
глава  IV

Воинствующий материализм,
Борьба против идеализма и
ревизионизма в философии

Среди   маркси,стских  философов   Плеханов   по  праву
занимает  видное  место.  Он  не  только  блестящий  про-
пагандист  марксистских  идей,  но  и  теоретик,  чьи  фи-
лософские  труды  были  высоко  оценены  Ф.  Энгельсом
и   В.   И.   Лениным.   Последний   писал:   «Его   личные
заслуги  громадны  в  прошлом.  За  20  лет,  1883-1903,
он  дал  массу  прево.сходных  сочинений,  особенно  про-
тив  оппортунистов,  махи,стов,  народников»   (3,  т.  25,
стр.  222) .

В3гляды  Плеханова  в  области  философии  вп1,іта-
j[и в себя то наиболее прогрессивное, что было создагIо
до  его  вступления  на философский  путь.

«В  истории  рабочего  движения  и  материалистиче-
ской мысли,-пишет Морис Кавен в     «Lа  Репsёе»,-
Георгий Плеханов занимает выдающее,ся место. В сво-
ем  творчестве  он  возвестил  для  Россииновое  время,
история  поставила  его,  так  ,сказать,  на  развилке  трех
дорог:  одна -это  творчество  мыслителей-демократов
и  революционеров,материалистов    России,   наследни.
ком  которых,  равно  как  и  первым  крупным  русским
марксистом,   он   является;   вторая-это  французская
материали.стическая   традиция   XVIII   в.,   которую   он
хорошо  знал  и  от  которой  он  взял  в,се  лучшее,  пере-
шедшее  в  диалектический  материализм;  третья -это
философская  доктрина  Маркса  и  Энгельса,  выразите-
лем  которой  он  являлся  в  силу  обстоятельств - в  пе-
риод  между  смертью  Энгельса  и  началом  деятельно-
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Плеханова  оказал  великий  диалектик  Х1Х  в.  Гегель.
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Плеханов   на   протяжении   многих  лет  выступает
как   воинствующий   материалист,   непримиримый   к
идеализму  в  его  различных  іформах,  разоблачавший
софизм   и   фаль,сификации   противников   диалектиче-
ского  материали3ма.  В  рецензии  на  книгу  Шулятико-
ва   «Оправдание  капитализма  в  западноевропейской
философии»  он  подверг  обстоятельной  критике  вуль.
1`арный    материализм,    упрощенческие    философские
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ошибки  материалиста;  он не ,смешивает понятие «я» и
«не-я»,  форму  с  содержанием,  мышление  .с  объектом
мысли,  он  не  заявляет,  что  материя-в.се,  а  Iидея-
ничто,  поіскольку  она  не  материя»   на   полях   книги
делает  замечание:  ,«Глупость  о  матер'иализме»   (104).

В  обла.сти философии Плеханов проводил последо-
вательную  материалистическую  линию.  даже  в  пери-
сtд  своего   политического  грехопадения  он  отстаивал
гtозиции маркси3ма в области философии. После опуб-
JЬИиЕОkааНрИкЯси=:Ха?;СТлСg::::би%2:ИЁ3р<i8g#КgЕ%еЁ::8:::

«В  философии  он  отістаивает правое дело.  Я -за  ма-
териализм    против    «эмпирио-»    и   т.    д.»    (3,    т.    47,
стр.13,5).

В  ,своих  письмах  «МаtегiаIismus  militапs»  (1908г.)
Плеханов,  касаясь вопросов іфилософии, заявлял о  не.
обходимости  размежевания  с  идеалистами.  «И  я  ду-
маю, -писал  он,-что  идейная  неясность  особенно
вредна  у нас в настоящее время,  когда  под влиянием
реакции  и   под  предлогом   пере,смотра  теоретичеtских
ценностей  идеализм  всех  цветов  и  оттенков  справляет
в  нашей литературе настоящие оргии и когда некоторые
идеалисты -вероятно,  в  интересах  пропаганды  своих
идей -объявляют свои  взгляды  марксизмом  самоно-
вейшего   обРа3ца.   Я   твеРдо   убеЖден,   что   теорет'иче-
ское  размежевание  с  этими  идеали,стами  необходимо
нам   теперь   больше,    чем    когда-нибудь»   (12,  т.   111,
стр.  207).

В  борьбе с противниками  марксистской философии
Плеханов  проводил  непримиримую  линию.  IС.сылаяс1,
на  Маркса,   он   подчеркивал   нерасторжимую   связь
м'ежду   материализмом   и   коммунизмом.   «Материа-
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лизм,-ука3ывал  он,-лег  в  основу  социализма  и
коммунизма»  (12,  т.  П1,  стр.  217).  Указывая  на  необ-
ходимость борьбы против современного идеализма, он
писал:   «Буржуазия   боится   материализма,  как  рево-
jіюционного   учения,   так   хорошо   приспособленного
для  срывания  .с  глаз  пролетариата  тех  теологических
повязок, ,с помощью которых его усыпители хотели бы
остановить    его    духовное    развитие»       (12,    т.    1П,
СТРh2е2д°!,ётатки,   а   иногда   даже   серьезные   оШИбКИ   В
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но новые черты материали3ма Маркса -Энгельса, его
коренное  отличие  от  предшествующего  материализма.
Он  писал:  «Мы  употребляем  термин  «диалектический
материализм», который один только и  может правиль-
1ю  характеризовать  философию  Маркса.„  Выражение
«экономический     материализм»     крайне     неудачно.
Марк,с никогда не называл ,себя «экономическим мате-
риалистом»»    (12,  т.1,   стр.  691).

В  ,своих  произведениях  «Очерки  истории  материа-
ли3ма»   и   «К    вопросу    о    ра3витии    монистического
Бзгляда  на  историю»  Плеханов  дает  глубокий  анализ
марксистского  материализма  как  ,современного  мате-
риализма,  по  своему  содержанию  существенно  отли-
чаю1цегося от предшествующих форм материалистиче-
ского   миросозерцания.    Этот    анализ    имеет    весьма
важное  историческое  значение.  Не  ,следует  забывать,
что  у-  ряда   учеников  Маркса   и   Энгельса   отсутство-
вала четкость при  постановке этого вопроса,  а  иногда
ими    высказывались    и    ошибочные    суждения.    Так,
П.  Лафарг  называл  материали3м  Маркса  экономиче-
ским   детермини3мом,   Ф.   Меринг   о   материали3ме
Маркса  говорил  как  о  механистическом  материализ-
ме.  Ставя  вопрос  о  соотношении  философии  маркси3-
ма  и  механистического  материали3ма,  Меринг   оши-
бочно писал:  «Маркс и Энгельс для естественныхнаук
всегда   придерживались    механистического    материа-
лизма»  (103,  стр.  552).

Противники  марксизма  и  в  РОосии,  и  на  Западе
всячески      стремили,сь      отождествить      материализм
Маркса  и  Энгельса  со  старым,  метафизическим  мате-
риализмом.  Вот  почему важное значение имело выяс-
нение Плехановым принципиально нового содержания
марксистского материализма. В  своей критике Михай-
jіовского,  пытавшегося   отождествить   домарксовский
материализм  с  диалектическим   материализмом, Пле-
ханов  указывал,  что Маркс  и  Энгельс  открыли  новую
эру  в  философии.  В   произведении   «Очерк   истории
материализма»    Плеханов   скрупулезно   анализирует
взгляды  французского  материализма  и  показывает их
существенное,  принципиальное  отличие  от  во3зрений
Маркса  и  Энгельса.  В  речи,на  митинге  в  Швейцарии
(1897  г.)   Плеханов,  подытоживая  в,се  ранее  им  ска-
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занное  о  коренном  отличии  диалектического  материа-
лизма   от   домарксовского   материализма,   сформули-
ровал  мысль  о том, что Маркс прои3вел  революцию  в
обла.сти философии. Он говорит: «Появление материа-
листической  философии  Маркса -это  подлинная  ре-
волюция,   самая  великая   революция,    какую   только
знает  история человеческой  мысли»  (і2, т.11, стр. 450) .

Эта  формулировка   имела  исключительно  важное
значение в борьбе против противников марксизма:  на-
родников,  ревизионистов,  буржуазных  философов.

Однако  вместе іс  тем  нельзя  пройти  мимо того об-
стоятельства,  что  Плеханов  не  всегда  последователь-
но  придерживался  той  общей  позиции,  которую   он
сам  формулировал.  Это  нашло  свое  отражение  и  в
его  полемических  статьях   против   реви3ионистов   -
Э.   Бернштейна  и  К.  Шмидта,  а  также  в  работе  «Ос-
новные  вопросы  марксизма».  Плеханов  нередко  оши-
бочно  сближает  позиции  механистического  и  диалек-
тического  материализма.  Это  особенно часто  происхо-
дит  тогда,  когда  он,  исходя   из   благих   намерений,
•стремится  в3ять  себе  в  ,союзники  істарых  материали-
стов.

Так,  он  неверно  утверждает,  что  материализм  яв-
ляется родом спинозизма. В  статье «О мнимом кризи-
•се марксизма»  Он  пишет:  «И действительно, ісовремен-
ный  материализм  представляет  собой   только   более
или  менее   осознавший   себя   спинозизм»    (12,  т.   11,
с,тр.  339).  В  прои3ведении  «Основные  вопросы  марк-
сизма»  он  утверждает,  что  {tсюи#озизл4  МсZркосZ .-Э#-
гельса  и  б-ыл  йовейшим  матерuаjшзмом»   (\2,  т.  Т11,
стр.135).  Плеханов  стремился  подчеркнуть  и,сториче-
скую  преемственную   связь  материализма  \Спинозы  с
материализмом  Фейербаха,  а  потом  с  материализмом
Маркса  и  Энгельса,  но допускал  при  этом  неточныеи
даже  неверные  формулировки.  Они  повели  к  непра-
вильным теоретическим заключениям.

В  произведении   «Основные  вопросы  марксизма»,
а  еще   ранее   в   примечаниях   к   работе   Энгельса  о
Л.  Фейербахе  Плеханов,  ,стремясь  отметить  генетиче-
скую  связь  мирово3зреніия Маркса  и  Энгельса  с  мате-
риализмом    Фейербаха,    некритически   ,сближает    их
чрезмерно.  Так,  он  заявляет,  что  гносеология  Маркса
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якобы  по  самой  прямой линии  происходит  от гно,сео-
логии  Фейербаха  или  что  она  будто  бы  и  есть  гносео-
логия  Фейербаха,  но  только  углубленная  посредством
сделанной  к  ней Марк,сом  гениальной  поправки.

Подобные  ошибочные   утверждения  не  могли  не
быть    использованы    противниками    марксизма.  Со-
шлемся на пример М. Адлера, который в своей крити-
ке марксист.ского  материализма 3аявлял, будто  плеха-
нов.ское  утверждение  .О  том,   что   развитый  материа-
лизм  являет,ся   современным   спинозизмом,   означает
отказ от материализма. Ревизионисты в своей полеми-
ке с Плехановым  использовали  его  отдельные просче-
ты и ошибки.

Однако  в  целом  Плеханов  стоит   на   правильных
позициях.  Нельзя  отдельными  неточностям`и  и  іошиб-
ками  заслонить  его  в  основном  правильные  фил.о,соф-
•ские  взгляды,  но  вмеісте ,с тем  нельзя  и  прох.Одить  ми-
МО   ЭТИХ   ОШИбОК.   деЛО   В   ТОМ,    ЧТО,    ИіСХОдЯ    ИЗ    НИХ,
г[екоторые  марксисты  неправильно  утверждали,  будто
философские взгляды Фейербаха 'и основоположников
марксизма  в  основе своей  тождественны.  Так,  Ф. Ме-
ринг  в  своей  рецензии  на  работу  Плеханова  «Основ-
ные   вопросы   маркси3ма»   писал,   что   он    разделяет
с  Плехановым   его   в3гляд   относительно   соотноше-
ния   мировоз3рения   Фейербаха    и   Маркса    (см.   103,
стр.   552).   Упомянутые  ошибки   Плеханова   приводи-
ли  к  тому,  что  он  не  уделял  достаточного  внимания
проблемам   диалектики,   диалектической   теории   по-
знания.

Несмотря  на  указанные,  подчас  .серьезные,  недо-
статки,  связанные  с  неточными  формулировками  или
с  известным смешениём  домарксовского материализма
с диалектическим  материализмом,  Плеханов  выступа-
ет  на  своем  жизненном  пути  ,со  времени  1883  г.  как
воипствующий  материалист,  решительный  противник
идеализма  во всех его формах. В  примечаниях ккниге
Энгельса   «Людвиг   Фейербах   и    конец  классической
немецкой  философии»  Плеханов,  раскрывая  сущності,
идеализма,  подвергает  критике  объективный  и  субъ-
ективный  идеализм,  их  различные   формы.   В   ходе
борьбы  с  идеали3мом  он  разъяснял  и  анализировал
учение  марксизма  о  познании,  об  объективных  зако-
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нах  мира,  о  материи,  времени,  пространстве.  Плеха-
нов,  давая   обоснование   материализму,   ,ссылался  в
гіодтверждение  этого  на  данные   различных   наук  (в
том  чи,сле  геологии,  биологии  и .физиологии).  Он  ра,с-
крывал  объективное  содержание  по3нания  внешнего
мира,  опровергая  агностиков-кантианцев  и  юмистов.
Наши  впечатления и  понятия  соответствуют явлениям
объективного  миРа.  Вещи,  как  и  фоРмы,  в  которых
О НИkСрУи:ЁЁТуВяУ:;'зЕцЁЁО;ТдРеаа:СиТзВмО; ВвР ерМеЯ:е:::Ч:::ОнС:::      j
не зав,исят  от сознаніия.

ших  вопр,осов  бытия  и  сознания,  Плеханов  отмечал,      !
что  в  настоящее время  идеали3му  противостоит  мате-
риализм,  обогащенный  приобретением  диалектическо-
го  метода  и  знанияміи,  почерпнутыми  из  обществен-

Ё}:Х#ЁСf3еzСi§§:::п:оол:Ооай:=я::F:а:р:к:са: Р:иИ :#:е:СЁ:д:а:лНь:     :
нейшей  разработки  его  конкретных  проблем  им  сде-     i
лано мало.                                                                                 i

Отмеченные  выше  ошибки  Плеханова  в  трактовке     а
отношения  материализма  j\/lарк,са-Энгельса  к  пред-
шествовавшим    философским    учениям    нашли    свое
отражение  прежде  всего  в  его  анализе  проблем  тео-
рии  познания.  Этот  анализ-наиболее  слабое  место
в  его  взглядах.  Мы  встречаем  у  него  утверждения  о

§]ЁЁЁдЁЁ:;йт;:РЁТ:::::#:ее:%й; ЕЁЁ§:ЁЁЁЁЁiйЁрпОЁВ;iоЁй::ьi:Ёj%:;:Иi±   j
са о значении  практики.

терПт:gБаЕО:о::аСнМиОяГ&ааСрКкРсЬ:ТL=эд#гаеЛлеьКсТа:ЧЁС%ggе*а2:::
лизе  философии  Канта,   а   также  теоретико-познава-     t
тельных взглядов  неокантианцев  и  махистов он  не су-     j
мел    использовать    материалистическую    диалектику     {
для критики взглядов  противников  марксизма. Ленин,    :
отмечая   принципиальный    недостаток    Плеханова   в
'іеоретико-познавательной области,  пишет:  «диалекти-    j

::т"н: Ск:кЬу:е?,Ё::рg:;#а:еИлЯа ((Гэ:ГоеЕ:  ,Гс)торМоанРаЧРИдЗе#::,    j
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а  с#гь  дела)   не  обратил  вниманияПлеханов,негово-
ря  уже  о  других  марксистах»   (3,  т,  29,  стр.  321).

Выступления  Плеханова  против  махизма  и  эмпи-
риокритицизма  имели  большое  значение,  но  в  теоре-
тико-познавательных  вопросах  он  не  сумел  противо-
поставить  субъек`тивно-идеалистической   позиции  ма-
хизма  цельную    и    последовательную    марксистскую
позицию.  Отсюда  проиістекли  его  ошибк.и,  Отмеченные
Лениным  в «Материализме и эмпириокритицизме».

Решение  .сложной  проблемы  отражения   (как  из-
вестно,  іоно  было  дано  Лениным)   оказалось  не  под
силу  Плеханову  вследствие  того,  что  он   к   критике
махистской теории познания подходил больше по-фей-
ербахиански, чем по-марксистски.  Между  тем  пробле-
ма  образа  как  результата  действия  объекта  на  созна-
ние могла  быть разрешена только на основе диалекти-
ко-материалистической   теории   познания.    Не    сумев
применить диалектику к процессу познания, Плеханов
не  дал  глубокого   анал'иза   процесса  отражения.   Его
те3ис  о  соответствии ощущений, представлений и поня-
тий объектам и их отношениям  между собой верен, но
узок.  ПОнятие  отражения  включает  его  в  ісвое  содер-
жание,  но  не  сводится  к  нему.  Плеханов  ограничился
следующим  положением:   «Ощущения,   вызванные  в
субъекте  дей,ствием  на  него  объекта,  совсем  не  похо-
жи на этот по.следний, как не похожи они и на субъек-
та, -но ггем не менее каждому  изменению в объекте
соответствует  изменение  его  деdствия на, субъект»  (\2,
т.11,  стр.  438).

`Ограничившись  понятием  ,соответствия,  Плеханов
неизбежно допустил ряд неправильных формулировок
при решении  проблемы природы ощущений, представ-
лений  и  понятий.  Вместо  понятия  образа  объекта  он
выдвинул  положение,  ,согласно  которому  наши  пред-
ставления  о  формах  и  отношениях  вещей  суть  иеро-
глифы.  Последние,  по  его ,словам,  «точно  обозначают
эти  формы  и  отношения,  и  этого  достаточно,  чтобы
мы  могли  изучить  действия  на  нас  вещей  в  себе  и  в
свою    очередь    воздействовать    на    них»     (12,  т.  П,
стр.  447) .

Этот  взгляд  был  развит  Плехановым  еще  в  1899  г.
в  полемической  статье  «Еще  раз  материализм».  Оши-
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бочной формулировкой не преминули воспользоваться
противники  марксизма.  Ленин  был  вынужден  отме-
тить  тот  факт,  что  махисты  в  борьбе  против  диалек-
тического    материализма    исполь3овали    ошибочное
положение  об  иероглифах.  Плеханов  в  1905  г.  понял
необходимость    исправления    своей    формулировки.
Правда,  он  неправомерно утверждал,  что  вопро,с  шел
jlишь  о  терминологии,  которая  оказала.сь  «несколько
двусмысленной», по его словам.

диа3::f::::z3г:ЛУ#g;3аЕ%БИм:аНпИрЯи:ЖИИп:%iЕа:::
помимо  указанной  ошибочной  формулировки  к  неко-
торым уступкам кантианцам и юмиістам. Так, он сбли-
зил  в  одной  из ,своих формулировок  теоре`тико-позна-
вательные  взгляды  французских  материали,стов  с уче-
нием  Канта  о  вещи в себе. Ленин в «Ма'1ериализме и
эмпириокритицизме»  подчеркнул,  что  Плеханов  «на-

:И%;ЛщgсетйвСоТвВаИнТ::Ь::еНше:gfоаЗ#;афР«аеЗсЁ'ьбУндеТиОзб"еВЖ%
sа1tо  vitа1е   (жизненный  прыжок)    «философии»»    (3,
т.18,  стр.144).  Это  было   известной  уступкой   юми-
стам.  А  между  тем   сам  Плеханов   как-то   говорил,
что  марксисты не должны делать  своим  философским
противникам   терминологических   уступок.

Однако  все Iэти  неверные  формулировки  и  ошибки
не дают основания говорить об ошибочной линии Пле-
`}rаиНкОеВ€ВкаВ:тПоР:,СаЁ#ЕИиПхОЗнНо::Е:,ЕмЕелп%#доЕ%:::

лями   он   в   основном   придерживался  марк,си,стской

Ё,:ЁЁF:«::и:дР:а2В3д:аgиеПтМ:Ь::ЁЗ:Ё#,%iеЕп%и:с:а:л:е#;Кл3е:х%а:н::а:,:=ОИбоЁХ:
новные  формы  нашего  мышления   не  только  вполне
соответствуют  тем  отношениям,  которые  существуют
между  вещами  в  себе,  но  и  №  люёуг №  соогбGтсгбо-
бо'j`b им, потому что иначе сделало,сь бы невозможным
наше существование вообще, а следовательно, и суще-
ствование    наших    «форм    мышления»    (12,    .т.    1,

;Т:Раж:Ёii}:ь::#е:#:нОуi:а:т:е:рч:е:с:к:и:Ёе:з"в%Т:Р:аЁ:еооНррИ:еi»иЁ#н°Оа:н:и::.
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вательные  вопросы  им  были  рассмотрены  под  углом
зрения  материалистическ.ой    диалектики,    последова-
тельно и до конца.

Следует  отметить,  что  у  Плеханова  мы  находим
высказанное  в  общем  виде  положение  о  внутренней
связи  диалектики  `и  теории   познания,  как  и  тези,с  о
том,  что  наши  понятия  диалектичны  вследствие  того,
что   они   отражают   диалектику   вещей.   «Если   наши
понятия, -писал  он,-представляют    собою   «огрсі-
g#е#wя»  процеіссов,  ,совершающихся  в  природе,  то  они
не   могUт-быть  !шшены   диалектиttеского    ?_л_е_м~3.н_:.:..:.
Кm  признает  существование   в   природе  диалектиче-•с`±iх.'Еiб;ii:iо=: Т:Бi   врі.н~;Uжд$`н   пbизi#g`вать    «субъек-

7.wG#ую  Оис!леістwк#»»   (12,  т.11,  стр.  673).
Было   бы  неправильно   поэтому   утверждать,   что

теорию  познания  Маркіса  он  целиком  отождествлял  с
теорией   познания    Фейербаха,    хотя    их   чрезмерное
сближение,  как  мы  отмечали,  у  него  встречается.  Он
Itеоднократно отмечал, что диалектика наших понятий
объясняется  только  диалектикой    внешней    природы
(см.  23,  т.  V,  стр.131).  другое  дело,  что  он  не  сумел
дать  развернутое  решение  этой   проблемы.   Он  пра-
вильно  замечает:  «Без  диалектики  неполна,  односто-
роння,  скажем  больше:  #еGозл4о%#о  лсиерwсzлwсгwіtс-
с'ксEя  теорwя  юо3#сz##я»   (і12,  т.111,  стр.  83) .

Главной  заслугой  Плеханова  в  борьбе  с противни-
ками  марксизма  в  области  теории  познания  является
обоснован'ие   объективно.сти   человеческого   познания.
Полемизируя .с субъективистами и  агно,стиками и опи-
раясь  на  данные  естествознания,  он  обо,сновывал  до-
стоверность человеческого  познания.

Плеханов  правильно  отстаивал,  во-первых, что вне
нашего  сознания  существует  объективное,  во-вторых,
tlто  знание  является  результатом  действия  этого  объ-
ективного на наши органы чувств, в-третьих, что наши
знания  объективны   по   .содержанию.   Ощущения,  не
являясь,  по  Плеханову,  изобразительным  слепком  ве-
щей,  дают  информацию  об  их  объективном  содержа-
нии  и  состоянии  іих.  В  соответствии  с  этим  Плеханов
в  своей   полемике  ,с   объективистами   и   агностиками
Ра3КИрВиатеиТк;яРОй#::йл%:::::[d,идругихсубъективисТОВ,
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отстаивавших  положение  о  субъективности  наших по-
знаний,  Плеханов  не  только  говорил  об  объективно-
сти  знания,  но  и  о  том,  что  ,силы  ра3ума  в  познании
окружающего мира не ограничены.

Выступления   Плеханова   против  эмпириомонизма
Богданова  в  значительной  степени  также  посвящены
обоснованию  объективности  познания,  критике  субъ-
ективизма в решении этой проблемы. Плеханов высту-
1[ил  с  тремя  пи,сьмами  «Маtегiа1ismus  militапs»,  кото-
рые  были  ответом  на  «Открытое  письмо  Плеханову»
Богданова.  Это  была  одна   из  первых   теоретических
атак  на  разновидность   махи3ма  -  эмпириомони3м.
Ленин  высоко  оценивал  полемику  Плеханова.  Плеха-
нов  не  только  популяризатор   марксистской  диалек-
тики,  он   стремится   конкрети3ировать  отдельные   мо-
менты  ее  и  применить  к  некоторым  сторонам  обще-
ственной   жи3ни,   в  частности   в   области   искусства.

В   работе  «К  вопросу  о   развитии  монистического
нзгляда  на  историю»  Он  критикует  Михайловского  за
его  попытку  опошлить,  исказить  материалистическую
диалектику,  распутывает  его  софизмы  и  обосновыва-
ет  объективное  и  революционное  содержание  диалек-
1'ического  метода.  Плеханов  отмечает,  что  диалекти-
че,ский     метод     соответ`ствует     реальному     развитию
явлений  в  природе,  что  подтверждается .современным
есте`ствознанием.  Михайловскому,  замечает Плеханов,
кажется  непонятным  это  вечное  и  повседневное  гос-
гіодство   диалектики;   все   изменяется,   кроме   законов
диалектического движения, говорит он с ехидным скеп-
тицизмом.  да,  это  именно  так,  'и  если  это  удивляет
Михайловского,  если  он хочет оспаривать этот взгляд,
то  ему  придется  оспаривать  основную  точку  зрения
современного естество3нания.

Большое  историческ.ое  значение  приобрела  борьба
Плеханова  против  ревизионизма,  в  защиту  марк,сист-
ской диалектики.

Плеханов      выступил      против      Бернштейна      и
К.  Шмидта  вопреки  многим  видным лидерам  между-
пародного  рабочего  движения.  Пыталиісь  удержать  от
выступления  Плеханова  и  П.  Аксельрод,  П.  'Струве,
С.  Булгаков.  Плеханов  стремился  побудить  Каутско-
го, в то время  видного теоретика немецкой Iсоциал-де-
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мократии,  к  критике  ревизионизма.  В   письме  от  20

Б:[Яс::23с:.ыПсЛЁХеЗЕОшВтеСйПнРоамШ?ИВма#еКб:[УлТоСКбОьГ[О:л<iРшакЗоВ:

::Жо::%чПаОе::3х:Т(Ь23:%ТV., ТтОр.е%%Т):еТі  ТО  ПОЧему  же  вы
Накануне    своего    выступления    в   теоретическом

журнале   немецкой   социал-демократии    «Nеuе    Zеit»
Плеханов  прочел  лекцию  в  Женеве  на  тему  «О  мни-
мом   кризисе   маркси3ма».   В  лекции   Плеханов  под-
черкнул,   что   диалектический   материализм   является

БУнШеОййп#еИхЛаОнСоОвфСпКоОкйазаСл?С::%Ыфи#39оК6%киИйЭрНеГвеиЛзЬиСоа..
низм  Бернштейна и  других своей общей основой име-
ет взгляды экономиста Брентано, неокантианца Шуль-
це-Геверница   и   других   буржуазных   экономистов    и
фИЛЕ'%%$::Ьв  отмечает,  что  диалектика  составляет  на-

учный метод познанFя и исследования  марксизма, что
это -.самая  характерная   черта   современного  мате-
РИаЁ'И;=36те  «основные  вопросы  марксизма»  Плеха-

З]::лУFайЬа[;2::'иЧБОнг"еВлОьОсбаЩпеерОеддН%йатИеЗриСаалМиЬ:*оВмеЛяИвКлИяJ=

::;:]в4ь6??бэо:#::Б:вZ#:::[лмь#мо:тоод"оемго:тоi»ноt:2iстя.#а{:
ТеРНарЛоИпСаТгИаЧне:#S§ядЕаg:КщТZЁаа.ямарксистскуюдиалек-

:#gХа:ТпНлаеПхааднОоКвИотфмаеЛчЬаСл#оТ:g#вИыПх?ОпТрИиВнН#иК::а#gё
отличие   ее   от   диалектики   Гегеля   и,   во-вторых,   ее
объективный   и  научный  характер.  Он  опроверг   все
попытки  народников,  а  затем  ревизионистов  отожде-
ствить  диалектику Маркса  с  диалектикой  Гегеля  и  на
основании  этого  прийти  к  заключению  о  «беспочвен-
по,сти»   и   «нежизненности»  'социально-экономичеIской
концепции Маркса.

В ,статье «О  книге Масарика»  Плеханов подчерки-

:3zт:Е:НgFПиИдаеЛаЬлНиОсет]9::::оИйе.ТкавТеедРьИа#ИаСрТкИсЧеиСКэО#г€#:ё
отказались    от   иЭеа,Оистwие\ско#   диалектики    Гегеля.

::ЧоебМэРоЫм%#q::Тье6З#;оЪ:gFтеоТ„ОеНл'ьТтGбеУ»д?ТЖО::gеЬ:
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зачем.  Вам и3вестно,  что  против  #беaлиог#с4еско# диа-
лектик.и  'сделано  было  много  ісерьезных  возражений,
-гL против материалшстшеской д`иалекгтт вы ни одно-
Go ,серьезного  возражения  придумать  не в  состоянии!»
(12,  т.11,  стр.  673).

Плеханов   отвергает   аргументы    и    тех    критиков
Марк,совой  диалектики,  которые,  вроде  Ж`итловского,
утверждали   о   несовместимости   диалектики   и   мате-
риализма.  В  преди,словии  ко  2-му  изданию  «Людвиг
Фейербах...»  Энгельса  Плеханов  четко  пи,сал:   «В   ос-
нове  нашей   диалектик.и   л,ежит   материаjшстицеское

Z:[?"е:##":ьГРсИуРжО#еЬ:.оОбНь:л:апНа::ьд:РаFеИрТиС:iиОзНмауУП(а]Л2:
т.111'  стр.  83).

Плеханов  разоблачает  в.се  негодные  попытки  про-
тивников  марксизма превратить Марксову диалектику
в  схему, в  априорную конструкцию.

В   борьбе   ,с   противниками    марксизма  Плеханов
разоблачил  все  софизмы,  с  помощью  которых  дела-
лись попытки опровергнуть основные законы материа-
листической  диалектики.  Он  популяризировал  ,содер-
жание законов  диалектики,  обосновывал 'их нерастор-
жимую 'связь,  особенно закона противоречия и закона
отрицания,  приведя  целый  ряд  конкретных  и  убеди-
тельных     примеров.    Рассматривая    проявляющуюся
противоречивость   развития,   Плеханов   отмечаетвзаи-
модействие  между  противоположностями   и   переход
противоположностей  друг  в  друга.   Все  носит  такой
характер,  отмечает  он,  что  .само  себя  снимает,  пере-
ходит  в  ,сЬою   противоположность.   Каждое   явление
содержит  в  себе  силы,  порождающие  его  противопо-
ложность.

Касаясь  анализа  закона  отрицан.ия,  Плеханов  от-
теняет  'следующие   его   стороны:    1)    преем.ственную
связь  нового  со  старым,  2)  ,сохранение известных черт
старого  в новом, 3)  превращение явления  в  свою про-
тивоположность,   4)   вопрос   о   прогрессивном   ра.зви-
тии.

Интересно,  что  Плеханов  высказывает следующую
мысль: главное не то, что явление превращается,в про-
тивоположность,   формально   повторяя  ,свою   началь-
ную  форму,  а  то,  что  под  действием  внутренних  tсил
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возникает новое явление на основе отріицания старого.
Возьмите,  что  хотите,  замечает  он,  историю литерату-
ры  или  историю  видов,  и  всюду,  где  есть   развитие,
МОЖсНлОедУуВеИтдеоТтЬм::::g,НУч:одИЁ#:K:Е:Ё.   дал   серьезный

отпор  метафизике  конца  Х1Х  и  начала  ХХ  в.  в  лице
позитивистов.  Марксистская  диалектика  нашла  в  нем
достойного   и   блестящего   3ащитника.   Особенно   это
относится   к  области  явлений   общественной   жизни,
где  Плехановым   в  ряде  случаев  плодотворно  была
применена диалектика.

Обосновывая  центральный  диалектический  тезис о
гіротиворечии  как источнике развития общества  и  кри-

:::УЯпиТсОаЧлК:У<?Е:Но::в::::::ХяЭвВл°яЛе:::О:#::Ой:tоПпЛрееХдае-.
ляющей  ход  и,сторического  или  логического  развития;
борьба  .различных   общественных   элементов   .служит
источником    общественного    прогресса.    СОциалисты-
диалектики  не  боят.ся  поэтому  борьбы  классов  в  со-
временном  обществе, напротив, к этой борьбе приуро-
чиваются  все  их  практические  способы  дейіствий.  На-
против,  новейшие  «эволюционисты» ,с ужасом смотрят
на  борьбу  классов,  постоянно  опасаясь, что  она  нару-
шит черепаший ход дорогих для  них  постепенных  из-
менений  и  поведет  к  ненаучным  «переворотам»»  (23,
т.1,   стр.126).

Плеханов,   излагая   марк.сиістскую    точку    зрения,
подверг критике эволюционистскую концепцию народ-
ников о постепенности изменения. Обосновывая учение
марксизма  о  скачках,   он  писал  в  брошюре   против
Тихомирова,   отр`ицавшегоL   «внезапные   катастрофы»,
«насильственные  перевороты»:   «На   в,се   запутанные
рассуждения  г.  Тихомирова  о  «насильственных  пере-
воротах»  'современные  революци,онеры  могут  победо-
носно  возразить  одним  про.стым  вопросом:  «как  же
прикажете  быть  с  теми  переворотами,   которые   уже
имели  место  в  «действительной  жизни»  и  которые  во
всяком  ,случае  представляют  собою  «периоды  разру-
шения»?»  (12,  т.1,  стр.  387).

При  раосмотрении  общественн'ых  явлений  Плеха-
нов  подчерк.ивал  методологическую сторону диалекти-
ки.  Анализируя  историю  науки, литературы  и  искусст-
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ва,  он  указывал  на  необходимость  применения  диа-
лектического   метода.   Этот    метод    является    плодо-
`гворным во всех обла.стях  общественного  знания.  Еще
в  произведении  «Наши  разноглаісия»  Плеханов  обра-
щал  внимание  на  значение  методологических  вопро-
сов  при  решении  общественных  проблем.  «Но  серьез-
ное отношение к методологическим вопросам, - писал
он, -возможно лишь в обществе, получившем серьез-
ное  философское  образование»   (12,  т.1,  стр.172).

диалектический метод является не просто методом
ис,следования   общественных    явлений.    «дztо,еGкг#t6е-
і,к,ий _щqтериализм есть  фиjюсофия действия»  (12, т.1,
стр.  692) .

Особо следует выделить в произведениях Плехано-
ва  разработку  некоторых  наиболее  общих  категорий
диалектики.   К   ним   относятся:   взаимодействие,   слу-
чайность  и  необходимость, .свобода  и  необходимость и
некоторые другие.  Плеханов  конкретизирует и  оттеня-
ет    некоторые   стороны    указанных    категорий.    Так,    :
определяя  случайность  как  внешнюю  причину  собы-
гий,  а  необходимость-как .существенную  основу  со-    ii
бытий,  проявляющуюся  в  единичных  явлениях,  Он  от-    ,
мечает,  что  ,случайность  не  однозначна,  имеет  различ-    i
1[ые  формы,    различно    влияющие    на    ,складывание    i
закономерно.стей.                                                                                Ё

Случайными   называют   индив'идуальные   причины    f
события.  Случайность  может  возникнуть  в  точке  пе-    {
ресечения  закономерных  рядов.  Случайным  явлением    !
в  истории  называют  и  повод  к  развя3ыванию  тех  или
иных  процессов.  Плеханов  указывает   на   различное
значение случайностей в ходе развития событий. Иные
случайности  могут  играть  весьма  суще,ственную  роль.

Плеханов много ісделал для обоснования и конкре-
тизации   проблемы   свободы   и   необходимости,   Его
ilолемика  в  этом  вопросе ,с  субъективистами -народ-
никами  и  ревизионистами  заслуживает  большого вни-
мания.  Эта  проблема  первоначально  им  была  разра-
ботана    в    ,произведении    «К    вопросу    о    развитии
монистического взгляда на историю».

Плеханов  писал, что  вопрос  о .свободе и  необходи-
мости - старый, но вечно новый вопрос.  Если  с точки
зрения  чисто  антропологической  он  мог  считаться  ре-
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шенным,  примером  чего  являет,ся  позиция  Лейбница
и Спинозы, то в применении к и,стории он представлял
большие трудности. Метафизический французский ма-
териаліизм   приводил   к   фаталистическому  решению:

::gудеТйСдПеОадлСL:сВтУь:.Тд:::8::##°рСаТсЬdмСаВт°рбиОвдаЬ:иН%еСоУбЕ::
димость как залог свободы, но  при всей правильности
этого  утверждения  им  не  удалось  разрешить  вопрос
применительно  к  истори'и.  Касаясь  взглядов  народни-
ков   и   субъективных   социологов,   Плеханов   писал:
«СUбъекiивно-идеаJшстше`ск;иtl     вз`гJшд     на _ __Цf ТэО_Р.У.З.
(`«мнения   правят  миром»),   #обwdwлюл4у,   огбоЭящи#';акое широkое место-свобоq.е цеJюв3к;а, на са,r^ом дел:-i-ребстав.ILяет   его   игрUшкой   слUцайности»    (12,,   гг.   Т,

СТРА5н5а2л)йзируя  понятие  свободы,  Плеханов  пРихОдИТ

к выводу, что ,свобода вытекает из  необходимости,  со-
ста'вляющей  ее  основу   и   являющейся  единственной

:#:вйобГоадРь?.НТL[SЁ'знНаенИиЗебенЖеgg]хМодzСмЛо°сВтИиеМка:е%%Е%:еь;
свободы  не  исключает  значимости  действий  человека,
€і,  напротив,  подчеркивает  ее.  «Тут  все  зависит  от то-
го,--говорит  Плеханов,-ісоставляет  ли   моя  собст-
венная  деятельность  необходимое  звено  в  цепи  необ-
ходимых ,событий.  Если да, то тем  меньше у  меня  ко-
jlебаний  и  тем   решительнее   я    действую»   (12,  т.   11,
стр.  302)   .

Плеханов  писал,  что ісознание  необходимости  пре-
красно уживается с самым энергическим действием на
іірактике. Понимание безусловной необходимости дан-
ііого явления может только усилить энергию человека,
сочувствующего   ему.   А   как   подействует   сознание
необходимости  данного  явления   на   сильного   чело-
века,   который   ему   не   сочувствует   и   противодейст-
вует  его  наступлению?   Плеханов  указывает  на  ра3-
личные формы  и характер  реакции. У  некоторых  про-
тивников   сила  энергии   может  ослабнуть,    у   других
возрастать,  превратившись  в  энергию  отчаяния.

В  жизни  действует  диалектика  свободы  и  необхо-
димости.  Историче,ская  эв.олюция  есть  цепь  явлений,
подч'иненных  зак.онам.  Явления,  подчиненные  опреде-
ленным  законам,  суть  явления  необходимые,  как  от-
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союзников  и  благодарны   им   за   этот  неожиданный
союз»  (12,  т.  П,  стр. 336).

А.  Бебель,  П.  Лафарг,  Ф.  Меринг и  другие  высоко

:::#g#иg#:.ОС##::#::::УзПа::;:;ОВЕлПеЕ::Ио%аРе:
борьбе  против  философского  ревизионизма,  пи,сал  в
1908  г.:  «...  единственным  марк,систом  в  международ-
ной  социал-демократии,  давшим  критику  тех  неверо-
ятных   пошлостей,   которые   наговорили здесь реви3ио-

g#:['мСа:g;#:л:B:На:Яб:]ОлСЛ#Ое%ааТнеоЛв:НО5:одИтаеЛмеКбТЖ
[+еяОбдХеОлдаИ#тОсяРеFлИуТбеоЛкЬоНОоЕОидбЧоечРнКь:gТ:'о::[ОткВиН:Fоев:сРте,:

#g#иИтРаекатКиЦчИе%Е%:[ой8пИпЛо°рСfуфнСиКзИмйаХЛпалМехПаОндо$аЛ»аГ:g,
Т.  Lk'рСиТтРи.к2аО)hлехановым  буржуазной  философИИ  Не-

Окантианства  и  махизма  не потеряла  своего  значения
и в наши дни.  Она весьма  актуальна в  борьбе против
советологии,  применяющей  в  сущности  те  же  Iсамые
методы и  ту  же  аргументацию  против  диалектическо-
го  материализма, что  были  и  у  противников  марксиз-
ма  в  конце Х1Х -начале ХХ ів.  Разве только  измени-

8::%ЬыефОиРсТ3чнаиРкГиУ.Мf:=::%:ет%:огНиеи.В&ПеОт:gрН,аЮБТоСхЯенеье.
ский  и  другие,  критикуя  взгляды  ісоветских  филосо.
фов,  отождествляют диалектику Марк.са .и  диалектику
Гегеля.

ски:.мВаетТеТреиРалВизКмН»ИГSа:КвдлИя%::КчТтИоЧе#ннИойИоСiОиРбИкЧоеЁ
материалиістической  диалектики  является  то,  что  она
исходит из  предпосылок гегелевской философии  и тем

::#:hМиТ#аЯрекТс'СиМЬБСнЛге:Оь:,П#[:В%РмОиТ',с%3:3РшЬ:Ё'.КдарКу:иа:
советологи,  как,  інапример,   Г.   Фальк,   заявляют,  что
диалектика несовме`стима с материализмом,  она субъ-
ективный  ин`струмент человеческого  сознания.  Совето-
логи  рассматривают  материалистическую   диалектику
как  сиIстему  догм,  ошибочных  и  спекулятивных  поло-
жений.

Отмечая  актуальность  и  поучительность  полемики
Плеханова    против    ревизионизма,    нельзя,    однако,
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г1ройти  мимо  того  факта,  что  политическая  эволюция
Плеханова  в   сторону  меньшевизма  сопровождалась
в  некоторых  теоретических  вопРосах  отступлением  от
марксистской  диалектики.  Это  проявлялось  в  приме-
нении   диалектики   к   вопросам   политики   и   тактики,
особенно  в  революции  1905  г.  и  в  период  империали-
стической   войны.

Меньшевики    и   Плеханов    стремилиісь   отсрочить
на,ступление  решающих  событий   в   революции,  были
против   вооруженног.о   восстания.   Плеханов   софисти-
чески   утверждал,  что,  Чем  скорее  начнется   падение
царского  правительства,  тем  «продолжительнее  и  му-
h'ительнее  будет  процесс  этого  падения.  Чтобы  сокра-
тить   и   облегчить  этот   процесс,    надо    отсрочить   его
начало   до   известного   времени.   Путь,   представляю-
щийся  наиболее  длинным,   окажет,ся  на  деле  самым
коротким»   (11,  т.  ХV,  стр.100).

Здесь оппортунизм Плеханова оказался ,связанным
с.,  софиістикой.    Ленин    в    істатье    «Последнее    слово
«искровской»  тактики...»  пи,сал,  что  меньшевики  свои-
ми   решениями   подменяют   «диалектику   в   смысле
Маркса  диалектикой  в  ,смысле  Плеханова»   (3,  т.11,
стр.  369).

В период империалистиче,ской войны Плеханов пы-
тался   обосновать   свою    шовинистическую    позицию,
свой  разрыв  .с  пролетарским  интернационализмом  с
помощью софистики.

Так Плеханов,  в  общей  форме  отстаивая  материа-
листическую   диалектику,   при    решении    важнейших
конкретных  проблем  обще,ственной  жизни  изменил  ее
существу, скатившись\на  позиции  софистики.


