнейшее `развитие  в,сякого  данного  общества  все-
гда  завис'ит  от  соотношения  общественных  сил  внутри  его  и
...поэтому  вісякому  серьезному  человеку  надо,  не  гадая  и  ніе.
ноя ,по поводу какой-то фантастической «обязательности», изу-
чить  прежде  все1`о  это ісоотношение;  только  такое  изучение  и
может показать, что «обязательно» и чт\о «,необязательно» для
данного обіцества» ].

Исходя  из марксовой материалистической диалектики,  Пле-
ханов  отмечал,  что  нелепо  «придумывать»  то  или. иное  обще-
ственное устройство, а следует исходить из объективных тенден-
ций  и  законов  общественного  развития.  «Если  все  течет,  все
и3меняется;-писал он, -если всякое явление само себя отри-
цает;  если  нет такого  полезного  учреждения,  которое  не  стало
бы,  наконец,  вредным,  превратившись  таким  образом  в  свою
собственную противоположность, то выходит...  что  нельзя  при-
думать такое общественное устройство, которое было  бы луи-
ш#л4 для всех веков и народов:  все хорошо на  своем  месте и в
свое   время.    диалектическое    мышление    исключало   бсяк#е
утогш,»2.

Труд  Плеханова   «К   вопросу   о   развитии  монистического
взгляд-а    на -историю»    опровергал    утверждения    народниче-
ских идеологов и других противников марксизма, будто диалек-
тический   и   исторический   материали3м -«незаконнорожден-
ный», «побочный» продукт общественной мысли, не находящий-
ся  в  преемственной  связи  с  предшеструющей  философской  и

наи:ст:dар#вьж:гБсЁр:аg8:9л:8..пкр#р,о:уfсртар:в757L7%%нис"ческоювзгл„
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общест`венно-политической     мыслью.    Рассматр,ивая     теор.ии
французс'ких  материалистов  ХVПI  в.,  утог1`истов-социалистов,
клаіосиков   немецкой   философии,   Плеханов   разъяснял,  что
марксизм критически наследует іи обобщает в.се то лучшее, что
дано  его  предшествен,никами,  и  дает  научный   ответ  на  по-
ставленные ими вопросы.

Работы Плеханова, направленные против идеологии русско-
го народничества, имели международное значение, ибо в них он
не только наносил сильный удар по идеалистической философии
и .социологии идеологов народничества, во многом заимствован-
ной  у  буржуазных  іфиліософіов  Запада   (позитивистов,  младо-
гегельянцев и др.), но и развенчивал перед 3ападноевропейским
рабочим  движением  первоисточники  народнических  теорий -
субъективную  социологию  буржуазных  философов.

Большую роль в защите марксистского учени от его врагов
и  извратителей,  в   распространении   диалектического  и   исто-
рического   материализма    .в    роіссийском    и   межд.ународном
ра.бочем   движении   сыграли   работы   Плеханова:   «К   шести-
десятой годовщине ,смерти  Гегеля» ( 1891 ) , Предисловие к книге
Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой
философии»     (1892),    «Очерки    по    истории    материализма»
(1893-1896),   «О   матеріиалистическом    понимании    истории»
(1897),  «К вопросу  о  роли личности  в  истории»  (1898),  «Пись-'
ма   без   адреса»   (1899-1900),   книга   «Н.   Г.   Чернышев,ский»
(1890-1892), ряд статей о В.  Г.  Белинском и другие.

Особенно важное 3начение для  российского  и  международ-
ного  рабочего  движения  имели  работы  Плеханова,  ставившие
своей целью защиту теории и метода Маркса от реви3ионизма
Э.  Бернштейна,  К.   Шмидта,  П.  Струве   и   других  ,критиков
марксизма.  Эти  работы   (вошедшие   в  плехановский   Iсбо.рник
«Критика ,наших критиков»)  были напиісаны в 90-х годах Х1Х в.
и    в   первые  т`оды   ХХ   в.    В    письме   от    27    йюня   1899   г.
В.  И.  Ленин  высоко  оценил  выступления  Плеханова  против
международного  ревизиони3ма:  «Я  пРОчитал  и  перечитал  с  ве-
ликим  удовольствием  «Веitгаgе  zuг  Geschichte  des  Маtегiа1is-
mus»,  прочитал  статьи  того  же  автора  в  «Nеuе  Zеit»  против
Бернштейна  и  КОнрада  Шмидта  (в № 5  «Nеuе Zеit» 98-99  г.:
дальнейших  №-ров  не  видал),  прочитал   восхваленного  на-
шими    кантианцами    (П.    Струве    и     Булгаков)    stаmmlег'а
(«wiгtsсhаft  und  Rесht»)   и  решительно  встал  на  сторону  мо-
ниста» 1,  т.  е.  Плеханова.

Однак,о против «легального  марк.сиз,ма»  Струве,  Булгакова
и других Плеханов выступил лишь в  1901-1902 гг., так как он,

1   В.   И.    Л  ен  и н.    Соч.,   т.,  34,  стр.  20.
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по собственному признанию, надеялся на то, что «элемент марк-
сизма»  мало-помалу  победит  буржуазные  теор'ии    («брента-
низм»)  во взглядах Струве. Ленин, который первым  (в работе
«Экономическое  содержание  народничества   и   критика  его  в
книге  г.  Струве»  1895, г.)   начал  критику   «легального   марк-
сизма», привносившего неокантиан,ские идеи в рабочее движе-
ние, в  1898 г. выражал крайнее удивление по поводу того, что
Плеханов  «не  высказывался  в  русской литературе  и  не  выска-
3ывается   решительно   против   неокантианства,   предоставляя
Струве  и  Булгакову  полемизировать  о  частных  вопросах  этой

$}ИсЛс%СиОхф;:ёЁ#:обвУ>дТ(ОмбаЬБ:сНа:_УБgd.ЗОГЛа   В   СОСТав   во3зреший
После опубликования ,работы  П.  Струве  «Марксова  теория

социального  развития»   (1899),  в  которой  он  отфыто  солида-
ризировался с Бернштейном, Плеханов решил выступить и про-
тив  Струве.  Некоторые  письма  Плеханова  проливают  свет  на
ЭТОТ   ВОПРОС.

в.Е.БИаСсЬу#ч,ОЕНлОеСхЯаЕ3gСпЯишКетЯоНВсаfрЮуве[:9?кkуГдеа[%РтерСуОвВеiНлНуОчМ_
ше прямо сказать, что хотели бы иметь  дело  с  ним  и м е н н о
как с представ,ителем демокр[атической]  оіп п о 3 и ц и и,   а  не
как   с   соіциаль-демократом.  Если  .бы  он  хотел  рабо-
тать с нами  как .соц[иаль]-демократ,  то  мы  отклонили  бы это,
таk  каk т еп е р ь   п о к а...  нам  лучше  разделиться  для  более

:%:НяоГдОуЕЬ:%С%%НйЯу::б[ес:рдуРв%l,ИтМе#абШd#:еР;3:%ГдЛаа#..ч:ое%нб±
точно` Иуда,  без  малейшей  примеси  чего  нибудь другого» 2.

Плеханов  не  выступал  в  90-х  годах  против  «легального
марксизма», ибо он преувеличивал  роль либеральн,Ой  буржуа-
зии  и  ее  идеологов  в  рос.сийском  освободительном  движении.
К тому же ,на  Плеханова   влияли  его  оппорту,ниістически  на-
СпТ#8±::,:[вепидсРаУлЗ:Ь:кя-#Ж%:О:тоИи#еС±ЛдЬе?Окд6гд:П€:Б;::Т::,Т

давал  себя  за  нашего,  я  не  обрушился  на  него,  как  он  того
заслуживал.  Я   не   сделал  этого,  уіступая  настояниям  А.  Н.»
(ПО#:%ОаВнао.в-в:[::})пЗ;л  как пропагандиы и т#Ъетик  маРКСИЗ-

ма  как  в  россий,ском,  так  и  в  международном  рабочем  дви-
жении.  Принимая  активное  учаістие  в  деятельности  11  Интер-
национала .с первого же его конгресса  (1889), он ісчитал \своим
революционным  долгом  отстаивать  теорию  Марксизма  от  ее

„: iЕFе:#Ё:йЁр:О#О8g6g:И:К:::Ё.]о.:4МdС=иРЁё:н::25:  СБРоы`и2и6   матер иаль»u   т ,\
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явных  и скрытых  врагов.  С  этой  целью  он  написал  и  опублн.
ковал  в  печатных  органах  немецкой,  французской,  итальян-
ской,  швейhар,ской,  болгарской  и  других  социал-демоkратиче-
ских  партий  ряд  теоретических  работ  по  философии.   Книга
«Н.  Г.  Чернышевский»  была.  издана  немецким  социал-демо.
кратическим   издатель.ством,  істатья   «К   шестидесятой   годов-
щине  ,смерти  Гегеля»   и   другие  опубликованы   в   «Diе  Neue
Zеit».  Работы  «К  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда
на   историю»,  «О   материалистическом   понимании   истории»,
«'К  вопросу  о  роли  личноСти  в  истории»,  «Очерки  по  истории
материали3ма», «Письма  без  адреса» и др.-без  промедления
переводились  на  иностранные  языки   и   ,становились   достоя-    Ф
нием  заграничных  социал-демократов.

В  1898 г. Плеханов первым в немецкой социал-демократиче-
ской печати начал критику кантианских и вульгарно-эволюцио-
нистских  теорий,  распространившихся  в  немецком  и  западно-
европейском  рабочем движении. Это  было сделано им  вопреки
примиренческой  по3иции  руководства  немецкой  социал-демо-
кратии,  особенно  Каутского,  который,  охотно  печатая  в  «Diе
Neue  Zеit»  статьи  ревизионистов,  тормозил  публикацию  статей
Плеханова  и  пытался  смягчить  тон  его  критики.  В  90-х  годах
Плеханов  выступил  также  с  работами,  критикующими  анар-
хи3м   и   синдикали3м   в   международном   рабочем   движении
(«Анархизм  и социализм»  и др.),  которы.е,  несмотря  на  недо-
статкtи,  замеченные Ле'ниным  и  состоявшие  в  том,  что  в  поле-
мике с а,нархистами Плеханов обошел  главное-вопрос о го-
сударстве, помогали делу идейной борьбы с анархизмом в рабо-
чем движении.

Таким  образом,  в  80-90-х  годах  Х1Х  в.  и  в  начале  ХХ в.
Плеханов  был  выдающимся  теоретиком  марксизма,  пропаган-
дировавшим и защищавшим  научно-материалиістическое миро-
воз3рение не только  в  российском,  но  и  в международном  ра-
бочем  движении.  «Его  личные  заслуги,-писал  о  Плеханове
В. И. Ленин,-громадны в прошлом. За 20 лет,  1883-1903, он
дал  маіссу превосходных сочинений, особенно против оппорту~
ниістов,  махистов,  народников»

Важнейшее место в ісочиtнениях Плеханова-марксиIста зани-
мают  его  труды  по  философии,  которые  применительно  к  пе-
риоду П  Интернационала Ленин считал лучшими во всей меж-.
дународной   литературе   марксизма.   В   книге   «К  вопросу  о
разв,итии  монистического  взгляда  на  и`сторию», в  «Очерках  по
истории  материализма»  и  других своих  работах  по  философии
Плеханов дал стройное и яркое изложение важнейших идей ди-
алектического  и  исторического  материализма.

1   В.  И.  Л е н  и н.   Об  авантюри3ме.  СОч„  т.  20,  стр.  333.



2.  ВОПРОСЫ  J\/lАТЕРИАЛИСТИЧЕСКіОИ
дИАЛЕКТИКИ  В  РАБОТАХ  Г.  В.  ПЛЕХАНОВА

В период 1883-1903 гг. Плеханов был горячим поборником
материалистической  диалектики.  диалектику  он  рассматривал
как  аналог  объективного  мира,  отражение  объективных  зако-
нов природы  и общества  в  понятиях  человека,  как  метод под-
хода ко всем явлениям, служащий теоретическим обоснованием
необходимости и зако,номерности революционных  преобразова-
ний;  нередко он.  вслед  за  Герценом,  называл  диалектику  «ал-
геброй  революции»  и  утверждал,  что  философия  «рассматри-
вает  явления  в  процессе  их  становления»

Плеханов в это время выступал за материалистическую диа-
лектику  против  метафизиков  различного  толка -от  ренегата

#ЬцТиИоХнОиМс:8:.ВнаеоИк::fиРаХнИf::±.эТеБКеерЗнОЕ:еЁ3аВУ#ЬГЁ?НЁ:р}ВвОе-.
Главное   внимание  он  уделял   доказательству   применимости
материалистической  диалектики  к  познанию  явлений  общест-
венной жизни  в целях ее революционного преобра3oвания.

В  противоположность  метафизическим  во3зрениям  Тихоми-
рова,  Бернштейна,  Струве  и  других  Плеханов  утверждал,  что
общественное  развитие  в  конце  Х1Х -начале  ХХ  в.  не  только
I-іе  опровергает  диалектики,  не  заменяет  диалектического  раз-
вития  мирной и спокойной эволюцией, а дает новые неопровер-
жимые   доказательства  правильности   диалектического  мето-
да;  ра3витие  в  современном  обществе  идет путем  обострения  и

8:±ЬибвЫш:Z°Б:;:РежЧ#зйiиПЕИ:.ОЁfТ«.Т.вСсКяакЧоКеа*в#Е#еЦ,а=ИуТв:БажРдЫаХл'
он,-ирогибореttwGо в том смысле, что оно само из себя разви-
вает те элементы, которые рано или поздно положат конец ею
существованию,  превратят  его  в  его  собственную  противопо-
ложность.  Все течет, все изменяется, и нет силы,  которая  могла
бы  задержать  это  постоянное  течение,  остановить  это  вечное
движение;  нет силы, которая могла бы противиться диалектике
явлений» 2.

В  своих  сочинениях  Плеханов  пока3ывает,  как  г1роисходит
превращение явлений в свою противоположность. Жи3нь носит
в себе зародыш смерти и в конечном итоге переходит  в смерть.
Собственность, приобретенная личным трудом, может при капи-
тали.зме   родить   собственность,   созданную    трудом   другого,
т.  е.  превращаеmя   в   свою   противоположность.   «Свободное

1  Г.    В.   Пле'ханов.    К    шестидеісятой  `годовщине    смерти    Гегеля.
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соперничество»,   т.   е.   конкуренция,   при   капитали3ме   ведет
к  своей противо.положіности -монопоTiии.

себ%..Вс%имК%еНте,ЦНЮп%:;х:%°тРИвГТ`с:%аН°пВр'о:Г;иТвао#о%ОdжЧ::сОт::cэатМоОп
переход совершается  при  помощи  присущей каждому  явлению
природы; каждое явление содержит в себе силы, порождающие
еГО  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ»

В тесной связи с 3аконом единства и борьбы противополож-
ностей  Плеханов  рассматривает  и 3акон  перехода  количествен-
ных и3менений в качественные. «...Постепенные колttt6GсгGе##ьіG
и3менения данного содержания,.-пишет он,-превРащаются в

iОеНнЦиеяК±НэЦтОоВ:оК#::::,бес"к"аО#оР,а#:gg,.бМ„ОоМс:g:g„%ТоОс;О„»Пg.еВвРЁ:
смеивая  реформистов,  которые  рассчитывают только  на  коли-
чественньіе   изменения,   на   постепенное   усовершенствование
того, что уже есть «хорошего»,  и постепенное устранение того,
что  есть «плохого»  в обществе,  Плеханов  иронически  3амечает:
сколько бы ile штопать старые чулки, из них все равно не полу-
`чатся  новые перчатки.  Социальная  революция является, по его
мнению, неотвратимым законом общественной жизни.

В своих статьях против Э. Бернштейна, К. Шмидта; П. Стру-
ве и других буржуазных философов  и ревизионистов Плеханов
подвергает критике широко распространившиеся  в  России  и  на
Западе  вульгарные  теории  «мирной  и  спокойной  эволюции»,
•Отрицающие скачкообразность общественного развития,  пропо-
ведующие  притупление,  примирение  противоречий  в  ходе  раз-
вития  общества.   Он  доказывает,   что   «логика   противоречия»
находит самое  блестящее подтверждение  в  борьбе  классов,  за-
\бывая  о которой, нельзя ничего понять в жизни  общества,  раз-
делившегося   на   классь1.   Несостоятельность   вульгарно-эволю-
ционистской концепции Струве, как и его учителей -западно-
еврсшейских  неокантиа`нцер,  (Штаммлера  и  др.),  состоит,  по
Плеханову, в том, что они подменяют главіное,  внутреннее про-

:#::Е:ЧЕепС;:Е:вМое:Нс:3:%нОь:мЩиеС::наоLМе:#яд#Р3Е:ВшОндиИ::Л:;:[тМиТ
воречиями -между природой и обществом - или надуманным
«прсугиворечием»  .между хозяйством и правом и делают.отсюда
вывод о том, что путем реформы права или  бQлее полного раз-
вития  средств  борьбы человека  с природой  можно  вполне  ра3-
решить  противоречия  современного  (т.  е.  капиталистического)
гобщестіва  и  обеспечить  его  прогресс.

В  своих статьях против философского реви3ионизма  Плеха-
інов раскрывает причины ненависти  буржуа3ных консерваторов

1  Г.  В.  Плеханов.  Очерки  по  истории  материализма.  Избр.  филос.
произв.,  т.   11,  М.,   `1956,   стр.   132.

2  Там  же.
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и  оппортунистов-филистеров  к диалектике.` Вслед  3а  Марксом
он  говорит,  что  «немецкие ,филистеры  увлекались  диалектикой
в то доброе старое время,  когда  они  знал.и ее лишь в ее мисти-
фицированном виде и воображали, что она может служить для
оправдания  их  консервативнь1х  стремлений,  но тотчас  же  и  ре-
шительно отвернулись от нее, когда у3нали ее настоящий харак-

:;Ёх:д:ОщНеЯйЛИс.т:;:н:[:.:»Ч:Сй##]Т:,аег:вВоСреи:УЕелСеТхВаУнЮо:,е:п:в:ГО?
ряется. Бернштейн и ему подобные ревизионисты  вслед за бур-
жуазными  реакционерами  открывают  поход  против  диалек-
тики,    иібо  буржуазные  филистеры,  которых  они  представля-
ют, видят в диалектике теорию, обрекающую на  гибель строй,
слугами  которого  они  являются.

Если  Струве  вслед  за  неокантианцами  утверждал,  что  «ин-
теллект  не терпит  скачков».  то  Плеханов,  обращаясь  к  истори-,
чіескому  прошлому,  в  том  числе  и  к  недавнемуLк  западно-
3вропейским    революциям   конца   ХVIII-первой    половины
Х1Х  в.,-доказывает,  что  подлинный  прогресс  общества,  его
производительных  сил,  политического  строя  и  культуры  был
всегда  в  истории  связан  со  скачками,  революционными  пере-
воротами.

«Если  понятие -соцс{сиb#сEя  рG6о+Оюg{#я,-пишет  он,-не-
состоятельно  потому,  что  природа  скачков  не делает,  а  интел-
лект  их  не  терпит,  то  очевидно,  что  эти  решительные  доводы
должны в одинаковой мере относиться ксж k ре8олю#t" бурж#-
азиіі,, так и к революцш пролетари,ата.  д ест рево]іюu`ия бур-

##УGаg3оИзИ„од#::,О„УаЖ:змС:::ЕиШяИЛ«а#СеЬ#реьС,g::,З:тНоа;ОLаЧсТОесСтКьаЧв::
основания` думать,  что  в  свое  время  совершится  и  революция
пролетариата...» 2.

Критикой   метафи3ических   во3зрений   Струве,   Бернштейна,
неокантианцев,  отбрасывающих  марксову точку  зрения  о  скач-
ках,  революциях  в  истории,  Плеханов   наносил   удар  по  вуль-
гарно-эволюционистским концепциям, согласно  которым разви-
тие сводится лишь   к  постепенному увеличению  или   уменьше-
нию   то1ю,-что   есть,   к    реформам,   частичным    и3менениям
и т.  д.  Но   эта  критика  не  доводилась  Плехановы.м  до  конца,
поскольку  он  не  подчеркивал,  что  главной  причиной  револю-
ционных,   скачкообразных   изменений   является   борьба   внут-
ренн.их  противоречий.  Плеханов  приводил  в  своих  сочинениях

g:ЛжЬнШо::еЕО:И:::ТеВнОияЕРЕ#:ЕыедиИ5%ТЕ:стИва:ОнРоЬбнЬ:рПеРдОкТоИВ(ОдПлО;[

г.Б:зр:iт:е:йн:.:Ё:бi.:ф:иЁ..ос:iЁt:#ЕР:?,Тн:а:шI:К±асН:ТgаhтЗЁ#8йУ;::,Н::лоЗса.ВперЩо:::':

т.   11,   стр.  604.

z68

популярности)  сводил  диалектику  к  сумме  примеров,  не  обь
ращая  должного  внимания   на   доказательство   всеобщего   н
универсальноГо  характера  диалектики,  особенно закона  един-
ства и  борьбы  противоположностей.

Следуя  Марксу  и  Энгельсу, он  не  раз  говорил  о  большом
значении закона внутреннего противоречия, единства и борьбы
противополоЖноСтей. НО он не сумел разработать Марксистское
понимание  зако,на  единства  и  борьбЬ[ противоположностей,  не
показал, что этот закон является главным, важнейшим законом
диалектики, обусловливающим переход одних явлений в другие.
с`качки, Отрицание отрицания  и т. д.

В центре внимания Плеханова стоял ізакон іперехода количе-
ственных  и3менений  в  качественные, он  придавал также  боль-
шое  значение  закону  отрицания  отрицания;  при  этом  он  воз-
ражал  против  попыток  противНиков  марк|сизМа  объявить  ге-
гелевскую   «триаду»   ісущностью   диалектйческого   метода.  В
идеалистической   диалектике   Гегеля,   показывает   Плеханов,.
триада  рассматривалась  как  главный  принцип  развития,  ко-
торому  обязано  следовать  все  сущее,  ибо  «у  Гегеля  к  Эzіа,оек-
тическомU   моменту   прнбавляется   ггакже   и   спекUлятивный,
благодаря  которому  его  философия  и  становится  ибесисtст#-
ческой  фи!юсофиеd.  Как  идеалuст,  Гетелъ  д:елал то  же,  что  ш
бое  бруG#G  #бесLowсгоt..   он   придавал  особенно   важное  фило-
софское   значение  «таким   результатам»   (таким    понятиям),
которыми  очень  дорожила  также  и  старая   «метафизика»» 1.
В   материали.стической   же   диалектике   Маркса   «триада»  не.
играет  такойл всеобъемлющей  роли.  Закон  отрицация  отрица--
ния  не  сводится  к триаде;  последняя  пре.дставляет  собой  одну-
из  форм  проявления  развития  объективного  мира  и  познания.
в процессе которого происходит отрицание отрицания, переход.
ЯВЛеНИй  В  СВОЮ  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ  И  Т.  д.

Плеханов  неодн.ОкРатно  Ра3ъясняет и подчеРкивает положе-
ние диалектики о том,  что  истина  всегда  конкретна,  3ависит от
условий,  времени  и  места;  но   он   делает   отступления  от  это-
го  положения   при  анализе   нексугорых  важных   проблем   об-
щественной  жи3ни,  например,  в  оценке  предстоящей  русской
революции,  особенности  которой  в  сравнении  с'  буржуазными
революциями  Запада  он  не  понял  и  часто  рассматривал,  осо-

8:НюН3оВ:3%ЛлеодгСиТиВ:ИбуВрХ;НаЬзgье]#иСFеКв%ЁЕ:ЕЕ%ди'%УVСiС]КrЖ:З]О:g:
как осуществляемую под руководством буржуазии. Пропаганди-
руя  и отстаивая  марксистский диалектический  метод,  Плеханов
доказывал применимость этого метода к РОссии и другим стра-

аал:€тГо:рр?#з:тЛрт:л::ажсЁБОи%75I;.ВнmыР#ькОоРсалЗ:ВвИТЕgш#ИпСртоитчиевсЕ323мвзгилзя6дра.
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нам, которые позднее вступили на путь капиталистического ра3-
вития  и  непЬсредственно  не  могли  быть предметом  марксова
анали3а.  Исходя и3 метода  материалистической диалектики, он
утверждал, что в России жизнь общества при всех ее особенно-
стях развивается в основном по тем же общим законам истори-
ческого движения, что и на Западе, по пути от феодализма к ка-
питализму;  он  выяснил,  что  внутренне-противоречивый  процесс
общественного развития  России  ведет  к  разложению сельской
крестьянской общины, к развитию пролетариата и его классовой
борьбы.

В  1889 г. в брошюре, направленной против бывшего народо-
вольца -ренегата    Льва   Тихомирова,    Плеханов   на   основе
ма.рксис"кой диалектики доказывал закIономерность и необхо-
димость революц'ионных преобразований для  перехода  общест-
ва  к  социали3му  в  РОссии,  как  и  в  других  странах.

«.„Мы  с уверенностью скажем,-писал  он,-что  в настоя-
щее  время  история  подготовляет  в  передовых  странах  чре3вы-
чайно   важный   переворот,   относительно   которого   есть   все
основания думать, что он совершится насильственно... Эко#олt«-
цеская эволюция роковым образом ведет к поjштицеской рево~
лю#wи,  а эта  последняя  будет в свою очередь источником важ-
ных изменений в экономическом строе общества» 1.

Критикуя  ревизионизм  Бернштейна,  прикрывавшего  отказ
от революции в политике и от диалектики в теории лицемерны-
ми фразами о пmтепенной «эволюции» к социализму, Плеханов
диалектически  подходил  к  вопросу о различных  формах  рево-
люцион.ных   преобразований.  В   деле  общественных  ,преобра-
зований,    утверждал    он,    всегда   приходится   опираться   на
силу,   и  в   то  же   время  рабочий  класс  заинтересован  в  том,
чтобы  «переход  в  высший  общественный  порядок  совершился
без  потрясений»2.  Но вынужден ли будет пролетариат приме-
нить  насилие  или  можно  перейти  к социали3му  бе3  кровопро-
лития? Плеханов разъясняет, что выбор формы, в которой про-
летариату придется проявить свою силу,  3ависит не от его доб-
рой воли, а от обстоятельств. «Та форма лучше,-говорит он,-
которая  вернее   и   скорее  ведет   к   победе   над   неприятелем.
И  если   бы  «#ао#jзьсгбе##сrя  реболю#wя»  оказалась   в   данной
стране и при данных обстоятельствах наиболее целесообразным
способом   действий,  то   жалким   доктринером,-если  .не   из-
менником,-оказался   бы   тот,   кто   выставил  бы  против\нее
принципиальные  соображения  вроде  тех,  которые  мы  встреча-

1  Г.    В.    Плеханов.    НОвый    защитник    самодержавия,    і1ли    горе

:м=iиТфИЁ?:ИЁ::м:#:{:О;:::#ОЁе.дп#аgр:тО:В::»:':kоОч[.',iig#8й'.±9УЁ.:,К:gЕУ8,::g.аё§;
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ем  у  г.  Бернштейна:   «низкая  культура»,   «политический  ата-
визм»  и т.  п.» '.

При `этом   Плеханов   разоблачал  заимствованные  ревизио-
нистами  у  буржуа3ных  идеологов  приемы  критики  марксизма:
ревизионисты,  прикрываясь фальшивыми криками  о  «гуманно-

уСТнЕ%io#:::ИЛкИаЗпаиЦтИаИл%змЩБ:gоТ:%ц:8r:ьЧ#ТЬпуРт:#Че8gFи3:;Y
«...Старатьс'Я  замедлять  современное  социалистическое  движе-

:;:ьЗтНуарЧьТ:2:ОВеРШаТЬ  СаМЫй  ТЯЖКИ-й  гРех  против  гуманности  и
И3   материалистической    диалектики   Плеханов   в   1883-

1903  гг.  делает  рево,люцйонные  выводы.  Вслед  за  Марксом  и
Энгельсом он показывает в своих сочинениях, что реальной си-
лой  современной  иdтории,  способной  вести  общество  по  пути
прогресса,  силой  могучей  и вечно подвижной являетч:я рабочий
класс.  Рабочему классу, несмотря на отдельные временные по-

пРраиЖнеаНдИлЯежИитббОуЛдЬуШщИеее.Ж::лЫь',_КОпТиОсРаЬ:еп::хаднОоЛвТiНс:Е:уНзеиЧ::
мом говорит об афи.нском народе, перед которым игрались тра-
гедии Эсхила и Софокла, к которому Перикл обращал свои речи
и из среды  которого «вышли личности, ставшие классическими
образцами для всех столетий» ...В наше время наука обращает-
ся к работникам, и мы имеем полное право с восторюм смотреть
на современный рабочий класс, к которому обращаются самые
глубокие мыслители и перед которым выступают самые талант-
ливые  ораторы.  Только  теперь,   наконец,   заключен  тесный  и
неразрывный  союз  между  наукой  и  работниками-союз,  ко-
торый  положит  начало  великой  и  плодотворной  эпохе  во  все-
МИРНОй   ИСТОРИИ» 3.

В своих стаТьях, направленных  против Бернштейна  и  Стру-
ве,  Плеханов  критикует   ревизионистские  измышления  о  том,
что  ка,питализм  якобы  м.иновал  стадию  острых  противоречий
и постепенно и без в,сяких революционных потрясени.й перейдет
в социализм.

Факты   истории  последних  десятилетий  Х1Х  в.  позволяют
Плеханову сделать диалектический вывод о том, что в совремеін-
ных условиях в еще более острых формах, чем прежде, происхо-
дит  обнищание   рабочего  класса,   что  противоречия  капитали-
стической  системы обострились столь сильно,  что замена  капи-
тализма социалистическим строем в странах Европы станови"я

I  Г.   В.   Плеханов.    Cant    против    Канта...    И3бр.,   фйлос.   прон8в„
Т.  ]'2  СтТаРk З#

8  Г.  В.  Плеханов.    К    шестидесятой    годовщине    смерти    Гегеля.
И3'бр.  филос.  произв.,  т.  1,  стр.  446.
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жизненной  необходимостью.  В  начале  ХХ  столетия,  критикуя
реформизм   Струве,  Плеханов  писал:  «...Ни  Марксу,  ни   его
«ортодоксальным» последователям никогда не приходило и ни--
когда   не   могло  прийти   в   голову  утверждать  ...что  произ-
водственные  отн.ошения  буржуазного  обще,ства    все  более   иj
более  становятся  социалистическими.  Кто  оказал  бы  это,  тот
тем самым  высказал  бы ту мысль, достойную разве  лишь ка-
ког\о-нибудь  новейшего  Бастиа,  что   wл4ущесгбе##ьіе  ог#о"G-
нt{я,  свойственные  капиталистиче,скому  обществу  и  горячо  от-
стаиваемые буржуазией, вісе более и более приближаются к сог
циалистическому идеалу»

В противоположность философскому реви3ионизму, отрицав-
шему  необходимость  революции  для  перехода  к  социализму,
Плеханов доказывал, что чем  более развиты производительные
силы общества, тем опаснее становится для каіпитализма их пол-
ное применение. «И это противоречие не может быть устранено
до тех пор, пока продолжают существовать буржуазные имуще-

:Т:еЪ:gоел%ТцН#ТекНОИтЯо.р#яЛgаезГрОуХС#%Н„ерН#;#:,бGХ3#щаесОтОвЦе"н"нЛыО:
отношения  и  заменит  их  соц#сі+Zисгиfіеск#л4w,  имеющими совер-
шенно другой  характер» 2.

Глубокая  правильность  этой  марксистской  мысли  подтвер-
ждена всем ходом  новейшей истории.

Следуя  марксовой  диалектике,  Плеханов  обращал  Енима-
ние  на  новые  явления  в  экономической  и  политической  жи3ни
буржуазного общества. В своем неопубликованном предисловии

тК#оОв#Аенг#%ЖТеИхаОнgвОСJперgвОеНрОгПаОлЛ:Ёв:р:Ё]°еМ:i:#6Т:Нв°лС:#и:
буржуазных экономистов  и .социологов о том,  что образова|ние
монополий случайно и иіскусственно для промышленного разви-
тия,  что оно будто ібы содействует сохранению промышленного
мира  и доставляет возможность  рабочим  косвенно участвовать
в прибылях объединенных предприятий и т. п. Там же он выска-
зал верные догадки о том, что мон.ополии при капитали3ме уси-
ливают предпосылки для обобществления средств производства,
но сами по себе они еще недостаточны для этой цели. «Размно-
жение трестов,  составляющее  естественное  следствие  современ-
ного  промышленного  ра?вития,-писал  он,-должно  привести
к переходу  производства  в  общественное  заведывание...  Но  не
надо забывать, что самый переход производства в общественное
заведывание  предполагает  наличность  и3вестных  условий,  при
отсутствии которых такой переход принес  бы обществу гора3до

1  Г.  В.  Плех`а н ов.  Критика  наших  критиков.  Избр.  филос.  произв.+
Т.  Пз СтТаРk 5k:.,  стр.  522-і523.
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более вреда,  чем  п.ользы.  Все 3ависит от обстоятельств времени
и  места...» і.

Отсюда видно, что Плеханов вслед за Марксом и Энгельсом
начинал  проявлять   интерес  ,к  прОцесісам   капиталистического
ра3вития  в  последние десятилетия Х1Х  в.,  хотя  не смог понять
начавшегося  тогда  перехода  к  міонополистичеокой  стадии  ка-
питализма,  к  империализму, іи  закономерностей  этого  нового
исторического периода.

сто:,ОпСТРсОтйр;gg,еЕГКБео:дЗigвеьЕЕШиТет:НпО.МБеЁiзЧlоМнИидс:%#:т%g::
шими  на  позиции  вульгарного  эволюционизма,  враждебного
марксистской   диалектике,   Плеханов   отстаивал   философию
марксизма,    его   диалектический   метод   против   этих   новых,
€крытых   ее   врагюв,   преодолевая   центристскую   терпимость
к   ОППОРтУНиЗМУ   И   фИЛОСОфСКОМУ   РеВИЗИОНИЗМУ    СО   стОРоНЫ
лидеров  П   Интернационала,   их бе3заботность ,по отношению
к философии. Еще в  1896 г. он писал Каутскому: «...Марк.с.истьі
являются  очень  редкими  птицами  в  социалистических  партиях
Запада. Право, это очень жаль»2. Плеханов требовал от руко-
водителей социалистических  партий  непримиримой  борьбы  3а
'чистоту    маркси3ма,    за    материалистическое     мирово3зрение.

gд€2УhОаМр::аСЬиМеэЁгаеУлТьСсКаОМиУ.'.Вд::9gа:.8:]лПоИСба#:н"ё#о::иЩтИелЩьан:
€даться при первой атаке каких-нибудь университетских педан-
тов...  Вы говорите, что ваши читатели не интересуются  филосо-
фией.   Я   думаю,   что   надо   заставить`  их  интересоваться•ею...» 3. Плеханов требовал решительной борьбы единомышлен-
ников-.социалистов с проповедниками  чуждых социализму бур-
жуазных взглядов в партии, негодовал на то, что Бернштей.на и-тому подобных ревизионистов  не и3гоняют  из  партии.  «Это от-
части  объясняется,-писал  он,т очень  распространенным  те-

::Р:боМбеоЖоЗУ„С#ОеЪИ„айТ-Ё:::#::Та<ГкИакВС:ХеС:%#юЛчОи#ч"елбоЗв2еЛкЯаООи€
партии  за  его  взгляды?  Это  значило  бы  преследовать его 3а
ересь».  Люди,  рассуждающие  таким  образом,  забывают,  что
сGобОdсZ лG#е### необходимо должна допоЛняться св.Ободой вза-
имного сближения и расхождения и что эта последняя свобода
не существует там, где тот или другой предрассудок 3аставляет
идти вместе таких людей, которым лучше ра3ойтись ввиду раз-
личия  их  в3глядов...  Социал-демократы,   оставшиеся   верными
революционному  духу  своей  программы,-и  они, к  счастью,

вi:зЁа;fiЁиЁтО#%рЁл::Ё:еiiл:Ёi::Ё:Ё)е:с5б:УХgРЁЁiхт{н:Ё:;:]Р;Ё6бН:#[fл26;:6§]6;зЁ:Л:т±р3=:::'
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почти  везде  еще  составляют  большинство,-сделают  непопра-

:##%gр:gь::сКэУ+оейСЛоЕаНсен:РтИьМюУ»Т,С(Вт?%:g%пепНОНрОт#зИмТоF#=Ы#.е)?
Плеханов  ніе  раз  о.суждал  іпопытки  ревизионистов   (Берн-

штейна  и  др.)  соединить  вульгаризированное  ими  материали-
стическое понимание истории с философским  идеализмом кан-
тиа`нского  или  позитивистского  толка.   Он  доказывал,  что  в.се
стороны миросозерцания Маркса самым тесным образом связа-
ны  между собой,  віследствие  чего  нельзя  удалить  одну  из  них
и  3аменить  ее совокупностью  взглядов,  не  менее  прои3вольно
вырванных  из  ісовершенно  другого  мирово3зрения.

В   своих  сочинениях   1883-1903  гг.   Плеханов  отстаивает,
популяризирует  и   в   ряде   случаев   конкретизирует   (особенно
применительно  к  ист.ории  общественной  жизни,  истории  идео-
логий)   законы  и  `категории  диалектики,  такие,  например,  как
форма  и  содержание,  свобода  и  необходимость,  случайнск:ть
и НеобходиМость и другИе, говорит о диалектическом  едиНстве
катеюрий и т. д. Однако нередко Плеханов сводил диалектику
к сумме примеров; он не обращал должного внимания ,на раз-
работку  диалектики  как  философской  науки,  не  раскрывал  в
своих сочинениях единства диалектики, логики  и теории позна-
ния марксизма. Именно эту сторону дела отмечает Ленин в сво-
их  конспектах  книги  Гегеля  «Лекции  по  иістории  философии»,
указывая,  что Плехановым  написано по  философии до тысячи
страниц,  но «и3 'них о большой Логике,  # о   я о боОу  нее,  еG.
мысли  (т. е.  с о б с г G G # # о  диалектика, как философская ,нау-
ка)  nil  2  !!» з.

3.  ВОПРОСЫ  МАРКСИСТСКОГО  ФИЛОСОФСКОГО  МАТЕРИАЛИ3МА
в трудАх плЕхАновА

Уже  в  первых  своих  марксистских  трудах,   написанных  в
1883-1884 гг., Плеханов выступил как воинствующий материа-
лисi-диалектик.  В его сочинениях, со3данных в 80-90-е годы и
в начале ХХ в., страстно защищается диалектико-материалисти-
ческая теория марксизма, убедительно доказывается ее научный
хаРактеР  и революционная,  жи3ненная  сила.  Особенно  важНое
значение в защите  научно-материалистического  мирово3зрения
маРКСИЗМа  от  наёкоков  РеакцИО.нных  буржуа3НЫХ  фиЛософов
и  ревизионистоів,  в  применеIни,и  принципо`в  философского  ма-
териализма  Маркса  и  Энгельса  к  познанию  мира,  к  борьбе

1   Г.  В.  Пл ех а н о в.  Cantt  против  ,kанта...  Изібр.  фил,Ос.  произв.,  т.11,
сТР.24°l.ничего.-Реd.

3  В.  И.  Л е н и н   Филос.офсу`ие  тетради.  Соч.,  т.  38,  стр.  272.
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за   ею  революционное  преобразование  іимели   такие  работы
Плеханова, как: «К воп.рIосу о развитии монистиче\ского взгляда
на  историю»,  «Очерки   по   истории   материализма»,   с,борник
«Критика  наших  критиков»  и  впоследствии ~ «Основные  во-

::ОнЁаЫ:%М:а%ЁКи:#[:аоХ:д±р[в:о°ап8±:%уг#%ЗкВиИеТ#:р:::g::#:СмКg:%иВЗиГ%::
гатейший  научно  обобщенный  материал  из  ра3личных  обла-
стей  философ.ского  знания,  Плеханов  отстаивает  и   конкрети-
зирует  философсиий  материализм  Маркtса,  \примёняет  его  к
псюнанию  обществешой  жиз`ни,  к  революционному  действию.
Этот  труд  істал  настольной  книгой  руоских  революционеров;
на  нем  воспитЫвалось  целое  поколение  Рус.ских  Маркси,стов.
Книга  была  переведена  на  многие  ино.странные я3ыии  и серь-
е3но помогла упрочению маркісистской теории  в международ-
ніом рабочем движении.

Плеханов опровергал  ложное представление` народнических
идеологов и р.еви3ионистов, будто марксизм и его м,атериалисти-
ческое  понимание  и.стории  не  связаны  с   философским   ма-
териализмом,  будто  можно  разделять те  или  иные  положения
материалистического  понимания  истории  или  экономического
учения Маркса,  оставаясь  на  по3ициях  философского  идеализ-
ма. Он показал на большом фактическом материале, что мате-

Ё:::Ё:::::С#::еПрОиНаИлМи:ГkИа:::ТОпРрИиИм::ТеЬнЕеЫ%Шоебещде::ТвИеЕ:g#ежфи::
ни и основано на тех же принципах, что и материалистическое
понимание  природы.  Материалистическое  понимание  истории
г1ризнает, что в развитии общественных явлений, в ра3витии че-
ловеческого  мышления  есть  свои  особенные  законы,  Отличные'
от законов природы, и вместе  с  тем  оно зиждется на основном
ііринципе   филЬсоф.ского   материализма,  утвіерждающем   пер-
вичность  материи  и  вторич'ность ісо3нания.

«Что в развитии человеческой мысли, точнее сказать, в соttе-
таіши человеческ;их понятШ и представлений, есть свои особен-
#біе за!коя!Оі -этого, насколько нам известно, не отрицал ни один
из  «экономических»  материалистов  (речь  идет  о  марксистах.-
Ребj.  Никто из них не отождествлял, например, законов   логи-
ки с законами товарного обращения. Но тем не менее  ни одиЁ
из  материалистов  этой  разновидности  не  находил  во3можным
искать в законах мышления последней причины, ос#оG#оGо бби-
Gогеjзя умственного развития человечества. Именно это-то отли-
чает  б  gьjGоб#ую  сгорф#у  «экономических  материалистов»  от
идеалистов и особенно от эклектиков» 1.

на   и'стГо.риВЬ. ПиЗбер? афЕлОо%..  #роВиОgПв?.ОСтY  [:  8:;.ВИ6Т6ИзИ_g604:ИС"ческого   взгляда
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Благодаря действию объективных законов природы и обще-
tственного  развития,  независ'имых  от  сознания  и  воли  людей,
сознательные поступки и действия людей, на первый взгляд ка-
жущиеся совершенно свободными, часто приводят к неожидан-
ным последствиям, касающимся всего общества. «...Обществен-
ные   отношения   людей,-писал  Плеханов,-#G  #реdсгaбляюг
зобой плсЮа их сознательной деятельіюсти.  Люд`н  сознательно
преследуют  свои  частные, личные  цели. Каждый из них созна-
тельно стремится, положим, к округлению своего состояния, а из
совокупности  их  отдельных действий выходят известные обще-
`ственные ре3ультаты, которых они, может быть, совсем не жела-
ли и, наверное, не предвидели» і.

Марксизм,  диалектическ.ий   и   и.сторический   материали,зм`
чужд  всякому  фатализму  и  квиетизму,  со3ерцательности.  Он
признает необходимость сознательной деятельности гюдей в об-
ществе,. а тем  более их революционной деятельности  по  преоб-
разованию общества, основанной на научном по3нании законов
материальног.о  мира,  законов  экономической  жизни.  «Сознав,
что причина его порабощения его собственным продуктом лежит
в  айархии  прои3водства,  производитель  («общественный  чело-
век»)  Органи3ует это прои3водство  и тем самым  подчиняет его
Aсвоей  воле.  Тогда  оканчивается  царство  #еобхоdw,иосгс{  и  воца-
ряется  сбобобс!,  которая   .сама   оказывается   необхобztл4оотью.
Т1ролог  человёческой  истории  Iсыгран,  начинается  иістория» z.

И3лагая  диалектико-материалистическую  теорию  Маркса  и
`Энгельса, Плеханов горячо. отстаивал познаваемость мира, спо-
собность чело'века в своих представлениях и понятиях дать объ-
ективную  истину;  с  позиций  воинствующего  материали3ма  он
критиковал  агностиков,  скептиков  и  других  противников  мате-
риализма, сеющих сомнения в силы человеческого разума, выяс-
нял   роль   практики   в   процессе   познания   мира   человеком.•В  своих сочинениях Плеханов обращается  к достижениям  нау-
ки  и  остроумно   и   убедительно   пока3ывает  несостоятельность
агностицизма   Канта  и  неокантианцев,  несовместимость  агно-
стицизма с  современной  наукой,  утверждая, что пространство,
время, закономерность, причинность объективны и познаваемы.
В   примечаниях   к  переводу.  книги   Энгельса   «Людвиг  Фейер-
бах»  Он  пи`шет:  «Перенесемся  мысленно в  ту эпоху,  когда  на
земле .существовали только ве\сьма отдаленные предки челове-
ка,-\напіjимер,  во  вторичную  эпоху.  Спрашивается,  как  об-
стояло  тоGбa  де71о  с  пространствіом,  временем   и  `с  причинно-

%ТуЬбЮъ?ек::::ь"[мСиУбЪфеоК;#:kЬ:МИйфт°ЕоМзаа:gоsЗ[ЛИиОНЕеЗТЗаВс%;gg:
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должна  быть  отвергнута,  как  соЬершенно  несоглаоимая .с  со-
временной наукой. Идеаливм говорит: без оубfэGкгсь #ег оббек-
гсL  История  земли  показывает,  что оббек;г 'сущеогGоGa!л  GорсZз-
бо  ро#о4«е,  иел4  юоя8#лся  с#ббе/Сг,  т.  е.  гора3до  раньше,  чем
поя\вились  оргаінизмы,  обладающие 3аметною істепенью  созна-
чFяL. ИЁеа"ст  говорит..  рассудок диктUет  природе  ее  зак;оньі.Иістория  орган,ического  мира  пока3ывает,  что  «раіссудок»   по-
является  лишь  на  высокой  ступени  лестницы  развития.  А  так
как это ра3витие может быть объя,снено только законами при-
роды, то выходит,  чТо природа  прод.иктовала рассудку его за-
конFі. Теория разріи"я обнаружdвает истину йате-риаhизма» |.

В сочинениях Плеханова дано марксистское толкование объ-
ективной истины и подвергнуты аргументированнdй критике как
релятивизм неокантианіского типа, ставящий под сомнение объ-
ективную  истину,  так  и  махизм,  считающий  истину  субъектив-
ной,  зависящей   от   отдельного  человека,   и  эмпириомонизh,
рассматривающий  истину  как   результат «социально-организо-

::;:%ГиОкОоПтЫОБ:?k#Луей::ОнВа;:ЕТыаеЛ'o::Зь:::яеКk:::;tнеи#:?Ид:[ЬвПиРнИа-
и т.  д., хотя  и  не являются  окончательными,  ибо  возможности
ра3вития общества и науки неограничены, но вместе с тем пред-
ставляют   собой   правильное,   адекватное   отражение   действи-
тельности в сознании людей, которое не будет отменено в\даль-
нейшем ходе познания мира, а  может быть лишь расширено и
уточнено.  «...Правильный  взгляд,-писал  он,-результат  все-
стороннего  рассмотрения действительности,  есть уже обэекг#8-
#с!я с{сг##св, Jкоторой не устранят никакие дальнейшие противоре-
чия. Еще автор примечаний к Миллю  (Н.  Г.  Чернышевский.-
Реб.)  с одушевлением говорил:

То,  что  жи3нью  взято  раз,
Не  в  силах  рок  отнять  у  нас...

В применении к знанию это безусловно верно. Никакой рок
не в силах отнять теперь у нас ни  открыi'ий  Коперника,  ни  от-

#]fеИнЯи:Е:ВнРыахЩ::#gь?тНиеЕГ#И:рНкИсаО#ЫТИЯИЗМеняемостивидов,
Объективная истина, считал Плеханов, не мертвая д'огма. .а

процесс,  развивающийся в ходе  времени.  Это с особой  силой

1  Г.  В.  Плех а н,оtв.  [Пр`и)міечаніия  к  книге  Ф.  Эн,гельса  «Люідви,г  Фей-

:нРаб[:2:СтF:р:Б:8Н4::Ёg::Са:;Члоеоi;О;р:в:о;:ер:оК:Оуй[:фс:т:р;:;:9i:»]мо:::тРич:сИкЛоОгСО.::гОлИяЗ::
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подтверждается творческим  характером  маркси3ма.  Новые  от-
крытия  будут дополнять  и  подтверждать теорию  Маркса,  как
новые  открытия  в  астрономии  дополняли  и  подтверждали  от-
КРЫоТ:ЁрFяОсПьеБНсЕ%%:.философскихтрудахнавеликиезавоеваНИЯ

науки, обобщенные основопол.Ожниками марксизма,  Пjlеханов
не сумел  однако  дать филосоіфского обобщения новейших от-

kРхЫТвИвТ   пе§:еСпТоВдО:НЁНвИкЯе'  вСЕерРоТgВЕзИдХ::ия Н%ниРгУибе<Н{  в3:ЁФ;
о    развитии   міоіниістиче,ского    взгляда   іна   историю»,   Плеха-
нов     писал:     «...СОвременное      естествознание     опровергает
именно идеализм,   а  не диалектику.  Поіскольку диа-
ji`ектика сама становится  м а т е р и а л и с т и ч е с к о й,  как это
мы видим у Маркса и Энгельса, она всецело представляет собой
тот самый метод, которым поль3уются современные науки о при-
роде и  об обществе,- естествознание и  социология.  Но  совре-
менные натуралисты и со11иологи чаще всего пользуются своим
методом бессознательно и потому сами не имеют надлежащего
понятия ни о нем самом, ни о его великом значении» 2. Но эти
правильные мы.сли не получили дальнейшего развития в фиtlо-
софских трудах Плеханова, который не видел  связи  между кри-

:ЕСеОаЖЛиОчЖюИ:ШмИиМ::е:уЁ::Е:емЕ,сКоОвНЬЦеемеХй]нХыТбНуарЧ*3ЁЁхВ6иИ.
Л°С3ф$:ёотах плеханова содержатся 'неоднократные  укаЗаНИЯ

на то, что процеісіс познания мира человеком  носит диалектиче-

g#оЁ€сРсаеК:%%'н::3я:В3ТеЕ%%?екЧ%%ъВеекдтеиТвнВgиРЕ%iиВн:О#оЧвИеТЁы%
марксистские положения  Плеханова о  «субъективной» диалек-

€иеъеь,еg#ЁЁе#::g3т::::аБ#:Фнg,фбсЕ:zgа38#%:gн3в:г€#gЁ€х:
юм, что, излагая и отстаивая теорию познания  маркси3ма, он
не всегда умел применить диалектику к теории познания.

При изложении марксистской теории познания Плеханов до-

ЕУЁ:ИвЛ]809Ш2Иг::Уодgо:ОиПзР:§%мОечТааkКийНа:Ы:3SgвЬ:Хду&g:3ЕГ#аэХi>:

:еоЛс=фаи<#%ЕВуИтГвgре#:Е#Х«ЕаКЕЕеБщТ;iС:СнИиЧяеСL=ОэйтоНесУв:о:::йрgдИ:
tиеріоглифы, доводящие до інашего сведения то, что происходит

:отдоерй::Вz:#::::::.ютТ:?ОнГgИоЁЕмНоегутПОс%%gрИиеН#а#оТgерСнОобЬ::Б::
давать как самые события, так-и это главное-Iи  те отно-

даН:а%Ё:Г!F:Ю;.у:Инgоб:Р:нЗсЁЛ:&:jеп#и:з:вРнОf:хI:,н%i3а?»:6Тё9:гМЁЖТ.:Ч[е9С3К7:Г:т::Г2ЛОЯ7-.
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шения,  которые  между  ними  существуют» 1.  Близкие   к   этой
мы`сли утверждения  повторяли,сь  Плехановым ;и  в  его  статьях
пр,отив  Бер\нштейна,  Шмидта  и  других  каtнтианцев.  Плеханов

g:нgЬLЛемаеВf#3Му:::ЕИмИг"еИлеьРмОгГJлИьР]ОеВм»,'к°оН#ьГйТая:#яРсМьУ:Ть:2:
ли\вым  материалистом  в  понимании  природы,  придерживал.Ся
в'3глядов  кантианского  агніостици3ма  в  теори,и  по3нания.  Н.о
Плеханов  некритичеtски подошел к теории иер`оглифов, 'сделав

:З#еаЖМатУеСрТ##%замГНиОСэТ#ЕЕЗЖ.кFиОтЭиТ:#зУмЗ,.rЬиТЁ:;:ВтеСо:р°fЁ

:;ЪОГ#:gхО:ноГве:[kМ:ОрЛиЬЕ3'лg#:::РиГтКеРОИрТиИиКепоОзЕ:,gЁ%'дди°аПлУеЕ:Е:
ческіогd  материализма.

ТакИм обРазом, слабые стоРОны ПлехаНова в областИ МаТе-
риалистической  теории  уже  в   1883-190З  гг.  состояли  в  том,
что он недооценил РОль диалектики как теоРии по.знания МаРк-
сизма и не обратил должного внимания на новейшую револю-
цию  в естеств,ознании конца Х1Х -начала ХХ в., что помеша-
ло  ему  последовательно .применить  диалектику  к  науке.  дли-
тельный  отрыв  Плеханова  от  практики  российского  рабочею
движения  и одностороннее увлечение  опытом  западноевропей-
ских социалистических партий  11  Интернационала  мешали  ему

Е;С#%З::#иЬюНО6бКiО:К#=нНнОо-йИС:ОиРзЕЧиеСиК]iе:Б:тМиечНеtТкЬойдkаьТселК:И:
новых и.сторических условиях,  условиях 'эпохи  империализма  и
пролетарских  рев.олюций,  что в  меньшевистский іпериод оказа-
ло  отрицательное  влияние  на  политические  и  теоретические

:::ЛкЯадкЫиПнЛеекХоатНоОрВь:iЕ#::а:еКЬОрМетфиЕ%3Сf]фйКнИтХерРнаабgо:аЛлеg,а:3:
лялось то, что в них не всегда подчеркивались коренные, прин-
ципиальные   различия   между  диалектикіо-материалистической
теорией позНания МаРкса И гнсЮеоЛОгИей дОМаРкСистсКих мате-
риалистических учений, хотя в целом Плеханов в  1883-1903 гг.
был  воинствующим  материали,стом,  борцом  3а  маркси,стское
материалистическое  мирово3зрение.

4.  ВОПРОСЫ  ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИ3МА
В  ПРОИ3ВЕдЕНИЯХ  ПЛЕХАНОВА

Борьба  Плеханова  за  материалистические   .и`  диалектиче-
Iскиіе  традиции  философіской  ,мысли,  3а  маркісистIское,  научное
материалистическое  мировоз3рение  не  ограничивалась  популя-

гель:аГ.«ЕЬдПв#геё:йНе;бВа.х,[ЕРЁ#нееЧЁН#:аёс:[чееРсВкОоМйУнИеЗмдеацНкИоЮйКфНиИ:gсоФdиЭхFj
И3бр.   филос.   прОизШ3.,   Т.   1,   Ст`р.   501.
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2::8#g:ойвЖК:И:М[а§833аТИТЕ#е%ГаОн8:Еi:а#?К«3:Т;сМтааРнКоСвИлСеТнС#еИ:
Основных положений нового учения должна последовать деталь-
ная  ра3работка  относящихся  к  нему  вопросов,  ра3работка,  до-

:3:ggаЮмЕаЯ«Ком3#:РиТтаиЕFс%%г:еР##'е::::х?ТеНЕЬ:gт3м[;аУg:

€:РфеиМи:ЛоСсЯобЕ::%аgаоТбЬiВаасТтЬиЕ:тдор:%:8::::мМа:g;%::ТиСзКмОg,нфаИ:8:
тором он сосредото$ил главное внимание. Это было необходимо
прежде  всего  потому,  что  противники  марксизма  (неокантиан-
цы,  позитивиісты,  социологи  народничества,  анархизма  и  др.)
взяли под обстрел материалистическое понимание истории, уче-
ние   марксизма   о  3акономерностях  общественного   развития.
Одни   враги    марксизма    (например,   социологи-позитивисты)
утверждали, что марксизм, поскольку он не установил общих,
вечнЫх  пРиНципов,  котоРые  моЖно  бЫло  бы  считать  законами

::ТмОРкИ:LаНлеизМуОgбеiеСсЧт:t:ТнЬоСгЯоБаg::?#яС:сЦеИхО::Б::йиИэпНоехГРдg;:
гие  враги  марксизма  (например,  неокантианцы типа  Риккерта
и др.)  нападаjlи на марксистское учение о закономерностях об-
щественно-исторического   развития,   утверждая,  что  историче-

:#::оСgбнЬ:;Ик:СнТеОтЛ:иИкНадкИоВйИЗ53#ЗНжЬ:#иеПоОтВкТрОьТтИьМgёЕ:Ое%аСкООЦнИi
ИжС;:g#сКоцЭ:ООлМоУгиПеРйИ;%::И::#Ё:ыНха:ТаОсйсЧgВиОсеюОрТЕиИЦиа:g:о#:

ное ,возвеличение  ею  роли  правителей,  законодателей,  идео-
логов   и   т.  'п.;  в  Lнароднических   социологиче.ских   коНцепциях
эти  традиционные  во3зрения  буржуазной  социоjlоги,и  допол-
нялись  волюнтаристским  представлением  о  том,  что  историю
двиkут    вперед   «герои»,   «критически-мыслящие    личности»
'и т.  п.

Враги марисизма, в тюIм числе и скрытые, проникшие в рабо-
чее движение, пыталиIсь «отсечь» философIию и социологию марк-

Еg#са%Рк%Гбь°[ТЁ3Х::'рХТиВвеgлЖи%:Я'т::%идОз%%-нХи:О€3:оТоамР#:е:кЗF:
материализма»  и  не  придавали  никакого  значения  роли  над-
строек -идей  и  политических  учреждений  в  жизни  общества,
а  в 80-90-х  годах  якобы.стали  изменять свой  взгляд, заменив
«экономический детерминизм» «волюнтаризмом». Если предста-
вители  субъективной  социологии  лживо  обвиняли  марксизм  в
игнорировании   идеологии,   то   «легальные   марксиісты»,  берн-
штейнианцы  и  «Экономисты»,  прикрываясь  флагом  марксизма,
объявляли себя сторонникам,и  «`эконIсшического  материализма»

1  Г.  В.  :Плех ан\о в.  Социіаливм  и  политиqеская  борьба.  Избр.  фиIло6.
произв,,  т.  1,  стр.  69-70.

'80

и  отрицали  роль  субъективного  фактора,  принижали  роль  ре-.'
волюционного движения, революционной теории.

Разработка  теории  исторического  материализма  в  80-90-х'
1юдах была особенно необходима  потому, что в это время пер-
востепенное   значение   в   революционном   рабочем   движении
стал  приіобретать вопрос о субъективном  факторе истории, т. е.
об активной деятельности пролетариата, народных масс, о роли
идей, общественного со3нания в жизни общества.

Вслед за  Энгельсом этими вопросами  в 80-90-х годах,  на-
ряду с  Лафаргом,  Мерингом,  Бебелем,  Лабриолой,  стал  зани-
маться Плеханов, написавший ряд блестящих сочинений по во-
про.сам  исторического  материализма.

В центре внимания Плеханова стояла защита и поhуляриза-
ция важнейшего принципа марксовой теории исторического ма-
териализма:   «общественное    бытие   определяет  `общественное
сознание».  В   противоположность  народникам   и   анархистам,
утверждавшим,  что  история  движется  вперед  лишь  благодаря,
сознанию и воле людей, которые якобы не зависят ни от каких
внешних   материальных   факторов,  Плеханов,  анализируя  все
богатство   й    разнообразие  явлений   общественного   сознания,
вслед за Марксом   и  Энгельсом  доказывал,  что и в прошлом,
и в современную эпоху сознание и воля людей в конечном счете
обусловливались    материальными   условиями   общественной'
жизни и были направлены либо на приспособление к этим усло-
виям, либо на их преобра3ование.

Люди -не рабы собственных общественных отношений, Они
могут быть их господами, если они по3нают законы развития об-'
щества. «Ра3 мне известны, -пишет он,-законы обществещо-
исторического движения, я могу влиять на него сообразно моим
целям,  не смущаясь  ни  проделками  шальных  атомов,  ни  тем
соображением,  что  мои  соотечественники  в  качестве  существ,
Одаренных свободной волей, готовят мне каждУю данную ми-
нуту целые вороха  самых удивительных сюрпризов»

Особое  внимание  обратил  Плеханов  на  дальнейшую  кон-
крети,зацию     некоторых   вопросов     исторического     материа-
лизма,  по которым Маркс  и  Энгельс  выдвинули  общие,  руко-
водящие принципы, но не успели еще детально их разработать:
развитие  различных  форм  общественного сознания  и  их  влия-
ние на жизнь общества, роль` личности в иістории, проблемы э.с-
тетики  и др.

Через вісе работы Плехіанова краісной нитью іпрохюдит мысль
о  том, что  народные  массы-творцы  истории;  в  противовес
субъективной  ісоциологии  он  дока3ывает,  что  ни  один  великий

наи'стГо.риВk.#3%ре.Хфаи:оОс:.прКоиВз%Т,Р:.Сl,%т3.а35В9И5?ИИМОНистическогов3гляда
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шаг в  историческом  движении   человечества   не   может  совер-
шаться без участия великого множества людей, т. е. масс. «Кто
разрушил  Бастилию? -спрашивал  Плеханов.-Кто  сражался
на баррикадах в июле  1830 и в феврале  1848 г.? Чье оружие по-
разило  абсолюти3м  в  Берлине?  Кто  сверг Меттерниха  в  Вене?
Народ, народ, народ, т. е.  бедный трудящийся класс, т. е. преи-
мущественно  рабочие...  Никакими  софизмами  нель3я  вычерк-
нуть  из  истории тот факт, что  решающая  роль  в  борьбе запад-
но-европейских стран  за  свое  политическое  освобождение  при-
на.дщежа]іа  народу  и тольк;о народу»\.

Плеханов    нанес    удар    по    субъективно-идеалистическим
взглядам народников  и  анархистов,  которые превращали  исто-
рию общ6ства в арену деятельности героев, идеологов,  kрIIтиче-
ски-мыслящих  личностей.   и   т.   п.,  считали,   что   «инертная»  и
«неподвижная» масса может быть приведена  в движение лишь
по воле  героев,  выдающихся личностей  из  интеллигентной  сре-
ды. «Интеллигенция,-писал  он  о  народнических взглядах,-
играла в наших революционных расчетах роль благодетельhого
провидения русского народа, провидения, от воли которого за-
висит  повер`нуть  историческое  колесо  в  ту  или  иную  сторону...

FаРтО:3:3:ьдяинссттывобЕ'gтиих::р::;iнч:гооосноицg::ибзомлаь.шБо;3ттарруид:р:%%:
вали  немедленного  создания  «боевых»  органи3аций  в  народе,
не  воображая,  что  о.но  может  встретить  какие-либо существен-
ные препятствия.  Наконец, сторонники «Набата» полагали, что
інашим  революционерам  стоит  толвко  «3ахватить  вла,сть» -и
.народ  немедленно  усв,оіит  ооциалистические   формы   общежи-
тия...  Тяжелый  опыт  скоро  показал  нашим  революционерам,
что .от жалоб на  мало3емель.е бесконечно далеко до выработки
определенного классового сознания и что от бунтоIв, присходив-
ших  100  и  200 лет тому  назад,  нельзя  умозаключать  к  готов-
носьИаНпарРиОмдеареВ3:СеТйанТоЬгоВкНрааСхТаОЯнТре3д:Е::сЯк»и2±во3зрений,обна.

руживших свою несостоятельность, поскольку они не связывали
свои  надежды на социалистическое преобразова'ние общества с
рабочим  к.rlас.сом  и  игнорировали  развитие капитализма  в  Рос-
сии, Плеханов  подтверждает  вывод  Маркса  о  том, что «wdе#
«посрамлялись»  всякий  ра3,  когда  они  не  совпадали  с  реаль-
ными,  экономическими   интересами  того  общественного  слоя,
который   является   в   данное   время   носителем   исторического
прогресіса.  Только   понимание  этих   интеріесов   и   может  дать

1   Г.   В.   Плехан,ов..   О   зіадачах  социал.и!стов   в   борьбе  с   голо.доIм   в
РОСС2ИИf. СвО.Ч.hТ* е[[х'іа,#.o-в.Лйа]ш92.8'р::Е,аг4л°а5с'и:?6йзбр,.   филос.    произв.,  т.1,

стр.    154,    155.

J82

ключ  к  понима,нию  дей,стівительног.о  хода  `историческог.о  раз-
вития» '.

Считая,  что в  конечном  счете  всеобщей  причиной  историче-
•ского  прогрес.са  является  развитие  производительных  сил,  вы-
зывающее  изменение  в  общественных  отношениях,  Плеханов
требовал,  чтобы  в  .социологических  исследованиях  выя,снялись
также особенные  причины  исторического  движения  ра3личных
народов, т. е. та историческая обстановка, в которой происходит
развитие  прои3водительных  сил  у  данного  народа,  и  вместе  с•тем учитывались единичные причины, т. е. личнь1е особеннос.ги
лействующих  в  истории  лиц  и  различные  исторические  случай-
Ши%дТ#Зи"дбуЛаалГьОндуаFфКиОзТиОоРнЬgМуиС%§Ь2\."ПОЛУЧаТНашонец+вою

В  своих  сочинениях  «К  вопросу  о  развитии  монистического
взгляда  на  историю»,  «К  вопросу  Q  роли  личности  в  истории»,
`«О материалистическом понимании истории» и др. Плеханов по-
казал, что марксизм вовсе не отрицает роли личности в истории.
'С точки зрения  марксизма,  «влиятельные личности»,  благодаря
особенностям  овоего ума  и  характера,  могут и.зменить иtiдиви-
.дуальную физиономию событий и некоторые частные их послед-
ствия, но они не могут изменить их общее направление, которое
определяется другими причинами, т. е. в последнем счете разви-`тием  прои3водительных  сил  общества.  Роль  подлинно  великих
людей, по Плеханову, состоит в том, что они являются начина-
телями, иібо видят дальше других и хотят .сильнее других. Вели-
кие люди -это те, которые решают научные 3адачи, поставлен-
ные предыдущим ходом  общественного развития, указывают и
берут на себя почин удовлетворения нужд, созданных этим раз-
витием, больше вісех способствуют решению великих обществен-
ных  задач

Но сами  по  себе  выдающиеся личности  не  могут решить,
ра3ъясняет  ПjlеханоIв,  великих  исторических   задач,   свершить
коренные  ,ооциальные  преобразіо.вания.  для  их  оісуществления
необходима  а,ктивная деятельность  революцио.нных  масс.  в  ко-
торой Iвеликие лIqди  могут  выполнять  руко.водящую  роль,  еtсли
они  ведут дело ів том  напра,влении,  в  како.м  закономерно  идет
Qбщеіственное развитие, ,в .соответіствии с коренными интересами

1   Г.  В.  П л е х а н оів.  К  вопрIосу  о  развитиіи  моніистического  в'згляда  на
ИСТО8Иг?.  вТЗбпР.л€ИхЛаОСн.UоПg.ОИkВ.'в:iр[6с;ТРЗ  $%7jи   личности   в    истоірии.   Избр.

;т::;3,::;ПiР:О::Ёк:о:рт:о:дkо:iЗiсЬ!i::2Тг:3о:ф::СЁ:с:оТЁ:ал:Сх.а*;у:к:аС:в:ЯикТвнео#дгЬ:НтО«СеЧЬ:рк#фВЁ::Ж:Ё:кН:И;:
к  вере  в  то,  что  «истории  любого  периода  нет  никако1.о  дела  до  того,  что

Жgl5:С;:}i8;.Те  ИЛИ  ИНЫе  лИчнОсти»  (S.  Н о о k. ,Магх  and  the ,Магхists. N. у..
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передовых   общественных   клаісіс,ов.   «ПОка,-говорит   'Плеха-
нов,-существуют  «герои»,  вIоображающие,  что  им  достаточно
просветить свои сіобственные головы, чтобы  повести толпу всю-
ду, куда им угодно, чтобы лепить из нее, как из глины, все, чю
им  вздумается,-царство   ра3ума   оістается   красивой   фразой,
благоріо.дной   мечтою.   Оно   начнет  приближаться  к  .нам  семи-
мильными шагами лишь то'гда, когда сама «толпа» станет геро-
ем исторического дей.ствия  и  когда  в  ней,  в  этой  серой  «толпе»,
разовьется  соот\вектвующее  эт`ому  самосознание...  Субъек"в-
ная  философия  кажется  нам  вредной  именно потому,  что она,
меша,ет  интеллигенции  содейіствовать  развитию  этого  самосо-
знания, противо,поставляя  толпу  героям,  воображая,  что  тол,па
есть не  более,  как  совокупность  нулей,  значение  которых зави-
сит лишь от идеалов становящегося во главе ее героя» 1.

Вслед  за   Энгельсом   Плеханов  доказывал,  что   признание.
объективной необходимости законов исторического развития во-
все не исключает  (как то утверждали Штаммлер, Струве и мно-
гие  другие   буржуазные   социологи)   свободной,   сознательной,
деятельности   людей.  «...Сознание   безусловной   необходимости`
данною  явления  может  только  усилить  энергию  человека,  со-
чувствующего  ему  и  считающего себя  одной  из  сил,  вызываю-`
щих  это .явление» 2.

Рассматривая  историческое развитие .с точки зрения  необхо-
димости,  утверждал  Плеханов,  соци`ал-демократия  и  на  своюі
собственную деятельность смотрит  как на  необходимое  звено  в
цепи  тех  необходимых  усл,овий,  совожупность  которых  делаетл
неизбежным торжество  социали3ма.

Плеханов, \исходя  из  принципов  марксовой  теории   истори-`
ческого материализма, дал глубокое освещение вопроса  о фор-
мах   общественного   со3нания,   идеологиях,   о   закономерно-
стях  их  развития,  о  механизме  их  обратного  воздействия  на

:кноанЁжатg3Е#ситриучяес::уй]зтаодчакчиу,33:н:3в3gggйт:кеобиъ:скн;тс:
ства,   религии,   философии-и   проч[их]   идеологий

:::Ч:;идмаеТнЬенНи°:О:йсС::ЬрН:еи.ПЖ::РоЖчё::И:аМжанТ:х?[3ТаЛИЗМУ]В'
Решая эту 3адачу,  Плеханов  философски обобщил  большой.

конкретный материал по истории  философии  и  политической
мысли,  истории  искусства, этических учений,  истории  религии и
других  идеологий.  Работы  Плеханова  по  этим  вопросам,  исхо-
дящие из марксовой теории исторического материализма и мето-

:аилИ;СсТ«:Ё;:;:;Ёт;уб;РнХх:Ё,ИЁЛс::iеП2Ёк;ИВ:::ПпР:ОТОСсУ:лО:;Р:а:ЗЁвЁа:»:::*т:и)С,Т:мЧ;::;;:и,иВ:iЛзЯ:д:а_
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да материалистичелкой диалектики, свидетелытвуют о том, что
в лУчшую, революционно-маркси,стскую пору своей  деятельно-
сти, в период домонополистическо1ю капитализма он в ряде слу-
чаев  творч`ёски  подходил  к  проблемам  марксистской  социоло-
гии  1.

В своих сочинениях Плеханов вслед за Марксом и Энгельсом
доказывает, что различные идеологии в конечном счете обуслов-
лены ра3витием способа  матеIриального пріоизводства, но на их
содержание и особе.нно на  их форму оКазывают большое влия-
ние надстройки -іполитичес'кий істрой, ра3личные  формы обще-
ственного  оознания,  мыслительный  материал,  унаіследованный
от предшествующих эпох, и т. д.

«движение человечества,- писал Плеха'нов ,-... #ико3ба #е
совёршается в гЕлоскости од_ной экономики ... П`Uть от одIю_d тоц-
к:и гiоворота к дрUгой всегда лежит через «на:дстройкU}». Эконо-

:g#:з:ОсЧzgз::::ОГf::аН%аТОsРе*.еСБ%zFТн:%%:д:°Ё%ЮdаОsНе:йаН::::Ё8'
только   церез   посредство  н.адстройки, всегд`а т.оллькю  через по-
средство  известных  политиче,ских  учреждений» 3.

1  іБуржуазные  идеологи  в  своіих  книгах  іо  марксизме  хотя  и  піри3інают
большую  эрудицию  Плех,анова,  но  непр.авильно  приписывают  его  маркси-
стским  работам  перио,да   1883-1903  гг.  догматизм  и  доктринерство,  склон-
НОСть  к  эвоJIюllиоН.истской   метафи3ике  и  «экономичеСкому   материалИзму».

іZI;еj%jii,:айg:,Ке:#е:sепii;К9С5g:еег::К§О8-#:гКu:S:s±::h::аиЛйе#:;еЧ#е::igа:вhйаея,#оl:ЕiИ#s::нЁs:

и   другие   русские  революционеры   восприняли   революционный   и   атеисти-
ческий  характер  марксизма,  сопровождает  это  признание  грубейшI"   вы-
мыслом  о  том,  что  это  учение  «носило  доктринерский   и   мессианистский

::еРЁ:Т§РеЁТо:вРеПтОЗ:ОоКЁУИ-€е:ю«КздеЁеаi%К::#еg#ИЁЬг»ГаРБУе:Р:ИКа:.::,5еЁ::s:ог:О:Ии#а%tЁЁjihgmсuиs:
Беiпе   Gеsісhiісhtе   uпіd   sein   System   im    dег    Sоwjеtuпiоп.    Viегtе    Аuflаgе.
Wiеп,   1958,  s.   129),  пытаясь  и3обра3ить  Плеханова  доктринером,  чуждым
революционных  преобразований,  утверждает,  что  он  якобы  сосредоточил
все  свое  внимание  «на  экономической,  детерминистской  и  эволюционнойг
стороне  марксизма».

новуВк::т#аенсВтРвеоМЕ::#:::Е#йеЕ:3g#ZзО#.НЫв:g:::Еg:ЖИ:ZЕ::,аЕ:оП«Лпе:8:
ханов  на  практике...  был  склонен  искать  поддержку  в  этическом  идеализ-
ме   Канта.„   Борьба   за   «освобождение   рабочих   от   ига   капитала»...   гіри-

:ЁР%Т;аЁ§g;Ё)Я;о:Ё::::Ё':Н:i::::СТ:О:с:МсЯтРОа:lС:Т:О:Р:ИыЯ:Ёа;Ч::Ё:ЁжiеЁ:ЛиОяggi:ИрИ:ЭвТ:ТрЧ:е:::Ё:а:-
всем   содержанием   марксистских  работ   Плеханова,  созданных  ів   1883-
1903   гг.

: F бвУ.дЁ #еей:ТаВ3Воа:?  СнаеМс%оСлОьбк°ой.=оРвеdi  защиту  эк,ономиіческо.го   Ма-
териализма.  И3бр.  филос.  произв.,  т.  11,  стр.  21б.
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ПЛеХанов  ярко  и  убедительно  опровергает  івульгаризатор-

ЁЁЁе:в::::3:3леL:;:Е:%::аgЁи:ЁдЁЁи:лхх::ЁЁЁоЁjу:3:ЁигЁоЁаг;3ЁЁ:gе:рЁЁg;ЁлЁйвЁ::3;#:;:
дОЖеСТвенный образ, научное понятие, философскую идею Не-

§iЁ:;::с.:§ен:§ЁI:мg:в:ыа::Ё;:Б::Ёi{:лgа:С:С;ЁЁЁХ:Е=:у::ёЁ:::со::#о#о%О::
:&ЖеТеоН%:о:#::#::Ий}i9иГЛиа:ГОп.ТОаТ:РсЬi:з:Р:дэСтТиа:ЛвеоНзИнеи:ндоЁ:неи:
И  СУЩеСтвование  филIосо,фских  и  религиоізных  взглядов,  якобЫ
ВЫЗЫВаЮтся   появившимся   в   первобытнообщинном   строе   И
СОХРаНЯющимся  в  классовых  обществах делением  общества  на

Ё§:Ё:оИк3::з:ь:§ЁЁт,Ече:Р:ВГt::Нi:iЁЁЁ%Ыч3#и€:Sд:рЬ;Шг§ЁорфЁд:е:о:л:о:г:и:ЁОеМПвЁЁ:ТЁ:
дЫt  .ВОЗНикшие  в  первобытном  ,обще,стве,  пIорождены,  в  конеч-

:::боСсЧтеъТ:tчН#ЗоКвИе#аУ::;::МстЕ::ЕИнТьТ#иПсРиОлИаЗ::д:Б:Лр%iЁ?:::;
СЛедСТВии  же  в  обществе,  разделенном  на  классы,  идеологии
РаЗВИВаются под сильнейшим влиянием классовых отношений,
КЛаЁСрОиВнОцйиЁ%Е:€:[6  верно  решает  плеханов  вопроС  Об  ОТЛИЧИИ

ОбЩеСТВенных  наук  от  наук  о  природе,  о  классовом  характере

8би::g:аеьТНн=Хтg.€Уgён%3:Ъ:и:ечОтКоаТк:%:НыЦ#иИм:РсУоГцИиеаgzgтЖиtае%:g:
МаТеМаТика»,  заявляют,  что  немыслима  как  буржуазная, так и
ПРОЛеТарская   политическая   экономия,   Плеханов   опровергает
ЭТОТ ВЫвод  как  научно  несостоятельный.  «Этот довод,-пишет
оН..г--ТОЖе ,основывается  на смешении  понятий. Математика  не
МОЖеТ  бьlть  ни  социалистической,  ни  буржуазной;  это  веРнО;

i::i:И°в:Вн%:б:Еяе::П:Р:Ё#оеg#з;.:%,аПТаSFОд::щ::ЁтkвТо:ор%gО:Л;О:Г:И:Ч:есС:К:Г:ОИ#::

fg:#:ЛсЬоНз%'аg:с"яе:gg:СоЯiнВо%:ьЭzg;;Т;азgо"#еg3#щ"еес"т'веЭ::#йggу:z:
РаВНО Как и н`аучного со#wсиюл4сL.  Поскольку буржуазная эко-
НОМИЯ  СоогGетсгGуег  определенной  фа3е  общественного  РазВИ-
ТИЯ,  ПОст,ольку  она  заключает  в  себе  #сzуи#ую  #сгZ{#у.  Но  эта
ИСТИНа   Ог#осиге,o6#о   именно   потому,   что   она   СООтВеТСТВУеТ
ТлОЛЬтКлО^._   известному       фазису      обйественного      разви;ия.
А   ТеОРетики   буржуазии,  воображающие,  что   общество   на-
ВСеГда должно остаться в своей буржуазной фазе, приписывают
СВОИ'М  'ОТносительныIм  истинам  aбсо,сюг#оG  з#сZt6е#zJG.  В  этоМ  И
ЗаКЛЮЧается  их  коренная  ошибка,  исправляемая  научным  со-

J8б

щиализмом,  появление  которого  ,свидетельствует  о  том,   qто
буржуа`зная  эпоха  обще,ственного   развития   приближается   к
своему  коНцу» 1.

Плеханов глубоко раскрывает социальные и гносеологичес-
`кие  корни  политических,  философских,  эстетических  и  других
идей,  выясняет  взаимные  связи  различных  форм  обществе11-
ного сознания в идейной жизни разных народов и  показывает•ту  роль,  которую  идеи  играют  в  обществе,  Оказывая  то  рево-
`люционизирующее, то тормозящее влияние на экономическую
его   основу.   Он   предостерегает   от   «суздальской    простоты»
вульгари3аторов,  которые либо  видели  в  неверных  и  ошибоч-
ных взглядах лишь  чепуху,  плод человеческой  глупости,  либо
объя,сняли  любые  идеи  корыстными  интересами  мыслителей,
лринадлежащих к господствующим классам.

Задумываясь  о  том,  почему  идеализм,  несмотря  на  явные
лреимушества  научн.ого,  материалистического  взгляда  на  мир,
длитеJIьное время господствовал в со3нании многих людей, Пле-
ханов дал  научное объяснение социальных  и  гно.сеологических
причин  этого   явления.  Он  показывал,  что  такими  причинами
•.являются:  медленное  развитие  естествознания,  наличие  много-
•численных  случай1юстей  в  истории,  когда  действия  людей  не
приносят желательных результатов, проникновение религиозных
и идеалистических во3зрений в нравственность и другие формы
общественного  сознания  (где  они долгое  время  сохраняются  в
«снятом виде»)  и т,  п.  Конечная причина в,сех этих явлений оо-
стоит  в существіовании  общества,  разделенного  на  клаIссы,  где
средства материального и духовного производства принадлежат
.эксплуататорам.

В  то  время,  когда  Плеханов  был  революционным  маркси-
rстом, Он придавал  большое значение развитию передовых идей
в жизни общества, выяіснял  активную р.оль этих идей  в  рев,олю-
ционном  преобразовании  общества.  «...Бе3 революционной тео-
р`ии,-пIисал  он,-нет  революциіонного  движени'я, в иістинном
смы,сле этого сло,ва.  Всякий  класIс, стремящийся  к  своему осво-
`бождению,  в.сяvкая политичеIОкая партия, добивающаяся  господ-
ства,  революционны  лишь  постольку,  поскольку они  представ-
ляют собою  наиболее прогре,ссивные общественные  течения,  а
\следовательно,  я'вляютс.я  н,осителями  наиболее  передо,вых  идей
€воего  времени.  Революционная  по своему  внутреннему  содер-
жанию  идея  есть своего рода динамит,   которого   не  заменят
никакие  взрывч`атые  вещества  в  мире»2.  Не  случайчо  в  своем
3аключительном  слове  на  11  съезде  РСдРП  Плеханов  горячо

соци,алГйзмВ:» ПФГ 3Ёг%лНь3а:. сЕЕ.:дтИ.СЛхО[ЗИсетр: 9Е:РеВОдУ   «Р аЗВИТие   н аучного
2  Г.  В.  П л ех а н ,о в.  Ссщиализм  и  политищескаяг  борвба.  Иэбр.  фи'лос.

произв.,  т.   1,  ,стр.  95.

J87



поддержал Ленина, выступив за внесение научного со.циализма
в стихийное  рабочее движение.

Но  е,сли  Плеханов  в  период  до  П  съезда  партии  немало,`
сделал, чтобы  научно выяснить  роль идеологий  в жизни обще-
ства,  философски  обосновать  большое  значение  субъективного-
фактора революции, то в практике социал-демократической дея-
тельности  он допускал отступления от марк,сизма  в этих вопро--
сах. Он  недооценивал революционную инициативу русского ра-
бочего клас,са, который мог стать и становился гегемоном в бур--
жуазно-демократической  революции,  не  подчеркиван  роль про-
летариата,  как  руководителя  крестьянства,  способного  внести
революционные идеи в сознание крестьян, и в то же время пере-
оценивал степень демократических настроений либеральной бур-
жуазии.  Плеханов,  воевавший  с  бернштейнианцами  и  другими
ревизионистами  в  российском  и  международном  рабочем  дви-
жении  за  революционную  теорию, н.е выступил  гIротив  распро-
страня'вшихся  и  укреплявшихіся  ,во  П  Интернационале  оппор-
тунистических   и   метафи3ических   тю  своей  философской  сущ-
ности   теорий   о   «всесилии»   производительных   сил,   теории
«стихийности», принижавших  роль  субъективного  фактора ре-
волюции.  Это  было связано с тем,  что  Плеханов  «загляделся»
на  те  ф.ормы  рабочего  движения,  которые  получили  распрост-
ранение  в  западноевропейском  рабочем  движении,  в  партиях
П Интерна1іионала, и не увидел необходимости создания марк-
систских  партий  нового  типа,  непримиримых  к  оппортунизму,
к теория,м  «стихийно,сти»  и  т.  д.  Эти  его  ошибки  разроіслись  в`
систему  в  меньшевистский  период  его  деятельности,  помешали
ему  творчески,  по-марксистски  подойти  к  новым  историческим
условиям  эпохи  империализма,  к  революционным  движениям
этой эпохи, Особенно в  России, куда  к на'чалу ХХ в. переместил-
ся центр  революционніого движения  в Европе.

Что  же  касается  работ  Плеханова  80-9О-х  годов  и  начала
900-х  годов,  в  которых  он  защищал  исторический  материализм
и конкретизировал  ряд его положений, то, несмот,ря  на  отдель-
ные  ошибки,  содержавшиеся   в  этих  его  трудах,  Они   были   и'
остались  ценным   при,о.бретением   марксистской   филосфской
мысли.

5.  ВОПРОСЫ  ИСТОРИИ  ФИЛОСОФИИ
в трудАх плЕхАновА

Вслед за Марк'сом  и Энгельісом  Плеханов Ь 80-90-х годах
Х1Х  в.  выступил  как  один  и3  первых  марксистских  историков
философии  и прежде всего как истt>рик материализма.  Пробле-
мы  истории  философии  рассматриваются  в  книгах  Плеханова:
«К вопросу о развитии  монистического   взгляда   на   историю»,
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<{Очерки по истории материали3ма», в двухтомном труде о Чер-

:г:Ё:я:>:С;:#j:В:ЕР:алб&О%ТЕа€ХрЁ::р=ием::Ёа:i:::Оа:сГ#О!д3:ИВкЗg#н:еНЁg:;#:
лософии», в статьях об  утопическом социализме, о Белинском,

;;;#уЁб!еЁд:иЕтg:Ё:ь:нЕjСНЁ::еБкЁЁЁНГЁ;ЁТ:Р:а:::И::е#м:я:СвКgО3аГ:О:Е=и#нЗа%3€З:Роеп::И:Я:::.

ЁЁЁ:Л:И::М::с:;#маi:И:ЗрЬМ:;а:о:д:н:о:йОмбэЕ%д3хрНиуЫгSоой:»3;.LТgЁ#ен:о:ЁТ:в:%ЁеисйБЕ::

Б::;Е::::К#3виМтаиТяеРмИаатЛеЪЗиМалиОсТичРе%:%#*%%%Тфи#аК    ВЫСШ'dй
В  отличие  от  Гегеля  и  других  идеалистов-историков  фи-

i`:;39gИнлКеОхТаОнРо:%:%::gиЖаалЛиИзмИп3раеМдас::#ВакЛаИкМр%Тз:РиИваЛюИi:ёс:

gg#ЧоНбОiеgтИвРа?ВБЗ;РьешНgЁ'3::LРуаг%#ЮпЕ::аЕ%:еаР3:ЕоПтРоО,ГЕ::СоИнВ,НдЫе:

::g:НиОФаеНйаеЛрИбЗаИхРаУ,ЯубУеЧ::тИеЯль€:ИпНоО:аЫз'алфB:::g:::ИэХтиМха;:::3gИ=
материалистической философии в целом в развитии общечелове-
ческой  культуры, в идейном подготовлении  марксизма.

В  марксистском анализе истории  материалистической  фиIю-
софии, данном Плехановым,  содержались  отдельные  ошибки:
так, он преувеличивал черты сходства между учением француз-
ских материалистов и материалистическим элементом в филосо-
фии Канта, иногда сближал теорию по3нания марксизма с «тео-
рией  соответ.ствия»   позитивиста-агностика   Спенсера,   считал
марксистский  материали3м  «родом спинозизма*  не  всегда  об-

#3ГоафЛиЁ°%F:З%дВЕ:gтавНуИюе±€г:Оk::gр°иТаЛлИиЧза::.МЁ3КвСИfіСЖ*
ханов  дал  ценные  научные  исследования  и.стории  домарксист-
с,кого материализма,  показал его  великую прогрессивную  роль
в истории философии.

нииО#:Б:::gм#ЁРлИе&:Е%:gое#рбкаиХваа#,е::оР#:р:сП°идГg:::#:
сделали значительные шаги «в смысле d"## рсюрсьбо"w
философии Фейербаха» З, обогатили материали3м такими приоб-
ретениями, как диалектический метод и материалистическое по-
нимание   истории.   Плеханов   вер,но   оценил   революционный

На;ьСТ:З.РРвю.П#Лзл3Е:ха9Нин:gВс:..Ё8:§§!::Гё?:оР:аъЗ%ВсИfБ8маМрОк::::ИаЧеС:::Ор.ВЗфГ:::са.

произв„  т.   111,  М.,   1957,  стр.   128.
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характер  возникновения  философи,и  марк,сизма 1;  он  утверж+
дал, что «поя,вление материалистической филоісофии Маркса -
это  подлинная  революціия,  ісамая  великая  революция,  какую`
тольк.о знает иістория человеческой  мысли» 2.

Плеханов  анали3ирует  также  диалектическую  традицию  в
фило.софской  мысли  человечества,  показывая,  что  диалежтика
освободила  человеческую  мысль  от  пут  метафизики  и  проло--
жила путь филосіофии марксизма.  Особенtно велики в этом от-.
ношении  заслуги  Гегеля.

ско:*;°ренйа::а«ТR%а"лГиР»Оg]Н9еоFЗг.ТУиЧ:»dрОуПгХ&ЛсИвКООиВха=Б8Ёз:еГдРеУнЗиИяН=
Плеханов защищает прогрессивный диалектический метод Геге-,
ля  от  нападок  со  стороны анархистов,  народнических  идеоло-

БВфИи#%g:ЪХскМоейТа$еИаЗкИцК#:й.О:к?.:3ЛтуЯ.:оЩИаХлГегГ:Лбе;СуКУ#ИоагЛБКеТ:=
с а...  іосмеливаются   называть   философией    реакции    жалкие
люди,  лишенные  в.ся.к.ого  философ,ского  образования,  не  про-
читавшіие  ни  од`ной  страницы  из  сочинений  Гегеля  и  вряд  ли
даже   издали   видавшие   эти   сочинения!   Невежество   всегда
было IСамоувеРенно,  заноочиво  и хвастлив,о,  но  в данном  слу-
чае оно перешло всякую меру в своей самоуверенности и 3анос-
чивости  и  в  своем  хвастливом  стремлении  «к р и т и к о в а т ь»
совершенно  незнакомые  предметы!» 3.

Вместе  с тем,  Плеханов  убедительно  критиковал  философ-
ский идеали3м Гегеля: для Гегеля, писал он, наука в последнем
счете была теоди.цеей, изучала абсолютную идею, а абсолютная
идея  была  псевдонимом  бога;  учение  о  сверхиндивидуаль.ном
сознании,  пр;шявшее  наиболее  законченный  вид  у  Шеллинга
и  Гегеля,  носило догматический характер  и вело  к метафизике-
в худшем смысле 'этою слова.

Плеханов ясно видел коренное отличие-материалистической-
диалектики Маркса  от идеалистической диалектики  Гегеля.  Он
неоднократно`^ Отмечал,  что  диалектика   в   философии  Маркса
«П'Ревратила'сь в полную п|РотиВ|o,положноСть то|11о, Чем она была
у Гегеля. для Гегеля диалектика социальной жизни, как и вся-
кая диалектика конечного вообще, в последнем счете имеет ми-
стическую  причину,  природу  бесконечного,  абсолютного  духа.

пон,и'мРлфрИеЕ%:ОюфцСиКи?йвЛаТиFлРоас:УфРи:и,,Н:РреоЕЗ3е#::3#д#ggkс=:#,ЛеиХа%:Зт:,:

Ё:i::iЁ;Ё;;;:ЁОЁi::ЁЁЁ§Ёс;е;Ё:ЁЁеЁРЁiа;:Ё;:Ё:Ё:ЁРЁз:gЁНЁТ3Ё:§Ёi;;«ЁЁЁЁЁЁЛ:Ёа:;§Ёi:нЬ:Ё;ЁЁЁi;§;Ё;Ё;ЁКЁЁ:Ё:Ё:ЁИЁjЛЁЁе:jи:и
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У Маркса она 3аIвисит от іоов,ершенно реаль'ных причин: о'г ра3-
вития средств производства., ксугорыми располагает общество» 1`

В  борьбе  с  широіко  раопространенными  в  Роосии  конщ
Х1Х  в.  іславянофильскими,  народническими  и  т.  п,  теориями,.
юсmорые  изображали  IрусскУю  мысль,  как  «самобытную»,  т.  е.
связанную  главным  обра3oм  с  идеалистической  и даже  мисти-
ческой  «традицией»,  стремились  обособить,  отоitвать  русскуюd
общественную мысль от революцион,ных течений Западной Ев-
ропы, Плеханов проводит в своих трудах глубокую и правиль-

=ggгриедс%gв:ытме:нтоейчеснвияя3#ип:g:g::gехврт3::ЕgЁ]оЕу6::ооЁоъЕ#ио:
показывает,  что  философская  мысль  в  России  ХVIII-ХIХ  вв.
испытывала  плодотворное влияние теоретической  мысли  Запа-
да и откликалась на революционные события в Западной Евро-
пе; в конце Х1Х в. лучшие представители русской общественной
мысли увидели, что правильной  революционной теорией  и для
России является марксизм. Плеха.нов показал, что русские рево-
люционные  мыслители,  Особенно  Белинский  и  Чернышевский,
были воинствующими материалистами и диалектиками, идеоло-
гами освободительного движения против царизма, вдохновите-
лями  передовой  литературы  и  искусства.  Трудами  Плеханова-
опровергались  измышления  реакционеров  и  либералов  о том,.
будто  рус.ская  революционная  мысль   была   беспочвенной   и
СТРЁlдлаеz:ндо%КТбРь:лНеЕ;ТжВ:М.буржуазнымлиберально-космопоЛИ-

тическим концепциям, которые не оставляют места для особен-
ностей исторического развития страны, национальных традиций
и  т.  д.   Он доказывал,   что   общие  закономерности   развития
идеологии,  в том  числе  и  философии,  специфическим  образом
проявляются  в  различных  странах  в  зависимости ,от  условий
экономического быта, клас,совой борьбы, Особенностей идеоло--
гической жизни, подчеркивал, что каждое литературное течение+
каждая  философская  идея  приобретает  свой  особый  оттенок,
иногда  почти  новый смысл,  в  каждой  из  отдельных цивилизо-
ванных стран.

Плеханова по праву можно считать одним из первых марк-
систских истори,ков русской философии и общественной мысли,.
хотя в его работах по этим вопросам были существенные ошиб-
ки,  особенно  проявившиеся  в  последующий,  меньшеви.стский
периIод.  Так,  например,  в  кни1`е  о  Чернышевіском   (в  издании+
1909 г.)  Плеханов просмотрел политическое и классовое разли-
чие либерализма и демократизма в России, что отмечал Ленин.
В трудах Плеханова недооценивалась преем6твенность материа-

1  Г.  В.  Плеханов.  Очерки  по  истории  материализма.  Избр.  филос.
прои3в.,  т.  Яі1,  стр.   162.
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листиче.ских традиций в России. Он не пока3ывал, что важней-

:gМиИеИг:Т:::;g:#иИк9:РбМьFлРиОВнаеН::лМьЕ%О:::;%епНоИлЯогЕ::сНкЬiЕе:'::::
риализм  Фейербаха  и  идеалистическая  диалектика  Гегеля,  но

ЕиЕа;;%::g#С::[Ч±СиК,а:лgжРfЗЕЛа#:ОуН#%-#ОО.КмР:%ЕЧаемСК#хТЕ?днИё
обратил должного внимания Плеханов и на то, чю главнь1м в
общественно-политических  и социологических в?глядах Черны-
шевского  и  других   передовых  русских   мы.слителей   середины
Х1Х в. был не утопический ооциали3м, а революционный демо-
кратизм,  выражавший  интересы  крестьянских  масс.

Серье3ным  вкладом  Плеханова  в  марксистскую  философ-
скую науку явилось применение теории исторического материа-
ли3ма  к  решению  методологических  проблем  истории  филосо-
`фии. Отстаивая выдвинутое Марксом и Энгельсом положение о
зависимости  философской  мысли,  в  конечном  счете,  от  эконо-
мических отношений и борьбы классов, іон в то же кремя видит
3адачу историко-философской науки в научном выяснении само-

:3кЕ?ОтТееС.СgаЁЗ:gмеgрИнЯосфт%ЕО:Рофg:%Ёи::`яС.Л8'не:%:gтУ:Т%:.ГЕБЁжЛ:ё
чем ответить на вопрос, #оt!ел4у развитие идей совершалось тем
или иным образом, надо сперва уяснить себе, ксzк шло это раз-
витие.  В  применении  к  предмету  наших  очер1юв  (по  истории
материали3ма.-Реd.)  это  3нач11т,  что  объяснить,  #оиеЛу л4сЕге-
риаiштшеская фшософия р.9З.g.и.валас? .так, каLк #Fh`тэгго виш"
у  Гольбаха  и  Гельвеция  в  XVIII  и  у  Маркса  в  Х1Х  столетии,
можно только после того, как ясно будет показано, t€ел4 бо!,Ос! G
действительности эта фиjюсофия, кот\Орую ггаг час:то гюнима\т

ilлеханов материалисiически ист6лковывает диалектический
взгляд  Гегеля  на  философские  системы  прошлого,  как  истори-
чески сменяющиеся ступени развития философской мысли, рас-
крывая  зависимость  этих  ступеней  ра3вития  философской  мы-
СЛИиОсТслПеОдТуРяеб::тС::ЁюОбфЩиелСоТсВоеgЕ3:ОпРлаеЗхВаИнТоИвЯ'п8#абе:б%#:iОоВё

3начение   преемственности   в   развитии   философской   мысли.
Вслед  за  ЭНгельсом  он  на  большом  материале  истории  фило-
софской  мысли  доказывает,  что  в  каждую  историческую  эпоху•философы  начинают  свою  деятельность  не  на  чистом  месте,
а  исходят из того мыслительного материала, который оставлен
им предшественниками.

Плеханов  предостерегает  против  вульгаризаторского,  упро-
щенческого подхода к филсюофии, против отождествления ее с

неправильно и даже совершенно извращали»

1  Г.  В.  П л е х а н ов.  Очерки  по  истории  материализма.  Избр.  фил,Ос.
пріоизв.,   т.   11,  стр.   35.
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политическими взглядами; фиjlософия и поли.тика, конечно, тес-
но связаны  меЖду IсобоЮ,  однаКО  Не  Каждый  революционер  в
политике был представителем передовой философии, и не каж-
дый історонник реакционных социально-политических идей был
реакционером  в  философии.

В  статье  «Гром  не  и3  тучи»  Плеханов  писал:'«Мыслитель,
сочувствующий  р е а к ц и о н н ы м  стремлениям  в обществен-
ной жизни, может тем не менее создать философскую систему,
заслуживающую полного в н и м а н и я и даже с о ч у в с т в и я
со  стороны  п р о г р е с с и с т о в.  Надо  уметь  различать  между
т е о р ет и ч е с к и м и  іп о с ы л к а м и  данного писателя и теми
п р а к т и ч е с к и м и  в ы в о д а м и,  которые он  сам делает  из
своих теоретических посылок. Практические выводы могут быть
неверны или враждебны делу человеческого прогресса.  Но в ю
же самое время  п о с ы л к и, лежащие в  основе этих неверных
или  вредных выводов,  могут  быть   и   верны,   й   полез-
ны,-полезны  в  том  смысле,   что,  будучи   правильно
ИдоСвТо\#Кв°=аащНиFL;°пНрИодагдрУТесНg=иЫвйндОь.ВОхдсИтЛрИемдЯеЖнеийЦ.еЛвЬgНтРпНоЗ

чему такие эпитеты как  р е а к ц ио н е р   или  п р о г р е с ,с и с т
никоим образом не характеризуют  т е о р е т и ч е с к и х  3аслуг
ИЛИ ОШИбОК даННОГО  фИЛОСОфа.  КТО ХОЧеТ УНИЧТОЖИТЬ ЭТОго  фИ-
лософа  во мнении  мы.слящих людей, тогг должен опровергнуть
т е о р е т и ч е с к у ю   часть  его  учения.  ТОлько  после  опровер-
жения  этой  части  он  имеет  право  указать  на  то  практическое
с т р е м л е н и е  или на то в л и я н и е  общественной среды, ко-
торое побудило мыслителя  и с к а 3 и т ь  и с т и н у  или  п о м е-
ш а л о  е м у  д о д у м а т ь іс я  д о  н е е.  При собЛюдении это-
го условия указание на политичеіские симпатии мыслителя  (ре-
акционер,  прогрессист  и  т.  д.)  будет содействовать  выяснению
гене3иса  (происхождения)  его заблуждений» 1.

Если в конечном счете характер  и содержание философских
идей зависят от экономической жизни общества, то это не озна-
чает,  полагает  Плеханов,  что  все  философы  господствующих
классов    сознательно    фальсифицировали     действительность.
И францу3ские просветители, и представители классической  не-
мецкой  философии,  и  многие другие  философы  были  искренне
убеждены   в  том,  что  их точка  3рения  на  мир-единственно
правильная,  служит  прогрессу,  науке  и  т.  д.,  в  то  время  как,
в  силу  исторической  ограниченности  своего  времени  и  своего
класса, они еще не мо1`ли дать адекватного познания мира и его
законов.  Но, как показывает Плеханов, бывали и такие случаи
в  истории  философии  и  общественной  мысли,  когда  идеологи
реаIкционных   ікласісов    (Беркли,   Ницше   и   др.),   пере,ходили

1  «Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова».   Сб.   V,   стр.    172-173.
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от  «бессо3нательного  Л|ицеМерИя»  ,к  «л.ицеМерию  |сознатеЛьН.О-
м`у» и и,звращали дейіствительность, строили ,свои  философские
учения,  исходя  из  предвзятых  реакционных целей.

алиg#:ТТЯУаЯнг::ИkИ.бсУуРр#йНб=';веагВаТ%Р:;.):ОплИ&Т8Еgg,о:Ж:-,
что  историки  философии  должны  были,  не  ограничиваясь  изъ
ложением  понимания  природы  и  познания,  рассмотреть  соци-

алиь:О-иИсС:ОрРиИиЧ»е.'С8Инео%рЭаТ#:::К::иИмдаенИиеф::°а%8тОВ#г:gр;iфоТвЛаОнСиО:
маркси3ма буржуазными историками философии, на то, что «ни
историки   философии   вообше,   ни   историки   материализма  в
частности  не  дают  себе  даже  труда  упомянуть  о ело  (Марк-

Преод6левая-коренной  порок  буржуазных  курсов  истории
философии, Плеханов ставил в центре своих историко-философ-

#И:3:Б%:ЁаНИуЁіе::ЕЯдоУбСаоНба#gсЗтОвМе,°бвЩоеп%g:ьТО€SЕЕ:лПоРг%g:
Он. Отвергал,  как   несостоятельные,  идеалистические  во3зрения
о «логической   филиации  идей»,  об   «имманентной диалектике
умозрительных процессов» в философии и т. п. Плеханов считал,
что  преемственность  в  развитии   философских   идей,   «насле-
дование» и «приращение» понятий и положений одной философ-
ской  системы  в  других  системах-очевидный  факт,  но  этот
факт еще  не  раіскрывает  коренных причин эволюции  философ-
ского   знания,   обусловленных   историческими   потребностями
жизни общества. Критикуя идеалистическую теорию «филиации
идей»  в истории  философии,  он  показывает, что она  подчерки-
вает лишь одну сторону этой истории -преемственность фило-
софских  идей,  но  не  выясняет  главных  корней  ра3вития  фило-
софии.

«„.ГОворится, например,-пишет он,-что философская си-
стема Фихте логически вытекла из философской системы Канта,
филоісофия  Шеллинга логически  вытекла  из  философии  Фихте,
а  философия  Гегеля-из  философии  Шеллщга.  Так же  «ло-
гически» іобъясняется смена различных школ в искус,стве. Здесь
есть, несомненно, своя доля истины. Жаль только, что она ров-
но ничего не объясняет» 2.

К  философскому  исследованию  Плеханов  предъявлял  сле-
дующие требования:  1)  Оно должно  выяснять  зависимость  фи-
лософских учений, как и религиозных учений, От определенных
фаз  социального  развития;  2)  устанавливать  зависимость  есте.

са.-Реб.)  материалистиче,ск.ом  понимании  истории»

1  Г.  В.  П л е х а н о в.  Очерки  по  истории  материализма.  Избр.  филос
НРОИ2ЗВf'. ТЬ.]k#iГйов.    к    шестидесятой    годовщине    смеРтИ    ГеГеЛЯ.

Изібр.  филос.  произв.,  т.  1,  стр.  426.
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ство8нания и наук «о человечесиом духе» от предыдущего tразви-
тия  общества  и  влияние  этих  наук  на  философию;  3)  раскры-
вать   неравномерность   социально-исторического   развития    на
ра3личных  его  ступенях  и  в  ра3ных  странах,  имея  в  виду  то,
что   в   одних  случаях  неравномерность  социального   развития
различных стран вызывала борьбу науки против. религии, в дру-

:йхис:.у::ях --их «примирение», т. е. подавление науки религи-
В   своих   иСторико-фил'ософских   исследованиях   ПлеханОв

подчеркивает   относительную    самостоятельность    философии,
стремится  раскрыть  систему  понятий,  категорий,  развиваемых

;еиМа:и::]С##Т]iТЯвЪиКЖgЁяОi[егИеС::,е#тТер(ифаРлаиН3ЦмУЗЗ:Еgрgа::;
утопический  соЦиализм  Х1Х tв.).  Он  показывает,  что  многие  из,
этих  понятий  явились  логическим  развитием  унаследованною
мыслительного материала и выясняет, что толчок к такому раз-
витию и его направление ,были даны социально-экЬномическими
условиями той или иной страны, борьбой классов, .достижения-
ми и запросами науки.

В   период   1883-1903  гг.  и   впоследствии,   в  годы   борьбы
против  махи3ма,  философского ревизионизма  за  научное  мате-
риалистическое мировоз3рение, Плеханов с по3иций диалектиче-
ского материализма прослеживал борьбу партий - материализ-
ма  и идеализма --в философиИ, поКазывал упадок и Разложе-
ние    буржуазной    философии,    превосходство   пролетарского
научного   мирово3зрения   над  всеми   предшествующими  и  со-
временными философскими ученияМи.

Пліеханов  подверг критике не только идеализм пірошло1ю, ніс;

=еоСкОаВнРтеиМаенНсТ::,<:Ми:дшНеЬiен»ст::,Че::##вЖи::3НБОейргg:#:,СОмфаИхИи3Т=
и  др. 1   Плеханов,  характеризуя  ра3личные  течения  реакцион-
ной буржуазной философии конца Х1Х -начала ХХ в., делает
вывод:  «...Современная  философия  Западной  Европы,  в  кото-
рой так сильно господствует буржуазия, не может не быть само-
сознанием  этой  последней.   К  сожалению,  эта  весьма  простая
истина очень туго проникает теперь в умы даже тех людей,  ко-
торые,  вообще  говоря,  стоят  на  стороне  рабочего  класса.  Вот
почему люди  эти,  как  у  нас,  так  и  в  Западной  Европе,  очень
част`о  с  ібольшой  ревно.стью  распространяют  философские  тео-
рии, представляюшие собою последнее .слово буржуазной реак-
ции  против  освободительных  стремлений  пролетариата» 2.

I  Соответствующие  работы  Плеіханова  ,относятся  в  своем  большинст-
ве  к  более  по8днему  пеРи.Оду  И  будУТ  РаССМ.ОТРеНЫ  в'  V   томе   «Истории
фИЛ3'СiРИвИ.»hлех,анов.окниюв.Ви,нделвбанда.И8бр.фИлОС.'I]РОИВВ.,

т.   11I,  стр.  445.
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6.  ПРОБЛЕМЫ  МАРКСИСТС.КОИ  ЭіСТЕТИКИ

Перу  Плеханова  принадлежит  ряд  марксиістских  работ  по
вопросам  эістетики и истории эстетических учений. Особо важное
значение  для  философии  и  эстетики  имеют   его   «Письма  бе3

а;;-  (i899L1900).,   критические   статьи    о    Г.   Успенском1  -^^\`          т,           _ _ _ _а

1897) ; статЬя по поіводу  кнйгіи  А.  ВОлынского  «Руоские  J,{,РnИлтТ\-
о `н-а-р-о-дниках-'6елj;етристgх_Каронине ` (і89o)`  и Наумове

Ёап{коЧэ:(:{т:е;:Ё+:-еиЁjjЁ-::а:КЁо:р:и:ЁеЁ?:Ё,Г:амее;Ё±ЛжЕеёЁсыкБлое:Ло:>::Ё:§8ы})ц(е]ин8:д:Р)ё
марксистские  работы  по  эстетике.

Плеханов  был  продоjlжателем  лучших  материалистических
традиций  в  эстетике, особенно революционно-демократических
традиций  Белинского  и  Чернышевского,  эстетическим  во3зре-
ниям  которых  он  посвятил  специальные  работы.  Вместе  с тем,
Плеханов понимал  исторически обусловленную  ограниченность
эістетических  во3зрений  своих  предшественников  и  строил  эсте-

БЕ:еСиКсУтgрЕ%%сgо:3НмОаТейрифаИлЛиО3СмОаеС#оЁ:Зь:аеТ.кеЬиНтаикОаСН:::ч:ее%:
научная теория эстетики).,-писал он,-в состоянии будет под-
вигаться  вперед,  лишь опираяісь  на  материалистическое  пони-
мание  истории»

Следуя  принципам  исторического  материализма,  Плеханов
стремился  определить  сущность  искусства  и  его  отношение  к
действительности.  В  «Письмах  без  адреса»  он дает  материали-
стическое определение  искусства.

«...Искусство,-пишет он,-начинается тогда, когда человек
снова  вызывает  в  себе  чувства  w  л4ьtсл#,  испытанные   им   под
влиянием окружающей его дей.ствительности,  и ириdаег wл ю-
вестное  обра5ное  выраженuе.  Само  со\бою   разумеетсяI,   ч_тр_ р
огромнейшем большинстве случаев он делает это с целью пере-
дИа:;с::З%деУсТ:НоНбО$есИгGg:3::УяВвС:::::#?е  ИМ   ОР@  іоюdяж.

Плеханов дает в своих сочинениях многочисленные доказа-
тельства  марксистск,ого  пол\ожения  о том,  что  в  различных  ви-
дах  искусства  в  специфических  формах  отражаются  в  конеч-
ном  счете  процессы  общественной  жизни,  в  основе    которых
лежат экономические  отношения.

В  своих сочинениях Плеханов  убедительно доказывает,  что
понятия  о  красоте,  эстетические  вкусы  со3даются  и  меняются
в  ходе  историчес1юго  развития,  а  не  являются  чем-то  неизмен-
ным, вытекающим из «человеческой природы». В «Письмах без

1  Г.  В.  Плеханов.   Письма  без  адреса.  Избр.  филос.  произв.,  т.V,
М.,  !9Ё&:мСТжРё,3с'т2Ь.  285.
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адреса»  он   впервые  в  марксистокой  литературе  дал  критику
биологичес1юй   теор'ии    піроисхождения    искуссJпва.    «...Биело-
гия,-пишет  он,-не  объясняет   нам  flроисхождения  наших
эстетических вкусов... тем менее может объяснить она их исго-
рицеское  развштие» 1.

Искать причины происхождения искусства нужно не в биоло-
гии, а в социологии; ісамые сложныіе эётетические представления
в последнем счете создаются состоянием производительных сил
данного общества, его экономикой. «J7р«робa ие.Ообекс!,-писал
он,-делает  то,  что  у  него  л4о€уг  бьtго   эстетические  Iвкусы   и
понятия.  Окр#жaющz{G  еео  усло6t{я  определяют  сіобо,й  переход
эгюй возможности в действительность,. имш объясняется то, что
данный общественный человек  (т.  е. данное общество, данный
народ,  данный   класс)   имеет   Ztл4е##о   эгсG   эстетические   вкусы
н поня"я. а не другие» 2.

Плеханов подвергает критике идеалистический взгляд, будто
искусіство  родилось  и3  потріебностей  игры,  а  таk'же  вульгарно-
материалистическое представление о том, что искусство челове-
ка   есть   подражание  привычкам  и  склонностям  животных  или

#Рт:С:'.ОепуВтОеСмПЕ°а?ЗчВнеодгеоН::а#Еg:НпИрйои:Ё:#еЁи:иТс%;::f;аПвеСпНеЯр=
вобытном обществе и дальнейшего его развития он показывает,
что  искусство  рождается  в  результате  трудовой  деятельности
челоівека   и   вначале  непосредственно,  а  по  мере  усложнения
общественной  жизни  опосредованно,  развивается   в   конечном
счете на основе общественно-трудовой деятель'ности людей.

«...Я твердо убежден в томг писал он,-что мы не поймем
ровно ничего в истории первобытного искусства, если мы не про-
никнемся тою мыслью, что груб сгсzрме #скусстбс!, и что вообще
целовек снацала смотрит на предметы и явjіения c тоцки зрения
утилитарной и только впоследствш становртся в своем отIюше~-fши к ним на эстетицескую точку зрения»З.

В   противоположность  идеалистической  эстетике  Плеханов
доказывал, что  искусство ніе есть лишь сфера  индивидуального
творчества  художника,  а  представляет   собой   специфиче,скую
образную  фіорму отражения  общественного  бытия людей  в  об-
щественном  сіознании  представ`ителей тех или иных классов  об-
щества;  іпри  этоім  индиtв`идуальные  оооібенпости  художника, его
склонн.ости  и  стремления  накладывают  сильный  отпечаток  на
содержание и особенно на форму произведений искусства. Опре-
деляющее влияние экономики сказывается по мере развития и
у.сложнения  общеіственmй  жизни   все   более   опосредованно,

1  Г.  В.  Плех а н ов.  Письма  без  адреса.  И3бр.  филос.  произв.,  т.  V,
стр.2aЖт9i%х::::З:33€:
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преломляясь  через  призму  борьбы  класс.ов  и  ее  отражений  в
ПОЛИТИКе,  ф.ИЛОС,ОфИИ  И  МОРаЛИ.  «ЧТОбЫ  поНЯтЬ,  jСaКZjЛ6  ОбРСZЗОЛ4

g:#С::В:еОдТнРеайТаАТуЖЕ:::hТ=3::::Еь::'Та;:#:вП%:::%аМекХлааНсИсЗо:
составляет в этом механизме одну из самых важных пружин» 1..

Плеханов  критикует  натуралистические  и  идеалистические
концепции в эстетике, считающие искусство лишь сферой чувств,
якобы в кор.не противоположной науке и фиЛософии, как сфе.ре
мысли. Полеми3ируя в «Письмах без адреса» с Л. Н. ТОлстым,
который   считал   несовместимым   искусство     и мышление   и
утверждал, что посредством искусіства люди передают друг дру-
гу лишь свои чувства, а не мысли, Плеханов показал, что между
ИСКУССТВОМ,  С  ОдНОй  СТОРОНЫ,  И  НаУКОй  И  фИЛОСОфИей,  С  дРУГОй,
нет  непроходимых  граней,  ибо  в  искусстве  запечатлена  мысль
общества в чувственных художественных образах. Эстетические
идеи  весьма  существенно  отличаются  от  идей  научных,  фило-
софских, іполитических .и др.,  но ,в,се они имеют общий социаль-
ный  источник,  тесно  связаны  и  переплетаются  между  соібой.
Объект  п,ознания  у  философии  и  иIскусства  один  и  тот  же,  но
различны их .способы отражения  мира.  Плеханіов говорит:  «Не-
верно та'кже  и  то,  что іискуоство  выражаіет  только  чувства  лю-
дей.  Нет, оно выражает и чув,ства  их, z{ л4б.сj!и,  но  выражает #е
отвлеценно, а в живых образах. И в эггом заключается его са-
мая  главная отличительная  черта»

Вместе с тем,  Плеханіов решительно  возражает  теоретикам
вульгарно-социологического толка, называвшим себя марксиста-
ми,  вроде Шулятикова  и  Фриче,  которые либо  выводили  худо-
жественное творчеіство непосредственно из нужд материального
производства, из развития техники и т. д., либо утверждали, что
писатель  и  художник  воплощают  в  художественных  образах
отвлеченнще идеи 3. В  действительности же,  по  Плеханову, эс-
тетические идеи, тесно связанные  с  другими  общественными
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идеями  человека,  представляют   собой   художествен1ый   тип
восіприятия  мира  иной, чем отвлеченные,  абстрактные понятия
фиjlософии и.науки.  Объективный критерий художественнос.ги
произведения  искусства состоит, по его мнению,  не в том, что
это   произведение   соответствует   той   или   ино.й   отвлеченной
идее,  а  в  том,  что  оно  соответствует  реальной  живой  действи-
тельности. «...Великий поэт,-пишет он вслед за Белинским,-
велик  лишь  постольку,  поскольку  является  выра3ителем  ,вели-
кого  момента  в  историческом  развитии  общества» 1.

Плеханов видел, что неверный образ мыслей художника, его
консервативное,  а тем  более  Реакционное  мирово3зрение  могут
помешать  ему  в  полной  мере  воспроизвести  жизнь  во  вісех  ее
существеннейших  проявлениях,  сильно ,сузить  его  поле  зрения.
Анали3ируя  творчество  писателей  и  художников  эпохи  упадка
буржуазии, он делает следующий вывод: «Вр`аждебно отворачи-
ваясь от  великого  освободительного  движения  своего  времени,
они тем самым  исключали  и3 числа  наблюдаемых  ими  «масто-
донтов» и «крокодилов» наиболее интересные экземпляры, обла-
дающие наиболее богатой внутренней жизнью» 2.

Но  если  ложные  идеи  могут  быть  и  часто становятся  губи-
тельными  для  художественного  произведения,  то  это  не  о3на-
чает,  с  точки  зрения  Плеханова,  что  художники  буржуазного
общества  вообще  лишены  способности  создавать  выдающиеся
произведения.

В работах Плеханова настойчиво проводится идея диалекти-
ческого  материали3ма о единстве формы и содержания примени-
тельно к искусству.  Не только ложная идея  губит художествен-
ное  прои3ведение,  но  и  несовершенная  художественная  форма
ніе   дает   возможности   адекватно  отразить   действительность.
Только  сочетание  идейности  с  художественным  талантом  поз-
волит  правдиво  раскрыть  жизнь  в  ее  существенных  чертах,  в
процессе  ее  развития.  Критерий  идейности  и  йстинности,  прав-
дивости  произведения  должен  быть  дополнен  критерием  худо-
жественности;  они  не  исключают,  а  взаимно  дополняют  друг
друга. Чем больше форма произведения соответствует содержа-
нию, тем совершеннее произведение, тем выше его художествен-
ная  ценность.  Преобладание  формы  над содержанием,  утверж-
дает Плеханов, это бессодержательность и уродство, ибо красота
есть   соответствие   формьі   содержанию.   «Чем  более   соответ-
ствует  исполнение  замыслу,.„  чем  больше  форма  художествен-
ного  произведе,ния  соответствует  его  идее,  тем  оно  удачнее» 3,.

1  Г.  В.  П л е х а н о в.  Литературные  взгляд,ы  В.  Г.  Белинского.  Избр.
фИЛ%С.гГРвО.ИЗпВ.h :.хYнСоТЗ..  2и3:kусство  и  общественная  жизнь.  И3бР.  фИЛОСI

произв.,  т.  V,   стр.   713.
3  Там  же,   стр.   746.
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В этом единстве формы и содержания искусства - объективное
мерило научной Sютетики. С точки зрения Плеханова, все законы
художественного творчества  «в последнем  счете  сводятся  к од-
ному: форма  должна  соответствовать  содержа-
н и ю... Этот 3акон важен для всех школ: и для классиков, и для
романтиков, и т. д.»

Продолжая традиции русской классической эстетики  Белин-
ского, Чернышевского, добролюбова,  Плеханов выступает гла-
шатаем  идейности  искусства  и  стремится дать  ей  марксистское
обоснование. Он критикует реакционную теорию «искусство для
искусства»,  доказывая,  что  «не  может  быть  художественного
произведения,  лишенного  идейного  содержания.  даже  те  про-
изведения,  авторы  которых дорожат только  формой  и  не забо-
тятся  о  содержании,  все-таки так  или  иначе  выражают  извест-
ную идею» 2.

В  своих  трудах   по   эстетике,  написанных   в   ко.нце  Х1Х  в.>
Плеханов на первый план выдвигает идейность искусства, стре-
мится  поставить  лучшие  его  направления  на  службу  револю-
ционной борьбе рабочего класса.

В  противоположность  символизму,  считавшему,  что,  кроме
существования предметов, действующих на наши органы чувств,
и образов  этих  предметов,  есть  некий  неуловимый  «внутренний
смысл», недоступный чувственніому по8нанию, нахіодящийся вне
окружающей действительности, Плеханов дока3ывал, что мысль
худіожника,  как  и  мысль  ученого  и  философа,  е,сли  она  хочет
быть плодотворной, не должна отрываться от действительности
существующей  и  той  новой действительности  завтрашнего дня,
которая вырастает из действительности сегодняшней. «...За пре-
делы данной  действительности-потому  что  мы  всегда  имее№
дело только с данной действительностью -мысль может выйти
двумя  путями:  во-первых,  путем  ОZ{лболо6,  ведущих  в  область
абстракции;  во-вторых,  тем  же  путем,  которым  сама  действи-
тельность -действительность #ьt#ем#еGо б#я,- развивая свои-
ми собственными силами свое собственное содержание, выходит
за  свои  пределы,  переживая  самое себя  и создавая  основу для
действительности будущего»З.

«Письма  без  адреса»  и  другие  эстетиЪеские  сочинения  Пле-
ханова -серьезный  вклад  в  марксистскую эстетику,  в  маркси-
стскую историю искусства.

Однако в  своих  работах   по  эстетике   Плеханов  івыдвигал
некоторые   ошибочные    положе,ніия.    Он    ин,огда    принимал

;<гГИвТ.еРпа:УеРЕОаенНоа:Тей€:у:ётBБЕЛоебХi:%:S:iнСаg.k]и`3нСьТРйggЬ.филос.
ПРОИзЗВf..  Ть.VhСлТ%.х7а°:.оы     генрик    ибсен.    И3\бр.     филоС.    ТIРОИЗ'В.t    Т.    V>
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tнеправильную  формулировку  о  том,  что  искусство  есть  игра
и  видел  в  этом  одну  из  особенностей 'искусства.

Плеханов не раз справедливо критиковал кантианскую эсте-
тику, согласно которой прекрасным может быть на3ван предмет,
который вы3ывает удовольствие без всяких соображений о поль-
зе,  что  эстетические суждения  свободны  якобы  от  всякого  ин-
тереса;  но  он  ошибался,  когда  утверждал,  что  если  взять  от-
де.г1ьную  лично,сть,  то   в  этом  случае   эстетические   суждения,
как  правило,  не связаны с соображениями  о  пользе  и сЧитал,
что  у  марксизма остается  место и для  кантовіского  взгляда  на
этот вопрос.

Чре3мерно широко применял ПлеханЬв в области искусства
прием антитезы. К числу неизменных свойств человеческой при-
роды он  относил способность к  подражанию и стремление   к
противоречию   (закон  антитезы),  считая,  что  в  одних  случаях
на  первый  план  выступает  стремление  к  подражанию,  в  дру-
гих-закон  антитезы.  Тем  самым  он  превращал  отдельные
стороны  и  моменты  в  развитии искусства во всеобщую ісхему
художественного  развития.

При  всех этих ошибках,  в  период,  когда  Плеханов  был  ре-
в.олюционным  маркси,сто,м,  он  много  сделал  для  материали-
стического  обоснования  иску,сіства   и   принципа   идейности   в
эстетике.

Большой  заслугой  Плеханова  в  области  эстетйки  было  то,
что он в своих произведениях нарисовал  яркую  картину  разло-
жения   оовременного   буржуазного   искусства   п,од   влиянием
капиталистичеокіог`о строія и реакционного буржуазного мировоз-
зрения. Он доказал, что идеи, вытекающие и,з буржуазного ми-
рово3зрения, ведут к тому, что художники отступают от художе-
ственной правды .и ссюдают ложные пріо,и,зведенIия искусства: так,
в  картинах  ряда  современных  ему .западноевропейских  худож-
ников люди труда  были  изображены  покорными,  приниженны-
ми,  безропотными  и  безликими;  в  пьесе  К.  Гамсуна  «У  врат
царства»  проводится ложная  идея  о  том,  что  в  мир  придет  г`е-
рой -титан, призванный подавить рабочих, и т. п.

Крайний индивIидуализм эпіохи буржуазного упадка, утверж-
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и  болезненными  фантастическими  вымыслами.  Отсюда  Плеха-
нов делает обоснованный вывод о том, что господство буржуа-
зии уродует  искусство, что   современный   капитали3м является
тормозом  в  области  художественного  творчества.

Через   эстетические   сочинения   Плеханова   красной   нитью
проходит мысль об активной роли искусства в жи3ни обще.ства.
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Отв.ергая   тезис   буржуазных  эстетиков,  которые  утверждают:
«когда гремят \пушки, музы молчат», Он давал вы.сокую оценку
и,скусству    революционных   эпох,   утверждая,    например,   что
во  времена  францу3ской  революции  конца  ХVПI  в.  санкюлоты
выводили искусство «на такой путь, по какому не умело ходить
ИдСеКлУоС:Т»В\:    ВdlСШиХ    Классов..    бно    становил?сь    всенарод:ім

Уже в одном  из ранних своих прои3ведений, в  1885 г., Пле-
ханов  призывал  рабочих  бороться  за  создание  своей  поэзии,
своего искусства. «Рядом  с  недовольством настоящим,-писал
он там,-в вас будет расти вера в то великое будущее, которое
открывается  теперь  перед  рабочим  классом  всех  цивили3ован-
ных стран. И эта вера также отра3ится в вашей поэзии; она-ю и
сделает ваши песни громкими, могучими и гордыми, как побед-
ный клич всеобщей свободы, истинного равенства и нелицемер-
ного  братства» 2.

Все это говорит о том, что, н.есмотря на отдельные ошибkи,
Плеханов с  марксистских позиций  разрабатывал  научную эсте-
тику,  боролся  за  научное  материалистическое  мирово3зрение  в
сфере литературы  и  искусства.

***

Уже  первый  период  истории  марксизма  и  его  философии
в  России,  начинающийся  с  деятельности  первой  марксистской
русской группы  «Освобождение труда»,  во 1`лаве которой  стоял
Плеханов,  свидетельствует  о  том,  что  только  марксизм,  диа-
лектический  и  исторический  материали3м  явиліся  той  научной
философией,  которая  могла  дать  ответ  на  вопросы, поставлен-
ные всем ходом общественной жизни России в пореформенный
период,  русским  освободительным  движением,  на  протяжении
полувека    страстно   искавшим    правильную   реіволюционную
теорию.

В  80-90-х  годах  Х1Х  в.  и  в  начале  900-х  годов  в  острой
идейной  борьбе  с  народниками,  анархиістами  и  другими  анти-
марксистскими течениями, с  бернштейнианством  и другими  ре.
ви3иіонистскими  во3зрениями,  Плеханов  отстаивал  ч\истоту ди-
алектйческого  и  исторического  материализ'ма,  доказывал  при-
менимость   принципов   марксизма  в  России  и  других  странах,
подтверждал    правильность    этих    принципов    достижениями
науки, примерами общественного развития и особенно фактами
из  истории  идеологий. Исходя из  принципиальных положений
Маркса   и   Энгельса,   Плеханов   глубоко  трактовал   в   1883-

1      Г.   В.   Плеханов.     Французіская     драматическая     литература...
ИЗбРз.«флИ#т°еС;аПтРуОрИнЗ:Ве.'нТ:сYёдСиТеР.г:3в2..плехановашб.vl,М.,1938,стр.282.

20`2

1903 гг.  важные вопросы  марксистской  философии, ос,обенно в
области   исторического   материализма,   эстетики,   истории   фи-
лософии.  Философские  работы  Плеханова,  которые  были  луч-
шими  в  международной  марксистской  литературе  П  Интерна-
ционала,  прочно  вошли  в  арсенал  марксистской  философской
мы,сли.

Но  и  в  1883-1903  гг.,  когда  Плеханов  был  революцион-
ным марксиістом, его теоретические работы так же, как и труды
Бебеля,  Меринга,  Лафарга,  Лабриолы  и   других   марксистов
11   Интернационала,   не   составляли   нового   этана  в  развитии
марксизма и его философии. Труды Плеханова, в которых он та-
лантливо  пропагандировал  и  отстаивал  теорию  Маркса  и  Эн-
гельса,  их  философию  диалектического  и   исторического  мате-
риализма, в основном отвечали треб.ованиям рабочего движения`эпохи домонополистического капитализма, но не подняли маРК-
ісизм  на  новую,  высшую ступень, соответствующую  новым тре-
бованиям  революционного  рабочего движения  эпохи  империа-
лизма  и  пролетарских революций.

Одностороннее увлечение  опытом  западноевропейских  пар-
тий П Интернационала и отрыв от российского рабочего двиЖе-
ния, недостаточно конкретный подход к революционному движе-
нию России, которое превращалось  в  авангард  международно-
Го   револЮционНсго   двиЖения,   непонимание   необходимостИ
tсоздания   марксистской   партии   нового   типа,  осуществления
пролетариатом  авангардной  роли   в   буржуазно-демократиче-
іск.ой  революции,  установления  союза  с  крестьянством,  недо-
оценка  революции  в  науке,  свершившейся   на   рубеже  Х1Х-
ХХ  вв.,  и  другие  слабости  в  теоретиче,ской  деятельности  Пле-
ханова  не дали ему возможности  поднять философские  и,ссле-
дования  на  уровень  новых  исторических  задач.

Идейно-теоретические  ошибки,  допущенные  Плехановым  в
период  1883-1903  гг.,  впоследствии,  в меньшевистский  период
его деятельности, разрослись под влиянием его тактического оп-
портуни3ма  и  привели  к  ісерьезным  отступлениям  от  диалек-
тического  и  исторического  материали3ма.

Плеханов не понял характера  новой эпохи, эпохи империа-
лизма  и  пролетар.ских  революций,  не сумел  творчески  ра3вить
маркси3м  в соответствии с  новыми задачами  и  новым  опытом
революционного  рабочею  движения,  что  в  3начительной  мере
было  связано  с  его  политиче,ским  грехопадением  в  1903  г.,  с
переход®м  на позиции меньшеви3ма.

Начало  нового  этапа  в  развитии  марксизма  и  его  фило-
софии  относится  к  середине  90-х  годов  Х1Х  в.  и  связано іс тео-
ретичеіскими  трудам,и  и  революционной  деятельностью  Лени-
па -вдохновителя  и организатора  марксистской партии  ново-
т`О  типа.
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Ленин,   подня'вший   марксистжую   филсюофию   и   теорию
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указывал,  что  недопустимо   смешивать   тактический  оппорту-
низм  Плеханова   с  его   теоретическими    работами,   где  дана
главным  образом  критика  народничества  и  оіппортунизма,  ибФ

::Е Рв%:2ТБо:`:::Т.ТСЯ  ПРОЧНЫМ  ПРИОбРетением  ссщиал-демокра.
В  1908 г.  в  своей работе «Марксизм  и  ревизиони3м»  Ленин

писал:  «...Единственным  марксистом  в  международной социал-
демократии,  давшим  критику  тех  невероятных  іпошлостей,  ко-
торые наговорили  здесь ревизионисты, с точки зрения  последо-
вательного диалектического  материализма,  был  Плеханов. Это
тем более необходимо решительно подчеркнуть, что в наше вре-
мя делаются глубоко ошибочные попытки провеісти старый и ре-
акционный философский хлам под флагом критики тактическогФ
оппортунизма Плеханова» 2.

В современный период коммунистические и рабочие партии,
следующие  марксизму-ленинизму,  правильно  оценивают  роль
Плеханова  в   филоісофии   и  высоко   ставят  его  марксистское
наследие.  Правые  социалисты.  которые  либо  открыто  отказа-
лись  от  маркси3ма, либо  проявляют  равнодушие  к  философии
маркси3ма,   за  небольшими    исключениями   игнорируют  роль`
Плеханова  в  истории   рабочего   движения,  замалчивают  ею
марксистские  труды.

Буржуазные  «критики»  марксизма  тщетно   пытаются  и3о-
бразить  марксистские  труды  Плеханова  как  нечто  чуждое  ре-
волюционному  рабочему  движению,   идущему  под  3наменем
марксизма-ленинизма
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гельс,у.
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сизма  в  сторону  идеализма».
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Враждебные  марксизму теоретики  умаляют роль  Плехано-
ва в философии, принижают значение ,ег,о революционной дея-
тельности  периода   1883-1903  гг.  и  его  трудов1.  Эти  непра-
вильные  .оценки  Пліеханова  и  его  роли  в  истории  марк,сизма
опровергают.ся  всем   содержанием   его  маркісиістских  трудов,
получивших всестороннюю  и  высокую оценку  Ленина.

После смерти Плеханова Ленин в  1921  г.1тисал, что «#елбзя
Lстать  сознательным,  #свстоящzJло  коммунистом  без  того,  чтобы
изучать -именно  изуиоть -все,  написанное  Плехановым  по
философии, ибо этіо лучшее во всей международной литературе
марксизма»,  и  указал,  ч`го  статьи  Плеханова  по  философии
должны войти в «серию обязательных учебников коммунизма» 2.

Г. КОн, в  кніиге «дух ніо.вой  России.. Историіческая  и  псмитиqеская  мысль
великоіI`о  века  РОссиіи»  приіводит  лжиівые  утЬерждени'я  Н.  Бердяева  о  том,
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ра1іионалист,  пріосветитель».  По  неправильному  утверждению  Веттера,  Пле-
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2  В.  И.  Л е н и н.   Еще  раз  о  профсоюзах.  Соч.,  т.  32,  стр.  7З.


