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БОРЬБА  Г.  В.  ПЛЕХАНОВА  3А  НАУЧНОЕ
мАтЕриАлистичЕскоЕ  мирово3зрЕниЕ

В  ПЕРИОд  1883-1903  гг.

Георгий  Валентинович  Плеханов  выступил  на  арену
революционной   борьбы   и   теоретической   деятельности
в  70-х  годах  Х1Х  в.,  когда  Россия  уже  твердо  стала  на
путь  капиталистического  ра3вития  и,  несмотря  на  зна-
чительные   остатки   феодально-крепостнических   отноше-
ний,  в  стране  утверждался  промышленный  капитали3м.

В  России  к  70-м  годам  Х1Х  в.  сложился  и  численно
увеличивался  промышленный  пролетариат,  возникали  и
нарастали  стихнйные  волнения  рабочих   против   фабри-
кантов,  заводчиков   и   царских   властей.   В  70-х  годах
вспыхнуло  свыше  300  стачек  и  волнений  рабочих.

Перед   рабочим   классом   России,   выступившим   на
историческую  сцену,  всем  ходом  истории  была  постав-
лена  задача  низвержения  царского   самодержавия,   ли-
квидации  пережитков  крепостничества.  Российский  про-
т[етариат  был  призван   историей   возглавить   и   повести
трудящиеся   массы   и   прежде   всего   крестьянство   на
борьбу  за  полную  ликвидацию   феодально-крепосш]иче-
ских  отношений,  против  самодержавия,  на  буржуазно-
демократическую  революцию.

Вместе с тем  перед российским  пролетариатом  выри-
совывалась  и  другая,  не  являвшаяся  для  России  80-
90-х годов Х1Х в. первоочередной, но принципиально еще
более важная всемирно-историческая задача -свергнуть
1`нет капитализма, поднять знамя социалистической рево-
люции.

до  середины  90-х  годов  Х1Х  в.  российское   рабочее
движение было еще по преимуществу стихийным, оно не
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было  соединено  с  науtіным  социализмом.  В  российском
освободительном  движении  60-80-х  \годов  Х1Х  в.  пре-
обладала  ра3ночинная,  буржуазн.о-демократическая   ин-
теллигенция,   господствовали   идеи  утопического   социа-
лизма  революционных народников,  продолжавших осво-
6одительньіе     традиции     революционных     демократов
Герцена  и  Чернышевского.   В  80~90-х  годах  эти  идеи
в  учениях  либеральньіх  народников  стали  вырождаться
в пошлый  мещанский  радикализм.

Свои надеждьі на революционное установление демо-
кратической  власти  и  социаjіистическое  преобразование
общества  Герцен,  Чернышевский,  добролюбов  и  их  по-
следователи  в  пореформенный  период ---революционные
народники -связьівали  прежде  всего   с  крестьянством,
с  сельской  крестьянской  общиной,  которую  они  считали
3ародьішем  социализма,  ошибочно  рассчитьірая   на  то,
что  крестьянская  революция  в  России  будет;,`носить  со-
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(в  том  числе  и  русских  революционных  демократов-
Герцена,  Чернышевского,  добролюбова)  не  могли  дать
научного  ответа   на   вопросьі,  поставленные  в  порядок
дня  развитием  капитализма  и  классовой  борьбы  проле-
тариата. Тем  более не могли  они вооружить правильной

:#:::#чТеетОвРеИретйиРхе[ВхОЛв:ЦкИоОгНдНаО:g:Ио%LНеИсетвВенЕ%%СИжИизПнО=
все  большее  значение  приобретал  рабочий  kласс.  Фило-
софские  и  социально-политические  уч`ения  русских  рево-
люционных  демократов  исходили  из  пройденного  в  ос-
новном  Россией  этапа  исторического  развития,  т.  е.  из
факта  господства  докапиталистических,  феодально-кре-
постнических  отношений.  А  между  тем  жизнь  властно
ставила  перед  теоретической  мьіслью,  перед  деятелями
революционного  движения  все  новьіе  и  новые  вопросы.
Нужно было дать  ответ  на  злободневный  и  волнующий
передовые  силы  общества  вопрос  о  законах  обществен-
ного развития  в утверждавшемся  капиталистическом  об.
ществе, о движущих  силах  исторического  ра3вития этого
общества,  о  формах  и  средствах  классовой  борьбы  про-
тив  капитализма  и  т.  д.

Ответ  на  эти  вопросы,  глубоко  научное  познание за-
конов развития  общества,  стройную и логически  обосно-
ванную систему  взглядов  на  мир  и  общие закономер1ю-
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сти  его  развития   дал   диалектический   и   исторический,
материализм  Маркса  и  Энгельса.  Только  маркси3м  ука-
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ку,  дали  ответ  на  вопросы,  которые  в  течение  многих
лет  ставили  лучшие  умы  человечества,  в   том   числе   и
русские  революционные  демократы.

Когда в начале 80-х годов Х1Х в. Чернышевский, воз-
вратясь  из  сибирской  ссылки  и  находясь   под   полицей-
ским   надзором   в   Астрахани,   писал   свои   последние
труды, в которых еще раз солидарц3ировался  с материа-
лизмом  Фейербаха,  в  Женеве  молодой  русский  револю-
ционер-эмигрант  Плеханов  переводил  на  русский  язык
и  популяризировал  «Манифест  Коммунистической  пар-
тии».  Плеханов   и   члены   его   группы   «Освобождение
труда»,  по3накомившись  с  марксизмом,  с  188З  г.  стали
расіпространять   в   Росс.ии   его   идеи,   его   философскуюrі`еорию -диалектический  и  исторический  материализм.
Они  перевели  на  русский  язык  и  распространяли  важ-
11ейшие  труды  основоположников  научного  социализма
(«Наемный   труд   и   капитал»,    «Нищета    филdсофии»
Маркса,   «Ра3витие   социализма  `от   утопии   к   науке»,
•..Людвиг  Фейербах  и  конец  классической  немецкой  фи-
ЛОС89Е#Х:аЭНГпе#:::н:вдьГk). философских   основ   наУЧНОГО

і..щиализма  в  борьбе с  народничеством  и ревизионизмом.
I I,пеханов  в 80-90-х  годах Х1Х  в., следуя  учению Маркса
п  :.)нгельса,  продолжал  славные  традиции  философского
hі,'і'і`ериализма,  выступив  на  борьбу  с  его  идейными вра-
і;ім11.  Но  в  РОссии  это  были  уже  в  значительной  мере
Iіінп,Iе  враги   материализма.   Если   Чернышевский   и   его
і.ііі..ітники  боролись   главным  обра3ом   против   «обра3о-
іцнііIі,1х»   крепостников   и   либералов,   проповедовавших
іщ,ін1гиозно-мистическую  философию,  по3итивизм  и  кан-
іііпіштво,  то   Плеханову   пришлось,   продолжая   борьбу
пііUі.іIв  идеалистических  учений  реакции  и  либерали3ма,
nі,іt.і`уіIать  против  врагов  матерцали3ма  из  лагеря  народ-
пнііt```і{ой  интеллигенции,  прикрывавшихся  славным  име-
і.t`м    'ltфнышевского   и   пропагандировавших   идеализм
mч   t|t,tі{ігом   так   на3ываемой  субъективной   социологии.
|l.імі`нп.tюсь  и  идейное  оружие   борьбы    против  _ врагов
l"`іtн,'іjііIзма;   Плеханов   воевал   против   новых   врагов

ч  і і  `іHі,'і.іііI"а,  идеологов  народничества в России, с пози-
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ций  диаjiектичеёкого  материаліизма,  к ,хоZю,рому  он  пtри-'
ш.ел  к  1883  г.

Глубокое   изучение  экономической   жизни   России   и
опыта  революционной  борьбы  рабочего  класса  в Запад-
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пРиведет  общество  к  социали3му.

для того чтобы  расчистить  путь  марксизму  в  России
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марксисты  должны  были  подвергнуть  критике  широко
распространившиеся  в  освободительном   движении   не-
правильные  взгляды  народничества  и  прежде  всего  его
фИЛЗ::8ggg%кЕеС%Цgg:::#:::::§к:ееОBgгИjядынародников,

ос.обенно  либеральных,  носили  эклектический  характер,
в  них  соединялись  не1юторые  обрывки  материалистиче-
ского  подхода  к  истории  с  идеалистическими  философ-
скими концепциями при явном преобладании  субъектив-
[1ого идеализма.  С  субъективно-идеалистической теорией
о  «критически  мыслящих личностях» -двигателях  исто-
рии -у идеологов народничества сочетались позитивист-
ские взгляды в области социологии, во многом заимство-
ванные у буржуазных философов Запада,  подчас некри-
тически   переносимые   на   общество   и3   биологической
науки  концепции  о  «борьбе  за  существование»  и  «есте-
ственноМ  ОтбоРе».  Ряд  наРОдничесКих  идеологов  разде-
лял  неокантианские  теории  об  индивидуальности  и  не-
повторимости общественных явлений, которые  приводили
народников к выводу о том, что раз общих 3аконов исто-
рического  развития   нет,   то   Россия   пойдет   к   новому
строю-социализму   \своим,    «самобытным»    историче-
ским  іпутем,  в  корне  отличающим.ся  от  пути  3ападной
Европы.

Плеханов  впервые  в  РОссии  нанес удар  по этим фи-
лософским  и социологическим  <теориям»  народничества.
Он показал, что народники не знали и не понимали за-
конов  экономического  и  политического  ра3вития   обще-
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других   мало   самостоятельного   и   оригинального;   Они
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іIіі.`jіставляют  со6ой  эклектическdе  сМеillенйе  разлиtliiый
і|ціjlософских  и  экономических  теорий,  преимущественно
іI,іі.t`алистических,   несколько   разбавленных    социалисти-
іі{`{.,1{ой  фразеологией.

В  своих  работах,  направленных   против   народников
(.`..:Социализм  и  политическая  борьба»,  «Наши  разногла-
t.ііjl», «Новый защитник самодержавия, или горе г. Л. Ти-
\іtмирова»,     «Обоснование     народничества     в     ,книге
і'.  В.  В.»  и  др.),  Плеханов  выступает  как  глубокий  тео-
іtL`тик  и  блестящий  пропагандист  марксизма.  Плеханов
іI,ttка3ывает  полную  применимость  марксизма  в  России
іі  устанавливает,  что  всем  ходом  русской  общественной
jіtизни  подтверждена  правота   марксистского   учения   о
і{€іпитали3ме и  классовой  борьбе  пролетариата.  Развитие
іt{іпитализма  и  революционное  движение   пролетариата
іііtедставляют   собой   материальные   условия,   обеспечи-
Iі{іющие    объективную    возможность    перехода    России
к  социализму.

Задача  революционеров,  счита.л  Плеханов, - строить
іісе   свои   программы  и   деятельность   на   основе   этих
материальных  условий,  опереться  на  ту  мощную  силу,
ка1юй  является  рабочий  класс,  развить   его   классовое
і.ознание,  создать  партию  рабочего  класса, которая воз-
і`jlавит  революционное  движение.

Плеханов   опровергает  метафизическое   утверждение
п.'\родников,  что  якобы   крестьянская   община   является
іі`.і1овой   социализма  в   России,  доказывает,  что    разло-
кі[вшаяся  под  влиянием  капиталистических  отношений

t.і`jіьская  крестьянская  община  не  может  быть  и  не  ста-
ііі``і`  заРОдышем,   базой   социалиЗМа,  что   СОциаЛИЗм   пРИ-
щ  в  России  не  чере3   крестьянскую   общину,   а   через
іі,ііі{'гатуру  пролетариата.

Плеханов  разбил  и  другую  народническую  теорию  о
і'і`|іоях»  и  «толпе»,  низводящую  на  нет  массовое  рево-

іпtщионное  движение  трудящихся  классов.
«Интеллигенция, -писал  Плеханов, критически изла-
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іI,і|іtіііа,  провидения,  от воли  которого  зав,исит  повернуть
пі  IUііическое  колесо  в  ту  или  иную   сторону...   Пропа-
і.іііjіIісты   были  уверены,  что  они   без    большого   труда
Iі.іvіі.'і'і`     крестьянство     истинам     научного     социализма.
|.vH'і`Hри    требовали    нем.едленного    создания    «боевых»
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фгаНизаций   в   НаЬоде,   не  воо6ражаЯ,  чТо  ойо   МоЖё+
встретить  какие-либо  существенные  препятств.ия.  На,ко-
нец, сторонники «Набата»  полагали, что нашим  револю-
ционерам   стоит   только   «захватить   власть»-и   народ
немедленно   усвоит   социалистически.е   формы   общежи-
тия. . .

Тяжелый опыт  скоро  показал  нашим  революционе-
рам, что от жалоб на мало3емелье бесконечно далеко до
выработки  определенного  классового  сознания  и  что  от
бунтов,  происходивших  100  и 200 лет тому  назад,нель3я
умозаключать к готовности народа восстать в настоящее
время»

И  бланкистско-заговорщическая  и  террористическая
программы  революционных  народников  тормозили  раз-
вертывание   революционной   борьбы   масс,   подлинную
подготовку революции  в  России.

Плеханов,   прошедший   стадию   народнических   за-
блуждений,  порывая со своим  народническим  прошлым,
с  полным  основанием  мог  заявить  в  1884 'г.  в  письме  к
П.  Л.  Лаврову:

«Общественные  3адачи  современной  России не  могут
найти   удовлетворительного   решения   в   традиционной,
заговорщицкой  программе  бланкизма.  Мало-помалу эта

%:g#т3gв:#%г#итмЁепЕ::g3::::fм?3ж%::%:3клиомж:еЕж
будут  один  за  другим  принесены  в  жертву  все  те  спо-
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общественных  сил,  о  создании  таких  учреждений,  в  ре-
зуjlьтате  которых  явилась  бы  нево3можность  возврата
к  старому   режиму...   Он   не  считается   с  историей,   не_  _          ___z±_ --,,-------- г  _       ,       \

стремится  понять  -ее  законы   и   направить   сообразно   с   .i

#Ё#:етСВОи:тоРре:::сЮк::ОНрНаУ3:иf::ТесЛвЬоНе&СТ:;ОнОсНпиПрРаОтСоТрОскЗоай\Ё
СНОРОВКОй» 2.                                                                                                                 (

Не отрицая того  неопровержимого  факта,  что эконо-
мическая теория  марксизма находит свое подтверждение   t
на  Западе,  народнические  идеологи  пытались  доказать,
что  к  России  учение Маркса  неприменимо.

1  Г.  В.  Ллеха#об,  Избранные  филсюофсчи.е.  пр9.113ведения  в  пя"
томах: .т.~.I,-ТаЁLоли+и-зdаi,  М.,   1956,  стр-.   154,   155.

8  Там   же,   стр.   127e
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На   основе   анализа  экономической   и   политической
жи3ни  России  2-й  половиНы  Х1Х  в.  ПлеханОв  пока3ы-
пает полную противоположность теоРии марксизма идей-
ііьім  основам  народничества.  Он  утверждает,  что  основ-
іIые  принципы  маркси3ма  в  применении  к  РОссии  при-
гюдят  к следующим  выводам:

«1)   Кол4л4у#ztсгwt!есксZя    революция    рабочего    класса
Iіикоим  образом  не  может  вырасти   из  того   мещанско-
і{рестьянского    социализма,    проповедниками    которого
;івляются  в  настоящее  время  почти  все   наши   револю-
uионеры  (т.  е.  народники.-М.  И.).

2)   По  внутреннему характеру своей организа11ии сель-
ская община  прежде всего  стремится уступить место  бур-
жуазным,  а  не  коммунистическим  формам  общежития.

3)  При  переходе  к  этим  последним  ей  предстоит  не
аtстивная, а пассивная ріолъ., она не в состоянт двинUть
Россию  на  путь  коммуни3ма;  она  может  только  л4G#ее
соирогztG+еягься  та1юму  движению,  чем  мелкое  подвор-
ное  землевладение.

4)  Инициативу коммунистического   движения   может
взять  на  себя  лишь  рабочий  класс  наших  промышлен-
ных  центров -класс,

5)   ОСВОбОждеНИе   КОТОРОГО   МОЖет    бЫть    доСТИГНУТО
только  путем  его  собственньіх   сознательных   усилий» 1.

В  конце  80~х  и  начале  90-х   годов  в  центре   идейной
борьбы  между  народниками   и   русскими   марксистами
r,ТОЯЛИ  ВОПРОСЫ  фИЛОСОфИИ  И  СОЦИОЛОГИИ.

Чтобы  вооружить  деятелей  русского  революционного
іtвижения  и  прежде   всего   передовых   людей   рабочего
класса  учением  Маркса~Энгельса,  вытеснить  из  рево-
ііюционного  движения народнические  и  другие  враждеб-
іпtте марксизму теории, Плеханов и другие члены группы
•'.:Освобождение труда» в конце 80-х -начале 90-х  годов
UГіратили  главное  свое  внимание  на   ра3облачение  той
і|і,.ільсификации  и  опіошления  философии  марксизма,  ка-
I{і)f,'I   занялись   идеологи   народничества.

Народники  изображали  марксизм  предвзятой  фата-
ііIIс.тической  теорией,  жестоким  и  черствым  учением,  от-
H:Iтощим  народнЬге массы на съедение  капитализму,  при-
г.іі`.іривающим  РОссию  и  другие  страны  к  поглошению
п\.  «молохом  капитализма».  Они  утверждали,  что  марк-

іТ:ЪГЛле:ж#об,  Избранные  философсиие  произведеіния  в  пятц
mмах,   т.   1,  стр.   347.
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си,стская  философия  як,оtбы  расtполагает  к  квиетизму  и
_«бе3мятежному   созерцанию»  действительности,   как   бы
плоха  ни  была  эта  действительность.

Плеханов    доказал,    что    марксистская    философия,
исходящая  не  из  туманных  мечтаний  и  гаданий  о  буду-
щем,  а  из  того,  что  есть  в  окружающей  действительно-
сти,  дает  широкий  простор  для  со3нательной  деятельно-
сти   передового   класса,   указывает   ему   верный   путь
борьбы  против  старых,  отживших  порядков.

Народники  рассматривали  марксистскую  философию
только  как  экономический  детермини3м;  она-де  не  счи-
тается  с  идеальными   целями  и  побуждениями   людей,
не  придает  никакого  значения   идеям   в   общественной
жи3ни  и  рассматривает все  и  вся,  исходя  из  грубо  мате-
риальных,  корыстных  интересов.

«Обыкновенному русскому читателю, -писал Плеха-
нов,  имея  в  виду  читателей   народнического   направле-
ния,-историческая   теория   Маркса   кажется   каким-то
гнусным пасквилем на человеческий  род. У   Г.  И. Успен-
ского-если  не  ошибаемся;  в  «Разорении»-есть  ста-
руха  чиновница,  которая  даже   в   предсмертном   бреду
упорно   повторяет  гнусное   правило   всей   своей   жизни:
«в  карман  норови,  в  карман!»  Русская  интеллигенция
наивно  думает,  будто  Маркс  приписывает  это  гнусное
правило  всему  человечеству;  будто  он  утверждает,  что,
чем  бы  ни  занимались  сыны  человеческие,   они   всегда,
исключительно  и  сознательно,  «#оробwли   G   ксZрл4сE#»» l.

Плеханов,  опровергая  в  «Наших   разногласиях»  и  в
других   своих   работах  эти   народнические   измышления
о  маркси3ме, доказал, что  именно  «идеаль,ные проекты»
либеральных  народников  фактически  направлены  на  со-
хранение  кулацкой,  кабальной  и  иных видов  эксплуата-
ции,  тогда  как  марксисты,  опираясь  на  трезвый,  реали-
стический  анализ   действительности,   являются   самыми
последовательными  борцами  за  лучшие  идеалы  челове-
чества,  3а  свободу   и   счастье   трудящихся.   Марксисты
исходят  и3  того,   что  в  окружающей   действительности
`существуют   материальные  условия,    необходимые   для
социалистического преобразования общества, но сами по
себе  эти  условия  не  могут  привести  к  созданию  нового

1  Г.  В.  J7леjкa#о8,  Избраннь1е  философские  произ'ведения  в  пя"
томах,   т.   1,  стр.   607.
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строя  без  активной  и  целеустремленной  революционной
деятельности рабочего класса и прежде всего его партии.

В  противоположность  народническим  теориям  о  не-
3ависимости  идей  «критически  мыслящих  личностей»,  о
первенствующей  их  роли  в  жизни  общества  Плеханов
доказал,  что  «ибе#  «посрамлялись»   всякий   раз,   когді
они  не совпадали  с реальными, экономическими интере-
сами  того общественного  слоя,  который  является  в  дан-
ное  время   носителем   исторического  прогресса.   ТОлько
понимание этих интересов и может дать ключ к понима-
нию  действительного  хода  исторического  ра3вития» 1.

Не1юторые  идеологи народничества (Лавров, Кареев)
с(читали  философское  учение  марксизма  неприменимым
к   РОссии   Lпотому,   что   оно   не   устанавливает   общих,
одинаковых  для  всех  времен  и  народов  законов  разви-
тия  общества,.

другие  же  идеологи  народничества   (Михайловский)
1іриписали Маркісу претензию на  открытие в  «Капитале»
общей  схемы  исторического  развития   для   всех   стран.
Исторический  очерк  Ьозникновения  капитализма  в  За-
падной Европе они превратили в  априорную  схоластиче-
скую    конструкцию,   «в   историко-философскую   теорию
о всеобщем пути, по которому роковым образом,-иро-
низирует Маркс, -обречены итти все народы, каковы бы
ни  были  исторические   обстоятельотва,   в   которых   они
ОКа3ЫВаЮТСЯ. . .» 2  ИСХОдЯ  И3  ЭТОГО  ЛОЖНОГО  «ОСНОВаНИЯ»,
народнические  идеологи  утверждали  3атем,  что  обще-
ственная  жизнь  в  такой  «самобытной»  стране,  как  РОс-
сия,  идет  «совсем  не  по Марксу»,  и  отсюда  делали  вы.
всш,  что ,марксіиз'м  есть  чіисто  запа`дное, tпри`том аібст,ракт-
ное  учение,  нелри.мен,имое  к  руіQской  дейіств.ительности.

Плеханов   напомнил   русскому   обществу,   что    сам
Маркс  в  письме  к  редактору  «Отечественных  записок»
в   1877  г.  протестовал  против   подобного   истолкования
сути   его   учения.   «...диалектический   материали3м,-
писал Плеханов, -никаких стран ни к чему не пригова-
ривает...  он  не  указывает  пути,  общего  и  «обя3атель-
і-1Ого» для  всех народов во  всякое данное время. . . даль-
нейшее  развитие  всякого  данного  общества  всегда  3а-
висит от соотношения общественных сил  внутри его  и. . .

1  Г.   В.   Лле#о#о8,    Избраінные    филіософские    пріоизведения    в
I1ЯТИ8 ТкО.МЯХ;рzь  L'  &ТРЭ&°е7;„,  избранные  письма,  стР.  315.
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поэтому  всякому  серьезному  человеку  надо,  не  гадая  и
не  ноя  по  поводу  какой-то  фантастической  «обязатель-
ности»,  изучить  прежде  всего  это  соотношение;  толыю
такое  и3учение  и  может  показать,  что  «обязательно»  и
чтО  «необя3ательно»  для  данного  общества» 1.

Народники  обвиняли  рУсских  марксистов  в  том,  что
они  якобы  отступили от взглядов Маркса,  допускавшего
возможность  некапиталистического  развития  России.

Плеханов  рассеял  и  это  «странное  недоразумение»,
доказав,  что  Маркс  допускал  возможность  некапитали-
стического  развития  России  лишь  при  известных  усло-
виях,  а  именно  при  условии  соединения  народной  кре-
стьянской  революции  в  России  с  пролетарской  револю-
цией  в  странах  Западной   Европы,   при   условии,   если
Россия  до  этого  времени  не  пойдет  по   капиталистиче-
скому   пути  и  не  превратит   значительной   части   своих
крестьян  в  пролетариев.

Народники  объявляли  себя  единственными   наслед-
никами  русской  революционной   мысли,  а  про   русских
марксистов говорили, что  они  «не  желают  состоять  ни  в
какой  преемственной  связи»  с  русскими  просветителями
и   революционными   демократами -Белинским,   ГеЬце-
ном,  Чернышевским  и  добролюбовь"   и  что  марксизм
якобы  вообще  не  является  законным  преемником  пере-
довых   революционных  и  социалистических  учений  и  в
Западной  Европе,  что  он  «незаконнорожденный»,  «по-
бочнъій»  продукт общественной  мысли.

Вопреки  этим  голословным  заявлениям  Плеханов  в
своих  произведениях   («Наши  разногласия»,  «Н.  Г.  Чер-
ньтшевский»,  в  статьях  о  Белинском  и  др.)  доказал,  что
народники  восприняли   и   раздули  слабые,  утопические
стороны  во3зрений   Чернышевского   и   других   русских
мысЛителей,  отступив от их  материализма  и диалектики.
Он  дока3ал  также,  что  именно  русские  марксисты  про-
должают  дело,   начатое   Белинским,   Чернышевским   и
другими  русскими  революционными   мыслителями,  что
русские   марксисты   являются   наследниками   традиций
«шестидесятников»,  ибо  именно  они  возглавляют  рево-
люционную  борьбу  против  царизма   и   других  остатков
крепостнической   реакции,   выступают    против   либера-
лизма,  являются  поборниками материалистической фило-

тQма`х,Г.тF.[,Л€:Ё:#;8#g8Р.аННЫе  фИЛОСОфскіие  тIрQизведения  ,в  ця"
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софии,  передовой   наукй   и   искусства.   Плеханов   дока-
3ал также в своих трудах, особенно в книгах  «К вопросу
о  развитии  монистического  взгляда  на  историю»,  «Очер-
ки  по истории  материализма», что именно марксизм дал
научный  ответ  на  те  политические  и  теоретические  во-

:тРвОеСнЬL'аЕОТмОьРт:'леьП%СаТпааВдИ#оайПЁРвердопНь:У:О#иПцееРе5::::у%€#е±
материалистов,  французских  историков  времен  реставра-
ции,  социалистов-утопистов,  классической  немецкой  фи-
ЛОСОфИИ.

Марксистская     теоретическая     и     пропагандистская
деятельность    Плеханова   не   ограничивалась    рамками
России:  уже  в  80-х  годах  он  стал   активным   деятелем
международного  рабочего  движения,  видным  марксист-
ским теоретиком  11 Интернационала той поры, когда эта
международная    пролетарская    органи3ация    следовала
идеям  марксизма  и  в  ней  не  возобладали  еще  оппорту-
низм  и  ревизионизм.  Плеханов  принимал  активное  уча-
стие в деятельности  П Интернационала  с первого жеего
конгресса  в  1889  г.,  на  котором-выстуттил   с   пламенной
речью,  заявив,  что  революііионное  движение  в  России
может  победить  лишь  как  революционное движение ра-
бочет`о  класса.

Плеханов    считал    своим    революі1ионным    долгом
прежде   всего   отстаивать   научное   материалистическое
мирово3зрение,  философию  марксизма  от  ее   явных   и
скрытых врагов,  проникавших  и  в  международное  рабо-
`тее  движение.  С  этой  целью  Плеханов  пишет  одну  за
іірvгой теоретические  работы,  которьте  т]ереводятся  и  пе-
'+,аоТлаг:;:Яи,ВпоГлеьРшМеаНиИЕ'рv:иРхаНсЦтИрЕ.наТВейЦаРИИ,ИТаЛИИ,

В  ]891  г.  в  связи  с 60-летием  со дня  смерти  великого
іIемецкого  философа Плеханов опубликовал в  немецком
{.,-д.  журнале  «Diе  Neue  Zеit»  статью  «К  шестидёсятой
і.ttдовщине   смерти    Гегеля»,   которую   Энгельс   назвал
ііг)евосходной;  статья  была  переведена  и  опубликована
п  болгарской  и  францу3ской  социалистической   печати.
;`).гой  своей  статьей  Плеханов   хотел   убедить   деятелей
мt`ждународного  рабочего  движения  следовать  револю-
н,ііонным  принципам  марксовой  диалектики  и  развенчи-
іі:іл   филистеров-реформистов,   пытавшихся   отвлечь   ра-
іiіt`іее  движение  от  марксизма  и  его   диалектики.   При
uіімощи   диалектики  он  стремился   научно   обосновать
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необходимость  революционной  борьбы  рабочего  класса,
вселить  уверенность  в  победу   пролетариата,   вооружен-

:::О:тТе]е#°?Рс4::г:Ёа:У:ЧЁН:ОнГ%О:;Ё#:<#к::fМ?аЕ:р::]Мше:вКсОкМийЯ»:ЫвКеосВ.
нову  которой  были  положены   статьи,  опубjlикованные

:к%:ГцРиааНлИ.Е:#о:р]аg?>Го]н892спГеГiиВалЕЁ%СК%%шСе.;д.дСлбя°Р:ТЬ`Ё
книги  введение  и  делает  ряд  дополнений  для  немецких
читателей.  Эта  книга  давала    яркое   представление   об
интернациональном    характере.  революционной   мысли,
раскрывала  убожество  и  несостоятельность  как  россий-
ского,   так  и  западноевропейского   либерализма,   выяс-
няла слабые и ошибочные стороны во3зрений утопистов-
социалистов,  в  том  числе  и  Черныш`евского,  показывала
превосходство  научного  социализма  над  всеми  видами
УТОБИь:±СеКдО=%яС%:::#g::ав. россии в январе  1895 г.  знаМе-

нитая книга Плеханова «К вопРосу о развитии  монисти-
ческого взгляда  на  историю»,  на  которой  воспитывалось
целое поколение русских марксистов, была  впосtlедствии

:::iЁе:дgЭН:ам;::нfМ8НgОgГм::цнzаgЁТаgлаьіНgН3Ь!:::ЗнЬ:а::Ёкраахн%t:лСgООМпуИ.

ЁЁЁ§:»;а:НЗатПяИgиg:оFбаgд:иалgБч:рЕеg::ч2аОйМ::Я:в:iРК:е:;?еТО:ЕЕСоОи:зЁЁ:

:%%#етааНраиРаХтИа3,Мбаыл%О:Е:;:[льОноГ3С##ЖЗе'бо3ьgеИКмТеа:УдРу:
народной   социал-демократии   против    анархистских   и
анархо-синдика71истских  взглядов,  привносимых  их идео-
логами в  рабочее движение.

В  1893~начале  1894  г.  Плеханов  написал  на  фран-

:Уа3тСеКр°иМалЯи3зЬkКае»,З:М::f:§::Н:'Ёк:РХду§gдЧиетРеКлИьнПоОрИаС:#:,#
роjlь   материалистических    традиций   в   борьбе   против

B:аК%%ИщеИстgs#:::ОЗ::;Ие§::;gЁ:::::КО::оМИпРрОоВиОзЗвЗеРдееНнИиЯё
дважды было издано на немецком языке отдельной кни-
гой-`в  189б и  1903  гг.

В  1898-1901  1`г.  Плеханов  выступил   в   заграничной

€.;$.сkПоТоаТрИев:зЕgg::::ИЬЕаеПжРдауВ#:g::[нМоИмПрРаОбТОИчВемфЕ:3:
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жении;     серия     его     статей    против     Э.     Бернштейна,
К.  Шмидта,  П.  Стіруве и других  ревизионистов,  написан-
ных  частью   на   русском,   частью   на   францу3ском   или
немецком  я3ыках,  была  опубликована  в  русских,  фран-
цузских,   немецких,   болгарских   и  других   органах   с.-[
печати.

На русском, немецком и болгарском языках в  1900-
1902  гг.  вышло  произведение  Плеханова  «Первые  фазы
учения  о  классовой  борьбе»,  раскрывавшее  роль  «МанИ-
феста  Коммунистической   партии»   Маркса   и   Энгельса
в современном революционном рабочем движении и 3на-
чение  его  идейной  борьбы  с  оппортунизмом.

В  1901  г.  Плеханов  прочитал  швейцарским  и  италь-
янским  рабочим  лекции  о  материалистическом  понима-
нии  истории,  которые  были  впоследствии  опубликованы
на  нескольких  иностранных  я3ыках.   Выступления  Пле-
ханова   на   конгрессах   Социалистического   Интернацио-
нала  печатались  на  многих  иностранных  языках.

В  работах «Письма  без  адреса»,  «Искусство  и  обще-
ственная  жизнь»,  в  лекциях  и  рефератах   об   искусстве,
прочитанных   за  границей,  в  статьях   и   рецензиях   по
истории  французской  литературы  и  др.  Плеханов  иссле-
довал литературу и искусство западноевропейских стран;
в  этих  работах  он  дал  марксистский   анализ   развития
искусства  многих  зарубежных  народов.

Большое  международное  значение  имели  и  работы
Плеханова  против  народничества.  Критикуя  субъектив-
ную  социологию  и  идеализм  народников,  он тем  самым
выступал    против    теоретического    первоисточника   на-
роднических  идей -субъективной  социологии  и  субъек-
тИвного идеализма  буРжуазных философов, котоРые счи-
тали   историю   результатом   деятельности   «критически
мыслящих   личностей»,   героев.   В   работах,   направлен-
ных против народников, он  критикует также вульгарный
«экономический   материализм»   известной   части   либе-
ральных  с6циологов,  обрекавший  передовые  силы  обще-
ства  на  фатализм,  примирение  с   «естественным  ходом
вещей», и вместе с тем показывает, что «знамением» вто-
рой  половины  Х1Х  в.  в  философии  является  уход  идео-
логов  буржуа3ии  от  былого   материализма,   присущего
многим прогрессивным представителям буржуазного ми-
рово3зрения  ХVПI-первой  половины  Х1Х  в.,  в  идеа-
ЛИ3М  И  МИСТИКУ.
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Плеханов    показывает    западноевропейскому    чита-
телю,  что  наряду  с  переходом  от  материализма  к  идеа-
лизму в философском  мировоз3рении буржуазии обнару-
живается  тенденция  к  полному  отказу   от   всяких   эле-
ментов   диалектики,   внушающей   ужас   буржуазии,   к
метафизическим    взглядам    на    движение    и    развитие
в  природе  и  обществе.  Его  статья  «К  шестидесятой  го-
довщине   смерти    Гегеля»   глубоко   раскрыла   причины
враждебного отношения  идеологов  буржуазии  к ге1`елев-
ской  диалектике  и  пока3ала,  что  диалектика,  освобож-
денная  от ее  мистического  покрова  и  материалистически
переработанная  Марксом  и  Энгельсом,   из   гениальной
догадки стала научным открытием и воодушевила самый
передовой  обшественный  класс  на  борьбу   за   коренное
изменение  общественной  жизни.  В  этом  и  других  своих
гIроизведениях   Плеханов   блестяще   разбивает   метафи-
зические  и  консервативные  взгляды  вульгарных  эволю-
ционистов  в   буржуазной   философии   и   общественной
мысли, которые вопреки фактам  истории отрицают скач-
кообразный  и  внутренне  противоречивый  характер  про-
ц`ессов  развития в природе и обществе.

Плеханов  первым  из теоретиков   П Интернационала
начал  в  немецкой .социал-демократической  печати  кри-
тику бернштейнианства,   его  кантианских   и   вульгарно-
эволюционистских  теорий.  Заслуга   Плеханова   в   этом
отн`ошении  была  тем  более  велика,  что  некоторые  руко-
водители  немецкой   с.-д.   партии   и   П   Интернационала
(А. Бебель, В.  Либкнехт и др.)  недооценивали опасность
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цию   статей   Плеханова   и   пытался   смягчать   тон   его
критики.

Многочисленные сочинения и выступления Плеханова
в то  время,  когда  он  был  революционным  марксистом,
популярность  его  трудов  в  странах  Западной   Европы
неоспоримо  свидетелъствуют  о  том,  что  первый  пропа-
гандист марксизма  в России был в период  1883-1903гг.
выдающимся   теоретип{ом   и   пропа'гандистом   научного
социализма  в  международном  ра'бочем  движении.

ботЭНГле:хЬ:ноПвРаИ,ВевТь:::::а:ц::#:Л::gек#иагРуКС«ИЁТаСЁЕХрЁ::
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НбГjiасйЯ»,   стаТь1о   о   f`егеTIе,   тРуд   о   ЧернЫ,ШевсkОМ   й
некоторые  другие  произведения.

Когда  мы  говорим  о  Плеханове   как  пропагандисте
марксизма,  то  речь  идет не  только  о  популяризации  им
идей  Маркса  и  Энгельса   в   российском   и   зарубежном
рабочем~ движении  в  целях  овладения  умами  революци-
онных   рабочих   и   превращения   таким   образом   идей
марксистской  философии  в  могучую  действенную  силу.
Задача  пропаганды  марксизма  в  условиях  80-90-х  го-
дов  Х1Х .в.  3аключалась  и  в  том,  чтобы  п.римен.ить  мар-
ксизм  к  условиям  России,  дать  научный  анализ  обще-
ственной жизни тех  стран, которые  позднее  вступили  на
путь  капиталистического  развития  и  непосредственно  не
могли  быть  предметом  анализа  самого  Маркса.

софЕ#,еХкааНкОВуС#:Яо:#::::%:g,ан:д:Ё[лМааgКтСоИЗвМра:меяГ:п%#:2:    L
ным   академическим   занятием.   Плеханов   вел   горячие
бои  с  новыми  и  новыми  открытыми  и  скрытыми  вра-
гами  марксизма.   которых  диалектика   истории,  победа
марксизма   в   рабочем   движении,   заіставляла   переоде-
ваться   марксистами  Это   были  бернштейнианцы,  «ле-
гальные  марксисты».  «экономисты»,  эмпириомонисты  и
богостроители,     вульгарные     материалисты     и     т.     п.
В   острой   полемике   с   Э.   Бернштейном,   К.   Шмидтом,
П.  Эрнстом,  П.  Струве  и  тому  подобными  ревизиони-
стами у  Плеханова  рождалась  новая,  блестящая, Остро-
умная   и   у.бедительная   аргументация   в   защиту   мар-
кси3ма.

Одновременно  Плеханову  пришлось  преодолевать  (и
до  1903  г.  он  с  успехом  это  дел.ал)  центристскую терпи-

:тОоСрТоЬн:]Т::З::#Ч:СиКдОеМр%'вф]И)ЛОиС:тфеСрКнОаМцУиоРнеаВлИ:,И°иНхИ3бМеЁзСа:
бОТНОСТЬ  В  ОТНОШеНИИ  фИЛОСОфИИ.

В  письме  Каутс1юму  еще  в  1896  г.  Плеханов  писал:

Ё.и.а.лМи€!#::сС::[хЯВпЛаЯрЮт:СяЯхОЧзеаНпЬадРае.дКИпМрИав%ТИЦэат%И:чеСнО:
жаль» '; он требовал от руководителей социалистических
партий  непримиримой  борьбы  за  чистоту  марксизма,  за
материалистическое   мирово33рение.   'В   другом   письме
КаУтскому, уже в  1898 г., он писал:  «. . .Я защищаю идеи

стр,]2<ig.РУППа   «ОСВОбОЖдение    труда»»,    сб.    №   5,   м.-л.,    і926,
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Маркса и Энгельса и. . . для нас 6ыло 6ы непростительНо
сдаться  при  первой  атаке  каких-нибудь  университетских
педантов. . .  Вы  говорите,  что  ваши  читатели  не  интере-
суются философией. Я думаю, что надо зоогобигь  их ин-
тересоваггъся  ею..  это  наука  наgк» 1.

В  борьбе  3а  философские   основы   научного  іIсоциа-
лизма,  3а  марксистское  материалистическое  мирово3зре-

ьі  ние  Плеханов  был  в   80-90-х   годах  Х1Х  в.   Одним   из
лучших  международных  теоретиков   марксизма,   стояв-
шим  на  юлову   выше   многих  социалистов   Западной
Европы.

Особенно  большое  3начение для  российско1`о и  меж-
дународного  рабочего  движения  имела  борьба  Плеха-
нова  в  конце Х1Х -начале ХХ в.  против  открытых  вра-
гов  марксизма  и  ревизионистов,  за  материалистическую
диалектику, являющуюся  «живой  душой» ,марксизма.

Материалистическая  диалектика  в  марксистских  тру-
дах   Плеханова.   Уже   в   первых   марксистских   трудах
Плеханов  выстуг1ает  как  горячий  поборник  материали-
стической диалектики. диалектика  выступает у него как
аналог  объективного  мира,  отражение  объективных  3а-
конов природы и общества в понятиях человека; диалек-
тика  рассматривается  как  метод  подхода  ко  всем  явле-
ниям  природы,  общества,  человеческого  мышления,  как
ТеоРетическое  обоснование  необХОдимости  и  закономер-
ности  революционных  преобра3oваний.  Когда  некоторые
ревизионисты,     изображавшие     себя     материалистами,
а   в   действительности   бывшие   последователями   вуль-
ГаРного  и  «экономического»   материализма,  пРОпОведо-
вали,  что  материализм  якобы  несовместим  с  диалекти-
кой,  ибо  диалектика  будто  бы  порождение  идеализма,
спиритуализма  и  т.  п.,  и  ссылались  при  этом  на  слова
Маркса   о   том,   что   Фейербах   преодолел   диалектику
Гегеля,  П`леханов  опровергал  подобные  метафизические
утверждения.  Он  доказывал,  что  последовательный  ма-
териали3м,  распространенный  на  общество  и  завершен-
ный  революционными  выводами,  не может  не  включать
в  себя  диалектики.

«КОгда  Маркс  и  Энгельс  хвалили  Фейербаха  за  то,
что он «преодолел» диалектику Гегеля, они имели в виду

:3i8и::<с«FЕТ:;2:8:3ТнРтН#ае»в.иНлаьgаеядИ,:ыГdьВ.здП.ЛьеХ:g;:8:;оСб:ыУiжСеgЕэкіиоз.,
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w6еа+mтtиёок#ю  дйалекти1{у, - пйсал  ПлеханоВ, -к iсо-
торой  они  с  тех  пор  не  переставали  относиться  ртрица-
тельно. А когда они 3ащищали и рекомендовали диалек-
тический  метод,  они  имели  в  виду  (и  всегда  ставили  на
вид читателям)  л4aгерисZлz{сгиt!ескую диалектику,  Оказав-
шую им такие огромные услуги  в деле научного обосно-
вания социализма.  В этом нет решительно никакого про-
тиворечия» 1.

В  работах, написанных в лучшее двадцатилетие своей
теоретической деятельности  ( 1883-1903) , Плеханов при-
менял  материалистическую диалектику к анализу обще-
ственной  жизни   эпохи   домонополистического   капита-
лизма,  к  революционному  движению   рабочего   класса.
Вслед  за  Герценом  Пjlеханов  утверждал,   что   «диалек-
тика -алгебра  революции»,  и  из  диалектического пони-
мания общественной  жизни делал  практические  револю-
ционные   выводы.   Особенное   внимание   он   обращает
в  своих  сочинениях  на  объяснение  и  конкретизацию  та-
ких  всеобщих  законов  диалектики,  как  закон  перехода
количества  в  качество ,и  закон  отрицания  отрицания.

Так,  в  1889  г. в  брошюре,  направленной  против  рене-
гата -бывшего  народовольца  Льва  Тихомирова,  Пле-
ханов  и3  анализа  многих  процессов  и  явлений  природы
и  общественной жизни  делает  вывод  о  том, что  скачко-
образное,  революционное   ра3витие   является   всеобщим
законом жи3ни, что революционный переворот для пере-
хода  к  социалистическому  обществу  обя3ателен.  «. . .Мы
с уверенностью скажем, -пишет он,-что  в  настоящее
і3ремя  история  подготовляет  в  передовых  странах  чрез-
uычайно  важный  переворот,  относительно  которого  есть
псе  основания  думать,  что  он  совершится  насильствен-
I1о».    И    далее:     «Эко#ол44mесксзя    эбоjзю#zи    роковым
образом вед`е+ к поjштшеской ре8олюции,  а этd пос1.ед`-
і1яя  будет  в  свою  очередь  источником  важных  измене-
пий  в экономическом  строе общества»2.

Плеханов, исходя из диалектического принципа о том,   .
11то  истина  всегда  конкретна, дока3ывает,  что  идеи  и  ло-
:іунги  порождаются  обстоятельствами,  а  не  предписыва-
Ittтся  действительности  откуда-то  извне.

"":.хГ..т.В_iГ_ЛгеоХсап%Ол%т#Ё:НЕF:,Ф9Е8#р:К87е,.mР'Оизъед"и"""
„,ма2хГ.т.Вi, Лс€;fО3#809:, 3Е8.бРаННЫе  фИЛОсофские  произведения  в  пяти
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Ё  своем сочине1іі,1и  «Пкрвые фазы учения о йлассоЁой
борьбе»   о11  д(>і{,.і.'іі,ішіс'і`,   что   в   деле   общественных   пре-
образошпіш"і   пщшн1  рабочего  класса  всегда   опирается
Iі;і  і`іIjіу  іі  іімсс'і`с  с  тем  она  заинтересована  в  том,  чтобы
«пі`|tсхujі  в  высший  общественный  порядок  совершился
без  потрясений. Но  значит ли это,-спрашивает  Плеха-

:;:hТтаЧ::а::?дсОоЛв=:ЁОнТеКт?:?ТLiС:т::ч::iСЛоИн.О_дИнКиТЁ:#g:
цель  не  может  измениться  от  того,  что  люди  стремятся
достигнуть  ее с  наименьшими усилиями.  Но  когда  люди
твердо  решили во что бы то ни стало достигнуть данной
цели,  выбор  средств  3ависит  уже  не.от  них  самих,  а  от
обстоятельств. И  именно потому,  что  социал-демократия
не  в  состоянии  предвидеть  все  те  обстоятельства,   при

:::#ЁZ3Х*бьО:,::Ое:#Ча:#оg#сС%Сг:апБд%#i:пСZЯЁхт;.:%ОеоВтЬ::3:Ьва::8:
В  связи  с этим  Плеханов  критикует  попытки  рефор-

мистов  уцепиться  за  отдельные  слова  Энгельса  и  изо-
бразить дело  так,  будто  Энгельс  под  конец  жи3ни  сове-
товал  социалистическим  партиям   всех   стран   избегать
насильственных  действий  и  оставаться  на  почве  мирной
борьбы  «за,конными  средствами».  Он  убедительно дока-
зывает,    ч,то    соображения    Энгельса,    относящиеся    не
вообще ко всем странам, а к Германии 90-х годов Х1Х в.,
Осуждают  не  насильственные  действия  вообще,  а  преж-
девременные  насильственные  действия  и  не  имеют  ни-
чего  общего  с доводами  сторонников  только лишь  мир-
ного  развития.  Маркс  и  Энгельс,  утверждает  Плеханов,
остались   революционерами   до   последнего   дня   своей
жи3ни.  И  «в  этом  отношении,-3аключает  он,-взгля-
ды  их  не  изменились  ни  на  волос,  вопреки  уверениям
тех «критиков». . . которым очень хотелось бы  освобод`ить
пролетариат,  не  обидев  при  этом  буржуа3ии. . .»2

Плеханов  с  1883  по  1903  г.,   будучц   революционным
марксистом,  диалектически  решал  вопрос   о   том,   прн-
дется  ли  пролетариату  применять  насилие  или  можно,
Опираясь  на  реальную   силу  и  не  отказываясь   от   при-
нуждения по отношению к врагам  революции, утвердить
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ссщиализм  без  кровопролития.  Выбор  формы,  в  которой
пролетариату  придется  проявить  свою  силу,  зависит  не
от  его  доброй  воли,  а  от обстоятельств.  «Та  форма  луч-
ше,-говорит  Плеханов,-которая  вернее  и  скорее  ве-
дет  к  победе  над  неприятелем.  И  если  бы  «#сZси+2bсгбе#-
rjсZя  реболю#с{я»  оказалась  в  данной   стране  и  при  дан-
ных обстоятельствах наиболее целесообра3ным  способом
действий, то  жалким  доктринером,-если   не  изменни-
1юм,-ока3ался  бы  тот,  кто  выставил   бы  против  нее
принципиальные  соображения  вроде   тех,   которые   мы
встречаем  у  г.  Бернштейна:  «низкая  культура»,  «полити-
ческий  атавизм»  и  т.  п.» 1

Об  этих  глубоко  верных  словах  Плеханова  полеЗ`но
напомнить  теперь,  когда  клеветники   из   правосоциали-
стической  среды  и  некоторые  ревизионистские  элементь1
в   рабочем   движении   осуждают  насиль,ственный   образ
революциіонных   действий  русских   рабочих  и  крестьян,
берут  под  сомнение  исторический  опыт  диктатугіы  рос-
сийского  пролетариата,  который  первым  в  услови,qх  ка-
питалистического   окружения    начал    строить   в    СССР
социалистическое  общёство.

Материалистическая  диалектика,   которую   в   сочета-
нии с материалистическим  пониманием  истории Плеханов
справедливо  считает  глубочайшей  основой  научного  со-
циализма,  дает  ему  возможность приподнять  завесу над
«действительностью   будущего»,   раскрыть   перспективы
социализма.   Народные  массы,  утверждает   он,   творят
историю  не  по  капри3у  и  произволу тех  или  иных  влия-
тельных личностей,  не  по  той  или  иной  заранее  предна-
чертанной  и точно расписанной  схеме.  Социализм, дока-
зывает  Плеханов,  должен  неизбежно  победить,  ибо  его
наступление  обусловлено  объективными  законами  исто-
рии,  но  становление  и  победа   социализма   зависят   не
только  от  общественного  развития,  но  и  от  инициативь1
рабочего   класса,   от   глубины   исторического   действия
масс.  ПОэтому  «народ,  вся  нация  должна  быть   героем
ИСТОРИИ»  2.

Плеханов,  исходя из  материалистической диалектики,
доказывает,  что  реальной   силой   современной   истории,
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могучей  и  вечно  подвижпой,  спосо6ной  вести  общество
но  пути  прогресса,  явrlflется   рабочий    класс.    Рабочему
классу,  несмотря  па  ttтдельные  временные  поражения  и
болі,шис  же|t'і`Bі,і,  1{оторые  он  должен  принести,  принад-
леtl{и'г  ftуjіущсе.  «Гегель, -писал  Плеханов, -с  энтузи-
азмом   говорит   об   афинском   народе,   перед   которым
игра.;1ись трагедии  Эсхила  и  Софокла, к которому Перикл
обращал  свои  речи  и  из среды  которого  «вышли  лично-
сти,  ставшие  классическими  образцами  для  всех  столе-
тий»...  В  наше  время  наука  обращается  к  работникам,
и мы имеем полное право с восторгом смотреть на совре-
менный  рабочий  класс,  к  которому  обращаются  самые
глубокие  мыслители  и  перед  которым  выступают  самые
талантливые ораторы.  Только теперь,  наконец,  заключен
тесный  и  нера3рывный  союз  между  наукой  и  работни-
ками--союз,  который  положит  начало  великой  и  пло-
дотворной  эпохе  во  всемирной  истории» 1.

В  своих статьях,  направленных  против  Бернштейна  и
Струве,  Плеханов не оставляет камня  на  камне от реви-
зионистских  измышлений  о  том,  что  капитализм  якобы
миновал  стадию  острых  противоречий  и  постепенно,  без
всяких  революционных  потрясений  переходит  в  социа-
лизм.

Факты истории Х1Х в., философски обобщенные Пле-
хановым, позволяют ему сделать вывод о том, что в кон-
це Х1Х  в.  противоречия  капиталистичес1юй системы столь
обострились,  что  замена  капитализма  социалистическим
строем  в  странах Европы  становится  жизненной необхо-
димостью.

Со   времени   этих   правильных   выводов   Плеханова
г1рошло  свыше  половины  столетия.  Но  и  ныне  вытаски-
вается  «на  свет  божий»  старый,  реакционный  идеологи-
ческий  хлам  о наступлении  «новой  эры»  «народного  ка-
питализма», якобы свободного от противоречий,  анархии
производства,   кризисов,  о  том,  что  капитализм' '«пере-
растает»  в  «свободный  строй», даже в  социализм  и  т.  п.
При этом  иногда  делаются  попытки  прикрыться `прои3-
вольно вырванными цитатами из сочинений Маркса..

В  идейной  борьбе  против этих  измышлений  буржуа3-
ных  реакционеров  и  ре.ви3и,онистов  можно  обратиться  и
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его  «Ортодоксальным»  последователям  никогда  не  при-
ходило   и   никогда   не   могло   прийти   в   голову   утвер-
ждать...  что  прои3водственные  отношения  буржуазного
о'бщества   все   более   и   более   становятся   социалистиче-
скими.  Кто  сказал  бы  это,  тот  тем  самым  выска3аj]  бы
ту  мысль,  достойную  ра3ве  лишь  какого-нибудь  новей-
шего  Бастиа,  что  сtл4ущест8е##бtе  ог#оме#«я,  свойствен-
ные  капиталистическому  обществу  и  горячо  отстаивае-
мые   буржуазией,    все   более   и   более   прибл.ижаются
к  социалистическому  идеалу. . .  Чем  более  развиты  про-
изводительные  силы  общества,  тем  опаснее  становится
для   него   (для   капиталистического  общества.-.М.   И.)
их  полное  применение.  И  это  противоречие  не  может
бьіть устранено  до  тех  пор,  пока  продолжаю'г существо-
вать   буржуазные  имущественные   отношения.  для   его
устранения  необходима  со#Zmль#с!я  реGолю#ия,  которая
разрушит  бурж#a3#о{е  имущественные  отношения  и  за-
менит   их   социсиWстw#есксtл4сt,    имеющими   совершенно
дРугой  характер» 1.

Глубокая   правильность   этой   марксистской    мысли
Плеханова   подтверждена   всем   ходом   новейшей   исто-
рии.

Вслед за Марксом  и Энгельсом  Плеханов доказывал
в  своих  трудах,  что  марксизм,  руководствуясь  материа-
листичесКОй  диалектикой,  может  предвидеть  ход  истоРИ-
ческого  развития.  На  основании  анализа  существующих
общественных  отношений,  присущих  им  противоречий  и
тенденций научная соі1,иология  можіет  определить  общий
характер   и   направление,   исход   и   общие   результаты
общественного  прсщесса.  Так  могут  быть  научно  опре-
делены  закономеРности  пеРехода  от  капитали3ма  к  сО-
циализму,  установления  диктатуры  пролетариата,  обоб-
ществления  средст'в  іпрои3водства  и  т.  д.

Отстаив,ая   и  стремясь  іприменить  марксов   метод-
материалистическую  диалектику,   Плеханов  ясно  пони-
мает  его  коренное  отличие  от  идеалистической  диалек-
тики.  Он  неоднократно  отмечает,  что диалектика  «в  фи-
лософии   Маркса...   превратилась   в   полную   противо-
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положность  того,  чем  она  была  у  Гегеля.  для   Гегеля
диалектика  социальной  жизни,  как  и  всякая  диалектика
конечно,го вообще,  в  последнем  счете имеет мистическую
причину,    природу    бесконечного,    абсолютного    духа.
У Маркса  она  зависит  от  оовершенно  реальных  причин:
от   ра3вития   средств   производства,   которыми   Распола-
гает  общество» 1.

ТОлько  Марксу  и  Энгельсуудалось  найти  эту  реаль-
ную   основу   практи,ческой   іполитической   деятельности
людей   потому,   что   они   обоігатили   материализм   диа-
лектическим   методом,   теорией   ра3вития.   диалектиче-
ский  метод  мышления,  подчеркивает  Плеханов,  не  мог
п,обіедить  в  философии  раньше,  чем  в  науке  были  сде-
ланы    открытия,    обосновавшие   диалектическую    идею
разв,ития.

«Пока  8  ёеолоGwи, -писал  Плеханов, -придержива-
лись  теории  катакли3мов,  внезапных  революций,  Одним
ударом  обновлявших  поверхность  земного  шара  и  уни-
чтожавших  старые  виды   животных  и  растений,  чтобы
дать место появлению новых,  способ  мышления  был ме-
тафизический.  НО  когда  от  этой  теории  отказались,  по-
ставив  на  ее  место  идею  медленного  развития  земной
коры  под длительным  воздействием  тех же  сил,  которые
действуют  и  в  настоящее  время,  то  стали  на  ОисвtОекгJt-
€Gск#ю  точку  зрения.

ПОка  в  биолоGс4и  думали,  что  виды  #еwзле#я!ьj,  с`по-
соб мышления  был л4егсrфwз#иески#. . .  СОвременная био-

:::::аРяаЗи#:ВЬе:g:и:Та:апЗ:ЛсавСоЬе#:;ОщГ:с::;Л:сдтаь.g::Ж
г#tf еска!я  теория» 2.

диалектический  метод требует рассмотрения  явленийL'в  движении,  изменении  и  ра3витии.   С   этого,   говорит
Плеханов,   и   надо   начинать   диалектическое   исследо-
вание.

Все тела  в  природе,  все явления  в обществе находят-
ся  в  постоянном  движении  и   изм,енении;   в   результате
этого движечия все они переходят в свою противополож-
ность.  «Все  течет,  все  и3меняется,  и  нет  ёйлы,  которая
могла  бы  задержать это  постоянное течение,  остановить

"а]хГ.т.В.][7€:g:#]О6бZ. ИЗбРаННЫе  фИЛОСОфСКие  произведения  в  пяти
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это вечное движение; нет силы, которая могла бы проти-
виться  диалектике  явлений» 1.

Все  явления  переходят   в   свою  противоположность.
)Кизнь,  например,  носит в  себе  зародыш  смерти  и  в  ко-
нечном итоге переходит в смерть. «Свободное соперниче,
ство», т.  е.  конкуренция,  при капитализме ведет к  моно-
полии,  т.  е.  к  отрицанию  соперничества,   к  своей  про-
тивоположности.    Собственность,   приобретенная   моим``
личным трудом, при капитализме может родить мне соб-
ственность,  созданную  трудом  другого,  т.  е.  опять-таки
превращается  в  свою  противоположность.

Как  же  понимает  Плеханов   развитие   в   природе   и
обществе?  Развитие,  говорит Плеханов, это не  постепен-`ное  увеличение  или  уменьшение  того,  что  есть.` Количе-
ственные и3менения в конечном счете ведут`к изменению
качества.  Плеханов  высмеивает   реформистов,   которые
рассчитывают  только  на  количественные  изменения,  на
постепенное  усовершенствование  того,  что  уже  есть  хо-
рошего, и постепенное устранение того, что есть плохого
в  обществе.  ПО  адресу  реформистов  он  иронически  за-
мечает:   сколько   бы   мы  ни  штсшали   старые  перчатки,
из  них  все  равно  не  получатся  новые  чулки,  сколько  бы
ни  штопали  каіпитализм,  из  него  все  равно  социализм
не  вырастет.

Метафи3ики  твердят,  что  ни  в  природе,  ни  в  истории  .<!
скачков  не  бывает,  они  представляют  во3никновение  ка-  \
кого-нибудь явления как постепенный рост того, что уже
существовало  в  зародыше,  но  было  маленьким  и  неза-
метным.  Так,  согласно метафизической теории эволюции
ж.ивотного  мира,  «в  семенной  клеточке уже  заключается
готовое,  совершенно  развившееся,   но   микроскопичесkи
маленькое животное, так что все «рсюGигttе;` его сводится
к  росту»2.

Плеханов  доказывает,  что  скачки,  перерывы   посте-
пенности  в  природе,  в  обществе  составляют  столь  же
необходимый  момент развития, как и постепенные коли-
чественные  и3менения.

«1)   Все  ко#еи#ое   тaкоGо,-пишет   Плеханов,-t!го
оню само себя снимает., переходит в  свою противопоіюж-
Jюсго. ,Этот  переход  совершается  при  помощи  присущей

1  Г.  В.  JJ,ОехсZ#об,  Избранные  философские  произведения  в  пяти
томах,  т.   1,   стр.   566-567.
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каждому  явлению  природы;  каждое  явление  содержит
в  себе  силы,  порождающие  его  противоположность.

2)   Постепенные  коjgи%естGG##bcе   изменения   данного
содержания  превращаются  в  конце  концов  в  jсоиесг6е#-
#о4е  различия.  Моменты   этого   превращения-это   мо-
менЕіы  скачка,  перерыв  постепенности» |.

Плеханов  приводит  ряд   естественнонаучных   приме-
ров,  характеризующих  переход  количественных  измене-
ний   в   качественные,   например   различные   химические
действия  солнечных  лучей  в  результате  изменения  час-
тоты  их  колебаний,  различие  между химическими  веще-
ствами  в  результате  изменения  числа  атомов  того  или
иного химического элемента  и т. д.

Следуя  марксову диалектическому методу,  Плеханов
требует  конкретно-исторического  подхода  к  качественно
различным   явлениям,    ибо   истина   всегда    конкретна.
В  доказательство  он  ссылается  на  примеры зависимости
истины  от условий  места  и  времени, приводившиеся  еще
Чернышевским, -О  дожде,  Мара`фонской  битве  и  Оте-
чественной  войне  1812  г.

взглвя::о:gЕ:f:Sи«ют>вЕ:%2:Еоовррааз3вбиитриаиетм:%:3тоисч%сз3::
менитой   гегелевской   триаде.   Народники,   в   частности
Михайловский,  клевеща  на  Маркса,  приписывали   ему
мнение,  будто  мир,  хочет он  того  или  не хочет,  должен
развиваться   в   согласии   с   гегелевской   триадой,   будто,

::#%3g:gЬтОсбт:иеfТ:ОтЗиЖ.ЮпЭлПеОхХаУн:вОЛпЖо::зЕ[авЗаВеИт?ачТтЬ;
Михайловский не понял  ни  Гегеля,  ни Маркса.

Марксизм  не  сводит  отрицание  отрицания  к  триаде,
он рассматривает триаду как ,одно из проявлений закона
отрицания  отрицания;  в  ходе  замены  одного  этаіпа  раз-
вития  явлений   в   природе   и   обществе  другим   раскры-
вается  процесс  перехода  явлений  в  свою  противополож-
ность,  причем  на  высшей  ступени  их  развития  повторя-
ются  некоторые  черты  первой  ступени.  Но  закон  отри-
цания  отрицания  и  выражающая  его триада,в пон,иманиIи
Маркса  и  Энгельса  вовсе  не  есть  схема,  призванная за-
менить   конкретньге  естественнонаучные   и  исторические
исследования;  представление о развитии в  форме триады
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в  каждом  отдельном  случае  не  есть  нечто  заранее  дан-
ное  и  предустановленное,  а  лишь  результат  исследова-
ния  действительности.

Иное  дело  «триада»  у  Гегеля.  Она  рассматривалась
Гегелем  как  неотъемлемый,  вечный  принцип  саморазви-
тия  абсолютной  идеи,  т.  е.  как   «всеобщий»   обязатель-

g;'йг:РеИлНяЦИ:3%%#g.#е?:9„#ПРО„ИоС#F#ЛОпg::%:#;е:::
также  и  с#екулягиG#осй,  благодаря  которому  его  фило-

:ОdЗ#:„gг,СТгаеНг:::Т::ла"лЭетаоЛ"„С;,"%::К:й89е"#С#ОGg:G#ЬеоКла„€
стьі..  он  придавал  особенно  важное  философское  значе-
ние  «таким  результатам»  (таким   понятиям),   которыми
очень  дорожила  также  и  старая  «метафизика»» 1.

В  ряде  своих  марксистских  работ  Плехан.ов  разъяс-
нял  значение диалектического 3акона  единства  и борьбы
противоположностей. Он приводил немало примеров, до-
казывающих, что  противоречия заключе1ш  в  самой  сущ-
ности  вещей  и  явлений.  «диалектика, -говорит  Плеха-
нов, -не имеет ничего ббщего со скептической терпимо-
стью  светских  людей,  но  и  она  умеет  соглашать  прямо
противоположные  отвлеченные  положения. . .  жzJз#ь сама
носит  в  себе  зародыши  ,слGерг#  и. . . вообще  всякое  явле-
г1ие  ирогс4Gореи#Gо  в  том  смысле,  что  оно  само  из  себя
ра3вивает те  элементы,  которые  рано  или  поздно  поло-
жат  конец  его  существованию,  превратят  его  в  его  соб-
СТВеННУЮ  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ» 2.

Противоречивый  характер   механического   движения
заключается, по Плеханову, в том, что движущееся тело
находится  в  данный  момент  в  данной точке  и  в  то  же
время уже не находится в ней, иначе.тело оставалось бы
неподвижным.

Рассматривая   общественные    отношения,   Плеханов
показывал,  что  все  классовые  общества  имели  источни-
ком  своего  ра3вития  классовую  борьбу.

Признавая  роль  внутренних противоречий в  развитии
природы  и  особенно   общественной   жизни,   Плеханов
все  же  не  раскрыл  всей  глубины  3начения  закона  един-
ства  и  борьбы  противоположностей  как главного,  основ-
ного  закона  диалектики,  не   показал   во   всей   полноте

1   Г.  В.  Лле;#а!ноG,  И3бранные  филсюофские  прон3іведення  в  пя"
томазХіт:.м[іжСе?Рё#5566.

3J9



роли   борьбы   внутренних   противоречий   как   источника

::ggЕ::,хдВ#зЖмееНнИе:]иИйРваЗ:::%:;вОеСнНнОь:::ПjЁЕ::%Е:иЕ3ЛИдЧле:
популярности  часто  излагалась  Плехановым  как  сумма
примеров,  хотя  он  и  понимал  ее  всеобщий  универсаль-
ный  характер.

Недооценив  решающее  значение  закона  единства  и
борьбы  противоположностей  в  материалистической  диа-
лектике,  Плеханов  не  смог Iполностью  ра3венчать  мета-

#}ИеЗ#;%СКвУЮкоЕОцНеЦХП[ЦхИ±:::::ПееНхНхОГ3.РбауЗ;#ТуИаЯзtн:[РмОиПОфВ::
лософами   и  реформистами  в  рабоч,ем  движении.   Тем
не  менее  он  сыграл  большую  роль  в  защите  марксовой
диалектики  от  атак  и  наскоков  ревиз,ионизма.  Разобла-
чая   Бернштейна   и   других   ревизионистов,   предприняв-
ших   «іпересмотр»   теории   марксизма   для   того,   чтобы
изгнать  из  марксизма  егtо  революционную  диалектик,у,
Плеханов   доказывал,   что    без   диалектики    марксизм
мертв.

диалектика,  подчеркивал  он,  не  только  не  опроверг-
нута,  но снова  и  снова  подтверждается ходом  новейшей
истории  и  именно  это  отвращает   от   нее   буржуазных
консерваторов   и  оппортунистов-филистеров.   «...Немец-
кие  филистеры, -пишет  Плеханов,  ссылаясь  на  выска-
зывания Маркса, -увлекались диалектикой  в  то доброе
старое время,  ц0гда  они  знали  ее лишь  в ее  мистифици-
рованном  виде  и  воображали,  что  она  может  служить
для  оправдания  их  консервативных  стремлений,  но  тот-
час  же  и  решительно  отвернулись  ,от  нее,  когда  узнали
ее настоящий характер  и  поняли,  что она  рассматривает
все существующее с его преходящей стороны, что она ни
г1еред  чем  не  останавливается  и  ничего  не  боится,  сло-
в_о_±:.чго  онаL  революционна   по   самомg   своемg   сgще-
ствU» 1.

История,  говорит  Плеханов,  повторяется.  Бернштейн
открывает  поход  против   диалектики,  ибо   буржуазные
филистеры,  которых  он  представляет,  видят  в  диалек-
тике теорию,  обрекающую  на  гибель  строй,  слугами  ко-
торого они являются.

Плеханов  возражает  буржуазному  либералу  Струве,
в  «легального   марксиста»   и   утвер-
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ждавшему, что  современная  общественная  жизнь  «опро-
вергает»  диалектику,  что  в  обществе  происходит  якобы
притупление  противоречий,  что  понятие  социальной  ре-
волюции несостоятельно, ибо «интеллект не терпит скач-
ков».  Он  пишет:

«Если   понятие -со#иаль#с!я   рGGолюцwя -несостоя-
тельно  потому,  что  природа  скачков  не делает,  а  интел-
лект  их  не  терпит,  то  очевидно,  что   эти   решительные
доводы должны в одинаковой мере относиться кс!к к ре-
волюцш  буржуавии,  так  и  к  революции  пролетариата,.
А  если  революция   буржуазии   давно  уже совершилась,
несмотря  на  то,  что  скачки  «#е6оэлоою#бJ»,  а  и3менения
«#е#рGрьtG#б4»,  то  у  нас  есть  все  основания  думать,  что
в свое время  совершится  и  революция  пролетариата. . .» 1

Если  Плеханов  в  борьбе с  буржуазными либералами
и   реви3ионистами   доказывал   диалектический   характер
общественного  развития,  Отмечал,  что  противоречие  ве-
дет вперед, в том числе и в области мышления, то он не
акцентировал  внимания  на  то,  что  диалектика   и   есть
теория  познания  и  логика  марксизма.  Единство диалек-
тики,  логики  и теории  познания  не  было  раскрыто  в  со-
чинениях  Плеханова.  Рассматривая  диалектику  как  на-
учный  метод  главным  образом  с точки зрения  его  прак-
тического  приложения  к  познанию  социальных  явлений,
что  и тогда  было  крайне важным,  он  не обратил долж-
ного  вниманиія  на  ра3ра,ботіку диа,лектики  как  философ-
ской   науки,   на   доказательство   универсального   харак-
тера   законов   и   категорий   диалектики,   на   подробное
обоснование  их  философской  сущности,   их   переходов
друг  в друга  и  т.  д.  Ленин  писал  об  этом:

«Плеханов  написал  о  философии   (диалектике),  ве-`
роятно, до  1000 страниц (Бельтов + против БОгданова +
против кантианцев + основные вопросы еtс. еtс.) . Из них
о  большой  Логике,   гзо   #оGоб#   нее,  eG   мысли  (т.  е.
собсгGе##о   диалектика,   как   философская    наука)
пil! !» 2

Это ленинСкое положение, выска3анное в период пер-
ВОй   МИРОВОй   ВОйНЫ,    ОТНОСИТСЯ    КО    ВСеМ    фИЛОСОфСКИМ
трудам  Плеханова,  оно  характеризует  и3вестныег€лабо-

]  Г.  В.  J7ле;#a#о6,  Избранные  философские  произведения  в  пя"
"а2Х'вТ. d:'лСgнРйн6,О4ёоч.,  г[.  38,  стр.  272.
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сти  Плеханова  как  теоретика,  его недостаточное  внима-
ние к диалектике,  как философской  науке, логике и тео-
рии познания.  Вместе с тем  это  положение не исключает
того,  что  Плеханов  в  своих  марксистских  трудах,  осо-
бенно   в   80-90-х   годах  Х1Х  в.,  'применяя  диалектиче-
ский  метод  к  исследованию  общественной  жизни  домо-
нсmолистического    периода    вкладывал    в    этот    метод
марксистское,    научно-материалистическое    содержание,
видел  в  диалектике  орудие  познания  и  революционного
изменения  мира.  Он  отмечал,  что  Маркс,  стремясь  по-
ставить  диалектику  «на  ноги»,  начал  с  исправления  ко-
ренной  ошибки   Гегеля,  обусловленной  ее  идеалистиче-
ской  основой,   и   утверждал,   что   в   основе   м`арксовой
диалектики  лежит  материалистическое  понимание  при-
роды.   диалектика   на   нем   держится;   она   упала   бы,
если  бы  суждено  было  пасть  материализму.

Все  это  свидетельствует  о  том,  что  в  революционно-
марксистский  период  своей  деятельности  Плеханов  был
активным  поборником  материалистической  диалектики.
ее  страстным  защитником  от  метафизики  и  вульгарного
gволюционизма,  от  буржуа3ных  реакционеров,  либера-
лов  и  ревизионистов.

Защита    Пjтехановым    марксистского   философского
материализма  в  борьбе  с  идеализмом.  Одна  из  важных
задач,  стоявших перед русскими  марксистами в  80-90-х
годах Х1Х  в. и  в  начале ХХ  в,. 3аключалась в том, чтобы
отстоять  маркси3м  от  его  идейных  врагов,  конкретизи-
ровать  философский  материализм  Маркса   и   Энгельса,
г1родолжать  достраивать  его  доверху,  распространяя  на
познание  всех общественных явлений.  Необходимо было
опровергнуть   измышления   буржуазных   критиков   мар-
ксизма,  ложные  утверждения  Михайловского  и  других
идеологов  народничества,  будто  материалистическЪе  по-
нимание  истории  не  связано  с  материализмом  в  «обще-
философском  смысле».  Народнические  идеологи,  а  позд-
нее  ревизионисты,  утверждали,  что   можно   придержи-
ваться      отдельных      положений      ма+ериалистического
понимания   истории,  но  это   отнюдь   не    предполагает
необходимости  становиться   на   по3иции   философского
материали3ма.  Плеханов,  разоблачая  попытки  реви3ио-
нистов  лишить  марксизм  его  материалистической  фило-
софской  основы  и  заменить ее  кантианством  или  махиз-
мом,  доказал,  что  все  стороны  миросозерцания  Маркса
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самым  тесным  образом  свя3аны  между  собой  и  нелі,зп
по  прои3волу  удалить  одну  из  них  и  заменить  другою,
произвольно  вырванною  из  совершенно  иного  мировоз-
зрения 1.

Плеханов, привлекая  большой  фактический  материал
и3  истории  общественной  и  политической  жи3ни,  исто-
рии,   литературы,   искусства,   науки,   философии,   права,
религии и других  общественіных явлений, доказывал, что
материалистическое  понимание  истории  Маркса   и  Эн-
гельса  есть  применение  диалектического   материализма
к общественной жизни и построено на тех же принципах,
что  и  материалистическое понимание  природы.  Он  разъ-
яснил  существенное  различие  между  историческим  ма-
териализмом  Маркса  и  домарксистским материализмом,
пытавшимся  вывести   историческое    развитие   человече-
ства  из  нрироды  человека  и  его  потребностей.

«Маркс, -пишет   Плеханов, -объясняет   историч\е-
ское   развитие   человечества    не    #рироdой    #е,ОоGексз,   а
свойствами тех общественных ог#оие#w# м-ежду людьми,
КлОоТвОеРкЬ=енВаО=Ннg#нЮюТюПпРрИирВоОдЗуд»еЁ.СТВ"общественногоче-

В   своих   работах   Плеханов    раскрывает   коренную
противоположность' материализма  и  идеализма  в  фило-
софии.   Он  доказывает,  что  явления   природы   происте-
кают  не  из  тех  или  иных  свойств  духа,  а  из  движения
материи.  Защищая  материалистический  в3гляд о первич-
ности  материи  и  вторичности  сознания,  Плеханов  выяс-

§Э:Кл:е::ЁИ;Ч;е:§Ё#Ёнеi*НЁi:Ё:'кХ:Ёз#хiБо:пЁр:оЁсЁуiЁЁкЧЁ!lii;Ён;i:i°Ёй:::сТ::еЁВи;зюЁОЁ:
FиИийа:вПтРоарВаедЖ::СиТтЬалЭаК»О,Н%М::::КО„йреИбе2Z#О#офжСgтО-И:::ЪИЧ::k:#ТежО:
в,ерным   и   псюледовательным   учеником   этого   з,наменитого   мысли-

Б:ГеЯ'слК€#уЕтЛgабОайвтИо3роСмОВ%kМаепНиНтЕЁахТаf:ЕkаеЛИиСТ'ф:hоес.оБ%Хи'...КОчТf:
касается   не.окантианцев,   то   над`о  ска3ать   утвердительно,    что    они
могут,  не  и3меняя  своей    филооофской    точке   зрения,    при3навать

iЕ:Ёяаэс:яi;::Р::В;iС»:;](6К;3Ё:с:±р::ЧiЁiЁ;;И:;йЛ:::С§Еф:СZК;В;И?СЁм:;еЁЁ|::йiiаЁчЁанЗ;Ёi:
I{   печати   и   не  выражает  существа   взглядов   Плеханова   по   этому

::::а2:Т;.Вi,#;f"6#90o8'(пИр3ибмРеачНаНн#ИЛОСОфСКИеПРОИ3ведениявпяти
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няет,  что  человеческий  разум  не  может  быть демиургом,

Ё;3ЕЦ:сМтоБ:Ти?РБИЬЕ&Оеч::#яхЧ:ЛпОеВре:ве:g;йкнЕ::УgнТе#сО:
«Людвиг  Фейербах  и  конец  классической  немецкой  фи-
лософии»  ,он  убедительно  показывает,  что  современная
наука  опровергает  идеализм  и,  в  частности,  философию
канта.

«Перенесемся,-писал   Плеханов,-мысленно   в   ту
эпоху,  когда  на  3емле  существовали  только  весьма  от-
даленные  предки  человека,-например,   во   вторичную
эпоху.   Спрашивается,   как  обстояло  гозdс!  дело  с  про-
странством,  временем  и  с  причинностью? ЧьWли субъек-
ТфИоВрНмЫаМмИифиОхЁ#:3МаИврбоЬ:gИиОН#Ие„РЪОо:сРgебМоЯк?:#g:ОевК::В:оЫеЖ

свои  законы  природе?  Рассудок  археоптериКСа?  На эти
ВоПРОСы  философия  Канта  #е  л4ОЖег  бс}г6  отбеГa.  И  она
должна  быть  отвергнута,  как совершенно  несогласимая
с современной  наукой.

Идеализм  говорит:  без  суббекгсz  #ег  оббекгс!.  Исто-
рия  зем1т  показывает,  что объект  существовал  гораздо
раньше, чем появился  сgбъект, т. е. торазд`о  ранъше, чем
появились  организмы,  обладающие  3аметною  степенью
созна"я.  И_FеаIшст  говорит..  рассудок  дuктgет   природе
ее зд!ко#ьt.  История органического  мира  показывает,  что
«рассудок»  появляется  лишь  на  высокой  ступени  лест-
ницы  развития.   А  так  как   это   развитие   может   быть
объяснено  только  законами  природы,  то  выходит,  что

:Е:#доаб:З;З#„ТбОоВGагЛа„Рга„С«СуУд„К#г:;Оz„Зла„КзО„Н:};]ТеОРияраз-
Идеалисты  утверждают,  что  пос1юльку  каждый  шаг

в  усовершенствовании  орудий  труда  требует  новых  уси-
лий  человеческого  ума,  то  ум  есть  главный  двигатель
исторического  прогресса.

Плеханов  опровергает и эту точку зрения  идеализма,
доказывая,  что,  «действуя  на  природу  вне  его,  человек
изменяет  свою  собственную  природу.  Он  развивает  все
свои  способности,  а  между ними  и  способность  к  «дела-
нир оруд`ий».  Цо в  к:аждое данное  время мера этой спо~
собности~определяется м_ерой  уже  достигнутЬго  развития
производитеjіьных  сил» 2.

тома`хГ.т.Вi, Лс€3f"4#804бLzЗЗ5:РаННЫе  фИЛОСОфские  прои3,ведения  в  пяти
2  Там   же,   стр.   615..
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Особо   пристальное   внимание   Плеханов    обращал
в  евоих  работах  на  дока3ательство  первичности  материи
(бытия)   и   вторичности   человеческих   идей   (сознания).
Так,  ра3бирая  вопрос  о  происхождении  правовых  учре-
ждений,  Плеханов  говорит,  что  они  вытекают  из  мате-
риальных,  в  данном  случае  имущественных,  отношений
людей;  данная  совокупность  правовых  учреждений  мо-
жет  быть  полезна  или  вредна  для  общества,  но  это  ни-
коим образом не может 3ависеть от свойств какой  бы то
ни  было  или чьей  бы  то ни  было  «идеи»:  она  зависит от
СПОСОбоВ   ПРОИ3ВОдСТВа   И   ОбУСЛОВЛеННЫХ   ИМИ   ВЗаИМНЫХ
Отношений  между людьми.

Так,  например,  общинная  собственность  на  средства
производства,  будучи совершенно  необходимой для  про-,
цесса  первобытного  производства,  стала  тормозить  ра3-
витие   прои3водительных   сил,   как   только   ра3деление
труда в первобытнообщинном строе создало более широ-
кое  поле  для  приложения  индивидуальных  усилий.  По-
этому   общинная    собственность   «уступает   место   л#tt-
#ол4у   #рисGоея!z{ю..   в   правовых   учреждениях   общества
совершается  более  или  менее  быстрр1й  переворот.  Этот
переворот    необходимо    сопровождается     переворотом
в  правовых  понятиях  людей:  люди,  которые  прежде  ду-
мали,  что  хороша  только  общественная  собственность,
стали  думать  теперь,  что  в  некоторых  случаях    лучше
единоличное  присвоение» 1.

Плеханов  проводит четкое  различие  между законами
мышления и законами объективного мира, в то же время
не  допускает  отрыва  этих  двух  рядов  законов  друг  от
друга.

«Что    в    развитии    человеческой    мысли,-говорит
Плеханов, -точнее  сказать,    в    соttегсZ#w#  tсGл,оGGиеских
понятий и представлениtl, есть свои особенные ваконьL-
этого,  насколько  нам  известно,  не  отрицал  ни  один  из
«экономических»  материалистов   (так  именовали  народ-
ники  марксистов.-Л4.   И.).   Никто  и3  них  не  отожде-
ств71ял,  например, 3аконов  логики  с  законами  товарного
обращения.  Но тем  не  менее  ни  один  из  материалистов
этой  разновидности  не находил  возможным  искать  в  за-
конах  мышления  последней  причины,  ос#об#оGо  б6#Gсі-
геля  умственного  развития  человечества.  Именно  это-то

1  Г.  В.  Лле#а#ов,  Избранные  философские  прои3ведения  в  пяти
томах,   т.   1,   ст'р.   638.
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отличает  G  Gб!ёоG##ю  сгороАtу  «экономических  материа-
листов»  от  идеалистов  и  особенно  от эклектиков» і

Проводя  различие  между   законами   развития  при-
роды  и  материального  произвdдства, с одной  стороны,  и
законами  развития  идеологий -с другой,  Плеханов  вы-
ясняет,   что   и3менения    последних   Jв    конечном    счете
определяются  изменениями,  происходящими   в   матери-
альной основе общественной жизни, в производительных
силах  общества.

Вслед  за  Марксом  и  Энгельсом  Плеханов   дока3ы-
вает,  что  человечество  способно  познать  мир,  что  чело-
веческое   познание   способно   привест-и   к   объективной
ис'гине.   Наше   познание,   говорит   Плеханов,   содержит
в  себе  противоречие,   ибо   достигнутый   в   данный   мо-
мент  человечеством  уровень  3наний  не является  оконча-
тельным  и знания  об  окружающей  нас действительности
будут  расширяться  в  ходе  ра3вития  общества.  Но  про-
тиворечия  отнюдь   не   отрицают   объективноГI   истины,
а  ведут  к  ней.  Если  мы  говорим,  указывает  Плеханов,
об  открытиях  Коперника  и  дарвина,  об  открытии  Мар-
КСа,  то  перед  нами -ОбРа3цы  объективной  истины.

Плеханов   пишет:   «...правильный   взгляд,   ре3ультат
Во%ер;еТкОтРuОвНнНае=ОиЕт%%,ОТкРоЁggоЯйднеёСуТ=тИрТ==Ъя=ОнСТиИк'аке%ЬдУа#ъе.

Т#ШF.еЕ%3:Иь:Е8::z:й.Е_Щ#.В#)РПсРИ%':;ашНеИвйлеЕиТмИЛfо?
ворил:

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

В  применении  к  знанию  это  безусловно  верно.  Ни-
какой  рок  не  в  силах  отнять  теперь у  нас  ни  открытий
Коперника,  ни  открытия  превращения  энергии,  ни  от-
крытия  изменяемости  видов,  ни   гениальных   открытий
Маркса» 2.

Плеханов  не  рассматривал  объективную  истину  как
мертвую  догму,  как   истину  «в  последней   инстанции»,
истина  для  него -процесс.

«НО   ведь   не   остановится   же   человеческая   мысль
на  том,  что  вы  называете  открытием  или  открытиями

том:хГ.тF.l,ЛсЛтерХ.Ж'_И6%g?аННЫе  фИЛОСОфСкие  произведения  в  пя"
2  Там   же,  стр.   669.
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ния  и  тем  самым  делал  уступки  агностицизhу.   За  это
В.  И.  Ленин  критиковал  Плеханова  в  труде  «Материа-
лизм и эмпириокритицизм».

ТОМа:Х:.::iki{;с:т"g:бО9:]6Г7$fРаННЫеф"tОСОфСКИепроизведени„пя„,
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Пропагандируя   философский  материализм   Маркса,
Плеханов  не  обратил  должного  внимания  на  то  ука3а-
ние Энгельса,  что  материализм  принимает  новую  форму
с   каждым   новым,   составляющим   эпсжу   отгк,рытием   в
естествознании,  не заметил  кризиса  в  современном  ему
естествознании,  не  показал  в  св,оих  работах  роли  диа-
лектического материализма в преодолении этого кризиса.
Правда,    в   1904   г.   при    подготовке    второго    издания
книги  «К вопросу о  развитии  монистического  взгляда  на
историю»   Плеханов   писал:     «...Современное   естество-
знание  опровергает   именно   Ztdеoл4Cзл4,   cZ   #G   ЭсjсZtеектz{ку.
Поскольку   диалектика   сама   становится   л6сьгер#сZлисгw-
иGско#,  как это мы  видим у Маркса и  Энгельса, она  все-
цело  представляет  собой   тот   самый   метод,   которым
пользуются  сорременные  науки  о  природе  и  об  обще-
стве, -естествознание  и  социология.    НО   современные
натуралисты  и  социологи  чаще  всего  поль3уются  своим
методом бессознательно и. потому сами не имеют надле-
жащего понятия ни о нем самом, ни о его великом зна-
чении» 1.  Эта  правильная  и  глубокая  мысль  Плеханова,
не  получила,  однако,  конкретного  воплощения  и  разви-
тия  в  его  работах.

Плеханов  недостаточно  хорошо  знал  новейшие  от-
крытия  в естествознании, не понимал  опасности  идеали-
стических  тенденций  в  науке  и  спекуляций  идеалистов
на  трудностях  развития  науки,  не подвергаЛ  их  критике
в  своих  трудах  по  философии.  Только  Ленин  философ-
ски  обобщил  ,новейшие  открытия  естествознания,  совер-
шенные  в   конце  Х1Х-начале  ХХ  в„   и  доказал,   что
они    полностью    подтверждают   диалектичес,кий    мате-
риализм.

«Может  быть,  наиболее ярким  выражением  того  вы-
сокого   значения,   которое  придавал   Ленин  теории,-
пишет  И.  В.  Сталин, -следовало  бы  считать  тот  факт,
что  не  кто  иной,   как  Ленин,   взялся   за   выполнение
сер1,езнейшей  задачи  обобщения  по  материалистической'   философии  наиболее  важного  из  того,  что  дано  наукой
за  период  от  Энгельса  до  Ленина,  и  всесторонней  кри-
тики  антиматериалистических  течений  среди  марксистов.
Энгельс  говорил,  что  «материализму  приходится  прини-
мать  новый  вид с  каждым  новым  великим  открытием».

1  «Литературное  наследие  Г.  В.   Плеханова»,  сб.   IV,   Соцэкги3,
М..   1937,   стр.   207.
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Известно,  tlто  эту  задачу  выполнил  для  своего  времени
не  кто  иной,  как  Ленин,  в  своей  3амечательной  книге
«Материализм   и    эмпириокритицизм»,    Известно,    что
Плеханов,  любивший  потешаться  над  «бе3заботностью»
Ленина  насчет  философии,  не  решился  даже  серьезно
приступить  к  выполнению  такой  задачи» 1.

При  всех своих  недостатках  и  слабостях  труды  Пле-
ханова    1883-1903   \гг.   ,сыграли   `положительную    роль
в  ващIите  ,материал,изма.    Решая   в    процессе    идейной
борьбы  с   народниками,  бернштейнианцами  и   другими
пред.ста'в,ителям,и   нео,кантианства,  tc   мах,истами   и   дру-
гими  последователями   идеализма  вопросы  философии,
Плеханов   отстаивал   материалистичесікие  традиции  фи-
л'dсофской    мысли   ,п.рошлоіго,   д`оказывал,   что   только
маркIси,стсікий   материализм    в   Iсовременную   эпоху   я.в-
ляется   подлинно   научной   философией,   выяснял   несо-
стоятельность   и   реакционность  всех   и   всяких   отступ-
ЛеН#ёл:ТгРИвГ.ОС#еСхК#нХо::Н:Вд#лаьТ:9#Ё:Ж;:нованиии

разработке  вопросов  исторического  материализма.  Ц®нт-
ральное место в  философских произведениях  Плеханова
занимают  вопросы  исторического  материализма.

Исходя  из  учения  Маркса  ,и  Энгельса,  Плеханов  пи-
сал,  что  и3менения  в  материальных  производительных
силах и вы3ванные ими изменения в общественных отно-
шениях  людей  влекут  за  собой  перемены  в  «состоянии
умов»,  в  идеях,   чувствах,   верованиях   людей.    «Идеи,
чувства  и  верования  сочетаются  по своим  особым  зако-
нам,-говорит  Плеханов. -Но  эти  законы  приводятся
в  действие  внешними   обстоятельствами,   не   имеющими
ничего общего с этими законами», т. е. в  силу того, «что
выдвинулся  новый  общественный  слой  или  класс,  кото-
рый уже  не  мог  жить  так,  как  жили  люди  старого  вре-\
мени» 3.

В  чем  же  состоит  материальная  основа  тех  измене-
ний,  которые  происходят  в  общественных   отношениях
йюдей?   Наиболее   существенной   чертой   человеческого
общества,   пишет   Плеханов,   отличающей   е`го   от   жи-
вотного    мира,    является    материальное    производство.

з:#6Б;а#::;:§§:,Э:#iЁрС:kн.н6i[еСГ%РiЕ::оБ]скЕе]l]роЕ3::&:ЁиеяйвКНпИяГтИj
томах,   т.   1.   стр.   665.
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фейербах,  как  .известно,  считал,  'что  человек  отличается
от обезьяны тем,  что  имеет  свою  точку  зрения.  Однако,
прежде чем  определить свою точку зрения  на  мир, чело-
век  должен  был  производить  орудия  и  средства  труда,
при  помощи  которых  он  воздействует  на  окружающий
мир.  Плеханов  не  ограничивается  точкой  зрения  Фейер-
баха  и  считает,   что   прав  Франклин,   рассматривавший
человека   как  «животное,  делающее  орудия».   Вовсе  не
отрицая  роли  ра3ума  в  общественной  жизни,  Плеханов
считает,   что  усилия   человеческого  ума   не   могут   быть
признаны   причиной   развития   производительных   сил.
НеЛЬЗЯ,  ГОВОРИТ   ОН,   ОбЪЯСНИТЬ  УСИлИЯМИ  УМа   вО3НИКНО-
вение  у  человекоподобных   предков   человеческих  рук,
благодаря  которым  он  вырабатывает  орудия  труда,  при
помощи  которых человеческий  разум делает столь  боль-
шие  успехи.

общЧе:#ваgе«.::;ЯкС##эЬо28аdЗ:#:g:оЕ#:ЗоВо?дGИ*еоЛ#:;йоСаИ#Л.
ныР период   его  исторш,-говорш  Плеханов,-даль-
Нсео%еяениРеа3:%ТхИ:ерГаОсс%Ра°тИрВuВвОаде%ьё%Ь%иСоИдЛ»?:РедеЛЯеТСЯ

Плеханов  дока3ывает,  что  необходимо   искать   при-
чины  развития  общества  в  самом  обществе.

Так,  например,  причина  появления  рабства  и  роста
производительных   сил   при   рабовладельческой   системе
производства   объясняетсЯ   не  тем,   что    греки    в    силу
«промахов    разума»   считали    рабовладельческий   строй
наилучшим.  Нет,  говорит  Плеханов,  было  время,  когда
и  у греков  не  было  рабства  и  они  не  считали  рабовла-
дельческий  строй  естественным   явлением.  «Придумать»
этот  строй  люди  не.могли  раньше,  чем   рабочая  сила
человека стала  пРои3водить столько пРОдуктов, что часть
их могла  поступить в распоряжение собственника средств
производства.    Причина    появления     рабства    состоит
в том, что достигнутый уровень развития  производитель-
ных  сил  со3дал  условия  для  присвоения  произведенных
рабами   продуктов,  с  этого  времени   стало   выгодным
превращать  военнопленного в  раба.

И3менением  уровня  развития  производительных  сил
общества   вызывается  также    и    переход    от    рабского
труда  к  крепостному.

1  Г.  В.  Лле#о#об,  Избранные философские  произведения  в  пяти
томах,  т.   1,  стр.  617t
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Однако  tiто  жё  заставляёт  пройзводйт\ельйые   сйлы
идти  вперед и  изменять свой уровень?

Здесь  Плеханов  обращается  к  географической среде.
В  основном  Плеханов  верно  решает  этот  вопрос,  пра-
вильно  считая  географическую  среду условием  развития
производительных  сил.  Его  марксистский  взгляд на роль
географической    среды    в   жизни   общества   коренным
образом  отличается  от  во3зрений  так  называемого  гео-
графического  направления  буржуазнdй  социологии,  ко-
торое  превращает  географическую  среду  в  главный  ис-
тQчник и  двигатель  общ`ественного  развития.  Но  иногда
Плеханов  допускает  неточные  формулировки,  которые
го.ворят   о  том,   что   в   и3вестной   мере   он   преувеличи-
вает  роль  географической  среды  в  развитии  обществен-
ных отношений, считает ее первоосновой  ра3вития  обще-
ства.

Однако,  несмотря  на  отдельные   неточные   положе-

;kяепво8воот88:г:оЕ:zих:kогиранфа:::секойхсрв:дь:;лплбелхеаснтоя:
щие  доказательства   пра-вильности  материалистического
понимания  истории.

В  своих  сочинениях  Плеханов  вслед  за  Марксом  и
Энгельсом  показал,  что  н.а  основе  знания  законов мате-
риального   прои3водства    передовые   классы   общества
могут   вести   свою   свободную,   сознательную   револю-
ционную  деятельность.  Люди,  говорил  он,  часто  не  за-
думываются  над  тем,  к  каким  общественным   послед-
ствиям  приводят  их  действия.  Из  сознательных,  как  бы
свободных поступ1юв людей  вытекают неожиданные,  не-
предвиденные    последствия,    касающиеся   всего   обще-
ства: «. . .Общественные отношения людей, -пишет Пле-
ха,нов,-не  представляют собой  плода их  сознательной
беягелб#ости.  Люди  сознательно  преследуют  свои  част-
ные,  личные  цели.  Каждый   из  них   сознательно   стре-
мится,  положим,  к  округлению  своего  состояния,   а   из
совокупности  их  отдельных действий  выходят  известные
общественные   ре3ультаты,  которых   они,  может   быть,
совсем  не  желали  и,  наверное,  не  предвидели» 1.  Мы-
рабы   собственных   общественных   отношений,  говорит
Плеханов,  пока  не  знаем  их сущности,  но  мы  можем
быть  господами  общественных  отношений,   как   только

1  Г.  В.  J7,Ое#a#об,  Избранные  философские проиmедения .в  пяти
томах,  т,   1,  стр.  594.
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познаем  их  законы.  «Раз  мНе  й3весТны   законы   обще-
ственно-исторического  движения,  я  могу  влиять  на  него
сообра3но  моим   целям,  не  смущаясь   ни   проделками
шальных  атомов,  ни  тем  соображением,  что  мои  сооте-
чественники  в  качестве  существ,  Одаренных   свободной

З:::й6аkОьТ:ВуЯдТивМиНт:л:::#УсЁ:рЁЗНи:%:» ]ТИНУТУ  ЦеЛЫе  во-
Поскольку передовые люди общества познали законы

общественного  развития,  поскольку  они  знают,  в  каком

::ЕР::#::ИЕеЁ:3ВиИТзИаедаПчРиО,ИСкХоОтдоЪТь']еОНнИаС:::::йПесРтеудпеСнО=
общество  в  состоянии  решить.

«Сознав,  что  причина  его  порабощения  его  собствен-
ным  продуктом лежит в  анархии производства, произво-
дитель  («общественный  человек»)  организует это  произ-
водство  и  тем  самым  подчиняет  его  своей  воле.  Тогда

8:З::ИкВоатеоТрС:яЦсааРмС:В:к:::[:::::#О#СеГо"бхИооВ„О#:gгЯье::ЯпС;::
лог человеческой  истории  сыгран,  начинается  история» 2.
В  этом  процессе  свободной,  сознательной  деятельности
людей немалую роль играют создаваемые ими политиче-
ские  учреждения   и   идеи.   Политические  учреждения   и
идеи  влияют  на  экономику  общества  двояким  образом:
они  либо  содействуют  развитию даннойэкономики,либо
препятствуют ему. Передовые силы  общества,  разделяю-
щие  прогрессивные  идеи,  создают   такие   политиЧеские
учреждения  и  организации,  которые  способствуют  укре-
плению и развитию новых производственных отношений.

Большое  3начени`е  в   борьбе   против    идеализма   за
материалистическое  понимание  истории  имели  теорети-
ческие  положения  Плеханова  о  законах   общественного
ра3вития.  Они   были   выработаны    и   развиты    в   ходе
идейной   борьбы  с  субъективной  социологией ` народни-
ков.  В  течение  60-80-х  годов  народники  искали  «закон
самобытного  развития  России».  Но  когда  ра3витие  ка-
питалистической   экономики    в    России    показало,   что
такого закона  нет и  миф  о\ «самобытности» терпит крах,
ЧТО   РОССИЯ   ПОВТОРЯеТ   ПУТЬ,   ПО  -КОТОРОМУ   ШЛИ    СТРаНЫ

::сПтИвТааЛ::#LТ;тЗеОрРЖ:,Ич::УГнИиекаИzие:ЛОоГбИъеНкатРиОвднНь:t±
1  Г.  В.  Л,Оеj#а!#оG,  Избранные  философские  произведения  в  пяти

томах,  т.   1,  стр.  595.
2  Там   же,  стр.   б90.
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исторических  за,конов  в  6'бществе  нет  и  быть `не  может.
История,  с  их  точки  зрения,  развивается  со.образно  же.
ланиям     передовых    людей    общес.тва,    выдвигающнх
«идеальные  планы»  переустройства  общества  и  осуще-
ствляющих  эти  планы.  Социальные `отношения,  говорил
Воронцов,~производное    духовного    мира    человека.
В    общественной    жизни   не   раз    осуществлялись    са-
мые  нера3умные  и нелепые  мнения,  самые  неразумные
і1 нелепые планы. Почему бы не осуществиться, говорили
идеологи народничества,  нашим  мнениям  и  нашим  пла-
нам,  которые,  слава  богу,  очень  далеки  от  нелепости  и
неразумности?

«Итак, -во3ражал   Плеханов    защитникам   субъек-
тивного  метода   в  социологии, -есть  возможность  из-
вестных  преобразований,  потому что  их  призывают  мои
идеалы,  потому что я считаю эти преобразования  полез-
ными.  Считаю  же  я  их  полезными  потому,  что  мне хо-
чется  считать  их  такими.  За  исключением  объективного

ЁЁЁГсЛFабЬъаУевкУ::м:#м;аТ»н:е:УпГр°еГ:я::тИвТуе#!Иlg9тОМпеосМлОеЕЕиЖ:
Плеханов  показал,  что  эта  субъективно-социологиче-

ская  точка  зрения  на  историю  общества  и  ее  законы  не
представляет  собой   чего-либо   оригинального  и  нового.
В  действительности  она  есть  не  что  иное,  как  «суздаль.

::гИейл»:я#Ёg:ЧБНБ'уйноСБИаЖа:шИ::ЗЕЕЧ:С::.:д:::8g]ЕавЛ=:%-,
что  историю  общества  каждый  его  деятель  изменяет  на
свой  лад.  Плеханов  приводит  следующую  выдержку  из
работы  левогегельянца  Шелиги:

«Объективность историка есть, подобно всякой объек-
тивности,  не  больше,  как  пЬостая  болтовня.  И  вовсе  не
в  том  смысле,  что   объективность   есть  недостижимый
идеал. до объективноёти, т.  е. до взг71яда,  свойственного
большинству,  до  миросозерцания  массы,  историк  может
только  у#и3итося.  А  раз  он  поступает  так,  он  перестает
быть  творцом,  он  работает  из-3а  поштучной  платы,  он
становится  наемником  своего  времени» 2.

И3ображая историю как цепь  произвольных желаний
и  поступков  великих  людей,  левогегельянцы,  а  вслед  за

ТОма:х,:.:.:i::#:?70o:*Т7Зі6?7РО:ННЫефЛОСОфСКИеПРои'зведения,впяти
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ними  и  субъективные  социологи  народничества  не  счи.
тались  с  ее  действительными  законами,  а  конструиро-
в.али вымышленную, фантастическую связь между обще-
ственными  явлениями,  искажая  реалЬный  ход  историче-
ского  процесса.  Так,  например,  идеологи  народничества
скрывали  тот  непреложный  факт,  что  капитализм  при-
вел  tк  небывалому  росту  производительных  `сил  и  куль-
ту,ры,  и  с'читали,  что  всякое  «усложнениtе»  Оібщественн\ой
жизни,   всякая   ее  «дифференциация»,   в  частности   раз-
деление  труда,  является   якобы   регрессом.  Спекулируя
на    противоречиях    капиталистического.  прогресса,   они
отвергали этот  прогресс  с  порога.

Ярким  примером  неправильных,  надуманных  «зако-
нов»  общественного  развития   является    народническая
формула  «исторического  прогресса».  Эту формулу, заим-
ствованную  в  основном  у  буржуазных  социологов,  Ми-
хайловский   и3ложил   следующим    обра3ом:   «Прогресс
есть   постепенное   приближение   к   целостности   недели-
мых,  к  возможно  полному  и всестороннему  разделению
труда  между  органами  и  возможно  меньшему  разделе-
нию  труда  между  людьми.  Безнравственно,  несправед-
ливо,  вредно,  нера3умно  все,  чт6  задерживает  это  дви-
жение.  Нравственно,   справедливо,   разумно   и   полезно
только  то,  чт6  уменьшает  разнородность  общества,  уси-
ливая тем самым разнородность его отдельных членов» 1.

Плеханов  доказал,  что  формула  Михайловского  ни-
кому  ничего  не  объясняет,  что  она   бессильна   вскрыть
причины  поступательного  движения  общества  и  смены
его  форм.  да  этой  задачи  и  не  ставит  перед  собой  М1,1-
хайловский;  он дает только  «гигиенический  рецепт», ука-
зывающий,  каким  должно  быть  общество,  каким  путем
должна  пойти  история  согласно  точке  зрения  его,  Ми-
хайловского,  и  его  единомышленников.

Формула  «исторического   прогресса»  Михайловского
строится  на  принципах  так  называемого  органического
развития,  т.   е.   на   антинаучных   выводах   из   биологии,
примененных  к  социологии.   Следуя   за   позитивизмом,
Михайловский  искал   фундамент   общественной   науки
в биологии. «Основная наша задача, -говорит он, --со-
стоит  все-таки  в  определении,  с  точки  3рения  дарвино-
вой  теории,  в3аимного  отношен'ия  между  физиологиче-

і  Н.  К.  Mма#лобс#дй,  Соч,,  т.  1,  СПБ,  189б,  стр.  15o.
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ским  разделением  труда,   то   есть   разделением   труда
между  органами  в  пределах  одного  неделимого,  и  раз-
делением труда экономическим, то есть ра3делением тру-
да  между  целыми  неделимыми  в  пределах  вида,  расы,
народа,  Общества» t.

Плеханов,  споря  с  Михайловским,  дока3ывает,  что
недопустимо,   оставаясь  на  почве   науки, `забывать  об
і1і`торической  обусловленности  общественных  отношений
людей  в  различные  эпохи.

В  чем  неправильность  аналогии,  проводимой  Михай-
ловским между  обществом  и  физиологией  человеческого
организма?

Народники,  говорит  Плеханов,   3абывают   о   суще-
с'гвовании такого коренного отличия человеческого обще-
ства  от  животного  мира,   как   производство   орудий  и
средств  производства.

Народнические   идеологи   в  своем    социологическом
анализе  экономического,  политическогd  и  идейного  ра3-
вития   России  и   Западной   Европы   часто   исходили   из
таких  туманных  и  абстрактных  идеалистических  катего-
рий,  как  «дух  времени»  и  «характер  народа».  Плеханов
на  большом  фактическом  материале  доказал,  что  идеи
и  мы'сли, нравы  и  стремления  народа  не  являются  неиз-
менными,  а  ра3виваются  в  результате  изменений,  проис-
ходящих  в  материальных  условиях жизни  общества.

«.  .  .ЕСЛИ   Ра3вИТИе   ПРОИЗВОдИТеЛЬНЫХ    СИЛ, -ГОВОРИТ
Плеханов, -приводит  к  сколько-нибудь   существенным
переменам в экономической структуре общества, а вслед-
ствие  этого  и  во  в3аимных  отношениях  общественных
классов,   то   изменяется   \и   психология   этих   классов,   а
с  нею  и  «дух  времени»,  и  «характер  народа»»

Враги  маркси3ма,  в том  числе  и  скрытые,  проникшие
в  рабочее движение,  пытались  «рассечь»  его  философию
и социологию на две части, утверждая, что до 80-х годов
основоположники   марксизма    якобы    придерживались
точки  зрения  «экономического  материали3ма»  и  не  при-
давали  никакого .значения  роли  надстроек-идей  и  по-
литических  учреждений  в  жизни  общес'гва  и  будто  бы
только  в  80-90-х  годах  стали  изменять  свой  взгляд  на

1  Н.   j(.   М4tхсI#лобскztй,  Соч.,  т.   1,   стр.   151.
2  Г.  В.  J7ле#а#об,  Избранные  философские  произведения  в  пяти

томах,  т.   11,  стр.  248.
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этот   во`\прос 1.   «Легальные   марксисты»,   бернштейниан-
цы  и т.  п.  ревизионисты,  извращая  суть  марксизма,  объ-
являли  себя  сторонниками  «экономического  материализ-
ма»;  субъективные  социологи  народничества,  анархизма
и  т.  д.  обвиняли  марксизм  в  игнорировании  идеологии,
в  «односторонности»,  «сухости»,  «фатали3ме»  и  т.  п.

Международное     рабочее     движение,    вовлекавшее
в  активное  историческое  действие   все   более   широкие
пролетарские массы,  нуждалось в усилении  революцион-
ной  инициативы   рабочих   различных   стран,  требовало
защиты  и  дальнейшего  обоснования   исторического  ма-
териали3ма.  Эту  задачу  вслед  за  Энгельсом  стремились
решить  в  своих  сочинениях  революционные  марксистт,1
Лафарг, Меринг,  Бебель,  Лабриола,  Благоев,  Плеханов.
Особенно  важную,  в`семирноіисторичеGкую роль сыіграла
нача`вшаяся  в   1893  г.  теоретическая  деятельнос'ть  веліи-
чайшего  тв'o.рческого марксиста новой эіпох,и В. И. Ленина,
\кіото.рый  поіднял  иісторичесікий  ма+ериали,зм  и  всю  фи,ло-
софию   марк.сизма   на   новую,   более   высокую   стуіпень.

Г.  В.  Плеханов  в  своих  многочисленных  трудах,  за-
щищая  и  обосновывая  материалистическое   понимание
истории,   доказывал   несостоятельность    произвольного
рассечения   ревизионистами    марксистского   учения   на
части.  Без  материалистического  философского   обосно-
вания,  без  «живой  души»  марксизма -диалектики,  без
опоры  на  материалистическое  понимание  истории  нет  и
не может быть, доказывал он, ни научной социологии, ни
научного   социали3ма.   Научная   социология   мыслима
лишь  при условии  отказа  от априоризма,  От  предвзятых
схем  иСторического  ра3вития,  которым  якобы  фатально
должны  следовать все народы, она  достигается  научным
анализом  объективных законов  истории,  которые ничего
не  имеют   общего  ни  с  «субъективными   идеалами»,  ни
с  «конспиративной  сноровкой».

Защищая  марксистские  по3иции  в  вопросах  истори-
ческого   материализма,   Плеханов   применял  теорию   и

ния`п$gЁ:[,3:Е;ЪЬ:е',иПРсРо:ИрВеОмРеенЧнаьТеИеб;sТжО;gзЧf:]КеОйсgЕ#3#8"У,ТВепРрg,g8:
СиО3ЦИфаиЛлИоСсТоИБ8:КИвеатТ±ОаРн:ИFТвИе#gТ:К%в#еайРКкСнИ:гМеа'«д3:Е:#теиРч=ggg

Ге:?еБ:fЛdИjЗаYёk:ГsОсЕ:Тj&РаИt:г,Ча]:;Е:g.СТsееТ:еВGСеОsВсеhТ{:ЁiеМ€пОdЮ3sееХ;п(8}s%:
in  dег  Sоwjеtuпiоп,  wiеп,   1958).
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метод   маркси3ма   к   явлениям   общественной   жизни.
В  произведении  «К вопросу о  роли личности  в  истории»
он  раскрыл  диалектику всеобщего, особенного и  единич-
ного   в   закономерном  развитии   общественной   жизни.
Считая всеобщей, конечной  причиной исторического дви-
жения   человечества    развитие    производительных    сил,
вызывающих  последовательные  изменения  в  обществеі1-
ных отношениях людей,  Плеханов требовал, чтобы в со-
циологических  исследованиях   выяснялись  и   особенные
причины   исторического   движения   различных   народов,
т.  е.  та  конкретная  историческая  обстановка,  при  кото-
рой  совершается  развитие  производительных  сил  у  дан-
ного  народа,  он  считал  необходимым  учитывать  и  еди-
ничные  причины,  т.  е.  личные  особенности  действующих
в  истории  лиц  и  различные  исторические  случайности,
«благодаря  которым  события  получают,   наконец,   свою
ііндивидуальную  физіюномию» 1.

Внимание Плеханова было направлено на разработку
тех  проблем  исторического  материализма,  которые,  бу-
дучи  выдвинуты  Марксом  іи  Энгельсом   и  найдя   свое
принципиа71ьное  решение в их учении,  еще не успели по-
лучить в их трудах подробного  и3ложения и конкретиза-
ции.  Такими  имеющими  первостепенное  значение  про-
блемами исторического материализма  были: роль лично-
сти  в  истории,  диалектика  свободы  и  необходимости  в
истории,   роль  идей   в  жизни  общества,  т.   е.   3начение
субъективного  фактора  в  жизни  общества.  Из  научных
пРОблем  Развития  идеологи'й  Плеханова  особенно  при-
влекали  вопросы  взаимодействия  форм  общественного
сознания, их относительная ісамостоятельность, их специ-
фшеские  закономерности,   т.  е.   внутренняя   логика   их
ра3вития.

Через  марксистские труды  Плеханова  красной  нитью
проходит  мысль  о  народных  массах,  как  творцах  исто-
рии общества;  он доказывает в противовес субъективной
социологии,  что  ни  один  великий   шаг  в  историческом
движении  человечества  не  может  совершаться  без  уча-
стия   великого   множества   людей,  т.   е.   масс.   Разбивая
фаталистические  концепции,  обрекающие. людей  на  бес-
сознательное    приспособление  . к   стихийным    законам
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истории,  он  утверждал,   что   «люди   делали   и   должны
были  делать  свою  историю  бGссоз#огелб#о,  до   тех  пор,
пока   двигательные  силы  исторического    развития    дей-
ствовали  за  их  спиной,  помимо  их  сознания.   Раз   от-
крыты   эти   силы,   раз   изучены   законы   их   действий-
люди  будут  в  состоянии  в3ять   их  в  свои   собственные
руки. . .» 1

«Кто  разрушил  Бастилию?  Кто  сражался  на  барри-
кадах  в  июле   1830  и  в  феврале   1848  г.?    Чье   оружие
пора3ило  абсолютизм  в  Берлине?  Кто  сверг Меттерниха
в   Вене?»-спрашивал   Плеханов.   И  отвечал:   «Народ,
народ,  народ,  т.  е.  бедный  трудящийся  класс,  т.  е.  пре-
имущественно  рабочие. . .  Никакими  софи3мами  нельзя
вычеркнуть  из  истории  тот  факт,  что   решающая   роль
в   борьбе  западноевропейских  стран  за  свое  политиче-
ско`е  олсво_божде"е  принадлежа]іа  народU  и  только  на-
робу»2.  Современная  наука,   полагал   Плеханов,   имея
в  виду  диале.ктический и исторический  материализм,  счи-
тает  подлинным  творцом  современной  истории  рабочий
класс -передовой  класс  современности,  которому  при-
надлежит  будущее;  создав  тесный  союз  между  наукой
и  рабочим  классом,  Общество  может  совершить  великие
ПРе#ОагЗоОВсауН#:ётвенно  нового  вносит  ПлеХаНОВ  В  МаР-

ксистское  решение  вопроса  о  роли  личности  в  истории.
Маркс и Энгельс нанесли сильный удар по субъективно-
идеалистическим    1юнцепциям   левогегельянцев,   превра-
щавшим  «критически  мыслящие  личности»   в   главных
двигателей  истории.  Они дали  научное  рещение вопроса
о  первенствующей  роли  народных  масс  в  истории,  о за-
висимости   ре3ультатов  деятельности   выдающейся   лич-
ности от законов общественного  ра3вития,  но  не успели,
как уже  было сказано,  во  всей  полноте  раскрыть  актив-
ную  р,оль деятельности  выдающихся людей  в  жизни  об-
щества.  Буржуазные  же  и  мелкобуржуа3ные  социологи,
особенно  народнические,  анархистские  и  т.  п.,  приписъ1-
вали   марксизму   от'рицани,е   роли   личности   в   истории.
1+В  книгах  «К  во-просУ о развит-ии  монистического  вз-г-л`-я-h-=
На  ИСТОРИЮ»,  «К  вОПРОСУ  О  РОлИ  ЛИЧНОсТИ  в  ИСтоРИи»  И
других  Плеханов  опроверг  этот  неправильный  взгляд  и
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внес  мн\ого  нового  в  критику  субъектив.ис-тских  концеп-
ций,  превращавших  историю  общества  в  арену  деятель.
ности  героев.  Он  доказал,  что  «влиятельные  личности»
благодаря  особенностям  своего  ума  и  характера  могут
и3менять  индивидуальную  физиономию  событий  и  неко-
торые  частные  их  последствия,  но  они  не  могу.т  и3ме-
нить  их  общее  направление,  которое  определяется  дру-
гими  причинам,и,  т.  е.  в  последнем счете  ра3в.итием  про-
и3водитель.ных   сил   общества.   Роль   подлинно   великих
людей,  по  Плеханову,  состоит  в  том,  что  они  являются
начинателями,  ,ибо  видят  дальше  других  и  хотят  силь-
нее  других.

` «Великий    человек,-пишет     Плеханов,-является
...начинателем,  потому  что  он  видит  бсzлоиG  других  и
хочет  оиль#ее  других.  Он  решает  научные  задачи,  по-
ставленные  на  очередь  предыдущим  ходом  умственного
развития  общества;  он  указывает  новые  общественные
1-1ужды,   созданные   предыдущим   развитием   обществен-
ных отношений;  он  берет на  себя  почин удовлетворения
этих  нужд» 1.

Но  если  марксисты  признают  большую  роль  лично-
сти  в  истории,  то  вместе  с тем  он'и  считают,  что  выдаю-
щаяся  личность   может  превратиться   в   ничто,   если   ее
идеи, пожелания  и  действия  будут  идти  вопреки потреб-
ностям  общества.

Плеханов   опровергает    народн'ические    и3мышления
о фатализме  и квиетизме марксизма,  о том, что русским
марксис.там   якобы   безразличны    страдаиия   народных
масс,  втягиваемых  в  орбиту  капитализма.

В  первоначальном   варианте   одной  из  глав   книги
«К вопросу о  развитии  монистического  взгляда  на  исто-
рию»  Плеханов  писал,  что  марксисты  не  будут плакать
над цифрами, как это делали народники, занимающиеся
в  деревне  собирание.м  статистических  сведений  и  повер-
гающие крестьян в изумление отчаянным воплем:  «Лро-
исZлаі Россwя/»  Революционер  и  патриот русского народа,

;3Хма;Ёр±.:ои%т';»}ЁЁду#:О:б§'Ьг{iбрбС;Оg#;L=кЁо:фяаЁfЛg#;:Т:е:Л;Ь#ОЁiig:::Р:оЁвЁ:Ет%й:аЁjе;
его  к  в,ере  в  то,  что  «истории  любого  пер.иода  нет  никакого  дела
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горячо любивший  свою родину и ненавидевший  ее угне-
тателей,  Плеханов,  говорил,  Обращаясь  к  народникам:
«...Усвоив  воз3рения  Маркса,  мы  знаем,   что   нам   де-
лать,€ и  уж,  конечно,   не  станем   сидеть   сложа   руки. . .
да,  господа,  с  вашего  позволения  поработают на  благо
русского  народа  и  ученики  Маркса.  Если  вы  полагаете,
что, по  их  мнению,  все  идет  и  пойдет   само   собою,   то
этим  вы  только  доказываете  лишний  раз  свое  непони-

#оНИгелаЖ:СLiВвОой3мТ:#нИьГk. .де#сЬ:в:::::х:Ч.  НУЖНЫМ  И -
Плеханов   доказывал,   что    фатал.истами    являются

именно  народники,  которые  все  свои  надежды  на  осво-
бождение  возлагают  на  случай,  на  усилия  «критически
мыслящей  личности».  Народ,  по  их  мнению,  якобы  не
способен  к  самостоятельному  историческому  движению,
он  способен  только  ждать,  пока  какой-нибудь  «идеаль-
ный  проект»  или  какая-нибудь  реформа  сверху  выведут
его из тяжелого  положения.  Плеханов  показал, что этот
народнический  взгляд  по  существу  своему  бесперспек-
тивен  и  оставляет  народные  массы   во   власти   случая.
«Пока, -говорит Плеханов, - существуют «герои», воо-
бражающие,  что  им   достаточно   просветить   свои   соб-
ственные  головы,  чтобы  повести  толпу  всюду,  куда  им
угодно,  чтобы  лепить  из  нее,  как  из  глины,  все,  что  им
вздумается, -царство   разума   остается   красивой   фра-
зой,  благородной  мечтою.  Оно  начнет  приближаться  к
нам   семимильными   шагами   лишь   тогда,   когда   сама
«толпа»  станет  героем  исторического  действия  и  когда
в  ней,  в этой  серой  «толпе»,  Разовьется  соответствуюЩее
этому  самосознание. . .  Субъективная  философия  кажет-
ся нам`вредной именно потому, что она мешает интелли-
генции    содействовать    развитию    этого    самосознания,
противопоставляя  толпу  героям,  воображая,  что  толпа
есть  не  более,  как  совокупность  нулей,  3начение  кото-
рых  завис.ит  лишь  от  идеалов  становящегося  во  главе
ее  героя»2.

Марксистское толцование Плехановым вопроса о роли
народных  масс  и  личности  в  истории наносило  удар  не
только по идеологии народничества, но и по хвостистской
«теории  стихийности»,  распространявшейся  бернштейни-

:#БТеЬалТеУхРаН#Ооеб,Нй5lбЗдаЕеныГе.фВи.лоТgаЁ:Е:В:;'ои:gёд:YйяС:Рпя2т°й
томах,  т.   1,  стр.  б93.
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анцами  и  «эkономистами»   в   рабочем   движении;   оно
открывало  широкий  простор  для  сознательной  деятель-
ности  передовых  людей  общества,  вставших  на  сторону
рабочего  класса.  «. . .ПО  мере того как  развиваются  про-
изводительные силы общества,  изменяются и существую-
щие внутри его отношения между людьми. Однако новые
общественные отношения, -писал Плеханов, - не сра3у
и не сами собой, возникают на  основе новых производи-
тёльных сил.  Это приспособление должно явиться  бе,Оол
люdG#, результатом борьбы между охранителями и нова-
торами.  Тут-то  и  открывается  широкое  поле для  личной
инициативы.  Гениальный  общественный  деятель  раньше
и лучше других предвидит те перемены, которые должны
совершиться  в  общественных  отношениях» 1.

Фаталистическим  взглядам  в  социологии,   проникав-
шим  и  в  рабочее  движение,  Плеханов  противопоставил
марксистское  решение  вопроса  о  диалектике  свободы  и
необходимости  в  истори.и  общества.  Вслед за  Энгельсом
Плеханов  дока3ывал,  что  признание  объективной  необ-
ходимости  законов   исторического   развития   вовсе   не
исключает  (вопреки  утверждениям  Штаммлера,  Струве
и  многих  других   буржуазных   социологов)   свободной,
сознательной   деятеjlьности   людей.   Научное   познание
объективной  необходимости,  закономеРнОСти  обществен-
ных явлений требует вместе с тем  активной  преобразую-
шей  деятельности  людей,  Опирающихся  на  это  научное
по3нание.  «. . .СОЗнание  бе3условной  необходимости  дан-
ного  явления  может  только  усилить  энергию  человека,
сочувствующего  ему  и  считающего  себя  одной  из  сил,
вызывающих  это  явление» 2.

Рассматривая  историческое  развитие  с  точки  зрёния
необходимости,  социал-демократия,  писал  Плеханов,  и
на  свою  собственную  деятельность  смотрит  как  на  не-
обходимое звено в цепи тех необходимых условий, сово-
купность  1юторых  делает  неизбежным  торжество  социа-
лизма.

Это  диалектическое  решение   проблемы   свободы   и
необходимости  в  истории. не  заключает   в   себе   какого-
либо  субъективизма   (в  чем  иногда   неправильно   обви-
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няли   Плеханова  в  литературе).   Нризнать   дйалектйче.
ское  единство  исторической  необходимости   и   свободы,
как  эт.о  сделал  Плеханов, значит  понять  большое значе-
ние субъективного фактора  в  истории, т.  е.  сознательной
деятельности  людей,  их  идей  и  учреждений,  но  это  со-
вершенно  исключает  .идеалистическое  отрицание  объек-
тивной  закономерности  исторического  ра3вития.

Исtследуя  в  80-х-90-х годах Х1Х  века  воtпрос  о  роал,и
субъек"внсmо   фактора   в   иістории   вообще   .и   в   усло-

НИлЯеХха:Оо:Рео#НщО::теоМс%боКеаПвИнТиа##:::Ч::К°рГеОше°нби:е::Вжа:
ног`О  для   марксистской  науки  вопроса   о   ссютношении
экономического    базиса    и    идеологической    надстрой-
ки    общества.    Маркс    и    Энгельс,     выяснив     зависіи-
мостъ  общественного  со3нания  от  общественного  бытия,
раскрыв  материальные  основы  общественных  идей,  ука-
зали  на  то,  что  различные  формы  общественного  со-
знания,  идеологическая  надстройка  в  целом  оказывают
обратное   влияние   на   экономический   базіис,   на   обще-
ственное  бытие;   но   они  еще  не  успели,   как  отмечал
Энгельс,   за   недостатком   времени   и   по`водов   во   всей
полноте  раскрыть   механи3м  этого   обратн.ого  влияния.
Энгельс  незадол,го  до  смерти  обращал  внимание  мар-
ксистов  на  необходимость решения этой  важной  3адачи.

Н::::ГОвВо'спЛраиЁ:Е:'з#:gтИНэГLгТлаЬбсРаИ%Л:б;а:и:%%gе:Н::ТрЧ
ксистскому  исследованию  истор.и.и  идеологий.  Это  было
тем  более необходимо,  что в условиях  нарастания  рево-
люционного  движения  рабочего  класса  роль  передовой
идеологии,   особенно   социалистической   теории,   возра-
стала,  а  также в  связи с тем, что  буржуазные  социологи
и  реформисты  в  рабочем  движении  пытались  низвест.и
марксизм,   исторический  материализм  до  уровня   вуль-
гарного    материализма,    утверЖдая,    будто    марксизм
игнорирует  роль  идей  в  жизіни  общества,  отвергает  пе-
редовые  идеалы  и т.  п.

ПЛеХаНОВ    Не    СЛОЖИЛ    ОРУЖИЯ    КРИТИКИ,    ПО,ТlНЯТОГО
Марксом и Энгельсом, ему пришлось продолжить борьбу
с  идеалистической  концепцией  о  так  называемой   «фи-
лиации идей», теорией о якобы независимом от экономи-
ческой жизн'и  общества,  от общественного  бытия  людей
развитии  идей.  Вслед  за  Энгельсом  он  продолжал  кри-
тику  эклектической  «теории  факторов»,  согласно  кото-
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рой  матерйальные и  идеальные  факторы  в  жизни  обще-
ства  равноправны.  Поставив  своей   целью   разоблачить
эти  антимарксистские  теории  и   разрабатывать,  исходя
[1з  принципов  марксовой  теории  исторического  матфиа-
лизма,  всmрос  об  активной  роли  идей  в  жизни  обще'-
ства,  о  закономерностях `развития   идеологий,   о   меха-
низме их обратного воздействия на экономику, Плеханов
так  формулировал   эту   задачу:   «Объяснить   с   нашей
Мр?:[uегРиИи?Л#фК3И#]иТО=рКgч[%Ё"и3еоР%гВиИuТ,ИезнИаСчКиУтССдТ3#±

:3ЕОмеенИенСиИиЛЬкН:есгоПрО#еАР#оеНоИчеен# авТаеЕ[нИоа»Л]ТЗМУ]   В   еГО
На   огроМном   фактическом   материале   и3   истории

идеологий  Плеханов  доказывает,  что  различные идеоло-
гии  лишь  в  конечном  счете  обусловлены  развитием  ма-
териального производства;  на содержание и `особенно на
форму  различных   идеологических   явлений   ока3ывает
большое  влияние классовая  борьба  в  обществе  и  разви-

:%ещ:€тдвСеТнРнОойгКоИГозПнОаЛнИиТяИ,ЧемС:[%#и:!Е%Ё'ыРйаЗмЛ:тЧеНрЬiеалфО3#аЬ:
следованный  от  предшествующих  эпох,  и  т.  д.

«движение  человечества, -писал  Плеханов ,-... rw
к_;огда  не  с~овершается  в  плЬскости  одной   экJйом;;; .--..
П gть от `одной. точки_ поворота к дрUгой все;бi-;ёй;;";;-
рез  «#аЭсгро#к#».  Экономика  почти  никогда  не  торже-
ствует  сама  собо1О,  о  ней  никогда  нельзя  сказать:  fага
da se  (будет действовать сама собою. -М.  И.).  Нет, ни-
когда  не  da  sе,  а  всегда   голбко  иереэ   иосребсгбо   #с!б-
сгро#ки,  всегда  голько через  посредство и3вестных  поли-
тических  учреждений...   Но   для  того,   чтобы   войти   в
жи3нь,  эти  подсказываемые   эко`номикой   политические
учреждения  должны  предварительно  пройти  через  голо-
вы людей  в  виде известных #о#ягw#.  И  вот почему чело-
вечество никогда не может перейти от одной поворотной
точки  своего  экономического  движения  до  другой,  не
пережив   предварtительно   целого   переворота   в   своих
ГЮНЯТИЯХ»2.

взглПяЛдеь:аБН:гВдаОнПоРвОаВ,еgГлаеевТф:gg:;Ж:МiЕТуелРяИтаиЛкИоСвТаИ:е:Ъ?:
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fих   извратителей   марксизма,   которые   рассматрйвают
идеологические  явления  в  качестве  придатка  к  технике,
считают любой художественный  образ,  научное  понятие,
философскую идею непосредственнъім выражением клас-
совых   интересов   и   классовой   борьбы.   Он   разбивает
вульгаризаторские  концепции  А.  Богданова  и  В.  Шуля-
тикова  о  пРОисхождении  идеоЛогий,  сОгласно   котоРыМ
представления  о душе и теле,  о бессмертии души  и т.  п.,
а  в  связи  с  этим  возникновение  и  существование  фило-
софских   и   религиозных   взглядов   якобы   вы3ываются
появившимся  в  первобытнообщинном  строе  и сохранив-
шимся  в  последующие эпохи делением  общ`ества  на  ор-
ганизаторов  и  организуемых.

На  большом  конкретном  материале,  на  примерах из
истории  первобытного общества  и  его  идеологии  Плеха-
нов исследует  вопрос о происхождении  религии, показы-
вает,  что  фантастическое  объяснение  явлений  жизни  и
природы    первобытным   человеком,   анимистическиге   и
другие   примитивные   религиозные   в3гляды,   возникшие
в  первобытном  обществе,  порождены  в  конечном'  счете
низким  уровнем  развития  производительных  сил,  слабо-
стью,  социальной  беспомощностью  человека  перед  сти-
хийными  силами  природы.

Не  ограничиваясь этим  выяснением  социальных  кор-
[1ей   религии,    Плеханов    научно    выясняет   и   ее   гно-
сеологические    корни.    «Наблюдая    свои    собственные
действия, - пишет  он, - человек  видит,  что  им  предше-
ствуют  соответствующие  им  желания,  или -чтобы  упо~
требить выражение более близкое к его образу мыслей -
что  эти  действ.ия  бо4зь4бсIюгся  этими  желаниями.  Поэто-
му ,он думает,  что  и  поразившие  его  явления   природы
были вы3ваны чьей-то волей.  Предполагаемые существа,
волей  которых  вызываются   поражающие   его   явления
природы,   остаются   недоступными   для   его   внешних
чувств.  ПОэтому он  считает  их  подобными  человеческой
душе, которая, как мы.уже знаем,  невещественна  в ука-
занном  выше смысле»

Представления  первобытных  людей  о  том,  что  явле-
ния  природы  вызываются  волею  существ,  недоступных
для  их  внешних  чувств,   упрочиваются   впоследствии   в
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обществе,  ра3деленном  на  классы;   ра3витие  религии  и
других  идеологий  происходит под сильнейшим  влиянием
междуклассовых  отношений,  классовой  борьбЬ1.  Плеха-
нов, таким  образом,  выясняет и социальные  корни'идео-
логий  в  эксплуататорском  обществе.

Анализируя  роль  идеологий  в  ра3витии   обществен-
ной  жизни,  выясняя  значение  их  для   жизни   современ-
ного  общества,  Плеханов  нередко  обращался  к  пробле-
мам  истории  науки,  к выдающимся  завоеваниям  челове-
ческой  мысли.  Он  высоко  оценил  открытия  Коперника,
Галилея,   Кеплера   и   особенно   великие   открытия   есте-
ство3нания  Х1Х  в.  Он  принципиально  верно  решал  в  то
время  вопрос  об  ,отличии   общественных  наук  от  наук
о   природе.   Плеханов   справедливо   січитал,   что   в   об-
щественных   науках   преобладающую   роль   играет   ми-
ровоз3рение  ученого,  выражающее  интересы  определен-
ного  класса  общества,   Отражающее   быстро   изменяю-
щиеся  процессы  общественной  жизни,  борьбы  классов.
1(Огда   неоцантианцы  и  другие   буржуа3ные   философы
и3  полоiкения,  что  «немыслима  социалистическая  мате-
матика», делали вывод,  будто немыслимы  и  буржуазная
и  пролетарская  политическая  экономия,  Плеханов  опро-
вергал  этот  вывод,  как  научно   несостоятельный.   «Этот
довод,-писал   он,-тоже   основывается   на   смешениіи
понятий.  Математика  не  может  быть  ни  социалистиче-
ской,  ни  буржуазной-это  верно;  но  что  верно  в  при-
менении  к  математике,   то   ошибочно   в   применении   к
общественной    НауКе...    ПРедметом    СОц|иологического
исследования  является  общес)тбо,  а  общество  рсьзGсtбсIег-
ся  и,  следовательно,    #зл4е#яGтся.    Вот   этим-то   ztз,ttе#е-
нием, э"м развитием ж создается возможностъ бgржUаз-
#ой  общественной  науки,  равно  как  и  научного  соцwсZ-
ливлос!. . .  Поскольку  буржуазная  экономия  с:оо'гGGгсгG#ег
определенной   фа3е  общеСтвенного  Ра3в'итиЯ,   постольку
она, заключает  в  себе  неоспоримую  #сZуtt#ую  с!сгzt##.  Но
эта  истина  ог#ос#гель#сZ  именно  потому,  что  она  соот-
Вв%тС:::еХТтОе::КелОиИкЗиВебСуТрН#1зифиа,ЗИвСоУОбОрбаЩжеаС##еН,ОГчОтоРаоЗI.

щество  навсегда  должно  остаться  в  своей  буржуазной
фазе,  приписывают  своим  относительным   истинам   свб-
с'олюг#ое   зr!свиG#Z{е.    В   этом   и   заключается    их    корен-
ная  ошибка, исправляемая научным  социали3мом,  появ-
ление   которого    вызвано    бь`тло   тсм,    `п`о    бурэкуазная
Гэ      м.  т   иов-`]уі{                                                   65



эпоха  общественного  развития  приближается   к   своему
1юнцу» `.

Плеханов,  стремясь  раскрыть  социальные  и  гносео-
логические  корни'  различных  философских,  социологиче-
ских,  экономических и других  общественных  идей,  пока-
зывает ту роль,  какую  они  играют в обществе,  оказывая
то  революционизирующее,   то   тормо3ящее   влияние   на
экономическую  его  основу.  Он  предостерегает  от  «суз~
дальской   простоты»   вульгари3аторов,   которые   рассма-
три'вают  ошибочные  взгляды  и  заблуждения  теоретиков
как  плод  человеческой  глупости  или  же  объясняют  их
идеи  корыстными  интересами  и  коварными  замыслами,
если  они  принадлежат  к  тем  или  \инь1м   господствовав-
шим  классам.  В  истории  общества  не  раз  бывалб,  что
даже   честные  и   мыс.лящие   люди,   держась   неверных
в3глядов,  допускали   «бессознательное  лицемерие»,   ибо
продолжали   по   традиции   считать   прогрессивными   и
естественными  устаревшие  и  отжившие  свой  век  обще-
ственные  отношения;   не  умея   проникнуть   в   сущность
противоречий,  заключавшихся  в  развитии  общества,  они
обращали  внимание  лишь  на  какую-либо  одну  сторону
общественной  жи3ни,  абстрагируясь  от  всех  остальных,
тогда  как  истина  может  быть  дана  только  многообраз-
ным  отражением  «единой  и  нераздельной  истории».  Не
будучи  способным.ц  проникнуть   в   глубь   явлений,   они
отворачиваются    от    познания    явлений;    нарушавших
«естественный  ход»  жизни.   Но,   показывает   Пл`еханов,
кроме  «бессознательного  лицемерия»  честных   предста-
вителей  общественной  мысли  имущих  классов,  в, исто-
рии   ібывали   и   многіочисленные   случаи   «со3нательного
лицемерия» ,идеологов  реакционных  сил  общества   (Бер-
кли,  Юм,  прагматисты,  Ницше  и  т.  д.),  которые  наро-
чито  фальсифицировали  историю  общества  и  человече-
ского ,познания  в  поль3у  кла`сса,  интересы  которого  они
выражали.

Изучая  историю  идеологий,  Плеханов  преподал  уче-
ным  образцы  тщательного  собирания  и детального  ана-
лиза  фактов  ра3вития  идеологий,  глубокого  проникнове-
ния  в  закономерности  развития  самых  различных  форм
общественного  сознания.  В  этом  можно  убедиться,  зна-
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комясь  с  каждой  работой  Плеханова  по  ист,ории  живо-
писи,  литературы,  драматургии  іи  особен,но  по  филосо-
фии  и  общественной  мысли.  К  истории  идеоло,гий .Пле-
ханов  обращался  не  только  для  того,  чтобы  доказать
истину   и`сторического   материализма   (хотя   и   \это   бы`ло
очень  важно  для  маркс.изма!).  Огромный  и  все  возра-
ставший   интерес   Плеханова   к   истории   философии   и
оібщественной  мысли,  историіи  литературы,  искусіства   и
других    идеологий    был    вызван    интересами    идейно-
политической  борьбы  рабочего  класса.

Еще  на  заре  рабочего  движения  в  России  Плеханов
говорил:  «. . .Идея -великая  вещь!  НО  для  того,  чтобы
она  могла сыграть свою великую роль, она должна  быть
разумной іидеей,  она  должна  уметь  схватить  и  выразить
действительный   ход   истории.   При  этом   условии   идея
является  непреодолимою силою.  В  противном  же случае
она   служит   источником   слабости,   ра3очарования,   ум-
ственного  и  нравственного  паденіия. . .»

Философский   анализ   истории   идеологий   приводил
Плеханова  к  интернационалистскому  выводу  о  том,  что
все  достижения  мировой  культуры  являются  законным
наследіием  трудящегося  человечества    и   дол7кны   стать
достоянием  народных  масс  всех   стран   мира.   Вопреки
бурн{уазным    либералам,     субъективистам     народниче-
ского   толка   и   другим   антимарксистским   идеологам,
объявлявшим  свою монополию на  наследство прошлого,
Плеханов  дока3ывал,  что  марксизм  не  только  не  поры-
вает с  великими  идеалами  предшественников,  но  связы-
вает  их  с  величайшим  историческим  движением  совре-
менности -классовой  борьбой  пролетариата.  Плеханов
метко      Gказал,      что     ,идеалы      і\Оубъективи`стов-народ-
ников  не  могут  идти  в  сравнение   с   идеалами   маркси-
стов, идеалы народников - крошечный саdик в необъят-
ном  поле  исторических  случайностей,  тогда  как  идеалы
диалектического    материализма    могут    превратить   все
необъятное  поле в  цветущий  сад.

Труды  Плеханова  по  истории  идеологий  учили  меж-
дународную  социал-демократию  бороться  против  рестав-
рации   старого   реакционного   хлама   в   философии    и
общественной   мысли,   против   рел,игиозных   исканий   и
морали  «непротивления  злу»,  т.  е.  против всего того, что

1   Г.   В`   J7лехо#ов,   Соч„   т.   111,   стр.   262.    '
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отвлекалQ    трудящихся    от    революционніой    борьбы    с
ка.питал,измом.

Главная   цель   научных  исследований-   Плеханова   по
истории  идеологий  в  революционно-марксистский  период
его  деятельности  состояла  в  том,  чтобы  вооружить  пере-
довых рабочих, социал-демократию научной революцион-
ной теорией.

Плеханов  приdавал   исключительное   значение   роли
теории  в  жизни  общества.  Убеждая  своих  читателей-ра-
бочих  в  необходимости   овладеть   3наниям'и,   Плеханов
вс,поминает  негритянскую  легенду  о двух  сыновьях,  чер-
1-`.ом  и  белом,  первой  человеческой  пары.  Им  было  пре-
доставлено  выбрать  по  желанию  знание  или  богатство.
Черный  взял  золото,  белый-книгу.   Наступило  время,
когда  старший,  Облюбовавший   богатство,   понял   свою
ошибку.   В  обществе,   говорит  Плеханов,  случ.илось  не-
сколько   иначе:   буржуазия   взяла   себе    и    богатство,    и
науку,  и  знание,  и золото.  «. . .Настало  время,-говорит
он, -когда  обделенный  _историей  рабочий  класс  вышел
и3  детского  возраста  и  буржуазии  при`шлось  с  ним  де-`
литься.  У  нее  осталось  3oлото,  между  тем  как  ее  млад-
ший  брат  получил  «книгу»,  благодаря  которой  он,  не-
смотря  на  мрак  и  холод  своих  подвалов,  стал  и  теперь
уже  «силен  и  страшен».  Мало-помалу   научный   социа-
лизм  вытесняет  буржуазные  теории  со  страниц этойс ма-
гической  книги,  и  скоро  пролетариат  прочтет  в  ней,  как
завоевать  ему  материальное  довольство.  Тогда  он  сбро-
сит с себя  позорное иго капитализма  и  покажет  буржуа-
зии,  «насколько  наука  выше  богатства»» ].

Теория  научного  соціиализма,  говорил  Плеханов,  спо~
собна  стать  и  становится  великой  непреоборимой  силой,
гюскольку  он?  вооружает  сознание  пролетариев,  подни-
мает  в  них революционную  энергию  и  ведет  к  револю-
ции,  которая  заменит  капиталистические  производствен-
ные  отношения  новыми,  социалистическими.  «. . .Без  ре-
волюционнЬй  теории,-писал  он, -нет  революционного
движения,  в  истинном  смысле этого  слова.  Всякийкласс,
стремящийся  к  своему  освобождению,  всякая  политиче-
ская  партия,  добивающаяся  господства,J революционны
лишь постольку, поскольку они представляют собою наи-
более  прогрессивные  общес'твенные  течения,  а  следова-

1  Г.  В.  Лле#сr#о8,  Избранные  философскиіе  произведения  в  пяти
томах,   т.   1,   стр.   92.
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тельно,  являются  носителями  наиболее  передовых  идей
своего  времен.и.  Революционная  по  своему  внутреннему
содержанию идея  есть своего  рода  динамит,  которого пе
заменят  никакие  взрывчатые    вещества    в    мире»1.   Не
случайно  в  своем  заключительном   слове   на   П  съе.зде
РСдРП  Г.  В.  Плеханов  горячо  поддержал  Ленина,  вы-
ступив  3а  внесение  научного   социализма   в   стихийное
РабйЧепер,:В:%емНИэе:ом  плеханов,   так   много   сделаВШИй

для  выяснения  роли  идеологий  в  жизни  общества,  что
было  3авещано  Энгельсом,  и  разъяснявший  в  теоретиче-
ском  плане   большое   значение   субъективно,го   фактора
революции,   в   практике   своей   социал-демократической
деятельности,  Особенно  в  меньшевистский  период,  Отсту-
пал  от этих  правильных  теоретических  пол,Ожений.  Пле-
ханов-меньшеви\к    выступил    пр1отив    лен,инсжого    труда
«Что  делать?»,  в  котором  была  дана  развернутая  г1ро-
грамма   привнесения  партией   социалист,ического   созна-
ния  в  рабочее  д`вижение.  Недооценивая  революционную
инициативу    русского    рабочего    класса,    который    мог
стать  ,и  становился  гегемоном  в  буржуазно-д,емократи-
tlеской  революции,  не  веря,  что  пролетариат  может  вне-
сти  ре'волюционные  идеи  в  сознание  своего  сою3ника -
крестьянства,   Пле*анов  после   1903  г.   нередко   с\пол3ал
на  поз,иции  меньшевистской  «теори,и  стихийности»,  про-
тив  которіой  \сам  же  он  в  свое  время  выступал,  бор,ясь
с  бернштейнианцами  и  «экономистами».

Однако в целом труды Плеханова  по вопросам  исто-
рического   материализма,    особенно    те,    что   написаны
в  80-90-х` и  начале 900-х  годов,  в которых  он  не  только
популяризировал   марксизм,   но   и   в   ряде  случаев   раз-
рабатывал   івопросы   историческог`о   материализма    пр1і-
менительно  к условиям  эпохи  домонополистическіого  ка-
питал,изма,  Особенно  в  сфере  идеологий,   были  и  оста-
лись  ценным  приобретением  марксистской  философской
мысли.

Разработка  Плехановым  марксистской  эстетики  и за-
щита  передовых  традиций  литературы  и  искусства.  На
всем     протя2кении    своей     марксистс.кой    теоретическо{,'1
деятельности  Плеханов  придавал  первосте'пенное  значе-

1  Г.  В.  J7,4ехсE#оG,  И3бранные  философские  произведения  в  пя"
томах,   т.   1,  стр.   95.
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ние  разработке  идей   исторического  материализма   при-
менительно  к  эстетике,  истории  литературы  и  искусства.
В  своих  трудах  по  этим  вопросам   (которые  занимают
в  его  Сочинениях   и   «Литературном   наследии»   более
7  томов)   он  постоянно  обращаетСя  к  ,истоРиИ  фИлоСоф-
ской  мысли.

В  Области  эстетики,  где  самое  пристальное  внимание
Плеханова  привлекает   история   эстетических   идей,   Он
был  продолжателем  лучших  материалистических  тради-
ций,  Особенно  взглядов   Белинского   и   Чернышевского.
Плеханов,  понимая  исторически  обусловленную  ограни-
ченность   эстетических    во33рений    своих   теоретических
предшественников,  строил  эстетическую  науку  на  новой
философской  базе,  т.  е.  на  основе  теории  исторического
материализма.     «...Отныне    критика    (точнее,    научная
теория  эстетики), -писал  он,-в  состоянии  будет  по-
двигаться  вперед,  лишь  опираясь  на  материалистическое
понимание истории» 1.

В  первом  «Письме  бе3  адреса»  Плеханов  дает  мате-
риалистическое  определение  искусства.

«...Искусство,~пишет  он,-начинается   тогда,   ко-
Гда  человек  Снова  вы3ывает   в   себе   чувства    #    л4ОtС,o#,

Т=Е=LнТоасНтНиЬ,LеиИпМриПдОадетВЛuИмЯНи%%%стО%еУ%#gееТ8%Lрдае*нВиИ;.
Само  собою  ра3умеется,  что  в  огромнейшем  большин-
стве  случаев  он делает это  с  целью  передать  передуман-

:8fьИобПщеgсегЧ6УеВ#С:39ВяавНлНеОнеиеИ»М2.dР"ЛЮЭЯ".Искусство
В  противоположность  идеалистической  эстетйке  Пле-

ханов  доказывал,  что  со3нание  художника  формируется
социальным   бытием;  художник  в  своем  творении  вос-
производит   действительность   в   специфической   форме,
в  художественных  образах.

В  сочинениях  Плеханова  hаны  многочисленные дока-
зательства  марксистского  положения  о  том,  что  в  ра3-
личных  видах  искусства  в  специфической   форме  отра-
жаются  в  конечном  счете  процессы общественной жизни,
в  основе  которых  лежат экономические  отношения.  Сле-
дуя  принципам  марксистской  диалектики,  он  критикует

тома:х:.::.vж7е#:р:3Оі%5Т3бРаННЫефИЛОСОфскиепроизведениявпяти
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метафи3ические  представления  о  вечности  и  неизменно-
сти  эстетических  идеалов,  убедительно  доказывает,  что
понятие  о  кРасоте,  эстетические  вкусы  со3даются  и  ме-
няются  в  ходе  исторического  развития,  а   не   являются
чем-то  вытекающим  и3  некой  неизменной  «человеческой
природы».  В  «Письмах  без  адреса»  Плеханов  впервые
в  марксис+ской  литературе  дает  критику  биологических
концепций  происхождения  искусства,  распространенных
в  метафиз,ических  философскиХ  и  социологических  воз-
зрениях   идеологов    буржуазии.    «...Биология,-пишет
он,-не  объясняет  нам  происхождения  наших эстетиче-
ских вкусов ..,.`  тем  менее  Может  объяснить  она  их  исто-
рицескJе  разёиiuе» \.

Искать  причины` происхождения  искусства  нужно  не
в  биологии,  а  в  социологии;  самые   сложные   эстетиче-
ские  представления в  последнем  счете  создаются  состоя-
нием    производительных    сил    данного   общества,    его
экономикой.   «ЛрwроdсZ    tCелоGексь, ~ писал   Плеханов, -
делает  то,  что  у  него  л4o3#г  бьtгб  эстетические  вкусы  и

:%Б::g:.эОт%#"Gао€„Що"##gg:„"3"3g#„°6П„Рт%#%#ь,.СОиб:й
объясняется   то,    что    данный    общественный    человек
(т.  е.  дан`ное  общество,  данный  наріод,  данный  mпаісс)
имеет   wл4е##о   э"   эстетіические   ,вкусы    и    понят,ия,    а
недру,г,uе»2.

Плеханов      подвергает      критике      идеалистический
взгляд,  уподобляющий  искусство  игре,  согласно  которо.
му искусство возникло «из потребностей  игры»;  он  опро-
вергает  и  вульгарно-материалистическое  представление,
будто   суть   искусства   заключается   в   подражании   при-
вычкам  и склонностям  животных или  в  простом  воспро-
изведении  явлений  природы   (в  танцах,  песнях  и т.  д.).

FоУ;Ть::н:ЖОщГ:сfвНеаЛиИЗдаалПьРнОеИйСЁ:Fод:::Яр:::Х::ТяВапВл:=g:
нов  показывает,  что  искусство  рождается  в  результате
трудовой  дея+ельности  человека    и    вначале   непосред-
ственно,  а  п6том,   по   мере   усложнения   общественной
жизни,  опосред-ованно развивается  ha  основе  обществен-
но-трудовой  деятельности  людей.

1  Г.  В.  J}лехсz#о8,  И3бращые  философск,ие  произведения  в  пяти
ТОМа2Хіт:.мV*е:Т%iр?88.94.    ,
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В  отличие  о.т  вульгари3аторов  материали3ма  в  искус-
стве   Плеханов   устанавливает,   что   развитие   искусства,
в  конечном  счете  обусловленное  развитием   материаль-
ного  производства,  оказывается  зависимым  в  классовом
обществе  от  борьбы  классов,   политического   строя,   От
форм  общественного   сознания:   политики,   философии,
морали,  подчас  от  религии  и  т.  д.

Плеханов  критикует  натуралистические  и  идеалисти-
ческие  концепции  в  эстетике,  которые,  ограничивая  ис-
кусство  сферой  чувств,  считают  его  в  корне  противопо-
ложным  науке и  философии,  как сфере  мысли.

Источник  познания  у  философии  и  искусства  один  .і1
тот  же,   но   разліичны   с,пособы   освоения   мира.   Отли-
чие  науки  от  искусства  состоит  в  том,  что  наука  выра-
жает  идеи  в  отвлеченных  понятиях;  искусство-в  кон-
кретных    живых    образах.    Плеханов    утверждает,    что
«искусство  есть общест8G##оG  явление».  Искусство  выра-
жает  чувства  и  мысли  людей,  «но  выражает  не  огGле-
t!е##о,  cZ  б  жиббJх  обрсюсZ#.   И  в  этом   3аключается   его
самая  главная  отл.ичительная  черта» 1.

«. . .Поэтические  и  вообще  художественные  произве-
дения  всегда  что-нибудь  р.1сс7ссZзо4бсЁЮг, -поясняет  свОю
мысль  Плеханов,-потому  что   они  всегда   что-нибудь
бь4рсZжсZюг.  Конечно,  Они «рассказывают»  на  свой  особый
лад.  Художник  выражает  свою  идею  обра3ами,  между
тем  как  публицист  дока3ывает  свою  мысль  с  помощью
логическu,х  выводов»2.

Вместе с тем  Плеханов  решительно возраkает  теоре-
тикам   вульгарно-социологического   толка,   называвшим
себя  марксистами,   вроде   Шулятикова,   которые   либо
вьjводят  художественное  творчество  непосредственно  и3
гт\r.эКд  материального  производства,  из  развития  техники
ii  т.  д„  либо  утверждают,  что  писатель  и  художни,к  во-
гt'лощают  в  художественных  обра3ах  отвлеченньте  идеи 3.
В    действительности    же,    по    Плеханову,   эстетические

тома'х,Г.тfv7€:Ё:#20885. ИЗбРаННЫе  философские  прои3ведения  в  пяти
2  Там   же,   стр.   704.

обвиЗнЁ%ЕЖЕа:Е::fовСаОТвИО;:5%щСеОнВи:иРШп%НоНбОле#еОэСс:::,а::ЛЬиНОихИвЗ#ьИгВа?
ризации.   Так,   американский    прагматист   С.   Хук   утверждает,   что
критика  Плеханова  «неи3менно  показывает  очевидность  упрощения,
ніичем  не  выз'ванное  ударение  на  экошомических  факторах  и  недо-
гIустимые   обобщения».   С.  `Хук  становится   в   по3у   защитника   бур-
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идеи, тесно свя3анные с другими общественными идеями
человека,  представляют  собой  особый,  художественный
тип  восприятия  мира,  отличный  от  абстрактных,  отвле-
ченных  понятий  философии  и  науки.  Объективный  кри-
терий  художественности  произведения  состоит,  по  Пле-
ханову,  не  в  том,  что  это  произведение  искусства  {соот-
ветствует  той  или  иной  отвлеченной  идее,  а  в  том,  что
оно   соответствует    реальной    живой   действительности.
«...Великий   поэт,-считает  Плеханов  вслед  за   Белин-
ским,-велик  лишь  постольку,  поскольку  является  вы-
разителем  великого  момента   в   историческом   ра3витиі1
oбщества» 1.

Плеханов   указывал,    что   неверный    обра3    мыслей
художника,  его  ошибочное,  а  тем  более  консервативное
мирово3зрение  могут  помешать  ему  в  полной  мере  вос-
произвести  жи3нь  во  всех  ее  существеннейших  проявле-
ниях,  сильно  сузить  его  поле  зрения.   Это  случалось  и
с    выдающимися    художниками    прошлого,    например
с  Флобером, tкоторый,  по  мнению  Плехано'ва,  под  влия-
нием  реа,к\ционных  идей  не  ,смог  всесто,роінне  отразить  и
правильно   оценить   в   своих    прои3веден`иях   наиболее
жизненно  яркие  и  богатые  человеческие  ти\пы.

Анал.изируя    творчество    буржуазных    писателей    и
художник,ов  эіпохи  ра3ложения  капитализма,  Плеханов
делает   следующий   вывод:   «Враждебно   отворачиваясь
от  вели.кого  освободительного  движения  своего  времени,
они  тем  самым  исключали  и3  числа  наблюдаемых  ими
«мастодонтов»    и    «крокодилов»    наиболее   интереісные
эк3емпляры,  обладающие  наиболее  богатой  внутренней
ЖИЗНЬЮ» 2.

Но  если  ложные  идеи,   с   точки   зрения   Плеханова,
могут  быть  и  часто  становятся  губительными  для  худо-
жественного  произведения,  то  это  не  означает,  что  ху-
дожники  буржуаЗного  общества  вообще лишены  СпОСОб-

жуазного   упадочнического   йскусства,   Объявляя   рассуждения   Пле-
ханова  о  современном  искусстве  «нежелательными»,  ибо  они  осно-
вываются...      на      причинном      объяснении      развития      искусства.
СОгласно  нелепой  точки  зрения  Хука,  марксистское  понимание  Пле.
хановым   обусловленности   искусства   в   конечном   счете   экономиче-

€Е:Б`вИойПРпИрЧиИчНиан%,Т>?€дь:.Тs.б'#оТоОд,бЁi.а.г.хgпdТ:Е:ОБi':::Гs°tg,Ур.П60oН,ЯБТf
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ности  со3давать  выдающиеся  художественные   произве-
дения.

В  работах  Плеханова   настойчиво   проводится   и+дея
диалектического  материали3ма  о  единстве  формы  'и`гсо-
держания іприменительно к искусству.  Не только  лоЖная
идея  губит  художественное  прои3ведение,  но  и  несовер-
шенная  художественная   форма   не   дает   возможности
адекватно  .отра3ить  действительность.   Только  сочетание
идейности  с  художественным   талантом,   их   нераздель-
ность  по3волит  художникам  правдиво  раскрыть  жизнь
в  ее  существенных  чертах,  в  процессе  ее  развития.  Кри-
терий  идейности   и  истинности,   правдивости  прои3веде-
1{ия  должен  органически  сочетаться  с  критерием  худо-
жественности,   они   не   отделимы   друг   от   друга.   Чем
больше  форма  г1рои3ведения  соответствует  содержанию,
тем  совершеннее  прои3ведение,  тем  выше   его   художе-
ственная  ценность.  Преобладание  формы  над  содержа-
нием,  утверждает  Плеханов,  это  бессодержательность  и
уродство,  ибо  красота  есть  соответствие   формы   содер-
жанию.  «Чем более соответствует исполнение замыслу. . .

::FстбвОуЛеЬтШеегофЖ:,:::О:неоСТ;Ё:::::»Т.РОвИЗэВтеодмеНеИдЯинС:тОвТ;
формы  и  содержания  искусства  Плеханов  видит  объек-
тивное  мерило  в  научной  эстетике.

С  точки  3рения  Плеханова,  все  3аконы  художествен-
ного  творчества  «в  последнем  счете  сводятся  к  одному:
форма  dоііжна  соответствовать  содержанuю. . .  Этоrг  за-
кон важен для всех школ: и для классиков, и для роман-
ТИКОВ,  И  Т.  д.»2

В   ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ   СИМВОЛИ3МУ,   СЧИТаВШеМУ,   ЧТО,
кроме  существования  предметов,  действующих  на  наши
органы  чувств,  и  обра3ов  этих   предметов,   есть   некий
неуловимый  «внутренний  смысл»,  недоступный чувствен-
ному  познанию,  находящийся вне  окружающей  действи-
тельности,  Плеханов  доказывал,  что  мысль  художника,
как  и  мысль  ученого  и  философа,  если  она  хочет  быть
плодотворной,  не  должна  отрываться  от  действительно-
сти   существую`щей  и   той   новой   действительности   зав-
трашнего  дня,   которая   вырастает   из   действительности
сегодняшней. «. . .За пределы данной действительности -

Г#^:Sёранн±|е  филосіофские  произведения  в  пяти\  Г.  В.  Плеханов,
томах,   т.   V,   стр.   746.

2  «Литературніое   наследие   Г.   В.   Плеханіоіва»,   сб.   111,    стр.    64.

74

потому что  мы  всегда  имеем  дело  только  с даНнОй дей-
ствительностью-мысль   может   выйти   двумя   путями:
во-первых,  путем  сWл46олоG,  ведущих  в  область  абстрак-
ции;  во-вторых,  тем  же  путем,  которым   сама   действи-
тельность -действительность    #b4#еz##е2о   Э#я, -разви-
вая  своими  собственными  силами  свое  собственное  со-

g:8яЖаиНИ:ь3:Ь:::ЁИТос3наовСуВО#е5:#;i'G„ПгееРлеь#:::#СбаgМбЗ:
"!еGо» 1.

«Письма   без   адреса»  и  другие  эстетические  сочине-
ния  Плеханова -серье3ный  вклад  в  марксистскую  эсте-
тику,  в  марксистскую  историю  искусства.  Однако  в  сво-
и`х  работах  по  эстетике  Плеханов   выдвигал   некоторые
ошибочные   поло2кения,   отступая   от   ра3деляемых   им
марксистских  эстетических  взглядов.   Он   иногда    брал
под   3ащиту   неправильное   толкование   искусства   как

::8Б]+е8тавС:МхауТдРоИйi:кg#:СиТдВеОлКваКэт:#ОдоУдКнТуСиВ3ОбоОс%%%L:
ностей  искусства.  «Мы  не  можем  согласиться  с  Черны-
шевским  и  тогда,-пишет  он,-когда  он  отвергает  ту
усвоенную  Шиллером  идею  Канта,  что   искусство   есть
и{гра»2.  Пле,ханов  не  'раз   аправедливо   крити,ковал   кан-
тианскую  эстетику, согласно  которой  прекрасным  может
быть  назван  предмет,   который   вызывае`т   удовольствие
без  всяких  соображений  о  поль3е,  что  эстетические  суж-
цения  свободны  якобы  от  всех  интересов;  но  он  оши-
бался,    когда    утверждал,    что    эстетические    суждения
отдельной  личности,  как  правило,  не  связаны  с  сообра-
жениями   поль3ы,   и   считал,   что  у   марксизма   остается
место  и  для  кантова  взгляда  на  этот  вопрос.

Плеханов,  отступая  иногда  от  требований  марксис'г-
ск.ой  диалектики,   допускал   схемати3м   в   теории  `искус-
ства.  Так,  относя  к  числу  неизменных  свойств  человече-
ской  природы  способность  к  подражанию  и  стремление
к  противоречию   (3акон  антите3ы),  он  считал,  что  у  ху-
дожника  .и  теоретика  на  первый  план  выступают  либо
стремление к подражанию, либо-к отрицанию.  Плеха-
нов   таким   обра3ом   возвод,ил   отдельные   моменты   в

1  Г.  В.  J7лехсі#оG,  И3бранные  философские  прои3ведения  в  пяти
тоtмах,   т.   V,   стр.   461.

то,м а9хГi.Вiv7Л€ggg:гбйзТ#а,Н9Н5Ь!: сфтЕТО3С50[фСКИе  пРоизведения  в  пя"
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разtвити,и   творчества   того    или   другого   художника    и
теоретика  во  всеобщую  схему  всякого  теорети'ческого  и
художественно`го  развития.

В  первых  своих  трудах   по   эстетике,   написанных   в
конце Х1Х  в.,  Плеханов  на  первый  план  выдвигаетидей-
ность  искусства,  стремится  поставить   луtlшие   его   на-
правления  на  службу  революционной  борьбы  рабочего
класса. Однако впоследствии, например в оцеh-ке романа
Горького  «Мать»,  Плеханов  отступает  от  принципа  пар-
тийности  искусства,  утверждая,  что  не  годится  для  ху-
дожника,  владеЮщего  «языком обра3oв», роль  проповед-
ніика,     изъясняющег\Ося     «языком     логики».     В     с'воих
статьях  о  Льве  Толстом  Плеханов  ошибочно  отнес  про-
тиворечие  в  твIорчестве  ТОлстого  к  трагической  коллизии
между    Толстым-мыслителем    и    Толстым-художником:
Толстой-мыслитель   принадлежіит   дворянству,   ТОлстой-

ЖХ:Z#ОТ=»НаРиОдУ;стЕ::ХнаоНОВУ"iРоалдсОтСьТ:]?м:]слТи°тЛеСлТеЬi#>-.
В   действительности   же   глубокие   противоречия   заклю-
чали`сь    в    с,амом    мирово3зрении    писателя-художника,
отражавшего   о\бъективные   противоречия   в   обществет+1-
ном   положении   и  сознании   патриархального   крестьяі1-
ства;   эти   противореч,ия   в   мировоз3рении  Толстого   на-
шли   свое   от'ражение   и   в   его   творчестве.   Это   ярко   и
глубоко  показал  Ленин  в  своих  статьях  о  Толстом.

Плеханову  принадлежит  большая  заслуга  в  области
эстетики,  он дал блестящий, глубоко верный анализ  при-
чин   падения   современного  .буржуа3ното   искусства.   Он
про3орливо  предрекал  еще  большее  его  падение,  неиз-
бежность  которого  заключается  в  ра3ложении  и  гибели
капиталистического строя,  в  реакционности  буржуазного
мирово3зрения.  Он  доказал,  что  идеи,  вытекающие  из
буржуазного  мировоз.3рения,  3аставляют  художника   от-
ступать    от    художественной    правды,   приводят    его  к
созданию  ложных  образов:  так,  в  картинах  ряда  совре-
менных   3ападноевропейских   `художников   люди   труда
и3ображены  покорными,  приниженными,  безропотными
и  безликими;  в  пьесе  К.  Гамсуна  «У  врат  царства»  про-
водится  нелепая  идея  о  том,  что  в  мир  придет  герой-
титан,  призванный  подав'ить  рабочих  и  т.  п.

Крайний  индивидуализм  эпохи  буржуазного   упадка,
утверждал  Плеханов,  закрывает  от  художников  источ-
ник  истинного  вдохновения.   Они  становятся   слепы   по
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отнош1ению   к   тому,   что   про.исходит   в   общественноi'і
жизни,  индивидуализм  осуждает  их на бесплодную возню
с личными переживаниями  и  болезненными  фантазиями.
Господство `буржуазии,  пишет  Плеханов,  обесцвечивает
современное искусство;  современный капитализм  являе'г-
ся  тормозом  художественного  творчества.

Отвергая  тезис  буржуазных  эстетиков ~«когда  грет
мят    пушки,    музы    молчат»,    Плеханов    справедливо
утверждал,  что   революционные  эпохи   рождают   искус-
ство революционного класса, например во времена фран-
цузской  революции  конца  ХVIП  в.  санкюлоты  вывели
искусство  «на  такой  путь,  по  какому  не  умело  ходить
искусство   Gб4сL#wх   клсZсооG..   оно   становилось   Gсе#сLроd-
ньім делом» | .

Уже в одном .іиз ранних своих произведений, в  1885 г.,
Плеханов  призывал  рабочих  бороться  за  создание  своей
поэзии,  своего  искусства.   «Рядом  с  недовольством  на-
стоящим, -писал  он там,~в  вас  будет расти  вера  в то
великое  будущее,  которое  открывается  теперь  перед  ра-
бочим  классом  всех  цивили3ованных  стран.  И  эта  вера
также  отразится  в  вашей  поэзии;  она-то и  сделает  ваши
песни  громкими,   могучими  и  гордыми,   как   победный
клич  всеобщей  свободы,  истинного  равенства  и` нелице-
мерного  братства» 2.

Все  это  говорит  о  том,  ч'то,  несмотря  на  отдельные,
подчас  серьезные,  ошибки,  Плеханов  и  в  сфере  литера-
туры  и  искусства,  Опираясь  на  солидную  материалисти-
qескую  традицию  русской   и   всемирной   философии,   с
марксистских  по3иций   боролся   3а   научное   материали.
стическое  мирово3зрение.

JIитературное  наследие   Пjlеханова  в  области  фило-
софии  и  социологии.   Не  тольіко  івыш,едши,е  при   жизіни
Плеханова  труды,  на  которых  воспитывалось  целое  по.
коление  русских  марксист'ов,  но  и  некоторые  подготови-
тельные   работы  и  неопубликованные   при   жизни   его
произведения,  ставшие  и3вестными  лишь  в  годы  СОвет-
с.кой  власти,  свидетельствуют  об  огромной теоретической

1  Г.  В.  ЛлеА;сZ#об,  И3брані1ьіе  философские  произведения  в  пятіи
томах,  т.  V,   стр.  432.

F:iхтi#оИс:§е#:Тб:иЁн#3СЁ:::И3е#х:бf%Пп:ое#Х€ахоНабОЕВооав»аа,Сх:тв%;п€и%Ц:бКрГнаИ:3Ё
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работе  Плеханова  в  области  диалектического  и  истори-
ческого  материали3ма,  об  его  многогранном  и  упорном
труде по исследованию истории  философии и  обществен-
ной  мысли

В   архиве  Георгия   Валентиновича   Плеханова   содер-
жится немало яркого,  богатого  мыслями  материала, про-
ливающего    свет    на    его    идейно-теоретический    путь,
раскрывающего  различные стороны его деятельности, осо-
бенно  его  борьбу  3а  материалистическое  1-1аучное  миро-
Ео3зрение,   против   идеализма.   К   сожалению,   в   доме
Плеханова     не     удалось     сосредоточить     весь     архив

Е.леВх.анПо::ХаК:;:6кЧо:4С;,ЬхерГ:LиFсаяПРвИМЖстЖ:Имеск:#СЬаМр:
хиве  в   ведении   Ссщиалистического   Интернационала   и
по этой причине до сих пор не может быть опубликована
и  стать  достоянием  читателей  Советского  СОюза.

В  архиве  дома  Плеханова  мы  находим  очень  важ-
ный  материал  периода  деятельности  плехановской  груп-
пы  «Освобождение  труда»   (1883-1903);  этот  материал
дает  во3можность  уяснить   перипетии   идейно-политиче-

1  Собранное    в    СССР    и    за    рубежом     при    участии     вдовы
Г.  В.  Плеханова  Розалии  Марковны  и  дочерей  его-Евгении  Геор-

Ё:ЁЁЁЬ#Ё:БЁИО#?iiiа:#еб:л:РЁа;З;!аЁбЬ::%F§iЁ§Ё§;;В::и:Ё:ЁЁЁеарЁт:у%рЁн:оНгО;Ваа#::(L:еgдЁЛи%еЁ
Г.   В.  Плеханова   принадлежит   Елене   Семеновне    Коц,   імного   лет
проработавшей  в  доме  Плеханова.  до  Отечественной  войны  1941  г.

i?'ЛВ.ПЕдлГеОхТа°нВоЛвеаН»О,ИизИЗкдоат%Орь:хС#НVИ,К°Б,"vЛ]ИТсеоРдаеТрУ#ГОпрНеаиС#;ЕiИе:

ЕТВ:НVО[пМа(ТчеаРсИтаьЛЕ[)lОпgС::ЕЕ:сафмИЛиОсСтОофрИиИиБев°gлЩюеf=::Нн%:g#вЬ##g:
ния,111-по  проблемам    эстетики    и    истории    эстетических    идей,
VII -по  проблемам  атеизма  и  истории  религиоз,ных  учений.  В  ііо-
следние  годы  подготовка «Литературного  наследия  Г. В. Плеханова»,
прерванная  войной,  в,0.3обновлена,  готовится  ряд  сборников,  котсфые
будут  содержать  не  вошедшие  в   Сочинения   Плеханова  и   в   боль-

#сИт:БТиВие  СфВ:#соНфе:#УЁЛИоКбОЕ:сНтНвЬ::н#Тей:[а#Ь*    Вв   ТиОхМ   чЧиИс#ее   gуд;:

Р4:#Z#О::::[риПаелРиВз°мНаа»Ч,аЕЬеЕ=]fзиРиед:%ЦИ#ниИгиВа8ГаЕТеЕ[ле"рОа:еРсК:еВра]i:

i::О:П:}&#ЁЁсЁоЁнF:а#гаЁС:Т:ОЕРОИ#Рiд*ИЛг*Орф::у:ёесрg;Ое:АГ.:;ЁВ:#ЁЛо:FаЬЁ#§д:ц::,
Гегеле,  Фейербахе  и  других  философах.  Будут  опубликованы  также
подготовительные  работы   и   заметки  по   вопросам   истории   русской
философии  и  общественной  мысли.
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с1{Ой  борьбы  русских  маркісистов  против  наРОдничества
и  эсерства,  анархи3ма,  ревизионизма  и  т.  д.

[9of:.КьедНааkПтРоИр;еЕЬю:йоПрИкСсЬкМо:'о:ауПрИнСаалНаН:кТhеВс8:ВгРаа:;
(«Товарищ»),   Плеханов   \пишет   о   глубоко   ошибочном
мнении,  сложившемся  в  Западной   Европе  и  Америке,
будто  все  русские  революционные  силы  сосредоточены
вокруг  покушений  на  политическое  убийство.  Здесь  же
он  выска3ывает  мысль  о  решающей  роли  массового  ре-
волюционного  движения  рабочего  класса  в  воспитании
его  социалистического  сознания.  «Сила  нашего  револю-
ционного   движения, -пишет    Плеханов,-Остается    в
движении   рабочего   класса,   в   развитии   его   классового
сознания.  Но  покушение  на  политическое  убийство  ни-
tlего  не  прибавляет  к  развитию  его  со3нания;  наоборо'г,
оно  создает для  него  много  новых  препятствий,  В3весив
все,  мы  увидим,  что  эти  покушения  в  настоящее  время
приносят   вред    революционному    движению    рабочего
класса.  Именно  по  этйм  соображениям  российская  со-
циал-демократия  осуждает  тактику,  которая  носит  на-
звание  террористической.  Она  убеждена,   что   самодер-
жавие  не  будет  низвергнуто  покушениями,  направлен-
ны,ми против того или другого из его служителей.  Чтобы
положить  конец  нашему  нынешнему  политическому  ре-
жиму,  нужно  массовое  движение,  и  это  движение  уже
3начительно.   Наш   долг   повелевает   нам   усилить   его
всеми  способами,  которые  имеются  в  нашем   распоря-
жении.   И3   всех   этих   способов   наиіболее   действенным
является  агитация  в  массах.   ПОэтому  мы  и  стоим   3а
агитацию» 1.  Эти  принципиальные  положения,  послужив`.
шие   основой   острой   полемики   с   эсерами,   особенно
полезно  напомнить,  ибо  и  ныне  находятся  авторы,  не-
правильно   приписывающие   Плеханову   этого   времени
терпимость  к  террористической  тактике  народников.

В  письмах  Плехацова,  хранящихся  в  архиве,  он  вы-
сказывает  сожаления,  что  под  влиянием  оппортунисти-
ческих  элементов  в  социал-демократии  до  1900  г.  он  не
выступал  с  критикой  «легальных марксистов»,   особенно
Струве.  Так,  в  письме  Мартову  25  октября  1908  г.  Пле-
ханов  пишет:  «Я  жалею,  что  и   прежде,   когда   Струве

лиот'екАеРХ#:ендиОМй.ПЕЛ.еХаНаОлВтаыкПоРвИа.LО€Х#]:Е:ТВееНдiОйхрГУбёГЧ%3:&Инg:
№  10738,  л.  1-2.
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выдавал себя за нашего, я не обрушился на  него, как он
того  заслуживал.  Я  не  делал  этоГо,  уступая  настояниям
А.  Н.  (Потресова.-М.  И.)»1.

В   более   раннем   п,исьме  от  января   1901   г.,   адресо-
ванном    В.   И.   Засулич,    Плеханов    пишет    о    Струве
(ікліичка-Иудаі:    «Иуде   [Струве]   лучше    прямо    ска-
зать, что хотели  бы иметь дело с ним  сtл4е#tю  как с пред-
ставителем   демокр[атической]   о##озс4цсtс4,    d    #е    кок    с
ссt##сіл-бел4окрсZгол4.   Если  бы  он  хотел  работать  с  нами
как соц[иал]-демократ, то  мы отклонили  бы это, так как
гс+#Gрь  #оксI  (. . .)   нам  лучше  разделиться  для  более точ-
[іого выяснения себе и другим наших разногласий. . . Чем
более  я  думаю  об  Иуде  [Струве],  тем  более  убеждаюсь,
что он -точно Иуда,  бе3 малейшей примеси чего-нибудь
другого» 2.

В  конце  90-х-начале  900-х  годов  Плеханов,  3ани-
h{аясь  вопросом  о  3акономерностях  развития  современ-
ного   капиталистического   общества,   Обратил   внимание
на такие новые  явления  в экономической жизни  капита-
ли3ма,  как  рост  монополий  в  промышленности   и   тор-
говле.   Он   изучал   исследования   Поля   де-Рузье   «Про-
мышленные  монополии  в  Соединенных  Штатах»,  труд
А.  Гуреева  «Промышленные синдикаты»,  брошюру Мак-

F::,::ОвРiСt:гелиМиОН:tПОg#:аЦдИрИугВихПРЗ#'оШтГеНпНоОсСвТяИщ:н:ОыР;
ВОПРОСУ   О  МОНОПОЛИЯХ.

В  связи  с  предполагавшимся  изданием  русского  пе-
ревода  брошюры  Макрости  Плеханов  в  предисловии  к
ней  высказывал  вслед  3а  Марксом  верные   положения
о  роли  монополий;  он  рассматривал тенденцию к  моно-
полизации  капиталистической  промышленности  как  при-
3нак   обострения   противоречий   капиталистической   си-
стемы.

«МОнополия,-Писал   Плеханов,   опровергая   точку
3рения  де-Рузье  о  случайности  и  искусственности  моно-
-полий   в   США ,-... является   естественным   и   неизбеж-
!iьім    плодом    промышленного    разви.тия»З.    Критикуя
взгляды  Макрости  о  том,  будто тресты  содействуют  со-
хранению  промышленного  мира  и  доставляют  рабочим

тиче]ск%:одg#:ьёbiОиебь:л%о%:Zg5,икт:вi,ном?_с#8g§,"с:3ги[а6п6-.де:`юкра
2  См.   Ленинский  сборник   111,   стр.   126.
3  Архив  дома  Плеханова,  ед.  хр.  Р.  34,  I  в.,  инв,  №  6186,  ,п.  3`
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«косВенное  учасТие  в  прибылях  объед1шённыХ   в   6дйН
синдикат предприятий» ],  Плеханов  показывал,  что  «уве-
личение  могущества  предпринимателей  естественно  вь1-
3oвет у  них  стремление  и3менить  уСловия  найма  в  инте-
ресах  капитала,  а  это  стремление  ни  в  каком  случае  не
может  содействовать  сохранению  и  упрочению  промыш-
ленного   мира»2.   Плеханов   выісказал   верные   догадки
о том,  что  монополии при  капитали3ме усиливают  пред-
IIосылки  для   обобществления   средств   производства.

«Размножение   трестов,   составляющее   естественное
следствие  современного  промышленного  развития, -пи-
сал  он, -должно  привести  к  переходу  производства  в
общественное  заведывание. . .  Но  не  надо  забывать,  что
самый  переход  производства  в  общественное  заведыва-
[1ие  предполагает  наличность   известных   условий,    при
отсутствии  которых  такой  переход  принес  бы  обществу
гораздо  более вреда,  чем пользы.  Все зависит  от  обстоя-
тельств  времени  и  места»3.  Плеханов  приводит  пример
с  Турцией  и  Персией,  где  национализация  привела  бы
лишь  к  хищениям  и  застою   производства   в   условиях
господства  феодальных  властителей.

Отсюда  видно,  что  Плеханов  проявлял    интерес   к
общественным   явлениям,    о3начавшим   переход   капи-
тализма в монополистическую его стадию, хотя не пошел
дальше,  не  раскрыл  характерных  черт  эпохи  империа-
ли3ма  и присущих ей  противоречий,  не  понял  ее 3аконо-
мерностей.

Богатый эпистолярный материал, хранящийся в арх,и-
ве  дома  Плеханова,  свидетельствует  о  международном
характере  теоретической  деятельности  Плеханова,  о  его
роли  в  идейной  борьбе  против  ревизионизмаtв  рабочем
движении  европейских  стран.   С   90-х   годов   прошлого
века   Плеханов   установил   тесные   связ`и    с   деятелями
социал-демократических    партий    Германии,    Франции,
Италии,   Болгарии,   Польши   и   многих  других  стран   и
оказывал  плодотворное  влияние  на  идейную жизнь этих
партий.  Об  этом  говорит  не  только  опубликованная,  но
и неопубликованная  еще переписка Плеханова  с  Ф. Ме-
рингом,  К.  Цеткин,  В.  Либкнехтом, А.  Бебелем,  К.  Каут-

:  igйИХеТ;Уа8Т8.еХаНОВаі  ед.  ХР.  Р.  З4,  I  в„  инв.  №  бі86,  л.  8.
3  Там   же,  л.   12-13.

6     м.т.иовчук 81



ёким  (который был тогда марксистом)  и другими немецi
кими   социал-демократами,   с  Жюль   Гедом   и  другими

gтРоамНЦХЗнСтКоИнМи:ЯОаЦбИраиЛоИлС:,аМсИ'боСлг:;:#:#СК##ркFиасРтКаСмИ:
д.   Благ.Оевым,   Г.   Кирковым,   Г.   Бакал,овым,   с   Розой
Люксембург  и  другими  деятеля'ми  международного  ра-
бочего  движения.

Остановимся  на  некоторых  из  этих  писем,  имеющих
непосредственное отношение к философии, к борьбе Пле-
ханова  за  научное,  материалистическое   мирово3зрение.

Антонио  Лабриола  пишет Плеханову  в  июне  1899  г.
письмо,  где  горячо  благодарит  его  за  статью  «О  мате-
риалистическом    понимании    истории»,   в   которой   дан
ра3бор   произведений  Лабри\ола.   Лабриола   сравнивает
внимательное    отношение    Плеханова    и    ободряющий
отзыв о его  работах с молчанием  немецких с.-д. теорети-
ков,  считавшихся  тогда  признанными  авторитетами  по
части  философии.  «Я  никогда  не  ожидал,-пишет  Ла-
бриола,-что в Германии меня почтут новым Колумбом.
Но  молчание  германских  тоGсIр#ще#  о  моих  двух  книж-

Немецкая  -пролеiарская  революционерка  Клара  Цет-
кин  в  письме  от  6  сентября  1913  г.  советуется  с  Плеха-
новым  по  вопросу  политического  положения  в  Герма-
нии  и  просит  его   критически   оценить   написанную   ею
брошюру   о   Марксе.   «Толща   нашей   армии,-пишет
К.  Цеткин  по  поводу  рабочего  движения,-достаточно
сильно   напирает   вперед,   но   парламентские   вожди   и
чиновники  боятся  ответственности.   Призрак  кризиса -
вот  что  приводит  их  в  трепет,   и   действительно   кризис
может  привести  не  сегодня-завтра  к  опасным  положе-
ниям,  при  которых  придется  принять  на  себя  управле-
ние  и  ответственность.  Поэтому  мы  должны  быть  гото-
вы,-было   бы   безобразным,  если   бы   нас  захватили
врасплох.   Возможно,  что  левое  крыло   ...   Окажется  в
меньшинстве,  но  что  за  важность!  Мы  должны  рассчи-
тывать  на   себя   и   бороться:    впрочем   события   скоро
оправдают нашу точку  зрения  на  положение вещей,  как
они  уже  оправдали  ее  в  вопросе  об  империализме  іи  о
буржуазной  болтовНе  в  вопросе  о  разоружении»2.

ках. . .  меня  право  удивило»

:А3Z#:доО#аапПлЛеехХаанНоОвВа:'еед:.хЁР.БР.]28..22,'иИнНвВ..NГ992755,3h.Л[._2:
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Нельзя    не   отметить,   что   К.    ЦеткйН    с    6ольшой
проницательностыо   оцен,ила   наступавший   кризис   Гер.
манской   империи,  в  условиях   которого   обанкротилась
критикуемая   революционными  1со.циал-демократами   со-
глашательская  и  социал-шовинистская  политика  парла-
ментских  вождей  и  чиновников  немецкой  .ссщиал-демо-
кратии.

Плеханов до  1914  г.  выступал  как  сторонник  между-
народной    солидарности   рабоч,их,    противник   милита-
ри3ма  и  захватнических  войн.   В  письме  францу3скому
социалисту Ж.  Геду,  опубликованном  27  октября  1912  г.
в  органе  Геда  «Lе   sосiаlismе»    (на   русском   я3ыке   не
публиковалось),   Плеха,нов   писал:   «для   нас   высший
закон-это    интересы    международного    пролетариата.
ВОйна же находится в полном противоречии с этими   инте-
ресами.  Поэтому  международный  пролетариат  должен
решительно  восстать  против  шовинистов   всех  стран. . .
да,  мы за  мир.  Но  мы  не  пацифисты  в  духе  тех,  кото-
рые  в  сентябре  прошлого  года  сQбрались  в  Женеве  на
международный  конгресс  мира.  Мы  не  верим  в  магиче-
скую силу слов. Мы 3наем, что в мире существуеттолько
одна  сила,  способная  поддержать  мир,-это  сила  ор-
ганизованного    международного    пролетариата.    Пусть
сколько  угодно  обвиняют  нас   в   парадоксальности,   от
этого  не  станет  менее  неоспор'имым,  что  только  Gо##с}
л!ежбу  к,Ос!ссол4w  сможет  с  успехом  противостоять  Gоt3#е
Л4еЖdу    #с!РобС}Лсt    ...НаШа    оРгани3аЦИя    не    ве3де    до-
стигла   одинакового   развития   и   одинакового   влияния.
Что неоспоримо, что  абсолютно  ясно-это, что чем  мо-
гущественнее  становится  эта   организация,  тем   меньше
становится  во3можность  международной  войны» 1.

11  Интgрнационал  не  был  и  не  мог  стать  такой  ор-
гани3аіциеи;   слишком   ісильны   были   в   нем   традиции
разрыва  между теорией  и  практикой, между антимилита-
ристскими  резолюциями  и  соглашательскими  действия-
ми его  партий.  Не  прошло -и двух лет  со  времени  напи-
сания   этого   страстного,   антимилитаристс,кого   письма,
как    ПлехаНов    со,вершил    новое    тяжелое    политиче-
ское грехопад"1ие, перестав  быть  интернационалистом  и
высту,пив  за  участие  рабочих  Росоии  в  им.пориалистиче-
ской  войне.

1  Архив  дома  Плеханова,  ед.  хр.  С.  39,  инв.  №  10745.
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Немалый  интеРес  Представляет  переписка   (в  3начи-
тельной  мере  неопубликованная)   Плеханова   с   редак-
цией  «Правды»,   с   В.  И.   Лениным,   А.  М.   КОллонтай,
с  деятелем  французского  рабочего  движеция  Ш.  Раппо-

#:РйО.МАкСсе#%:е,:И#Иим#.п#авРоТ:::[сТмФб.ор±ёьТ%Н:#
кви,даторством.

Еще  в  1908  г.  в  письме  к  Ф.  И.  дану  от  26  ноября
Плеханов резко осуждает сползание ликвидатора  Потре-
сова  к кадети3му  Струве и не щадит  меньшевиков-махи-
стов  Валентинова,  Юшкевича  и  др.  «Он  [Потресов]  смо-
трит  на  историю  наших  идеол0гий  элс}зол4и  легального
лtсірксиогсZ. . .  Раньше  я  даже  мысли  не  допускал  о  том,
что  его  струвизм   (легальный  марксизм)   может  быть  не
замечен   Вами   и   Юлием   Осиповичем    (Мартовым.--
ЛJ[.  И.).  Раз  это  так,  то  Потресов,  в  самом  деле,  Очень
опасен  и  за  него  необходимо  взяться.  Вот  и  все»1.  да-
лее  он  пишет:

«Я   ніи,когда   не   предполагал,   что,   выступая   ,крайне
непримиримыми  в  «Г[олосе]  С[оциал]-д[емократа]»,   мы
міожем  в  легальной  печати  идти  под  руку  с  Валентино-
вы'м,  Юшкевичем  и  прочей  полумарксистс,кой  сволочью.
(Не  постаівьте  мне  в  вину,  чт,о  я  раньше  'не  выраі2кался
о  іних  так  резко:  думал-то  о  них  я  вісегда  та'к)...  Пи-
іпит\е    т`де -хо"те,-но    предварительно    размежIgйте.с.ь-;-лk]дьj;и,  вносяийими  в  iьарксизм  элементы  ереси.  На

очереди,    по    моему    мнеінию,    ра3межеван'ие    именно
с     юол#-марксистаIми     Валентиновым,     Потресовым..3
и   т.   д...   Я   не   считаю   позволительіным   быть   строже
к  Богданову,   нежеліи  к  Юшкевичу,   на  том  оісінованиtи,
что  первый   большеви,к,   а  второй   меньшев,ик...   Гетеро-
д.ок.с   (інеправоверный. -М.  И.)   из  лагеря  болыпеівиков
для  меня  ничем  не  хуже  гетеродокса  из  лагеря  меньше-
ВИКОВ. .  .   Я   СТОРОНЮСЬ   ОбОИХ»2.

В   декабре   1908   г.   Плеханов   выходит   из   редакции
меньшевистского   «Голоса   GОциал-демократа»   в   связи
с тем,  что  эта  редаікция  поддеf;живала  ликвидатора  По-
тресова.  В  письме  Плехаінова   (не  вошедшем  в  Сочине-
ния)   в  редакцию  «Г,олоса  СОциал-демократа»   от  5  яJн-
варя     1909   г.    говоритчся:    «...Меіця    утешает    созінаниіе

:&3§Е:Е%::ааЕЛлееХхааНнОоВваа',ееда.ХЕь.АА.2§.8.2.2,ИЕВн.вТ9№323929Л..L1Об.

84

выполненн,ого  долга,  убеждение  в  том,  что  Qвоим  выхо-
дом  я  протеіст.ую  против  раіспространешия  таких  в3гля-
дов,   которые   ,отр2,1цают  ,в.се   традиции   революционного
марксизма»

В связи  с  полеімикой  между И.  В.  Ста;гиным  (см. его
«Письма    с    Кавказа»)    и    меньшевиком-ликв.идатором
Н.  Ж.ордаіния   (Ан.-ом)   (его  статьи  «ПО  поводу  пиIсьма
с   Кав,каза»)    в   августе    1910  г.   Плеханов   в   одінойі   из
Qвоих   ре.чей    сказал,   что    «статья   Ан.    еість   не   тольіко
критиіка  старого   большевизма.   Она   есть  критика   всех
взглядов  старой  «Зари»  и  «Искрbt;>;» 2,  т.  е.  представл.яет
пол.ное    отрицание    принципов    революционного    мар-
ксиізма.  Плеханов  отводит  обвинение  Ан.-ом  большевіи-
ков   в   бла'нкизме,   наізывая   их  імаркси,стами.   О`н   резко
критиікует   ЖОрдания,    по    мінешию    которо1іо    рабочий
класс   должен   об'ьедин,ить   Gвои   уоилия   с   буржуазией
«для   достижений   оібщей   цели».   «Неужели   Ан .,--- гово-
рит  Плеханов, -думает,  что,  за,воевыLвая  политиче.окую
свободу,   пр\олетариат   работает   не   в   своіих   интересах,
а   в   интересах   с\воих   врагов?   Это,-заключает   Плеха-
нов, -старый  взгляд  БсZк##с{#с!» З.

Очеjнь  люб6гпытным  tи  прtимгечательным  является  не-
Опубл'икіованный   отвег   Г.   В.   Плеханова   от  9   декабря
1913  г.    (напиісан    уже    в   то   время,    когда    от   блока
с    большевиками    проти`в    ликвидаторов    он    по,вернул
снова  вправо)   овоей  последовательнице-меньшевичке
Л.  И.  Аксельрод,  1юторіая,  учаIсгпвуя  в  ісо'вмеістных  лите-
ратурных  пред,приятиях  с  Мартовым,  Троцким,  Потре-
совым    и    другими    антиленинскими,    антипартийны'мtи
элеімента'ми,   приі`лашала  и  Плеханова   приінять  в  этом
участие.  Плеханіов  писал:   «. . .Есть  у  нас  облаість,  в  ко-
торой   мы,   надеюсь,   до   сих   пор   не   расходимся.   Это
о,бласть  фило,софских  взглядов,  всегда  имевшая  в  мо,их
глаізах    огромную    важность...    ібыло    бы   чрезвычайно
важно    наладить    #с}р'гш2#ое   издаіние.    Будет    ли    Ваш
орган   #лtGгb   rзсZргttс2#ьс#   хараіктер?   Если   да,   я   с   Вами.
Но   тот   факт,   что   Вы   хотите   пригласить   Мартова   и
Троцкого,   привьет   нашему   предприятию   фрсжис4оh!#ьC#
характер.   И   потому   мне   приходится   отклонить   Ваше
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предложение.  Войти  в  журнал,  ігде  работаю,т  іМартов  и
Троцкий,   это   значило  бы   сделать   неи3бежным   новый,
хотя  бы  только  литературный,   раскол   и  притом   в   са-
мое  короткое  кремя.  А  гг.  Потресов  и  его  (с`оуча.стники?
Ведь  я  и  до  сих  пор  не  изменил  ,и  ни,когда  не  изменр
своего  взігляда  на  их  недостойное  поведение» 1.

В  то  же  время,  в  1913  г.,  Плеханов  еще  находился
в   пере\писіке   с   редакцией   большевиістс`кой   «Правды»   и
піосылал  для  .напеічатания  в  ней   свои  статьи.

Однако  и  в  период  б,орьбы іс ли,квиідаторствіоім,  кіогда
Плехіаноів   стремился   отстоять  Iнаучное   матерIиалиістиче-
ское   мирово3зрение,   он   3анимал   ошибочную   полити-
ческую  по3ицию,  выступал   в   качестве   центриста,   пы-
тавшегося   примирить   революционеров,   большевиков   е
оппортунистами -меньшевиками.

В  Одной .из  своих  статей,  написанной  после  сентя,бря
1910   г.,     Плеханов     пишет:     «...МОе     миросозерцание
остается  неизменным  с  тех  самых  пор,  как  я  сделался
марксистом   в   начале   восьмидесятых   годов   прошлого
века.  Известно,  что  наш,и  «критики  Маркса»  пришли  на
этом  основании  к заключению  о  моей  полной  неспособ-
ности  идти  вместе  с  ними  вперед  или,  .вернее,  назад-
так  как  отличительная  черта  «критиков  Маркса»,-т1е
только    русских,    но    и    западноевропейских,-состоит
в  том,  что  они  все  іпятятся  «назад!»:  «назад  ,к  Канту!»,
«назад  к  Лассалю!»  .и  даже  назад. . .  к  Шульце-деличу
и  Прудону.  Я  горжусь  тем,  что  у  меня  совершенно  от-
сутствует  склонность  к  псшятному  движению» 2.

итТк,тТиУчТе`с,]ГиееFзЛг:пХяадНь?ВмаНр::сРи?сВтИоЛвЬНдОол'УжТЕ:,Р%:ьеТ'неЧиТз?
міенныtми:  «Ч.то  же  ,касается,  `в  ча\стности,  моих  гс!fстсіt{е-
скztх  вз,глядо`в,  то  .и  о,ни  остаютоя  неизменными  с  того
в'ремен,и,   'каік   ,вышли   в   свет   главные   издания   ,гру\піт1ы
«Освtобоіждение  Т.руда».

Поскольку   то,варищи   «большев`ики»   ра\сходят\ся   со
мною  в  этих  взглядах,  постольку  мы  были  и  останемся
#Рогw6нZ{ка1л4И»3.   Впрочем,   тут   же   добавлЯет:   «ОдНакО

1  Архив   дома   Плеханова,    ед. хр.    А.   8.,    155,    инв.    №    157,
л.  1-2  об.

:  iТ:Т°жРg.ЧеЖ[Ёш`'еРвХиИс:Х:кГ:  :аh]т9и5ч6ёсf:g. в'з5г.ляды  плеханова  по-
сле   1903   г.   содержаm{   серьезные   отступления   от   революционного
марксизма  и  не  отвечали  требованиям  нового  опыта  революционной
борьбы  рабочего  класса.

8б

и,ное  дело  иротс4{?#с{к,   а   иное  дело  брсZ2.`  Я   не  мо.гу   не
быть    юрот#б#wколt    біольшевиков    в    извостнь1х    в.опро-

:3g,.уНжОеЯпоНеодИнТо:N'fуПт%%Ву?чСтМоОТмРье[Т:рНианаШдИлХе'жКиаiК#аоэВ„РоаЁ
и той же партш»\.

Многие  документы  Плеханова,  не  вошедшие  в`  его
Сочи,нения  `и  вt большинстве  своам  'нигіде  `не  опублико-
ваінны\е  ранее,  ,предіставляют  3нач.ителыный  и`нтере.с  для
марисіи,стской  нау.ки,  для  иістории  роосийіоког`о  `и  между-
народного  рабочего  движения,  для  анализа  ми'рово3зре~
ния  и  деятельности  Плеханова.

Эти  документы,  как  и  оп`убликованные  ранее  произ-
ведения  Плеханова,  показывают, что  он  вел  борьбу про-
тив  идеалистичеtкой  реакции  и  философского  ревиз,ио-
низма     в     защиту     научно-материалистических     основ
марксизма,  но  в  меньшевистский  период  был  непосле-
дователен  в  этой  борьбе.  Он  глубоко  ошибался,  считая
возможным   іпримирить   с   диалектическим   материализ-
мом  огшортунистическую  политику  и  тактику  меньше-
виков,   отвергая   революционную   пол.ит,ику   ,и   тактику
большевиков, основанную на творческом подходе к мар-
ксизму  и  его  философии.   Если   Плеханов   и   отстаивал     \
диалектический  и  Iисторический  материали3м  Маркса  и
Эн,гельса,  то  он,  как  и  другие  теоретики  ILИнтернацио-
нала,  не  мог  поднять  философию  марксизма  на  новую,
более  высокую  ступень,  творчески  разработать  ее  при-
менительно   к   требованиям   но`вой    исторической   э,по-
х`.и.    Это    особенно    ясно    в    ісвете   гениального    труда
В.  И.  Ленина  «А/1атериализм  ,и  эмпир.иокритицизм»,  вы-
шедшего  в   1909  г.,   и  других  ленинских  произведений,
знаменующих   собой   новый,   высш.ий   этап   в   развитии
марксистской  философии.

Плеханов    был    матер.иалистом-диалект,иком    эtпохи
Х1Х в.,  периода домонополистического  капитализма.  Его
труды  сыграли  значительную роль  в  идейIной  подготовке
и  создании  марксистской  партии  рабочего  класса  в  Рос-
си,и,  в  борьбе  за  научное  материалистическое  мировоз-
зрение  в  российском  и  международном  рабочем  движет
нии.  Но  общественные  отношения  новой  эпохи,  харак,
тер ,и  противоречия  эпохи  империализма  и  пролетарских
революций,  новый  опыт  революционных  и  национально-
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освобод.ительных   движений,`   значение   сою3а    пролета-
риата  и  крестьянства,  руководящая  роль  пролетариата
в   буржуазно-демократической   революции   не   были   по-
няты   Плехано,вым.  Часто  в  ХХ  істолетии  он  объяснял
новые  явления  в  общественной  жи3ни  и  науке  при  по-
мощи   старых   формул   марксизма,   которые   требовали
развития  в  соответствии  с  новыми  условиями.

Поэтому  даже  лучшие  филос\офские  работы  Плеха-
нова   этого   времени   не   отвечали   требованиям   новой
истор,ической  эіпохи.  Высокий  идейно-теоретический  уро-
вень,  политическая  ост,рота  и  действенность  могли  быть
достигнуты  в  философии  только  в  тесной  связи  с  Iпрак-
тичес,кой   деятельностью    марксистской    партии    нового
типа,  неприм,иримой  к  оппортунизму,   с  деятельностью
партии,  созданной  В.  И.  Лениным.

Новые теоретические задачи,  соответствующие требо-
ва'ния,м  ,меіждународного  рабоче1іо  дв,ижения  и  зав,оева-
ниям  науки  были  последовательно  .и  глубоко  решены
Лениным,   который   своими   трудами   творчески   развил
диалектический  и  исторический  матерали3м,  открыл  но-
вый  этап  в  истории  философии  марксизма.


