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виднЕишии
тЕорЕтик
нАучного
АтЕизмА

(К  столетию  со  дня  рождения  Г.   В., Плеханова)

и.  А.  крь,вЕJIЕв'
кан,дидат  философск,их  наUк

НАЧАЛЕ   восьмидесятых  годов   прошлого   века   в
марксистской  литературе  появилось Iимя  Н.  Бель-_________     __..,",^+,.т,L1]+:\iL
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това.  Под  этим  псевдоа`им-о-м  выступ.иjі  3амечательныи
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лем  революционного  народничества  второй  половины
семидесятых  годов.  По  мере  того,  как  народничество
и3живало  себя  и  превращалось    в    мелкобуржчіа_з_н.р:*
мещанский  радикал,изм,  поОіісLца[ііпгігL    і,.і++[н`ч.^.н ..,.,.. _     _  _  _,_

:%ЗаРс%:аНл:х:Ё]S:УвПсаеЛб%:ьИшС:QоР+Их%едСиКлУ%татРееоНрУетРиачбе%:ЕЁ
и  1іолитических  позиций  народников,  все  больше  при-

3%€ОЖваЛ:ЯроЕ#:::ТУЕт::учЕ3муповзь##ен'Еgучиннотге;
соціиалIизма    .и    диалек"qеского    материализма,   пол-
1іостью   преодолев  tиллю3іии   и   предрассудки   народніи-
qества,   Плеханов   вьгступил   і-   блестящими   работами,
которые  характеризовали  его  как  крупнейшего  теоре-

:ИаКраксЕс:g#Гпа#:хИ::3вМоасРнКоОвИаЗлМагрРпМпеуСТ:оСсв%%%ГжИдМiТ
ние   труда»    1і    начал   собіирать   русскIие    марксистские
силы.

„пе:Бё:,:33вс;3:с#снkиомй%3u:,иа:т::#оикхраргуики:вБдмиетсетлееЁ
Лениным  он  работал   в  старой  «Искре»  и   много  сде-
лал  для  сплочения  и  орга"зации  партийнъіх  рядов  в

НеоРсИлОедвТоерЖо:Х::8зВ::Мр'tдВБНРЬhМле;::3:а#'gи.мПканРуТ,TИИk
меньшевикам  и  на  протяжении  последующит  ііолутора
десятцлет[\й   своей   .жиз"   Оставаj`ся    в   меньшевисгг-
ском   лагері`,   занимая   опііорту"с"ческие   ііо3иііии  в
во[іросах    сі`рагегии    іі    тактикtі    рабоtтего    движеі"я`
Политиііесt`ий  от`портуни3м   Плех&нова   гіомешал  ему
правtllіьF.о   понять  іі   сушность   Великой   Октябрьской
социалис"ческой   революции.   Тем   не   менее   го,   чтО
сделал  ГТлеханов  в  ра3работке  и   Iіопуляр[і3а11ии  мар-
КСИСТСКОй   ТеоРИИ,   ВОШЛО   В   ЗОЛОТОй   фоНП   іИС1.ОРИИ    Ite
толъко  ру.сской.   но  и  мировой   обшественной   мысли.
Его  соqинения  по  философііи,  гIо  эсте"ке,  по  историіи
кулЁтуры   занимают   гіочетное   месі.о    в    маркс.истской
л итературе,

ниЕО#ВлееРхГаанЯОвОаС,ТРвО.йиК.РНТеИнКиенПвО€ПеИтТiИаЧесСКбИоельЗi€ЛмУ;:::

жением    относился   к  деятеUіьности    Пjіеханова-теоре-
тика.  Его философск,ие произведения,  указывал  Ленин.
должнь[  «войт\и  в  серию  обязательных  учебников  ком-
мунIизма».  Оіі  писап,  что  «h!ело3;i  стать   со3нательным
нсiсгоящwлt   коммунистом   без   тсtго.   чтобы   изучать -
именно  wзуqсz7б-все,    написанное     ПtіехаіIовым    по

##е°рСа°тфуИр%'мИабрОкс?::м:Ж::33енВкСаейот:о``сЖ:`аLРОкд::#
философским   и   историческим   гіроизведениям   Плеха-
нова,  в  которьіх  он  рассматривал  вотіросы  релIи1`ии

Плеханов   бьіл    вьідаюііііимся   теоретиком    ііаучного
атеизма.   В   его    соііинениях   мы    паходим   острую  и

ЁiЁЁнi:СоЁ€:т%мЛ::::Е;ер::ВтОЁИ:liЁlогСв#уеа:Теiл:зi:чЗа:Ия::Г;ас:т:о#ьЕ;#:Ь;б;Ы:
мание  истории  атеизма  и  свобсtдомыслия.

**.*
РИТИКА  рели"о3ного   мирсво3зрения   направля-
jіась   Плехановым   прежде   всего   ітро1ив   утончен-к

::'Хс'чЗ:аМлаСнКеИоРбО$ВоадНиНмЫьГмф;ОдРе#ЛгИлГаИвИйо'с4вЭнТиОмg3L[:ТтНеОj
враждебным   идеологическ,им   'гечениям,   которые   1.ро-
3или  Увлеtlь  3а  сОбой   некОтОРые  СлОи  рабоЧеГо  КЛаССа
и  в  особеннос"  радикальной  интеjілигенциіи.  Именно
с  критикой  такик   мо]ньіх  в  свое  время   геченіий,   как
богостроительство   и   богоисltательство,   были   связань1
у  Плеханова  наиболее  важные и  развернутые  выступ-
ления  по  вопросам  ,религии

лоК€дКн#:Ве:ТзНО:вПо%dЖпеоНсГп:дРсет:3ПйЮЦЬИаИсп[р9o°с5трГg:еан#еМе:
кругах  іинтеллигенции   настроен.и_й   неверия   р  гсильі   ра .
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бочего   класса,   рост    мистицизма    и     упадочницества.
Среди. части  русских  интеллигентов  стали  популярны-
ми  идеи  богостроительства  іи  богоискательства;  усили-
лось  вліияние  толстовства.

Богостроители    утвержда.7]и,     что    социалистическое
учение  есть  новая  религия,  притом.  в  отличие  от  всех
старых ірелигий.-«истіинная»,  «революциончая»,  «про-
грессивная»   религия.   Біtга   этой   новой   религии.   гово-
р,илtи  богостроители,  надо  еще  построить`  создать,  ибо
этот  бог -революция!

Что   касается   богоискателей.    го    они    призывали   к
мистическим  поискам  бога-идеала,  которьій  для  каж-
дого  человека,  для  каждой   «неповторимой»    индивtи-

kУабЛоЬгНоОиСсТkИа'теПлОямИХп,рУиВнеаР:#:#h,]МОпЖр%ТдстбаЬ:ТиЬтелJиРУ:#
жуазной   интеллигенциіи -поэты-символисты   и   дека-
дне:ТБЬgрдФяЖе±р:СЕ=СвТоВлУь#Е:с:%:и,йМ\ХСцТр"уКпИиедпрМо#е:ЖнКЕ°аВСб%Игg:

строителей   и   богоискателей   мот`ла   оказывать  tизвест.
ное  влияние  на  наименее  устойчивьте  элементы  интел-
л,игенциіи  и  даже  рабочего  класса,  особенно  в  период
СПадлаехРаенВоОвЛЮ::[%:;:,ЁлВО:НЫ6строй    и    обстоятельной

критикой   этих   реакционных   идеологических   течений.

9тНде°лПьУнбоЛйИКкОнВиагЛойНепСоКдОЛнЬаКзОв::,::емй`«ВоЫТ#енНаНзЬ:тХваПеОbi:[#

::#:сГiИвОоЗН:[Хб:гСОКиасНkИаЯтХелВьсРтОвСо:ИИйл#аИнТоИвКУzаблОГ:СТ9тОоИй-
книге  разработку  ряда    важных    вопросов   марксист-
ского  учения о  релtи"и.

ПОд   ірелигіией     Плеханов     понимал    совокупность
соответст\вующих    представлен.ий,    настроений   и   дей-
ствIий.   В  дальнейшем  своем   аналіизе  он  сосредоточі,і-
вает  внимание   преимущественно   на   первом   и3   этих
элементов -на    реліигіиозных      представленIиіях,     иліи,
как  он  их  на3ывает,  на  мифологической  стороне  рел.и-
гии.

В   основе   реліипиозных   представлений,    как    считал
Плеханов,  леж,ит  анимизм,  то  есть  вера  в  существова-

:g:дсСтВвееРнХнЪоеСсТвеяСзТаВне::]±[Хбу<;дт%Х%:]НЬ:ХХ;влСеУнЕ:СмТ:'пg:;::
ды  и  общества  и  оказывающих  влияние  на  этіиt  явле-
ніия.  Анимизм  во3ник  в  первобытные  времена,  `и  в  его
основе   лежало    стремление    первобытного    человека

йОиНрЯаТЬп:УиЩпНо°#ЬщиИаПнРиИмТиИсНтЬ:че::#:Н#ед:#gлЖе::гТ:Ге:
ловек  со3давал  себе  гипотезу,  которая  должна  была
помочь   ему   разбираться   в   окружающей   обстановке.
Плеханов  подчеркивает,  что  на  самом   деле   эта   не-

::Ё;аЯвГИgгОоТеЗ8о5:g:КО3аМеШс;Лщаес::%::бнЕ:ГОМтУемЧеЛнОе-
менее  в  оилу  ря]а  приqин  естественного  и  обществен-
ного  порядка  это  мирово3зрение  не   было   оставлено
человеком,     наоборот,  Оно  укоренилось  в  обществен-
ном  со3нании  ,и  в  дальнейшем,  по   мере   ра3вит,ия  и
изменения  общественных  условий,  прIинимало  различ-

БЬе[sафнОиРмМиЬ:iиАч::кМиИх3Т]рgдесЖт'::л%н#°н%:рВеСлеzгиРи:ЛИГ`Ий.
С эт,им  кріитерием  Плеханов  подошел  и  к «религиоз-

ным  исканиям»  в  РОсQии.  Он  п,роанализировал  теоре-
тические  взгляды  богостроителей  и  пока3ал,  что  ани-
міизма  в  собственном  смысле  э'1`ого  слова  они  не  со-
держат,  поэтому  их  религия  «есть  не  более,  как  мод-
ная игра».  Но  «люди,  предающиеся  этой  игре,  неволь-
но   заговаривают   языком   анимистов,    несмотря   на
то, что  не имеют свойственных  ан,иміистам  верований»:
Они  скатываются  на  реакционные,  антинаучные  пози-
ции.

Что   же   касается   богоискателей,   то   в   их   мистиче-
сиих   разглагольствованtиях    Плеханов    находит    дей-
ствительный   аніимизм,    Он    анали3Iирует    его   связь  ,и
родство    с    заблуждениями    первобытного    человека,

::]:ЛЁ::8%::а:::иПСаИрХiОуПмОеГнИтЧиеfg::л#:3:'#аЁ::;[и:иО::8:
ственными  индивидуальнь"и  гіережи-ваниями. Они от-

:.:ЕГраоЛ]':.НайЧлЧе%нРоевШесНрИаевнВиО:]аРлОСало°гиМкеуСТ:аЧс:;°жВf:fиЕ
богоискателей  с  логикоI:  Х,іестакова,  коюрый  считал.

::Оуе:8чgfсЛяЖ::'тьКО3%#:яВ`,<Гб°еСсТtИмН:ИрЦтеиядаЕ;Е'иxТ,аКбоКгаоТ
искатели   требова"   при3навать   это   бессмертие   фак-
гом.

Субъективизм  богоіискателей  `и  богостроителей  имел
своей   общественно-психологической   основой   крайний
ttндивидуаj"зм  запутавшихся  интеллигентов,  испугав.
іі1ихся   революциіи  :или  ее  поражения,  И    когда    бого-
строители   афишировали  свою   приверженность  к  со-
циализму,   свою   пламенную   «религиозную»    предан-
ность  ему,  когда   богоискатели  кокетничали   мнимой
«нови3ной»   своих   взглядов,   Плеханов   убедительно
показывал   реакционньій   характер    их    теорий,    вра-
ждебттость этих теорий делу революционного пролета-
риата,  их  несовместимость  с  наукой  и  научным  миро-
во3зрением  маркси3ма,

ТОлстовцы,   как  известно,   претендовали   на   то,   что

:ём$е:#:ГсЯлуТОтЛаНкОСкТаЬкЮоСнОаОТяВкеоТбС:тВЁ::6%::УаМgтИвеЗрдь?а:
сверхъестественное.   Плеханов   показал,   что   эта   пре`
т,ензия  несостоятельна  и  что  на  самом   деле   религия
Толстого,   как  .и   всякая   другая,   основана   на   вере   в
сверхъестественное.  іибо  ее  главным  тезисом  является
существованіие    бога-духа.    а    этот    тезис    по    своему
смыслу  выражает  обыкновенный  анимизм.

Нель3я  считать  бесспорным  утверждение  Плеханова

3рТеОд#аЧвТлОе#:й:УFоелС::УетТочРнеоЛ'И%':[йлобеЗбь:НИсХ:::::,еС:::

Ееос#::тйвуаентиЕ::,#:икйоg:3нво:рпь;евд€тваеg#еетстсеос:3;нg3зе:
новидность  веры  в  сверхъестественное,  поэтому Плеха-
нов  был  прав,  когда  проповедников  «новых»  религиоз-
ных  учений  уличал  в  первобытном  аними3ме.

Критіикуя    «религиозные    ,искания»,    Плеханов    дал
анализ   происхождения   и   первых   ступеней   развития
религии  в  первобытном   обществе.   Многие   вопросы

:§:#:Хе:gмде:':;чЁ:[ЛхИГдИLИскИусВсиНй:С::ЯиЩ;:з;g:#ы:УюЖт::
в  свете   большого   количества    фактов,    накопленных

:ТиНс°шГиРпалф::еай#БХье]::О:Г:tейпоэИто:РуУГнИе:;авИиСлТьОнРоИЧсечСиКiИаМтЁ

::°нТовВаО.ПРнОSИ:гЧ:РПаанНаНлЬ*g'Вп:g::8:]СтТнИь']хРаS%:аиГЕозПнЛь:;

:8::Ж:Ла:НЕ%гLИи,Р::g'::8:::ноЁО#МанLИLХчнgйаЗ:ИиТЬИgл=
гии-представляет   и   в   наше   время    большой    ин-
терес.

:#;олй:хпеа3не3д:кло%гоg:илЁтш::о:ско:б:е:н:н%н:;:,:вм:]о::ф:#л:§сйозЁи,#5и:нЕо:й:
книги  по  этим  вопросам  специальной  рецензией.  Пле-

Ё,i,Ё:Ё§;iЁ;Ё#:и:i:Т%У!фНЭ:#ех:)i:тi:у:jИ&:;еЁй;сд:е:р::ЖЁ::Р[::ЁИдГ;ИеС::,;Ё
циальная   религия»),   А.   Паннекука    («СОциали3м   и
реліигия»)   и  другtих.  В  этіих  статьях  с  позищий  истори-
ческого  материализма   рассматриваются  вопросы   фи-
лософіиіи   и  ,истории  религии.

Особое   место  в  работах   Плеханова    3анимает  его
трехтомное    произведение     «История    русской   обще-
ственной  мысли».  Мы  находим  в  ней  большой  мате-
риал  как  по  іисторIии   правослаtвной  церкви   в   РОссиіи,
так  Iи  по  Iистории  свободомыслия  и  атеизма.

Исторіию  русской  церкви  Плеханов  рассматр`иівал  в
связи  со  всей   историей    политической    и    культурной

-38-



жизни    русского    т`Осударствtі.     Он     вгіервые     показа.,і
кземные»,   кVіассовьіе  КОрни   различных  направлеіi,ий   в

FgуапВ:::аВ::gалЦ:]Б::ИшИхсВяСесfтТа::СеК'И'ХЁО{`реьРбе:ИЦ:3k%ХуХi
вопроса   о   Lіерковных   и   монастырских   землях`   старо-
обрядческая   оjіпозиция   гIротив   <{никоніианdкой»   uерt`-
ви.   ііетровские   реформы   и   церковь.   масочское.  іt   мн-
ст,ическое   двіижение   в   России   XVIII    века-все    эти
вопросы   іташли   в   работе   Плеханова    научUое,    мар-
ксистское   освеLцение    Особет]но   поучите,гIьньі   те   стра-
нIицы,  где  иде1    речь   о    реак1"онной   роли    церкви   в
РУССКОй   tТ1СТОРИИ

Моцгольское  нашествие  Lіерковніик;и  сумели  исполь-
зовать  в  своих  корыстных  иіітересах.  «Русская  право-
славная  церковь,-тіишет   Плс`ханов,-в  самом  деле,
жила  некогда  в  трогательном  согjтасии  с  «неверными
и   нечестивымIи»    татарскими    ханами».    Он    переч,ис-
ляет  те  выгодьі.  которые  получ]ило  духовенство  ценой
«ви3анTийского»   угоднIичества    перед    завоеватеЛЯМй`
и   делает   3аключеніие:   «Великое   народное   несчастие.
татарское     нашествие.-   гіринесло,     такtиім     образом,
большую  пользу  «богомольцам»   русской   земліи».   На
всем      протяжениіи      русской      Uстории,      подчеркивал
Плеханов,   Lіерковь   оставалась   опорой    реакц.ио.нных,
аНтинародттых   сил.   Особенное   3наче1тие   имело   и   тО
обстоятельстIво,  что  церковь  всеми  силаміи  всегда про-
тивилась  культурному  сближению  России  с  3ападом,
защищая  старину  и  отсталость.

Плеханов    подверг    убедгителы]ой    критіике    мненtие
историков,   считавшіих, что   раскол явился выражением
протеста  крестьянских  масс  против  закрепощеніия.  Он
гюказывает,  что    раскол,  наоборот,    вьіступил  против
церковных  «реформ»  m  с  прогресаивных  позіиций,  а  с
позіиціий   охранения   стародедовского  уклада   жизніи,   с
1іозиций   борьбы   против   прогрессивных   «иноземных»
і3лияний,  за  сохранение  отживших  форм   экономиче-

::3йпИл:хУ#:,g,РНч°т%Хg,::Ие.н#еО€:::аЁаРарКаТзеиРнНаО'с%::$:
шенно не воспользовалось   староверчесюиміи   лозунгаміи
в   борьбе   протIив   крепостничества    іи    существующего
строя.

Большой  интерес  представляет плехановский анализ
МИСТИКО-МаСОНСКОГО   дВИЖеНиЯ   в   РОССИИ.   ОН   ПОКаЗЫ-
вает,   что   руссиие   мистіичесииіе   движеніия   XVIII   века,
как  и  западная  мистиіка  этого  периода,  были  не  фор-
мой   просветительства,  как  это   предполагали   некото-
рые  исследователи,   а,   наоборот,   формой   идеологиче-
ской   реакщии.   Плеханов   видел   основную   характери-
стику  міистіищи,зма-в  том,  что  он  уводит  угнетенных  от
'8теваоЛ.ЬНЖт:%:Ип::::Ё:[доЗваал:ибТкерСаТвВнеgдН;iнПоееРеоУтСнТоРЕЁ:

ние  к  благам  міира  сего»,  что  означает  пріизыв  к  бег-
ству  от  действIительности.   Плеханов   піисал   по  этому
поводу:  «Кто  бежіит іиз нашего грешного  мира,  тот по-
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от   них  страдают.   А   кто   проповедует  бегство  іиз   на-
шего  грешного  мира  в  такое  время,  когда  противни-
ии     сослоIвных     пр,ивилегіий     стараются     перестроить
общество  на  новых  началах,  тот,  сам  того  не  созна-
вая,  поддерживает  эти  пріивіилегии  и'  оказывает  услу-  .
гу  «грешникам»,  т.  е.  тем,  кто,  пользуясь  своим  пріи-
вилегированным  положением,  так  или  иначе  эксплуа-
тирует  народную  массу».  С  полным   правом   можно

&ТVН]е[С["веЭкТаY  Ё#иаКкТеf:ИлС:#kК#  вНецеТлОоЛмЬГО   К   МИСТИЦИЗМУ
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атеистической  пропаганды  среди  шіироких  масс  трудя-
щихся.  даже  в  тот  период,  когда  он  разделял  взгля-
ды  меньшевіиков,  он  никогда  не  становился  на  оппор-
туніистические   позищии   международного   реформIизма
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Одна   из    стран,иu,    руIt,опuси    Плеханова   «Науііныtl
социа!ш3м  и  реліігия».

в  вопросе  об  отношениіи  к  религиіи.  В  полном  согла-
сии  с  Марксом  іи  Энгельсом  Плеханов  утверждал,  что
реліигия  должна  быть  частным  делом  для государстіва,
что  же  касается  партіии  пролетариата,  то  она  заинте-
ресована   в   освобождениіи   трудящихся   от   духовного
гнета   рели1іии.

Реформіисты  аргументировали  свое  примIиренческое
отношение к религии тем,  что рано или поздно, в ходе
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Плеханов   противопоставлял   этой   точке   зрения   мар-
коистскую -положешие   о   необходj"остіи   средстваміи
пропаганды     способствовать     такому     просвещению
масс,  которое  усиливало  бы  іих  социаліиIстическую  со-
знательность  іи  этнм  ускоряло  бы  движение  общества
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на  отгоражу`.ваться  от  верующих,  не  должна  их  отпу-
гивать  от  себя,  но  и  не  должна  отказываться  от  того,
чтобы говорить им  правду  по основным  вопросам  мI,I-
рово3зрения,  стало  быть,  іи  по  вопросу  об  отношенIии
к  религии.

Разъясняя    тактику    социалшстической    парти   по
отношению  к религии,  Плеханов писал,  что если даже
тот  иліи   иной  участніик  рабочего  движения   окажется
во  власти  религиозных  предрассудков,  то  3адача   за-
кл.ючается  в  том,  чтобы  помочь  ему  освободиться  от
ніих,  действуя   мерами   товарищеского   разъяснения   и
убеждения.  Как  и  подобает  марксіисту,  Плеханов  под-

;:%g:е::О#:::ад.У  аТеИСТических  идей  задачам  борьбы
Труды  Г.  В.  Плеханова,  в  которых  дана  глубокая,

научная  критіика   религии  с  позиций  диалектического
материализма,  не  потеряли  своего  значенIия  и  в  наши
дни.   Оніи  Iиграют    важную    роль    в    борьбе    про"в
религиозно-іидеалистического    мирово3зреніия.


