
8.  Плеханов и  вопросы
религии.

МарI{си3м   и  исследованме   религии.-Опре-
деление   Плехановым    религии. -Анимистиче-
ская  концепция.-Отношение  к   тотеми3му.-
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ская   [ели"я;   евангеjіие   от  деI{аданса;     бого-
строительство  под  флагом   марксизма.-Рабо.
чий   класс   и   борьба   с   религией.



кI.проблеме  религии  Г.  В.  Плеханов  не  проявил  то-
го  жгучего  интереса,   который   характегіизует   его
1ение  к  лг]vгим   гhап^„  ^<..___Отношение  к другим  сферам общественной идеологии~.- ~.vг,,ітI    Ааран'і`ег)иЗует    его

КисГЗgдЕ8вСаатМелИъСсКкiuСйСТВга=.`=*ПiёпiNiе_Vр_±`_`=БжtПк%ьИ.в%двешОиЛ3ГИИе=о
исследовательский    глаз    на    протяжешzи    десятилетий.

%оН=иПв8тВьИдсИвМоОюХii:еС*и#ЁнЁ*,е,=г:ь:i5щ_Желе:=.±gЛннЕL%СЯ:g:реТеЕ8:

Ё#i:;аХтТоЬТgСеВо:л3г:иЕ3:вР€ГсИтнfо:м;ерИ:С:СgвiудеОйВkаоН%ИgИ#И::='Ё#::FЁеалС±-
Пв8кИГ,РалЧиНш°=°д%ОЛтНеЕаL^КпОТ,ЁлРUопёЧ:Ч=.uрJа~±_'ёUеJт`:яАU`вUок#у`гаРКчСеал=
века,  лишь  до  тех  пор,  пока  он  сам  нс  начинает   вра-
щаться  вокруг  самого  себя.  И   лишь   тогда,   когда   ре-

iiilиijЁjнЁо:Ё::Н:Ёб:::Ё:ЁЁЁi:УХ;iЁО:С;ЁiЁ:КоЁ:аУ:Ёй:еЁНв:::§g§:Ё:Р:ВЁО:й:ЁтЁ38ЕЕ:О;Ёу#j_;'
:3Ё%ВтШне:ОiеЧоТлОогиВчесНкаоЧУаЭПиОсХкУлЕ:Е::#:ЁЕЫ%бЕ::тРвОеСнЬ:
ное  значение-о  религиозных  интересах,  как  о  таковых
Не  МОвЖь:сТтубпЬ*:ЬнибяОЛпе:е:аЕ::g. по  вопросам   религии   ОТ-

носятся  к  і908-9  годам.  В  глухую  ночь  столыпинщины,
когда  определенная   часть   интеллигенции,    отойдя    от
революции,  за  победной  колесницей   которой   она    не-
давно  бежала,  бросилась  в   об`ятья    самой   низкопроб-

ЕсЕтИЁ.ГеЗЗи=яЛ:±в±аэКМтОеЁR=т:jеЁЁ$пQ"Вапд^:.ёЁЁЗ`:;е:±_ёОgи%ЁЦаИтОЁ#Ь%ОиХ:РПОанбрЁ
стрс`ения,-в  это  время   зловещими   огоньками   начали
вспыхивать  то  в  одной,  то   в   другой    интеллигентской
группировке  всякие  религиозные устремления  и   мисти-
ческие   настроения,    разного    рода    богостроительские,
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богоискательские,  боготворческие  попытки.   РелигиозIю-
мистический  угар  охватил  не   только    ренегатов    осво-
бодительного  движения,  выкинувших   прзсловутые   ло-
зунги  «Вех»,  не  только хамелеонов из декадентской  бра-
тии-ему  поддались  даже  такие  элементы,  которым   их
принадлежность  к  авангарду  рабочего   класса   и   марк-
систсItОе  миросозерцание,    ка3алось,   обеспечивали   им-
мунитет  от  теологического  дурмана.   Это  последнее  об-
стоятельство,  повидимому,   и   было   наиболее   сильным
из  толчков,  под  влиянием  которых  Г.  В.    счел   необхо-
димым  дать  надлежащую  оценку  современным   рёлиги-
ОЗНЫМ  ИСКаНИяМ,  ПРОИ3ВОдСТВО   Же    эТОй    оцеНКИ    ПОНУ-
дило  Г.  В.  вплотную  подойти  к  проблеме  религии,   вы-
явить  свое  понимание  ее  гене3иса  и  эволюции.

Применение  марксистского  метода  к    истории   ре-
лигии  обогатило  эту  молодую,   находящуюся   в   состо-
янии  хаотического  брожения  науку  рядом ценных прин-
ципов  и  отправных  точек,    способствовавшихі созданию
п.чодоі.ворных  рабочих  гипотез.   Среди  резкой  разного-
лосицы,  царящей  в   области   науки    о    религии-с    ее
МНОЖеСТВОМ  ПРотивОбоРСтвующих  школ,  маРкСи3М  яСНО
и  четко  развернул  свое  понимание  эволюции  релиI`ио3-
ной  идеологии  в  классовом  обществе  и    вскрыл    соци-
альные  причины  религио3ных  движений.   Однако,   сле-
дует  при3нать,  что  вопросам  религии,  маркси3мом  уде-
лялось  далеко  не  то  время,  на  которое  они  могли  рас-
читывать  хотя  бы  в  качестве  одного  из  важнейших  сU-
циальных  явлений.    Марксистская   литература    до    сих

:g3щнfху::;:]оевйиЕ2ее#оем::::]н3е%Ё3:%g:%Еныпхьоgж,пь::

:ЛраоВфН.Оен.С#анС::8:g:kХийТегЖоЕ%ряСй%fчтВоЗГТtЯп%°В6тнЕЕае:
нию  к  изучению  религии  имеющиеся  труды  марксистов

Ёjе}ig:ЁиЬЁ::с:;i:оЁв:а:н:иЁ.ЁiЁ:Ь:С,Ё:лИ;:ОьЁjаЁг:о::КЁаЁКр::с:и:зЁма:Я:'::Н::онбй;j:
ких  же  точных  и  определенных  приемов  изучения,   как

FлОавОнТ=яОШе=о"рЮабКотдаРУеГщИеМ вОпГUеЛраеСдТиЯиМ.-*)НаУКИ   dбщестЬа,    и
•)  Проф.  Н.    М.     НіікольскиIЧ.    РеліI"я,   как    Iіредмет    наукI1.

Минск,1923,  стр.  4].
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Пятнадцать  лет   тому   назад~т.   е.    тогда,    когда

FаЛзевХеадНкОаВвВЬ:СбТлУаПсат:ПрОелВиОгПиРоОзСнаоМйРепЛрИОГбИлИе'м-ьГа%Кь:лИаС,ТСКк%Я.
нечно,  еще  менее  глубокой,  нежели  в  наше  время.   Вот
почему  Г.  В ,  пожелав  вскрыть   социальное  содержание

8:z#ГИ::[z#;йд::::ГмИйвП::ЛдееРе:::gхЦоИдОиНмНоЫйХп:::'по::]еhП.
ки  обосновать`сііой  в3гляд  на  религию, как  на  таковую.

11.

Итак  qем    является   для    Плеханова    рел.игия?    В
статье  .О  религии»,  напечатанно'й  в  сентябре  1909  года
в  журнале  «Современный  Мир`».  Он   говорит:   «Религию
можно определить, как  б о л е е  и Л и  м е н е е  с т р о й-
ііую    систему    представлений,    настрое-
ний   и   действий.   Представления    образуют    ми-
фологический   элемент    религии,    настроения
относятся   к   области    религиозного   чувства,
а  действия  к  области  р е л и г и о 3 н о г о   п о к л о н е-
п и я   и.чи,  как  говорят  иначе,  к у л ь та».

В  одной  из  своих  статей  по  вопросам   религии   (О
книге  Фр.  Лютгенау)   Плеханов   указывает,   что    рели-
гия,  как  таковая,  как  явление,  складывающееся    из  пе-
речисленчых  элементов,   появляется   лишь   на   опреде-
ленной  ступени  общественного  ра3вития.   Первоначаль-
+ю  же  мы  можем  установить   полосу   господства   того,
что  Тейлор  называет   минимумом    религии--т.  е.    вооб-
ш`е  веры  в  существование   духов.    «Первоначально    та-
к,ія  вера»,  говорит  Плеханов  в   примечании   к    указан-
ной  статье,  «не  имеет   никакого   влияния    на    действия
людей,  и  тогда  она  не  имеет  ровно  никакого  значения,
как  «фактор»  общественного  ра3вития,   поэтому   и    рс-
лигией  ее  можно  называть  лишь  с    весьма    существе:і-
ной  оговоркой.  Такую  веру,  не   обусловливающую   сс-
ответствующих  же  действий,  Плеханов  называет    рели-
і`ией  в  узком   смысле-в  отличие   от    религии    в
широком   смысле,   являющейся   мощным   соци-
zільным  фактором,  складывающимся  и3  трех  элементов,
из  которых  каждый  предылущий  обусловливает   собою
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=uО:Тде`#Xр_щ_и_йикоторыег\,Iг.-,\\,|,-___СИСТе8Ё:р:=РЁigЁ.:Ь`ЁjЁ#ЁiееНа::ЁЁг:и:#д?е#::а:Зg:Ю»:*е);::::еf
И3  множества  ог1ределений   религии,    данных    филосо-
фами-идеалистами,  мы  не  знаем  ни  одного  хоть   сколь-
:;LНаЕЁУьfмЬиiдмОеВiПаефТ:gЕ:::::#3Г:}щgоНсИтямВf,ене%ПоепРуИсЕZg:
сн6у%б5=ех±т.рf_г_лнз±:оЁ;:gтЕ,$ётг#Dи`ьк§а:%игоR:,ул#трЁе3дсстVтялам.в*нн2*oj_сгт,гиЁйаь_
ницах  религиозной  сферы.  Сошлюсь  хотя   бы   на   наи-

&sЁтвh8"нСаТЁи5`ЁёЧ:йбЗя`з#ааСнКЧнИЬ%:то#^Еле$~еЬ_ниХй:ТЯреблЬЁгиНЁэтLo=i«чувство  наших  обя3анностей,  основанных   на   божест-

:,:::3#(ВйЛлееНйИеИм»а#а)Т!.стЁ:%ВлСеТнВиОе:бСоОсЛв%З%%йде:%ВюИСоИ=

i;а:кЁсЁаЁЮ:;НН;F:Ё;ЁgЗ:а:Вf:f:д:ОЕкО::м:(;3:*еТ;;З;аij:[=иэ::Sе#:Ёi§е}:Ое;§:Н:
g: Н ееtНОвС:ЁDе.с тЕ:: нЭОТйИ   8:Е:Ёf,Л=ЕИ Яэт%ТмР Ы:€ Ю Ття гРчеаЛйИ:ИиЕ
грех.    От  этого   греха    свободны   марксистские    иссле-

#%Зат:еоТU,ИкРоетЛоИрГоИйИ'яв::ютИс#н:Е%3т%ЬыедРgапЯросОтЕатСе::С»Т=`

:еедЩр;г:еТ#ниН.аоЯниО:НоОдВдаа#:яИГ:оИбл:3:;,ЫВка::о8:,йНИ:
свое  время  охарактеризовал   Маркс-ограничиться  раз-

g3gсетНОИет%го:е#тНоОбГь:   :gРасвgееgбИ;g:::,:'Х д:#:g#::::ЁЬ=
жизнеотношений  развить  его   обожествленные   формы.
Плеханов  счастливо  избежал  этой  опасности  и   в   этом
одна  из  крупных  заслуг   его   выступления    в    области
религии.

СОгласно  Плеханову,  в  основе  религиозной   систе-
мы  лежат  некие   представления,   Образующие   мифоло-
гический  элемент  религии.

Миф  возникает  как  результат  стремления   челове-
ка.уяснить   себе    т`е     и,ти      инLір       п^.°і^ ----

иные,    действительные    или

*)  В  сво"  Ответе  на  анкету  „і\[еі`сuго   de    Fі.апсе.    Плсханов

БГ Сfё`йл"оБС.L':зJГ,:`а еВт°С«Т`?#Ё,З,%:#:: ыТме»Т  т%П#еьТе:кеаН#: #:    чКтОоТОрРеОлеи гиЭядt%::
вера  в  духовные  существа,  жI1вушие  рядом  с   телами   и    процессами
гірироды.  ,Максима,тьнь""  же  оііреде.тением  ре,"гии  является   вера  в
д}'ховнью  суще"*  связанная  с  .\іора.чью  і.  с.тужащая  ей  с{іIііtциеm
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%:ИпМрЬ:еисЯхВоЛже:::йе:К#фЫМ:сО::Та..;К±И:асе:С:Jз:б`ОЯСтНвИТе:

:%;аЩзИойм?Н#фОПеРс::ЫiеПрОвЧоееМg?ырИа#аеЕЕ:
сознания   человеком   причинной   связи
МеЖодтЕетЯы?:оет:рИы:Мм#Ьдаетнавозникающи-еудИ-

каря   вопросы   о   происхождении    явлений,    способны

#::ЕееТнВнООРгИUТЬпрЧf#3:::аогПоеРмВиОрбоЬ::Б&:Он'ияТОчеКмРа.Ё:ОСхТаТ
рактеризуется  это  примитивное  миросозерцание,    в  чем
его  отличительная  черта?

~  Она  состоит  в  том,  LIто человек,  его держащий-

:Б'едОсЛтИаЦвелТяВюО:сЯяеТЯпВеЛревНоИбЯыт:8#$Од:'ёлоЕ::уЭТдИей:тВвЛие:#:

:§;8§ЁХ;:С:УL=сетСgТаВj#;#ЮеЕ3И:ХийеПс;дщ3:с:т%а:#%;:Ё;НоабчНье:неЁьРз:ь::-

?\%Юи#бИОеетСаВюОтИМRИпдпеойs=тВ.И.Я#^#.#.±.ве±±±±L-±,я:ЯеН=йяU#БиD#ЗдЬ=;,11риобретают  в  представлении   первобытного    человека

iаеЕалКоТреРнадз%Ха%В аИL :а#ИиМзОмб8а::МэСКЛадывает:я   то,  что
Анимизм-первая  наивная  попытка  дикаря  осмыс-

ЁЁ;Ёа:ЯЁ::Л:;Н:Ё:ЁЁЁЁi§:8:тО;Е;ЬомЁ:=::и::[Ё':=иЁВ;О:ВН:И§ЁИ:е::gЬ::ЁтОнРЕ#:Ё
явления.  Таким  образом  он  привыкает  смотреть  на   се-
бя  как  на  причину  этих  явлений.  Судя   по  аналогии    с

:gЁОт:йОд:й:zg:::'иЧ:;щИесТ:::S:%%ЬнНоЫ:м;ВЕемНеИюЯщиВхЫЗиЬз[:

:::ТюН.ЫЁо°%gЩн:Н::hиПтОТэРтеибхН%;Т#ёстС:Р:С=giо#;СС%€3:ае:
их  «духамиэ,  при  обычных  условиях  недоступными   его
внешним  чувствам  и  только  в  исключительных  случаях
непосредственно  действующими  на  них.  На  почве этого
анимизма  возникает  религия,  дальнейшее  развитие    ко-
ТОРОйд;LРеевдеерЛиЯе:Т%:рЁ%ё3gн:g[ТепС;::g:аОвГ:еЁЕ:ВИоТИдЯ,+=:}

ВО3НИкаіnт   v   папD^<,,m„^._   ..____во3никают  у  первоб-ытного  челов-Еk;~-:
результате    его

h:}  8р8:#::::;Iс  к  „Введе"ю"  дсборіIнt`.   Стр.  &
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наблюдений   над   функциями   собственного   организма,

#:Е:,й€:%°викдоетнОиРе?Гgм:gГьС:3FяРсЕ::::яН:иЕ3Б::ТО.ко:8:

#gлМеУниНйе,д:СрТиУсПуНт%т:аЁ:Н3:иП%Е:;fсНтИвеие:ТИ:тЗеалГеад:;НшЬ#;
ее  отлучениями  из  него  и  возвращениями  в  него.

По  аналогии со своими  представлениями  о  невеще-
ственной  душе,  заправляющей  телом,  дикарь  создает  и
представление  о  мире,  руководимом  духами.  Таким  об-
разом  в  сознании  первобытного  человека  и складывает-
ся  концепция  дуалистического  анимизма, сквозь  призму
которого  рассматриваются  им  все  явлсния  окружающе-
Г°  МИкРааk  2ы  видим,  плеханов  принимает,  как  наИбОЛее

вероятную,  анимистическую  теорию  Тейлора,   он  отыс-
КИВаеЕлtЖв8:#йГЕgд:аоЕ'кГд:о#;о:;К8ЛпgиГсеFоЬi.дении

8:gFсГ##хЯВиЛсЯселТеСдЯО#ааiПеелКеОйНепрУоЗбалКеО#:,НН5`еМлиВг#.едаggтРиК:
выставленных  Г.  В.  положений  нередю  раздаются  воз-
ражения,  сводящиеся  к  тому,  что  он    перевел    гене3ис
религии   в    область    антропологическую,    со-
вершенно игнорируя ее  с о ц и а л ь н ы й  корень. Вслед-
ствие  этого нам приходится хотя  бы  кратко остановить-
ся  на  тех  сложившихся в  марксизме  гипотезах,  к,эторые

ЁЁ[кд;еgЛ:Я:Ю#Ёg:g:#ЁЁиi#ХхиСт3:#А::Ё'Ёгтдра%ЁоЕв:у:НиЫвнВеОшЗ:
По  мнению  Бо1`данова,  религиозные  представления

первобытного  человека  создаются по аналогии с окружа-

#)  Раз6ираясь  в  приіtОле,-говорит    А.    В.  ЛунаіIарскtійгчело-
век  истоjlкові,Iвал  ее  1іо  анtі.гIогии  с  собоі`i.  А1іимис"ческая гипоте3а-
самое  простос  и  естественное  то.пкование    пltироды   для   совершенно
некритического  ума  Но  оно  укрепилось  и  приобрело  огромное    зна-
чение  име11но  Iіотому,  что  шло  навстречу    практическоIi   потребности
чсjlовека.  1{ак  перед  сильнь",  с  которым  тщетно    бороть-я,    человек
становится  на  колени,  как  бы  говоря:  я  маленький,  жалкий;  как перед
и"  он  кидае"  ниц,  говоря:  я  в  твоей  воле  весь,  твоя    вещь;    как

•:':8fдм#тОьlУ::кМеОмНуП3:Т:БЕЕ%есТитРЖ'ы,УМ#::zяОg:лМоОнЩи:'ьК2Кgg8gУgгОо-
душу,   -тж  тIостутIcіет  человск  и  г1о  отношению  к  великим  и  сильньIм
духам,  упрtівл;Iющим  хоііом  матер11а7Iьных  со6ытиii,  от  которь1х   завщ

%і+тр.е`;g  _е3g;.ош>лучие  и  самое  существование.  («Рели"я  и соIіиаjlизм,>.
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ющими   его   общественными  отношениями.   Анимисти-
ческий   дуализм-по   Богданову-плод   дуализма   о б-
щественного.    «Человек   привык   понимать   свои

:ЁГ#:::[йе,:ТрНг::ие3НуИюЯщКейВНвео:#,еМв%3#?+в;аюКщПеРйОЯнВаЛепНаИс:
сивную  исполнительскую силу;  и  то  же  самое  начинает
он  находить во  всяком  явленни.

Он  видит движение  солнца,  течение  воды, слышит
шелест  листьев,  ощущает  дождь  и  ветер,-и  для    него
всего  легче  представлять  все  это  таким    же   способом,
каким   представляет   он   свою    общественно-трудовую
жизнь:  за  внешней  силой,  которая  прямо   действует  на
него,  Он  предполагает  личную  волю, которая ее   напра-
вляет;  и  хотя  эта  воля  для   него   невидима, она    непо-
средственно  достоверна,  потому,  что  без    нее   ему  не-
понятно  явление.  Так  возникает  „душа    вещей".  :В)  За-
щитником  той  же  точки  зрения,  рассматривающей  во3-
никновение  религии,  как  продукт   авторитарных    отно-
шений,  выступает  и  Н.  И.  Бухарин,    подписывающийся
О=:::ЁЁ#Ё:и:и:МНэ3П:О:д:имбеиJч:Ёсаук:o%йВ»:К:ОЭйFу=кЁО}Рр;ь:ЁОо:ёР:Ё;ЁвgаЁИдНе§

котором  выделяется  организаторский  труд.   Разделение
человека  на  «тело»  и  «душу»-анимистический дуализм
-РОЖБдоегНдаЁ#:k:#очПкРаО%3рВе%#ВнеаННпЬБ:исОхТоН#еенНиИей.;.:}

лигии  была  формулирована  лет  за  шесть  до    того,  как

F;ПперХ::аОмВ;:LСиТгУиПиИ.ЛкСаОкоСвВь:И#:С::[ТлЬиЯМ#'отПиОвСьВ,:Щ:ё;:[лМОИL
вившие  мысль  Г.  В.  о  том,  что  религия  в`зникла    вне
непосредственного  влияния  социальных отношений,  гос-
подствовавших  в  первобытном  обществе, и заставившие
еі`о  выступить  против  богцановской  точки  зрения?

Плеханов  считает,  что  анимистические  представле-
ния  возникли  на  такой  ранней  ступени    общественного

m|холо*г)mf.о&..ваБ,?ГёапН8?. ] 9#ТО€:;`?Р,Н,°5:  Т:[к%::Н:`3е,.":,$    i:аТАе. :  Б«:1г`:
данов  пріIдерживается  и  по  настоящее  время.  «Все  <^`,е,іигпозное,   мы-
1[1ленlIе  есть  авТО|1l1тарная  идеологияD,  3аявляст  Он  в  одной     н3  своп.\
последн[Iх  стtітс`+l.   (На  полщ.ти.  Статhя  в  сборmіке   .Научные      И3ве-
ст[ія»-\Т   I.   і922).

**)  См.   Н.   И.   Бухарин.  Теоі`іія    ііt`і`орического     м.``теріIа,іиз`і,г`
Сті`.19J..20l.
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развития,  когда  о  разделении  общества
РОВ   И   Оt)ГЯНИt}`7аііn .---г__ц`v[Lп"  uощества  на   организато-Р§+О3§В§ЬЁuпЁП§§Р§ойд:.а§ЁтОg_ЁтF_§заЁиЁВ`яЁбвЬЁio-:зЁоНрнОбЁ§ЁЁтвв#$v§Ё§ернИепСеаеaТЕ`В,€а3антН§тИННд#еИ°лЖ

с1<ие  представления  возникают  у  племен,    находящихся

::юНщИ:Fесйта:ТиУ:еНпИер38#ь:::3:gНО:3м#;:Еg:#'АПнеиР#зИм-

ЕРеейдс#евСТЕgf;ахаВдТЖfоРНоОбйщеОсРтГвааТИk::Е:'жСеКЛ%%Ьr::ОЮм-

::Ж:LЁнлВе3ё^g.н$_о±ТЬох%Гiё:Ёiо;п:§ОgкСаС%тМВ8"hL#Еч_з*ииО?dё;небьГлЛеиХ3анНаОчВал3Ё8ЕНОф€g:УоСйКае;елМиЫгi%З'ны:ТОве%%Е::#
ПНтт%з:$3$Ё5Оf§МнИоЧСЁ$;ёеЖоВ$Ё=:эРuтегиЁЖОХнийГ:ОеВоБiёрЁ$Ё#
ТтгОуш±у§О=`О`€еРр%ГОпМо-ТЁ;оkЁЁд=$О%аоЁпопнЭлиТгсИ:ХилчВ.ее_сР±3oЗмаНИвй:глО=kЁбЁ=

L:wУЁЁтУ?:=±i!,o;^нЕ.§ЁhнИПиОбвЬ*ЁЁЁЁо;f:Е#еfDОuеоРНОИнЁроОТаИ"SЧZие$$тИ°зЛМм.е_д_оВтгЗаГ%ЕпЕi€:-в:дЁiае.

.іись,  то  они  ни  в  малой  мере  не  могут  расшатать ани-

ЬМоИзСнТиИкЧаееСтКОийз:#лЦЁЪ::Е'йСчОеГлЛоавСеНкОанКаОдТОРс3#имдУТоеЖИ:
ни  в  малой же  мере они не  могут подкрепить той  кон-

Е:ЕЦеИнИиtй.КОрТеОЕ:%Е:`:О#яё:сИяМИв3%т%ЗмОбоТ[:::ВеенНиНиЫХтОоТт-
факт,  что  анимизм  возниFtярт  t]п  -^-u-.,.. v  u..піyішм  возникает  на  той    ступени    общест-____       vіIіvшСtlИИ       ТОТ
венного  развития,  когда  общество    еше  нр    пt.іі---_--_ еще  не    диффеЬеh-

еТВСЁ!леяЗ:,Ё3#г%оС:Т%О::::И'::gНСТ#а:Ё:Ё;,,:мСКg:м:Хенi'Ыг,Б`:егТдо:авОf:!,.:3:О=;:::.-

ек"вный  корень  ретигиіLкульт  предItовD   Лет  іі1естьдесят  назад  все

ЁЁ;:Ёgда:ЛрИ;д:o3;,#:бт;,атК:Ж=::,р:е:в:н^:ТйаЕ:i:о:р:#::Ол#:а:дjg;,:е:ОЁЬ;:О:РиГ;,::gн:о:
религио3нью  верования  впо.іне  оформленнь1е  с  зачаткамп   культа,  для

:::€:#егоЕ$,зtЕ:кg3л33л:Еиоь,,fи:%#ьои:,сч:#3Б3:#бg:,ьтЁа,kОомсевдол::аg€,.

Гя,Н#*ТгедаНнеовСсЛкОоТ{И:%€Ьjеrе#g:#:::Б:'дкО:,КУкЗаки*#аЬМ}ОчГаПgи:ЗЯжТ::

Ё;д3сБтiЁ:8::iЁ:;iЁ:ВgЁ#Р;:Б#:::fi#:::(§ЁЁ€:#:#ЁмЁ:а;зЁНЁаеР]:Сg:2пВ2;И;o;#;Р:3ь:И:i:
`іысль  о  Iіанвивtl3ме,~`іонItстIіческой     доа1"мист+1чесI{од     стадии     |)е-
•1I'1-lll'.
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цировалось,  когда  ему  неизвестно  еще  деление  на    ор-
ганизаторов  и  организуемых.

„дело  не  в  авторитарной   органи3ации    производ-
ства,-которая  у  дикарей  отсутствует,  а у варваров низ-
шей  ступени  находится  еще  в  зачаточном   состоянии;-
дело  в  технических  условиях,  при   которых    первобыт-
ный  человек  борется  за   свое   существование",-такова
отправная  точка  Плеханова  при  разрешении   вопроса  о
генезисе  религии.

Отрицает  ли  Плеханов  р6ль  авторитарной  органи-
зации  общества  в  ра3работке  религиозных    представле-
ний?  Конечно,  нет.  для  него  это  влияние    является  не-
вызывающим  сомнения  фактом:

-  Что авторитарная   органи3ация,-и    не    только
производства,     но    и    всего    общественного
быта,    раз   во3никнув,    начинает   оказывать    огромное

::g::#;и#:.Р5::Г#ЗЗшН:[еч:8:::LТйаВЛселНуИчЯа.йЭТ:оСгОоВеРоЕiНеЁ:
правила,  согласно  которому    в  обществе,    разделенном
на  классы,  развитие  идеологии  совершается    под    силь-
нейшим  влиянием  междуклассовых отношений...  Но это
пр.авило,  как  и    всякое    другое,    может    быть    понято
верно,  а  может  также  быть    истолковано    в    каррика-
турном  смысле.*)

„Каррикатурным"  и  является,    по    мнению  Плеха-
нова,  то  об`яснение  анимистического  дуализма,  которое
приписывает во3никновение анимизма авторитарной орга-
низации  общества,    т.  е.  относит  это   возникновение   к
эпохе,    совершенно    не    знавшей    еще   общественного
расслоения.

в    на%:ЗюНдИеКнНиОяВхеН ИпеерРве:бИьГ[::%::]Х ч:#3:ЁgИй наКдОРе:#:Я
в н у т р е н н е й   природой-эта  точка  зрения   Тейлора

*)  О  рслиI.+ііі.    От  обороны  к  наітадснию.   Стр.  197.     Слова  э"

#Ё;еmsЁ:u:па±=Sа_::,::Ё€пНdЬ!tс'.:.:ЁЁjЁТ#:.,:веь:,:ТgОдЕuЁ'е:„РLПкаСо$нХfЖgдС:Т#гоГд;а:8иgТ:ЬЁ
::Ж:::#f.ЗЁ'|Теп`ОЧ:Е::g,Ь':::'айниКеОМ„Ж::«).Итр;:Рg#:[::;:анРаеЛвИLИеНк=
торых  местах  грешит  тем  самым  .упрощеіIием.    марі{си3ма,    которі,m
Отличал  ра6оты  покойного  Шуля"кова.
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д_Фрезера  легла  и  впле±аБ55;.*')`"`[d  И  В  ОСНОВУ  аНИМИСтической  концепции

сМ%ЖцН;:8лЕЁ8::П:Б]gа#:фtаЬkВ:а:Т:Ь:ЬвПдЁ;Ё:Ё;g#:Ё#йрРеОл:и:г°НибИиЬС'
Плеханов,болеечемктолибодругой,понималиучиты-

;)а,ЪЕ8#Ьр%€#геиС:зВ::[:Ь::р%::%ЕяеНч%#Ьв:€еКст:gЛЬЬ'о3Же-
с  тем,  он  настаивал на том,  что религиозные представле-
ния  складываюкя   в  со3нании   первобытного    tlеловека

%р?#uе3$олгаиTI?_ь31_в_$еутнiцр;е;лйЁЁаип#"оvпрЁиа3н3и%гь*отап:::^3:_л_чTыг6Ёiiоа,:g€#иемМ'обТяасЗнЬ:ВнаиееТмЕ:Б:Г:ЮмифУиНчЖ:аЛфЬоНр°мСе?.ТИОтЛоОГоИн-
прав,  но  не  целиком.  Говоря  о религии, нельзя забывать
того,  что  анимизм  возник не по аналогии с ііеловеческим
°hrалб:,=^$*ЁтаuарПUкеООинПмЁмоЛНбОес±оfПз±°нлаiСгНи%м3пГ§~И:в:g:#ееЁЁ:§#ИеЁоа#мЁ

точноР:::#ifакЯак:::Ив%ли#а;3%iелFЛ%ХраиН::ихП3::%::€
ни  маю  не  сомневался   в  том,   что  уже   на   довольно
ранних  ступенях  общественного   ра3вития    в    процессе

:ggiЗ%ВадНеЕ%т8:€И:%Ее"сНтав-еРнЯндьrеСсиСлИьТ,fМиИчПтРоИ,?8#аЬ:ОВдСаТрУя-

::8gУотТреа#аЗеЫтфоалНьТкаgИИiа:н::::Е:'ьiеСН::::,а#SЁ3€z:,:

jЁ:Ё#ЁЁjiЁ§iЁ;:е%;ЁЁ:ЁЁ:!:!::;:;ЁЁГ;:Ь!'Ё:е§;Ёh;::itЁ::Ё§:Ёi;;;I,^§е:hЁа:f:гi:;Ёt;е:п:sЁ:;Рi:iЁ;iij;
г,J,тt,^   -_ _ _.v.v   чjаhи    не    мешало    Энгеi-ьсу

ЁЁх::,:к:аО:д:феа:нК:ИаЁатТи:ч':сЁ58(а€:§еgг%аеЯ#и:есеhЛt:в'=:#;Ё§::

g:|тЕ.!k,К=:З3:r±енГиОеС,П3д::Вт%::м  Е:Т,... Г_Х    ПОВСед1

энер-
ничто

людеймой-__.     ,,с.д    их    повседневным
в  I{отором  земнью  силы    гтриобре-

"№   от"№    анимистичumіЧ   г{онцепции   откосмологи  ческоИ    (натурIIстическоГi)      школы,       выводящсГі

j,j[:::'#:SН9;:П;Р;lЁ#йИ(Ёiт;рЁ:i:гХ,ТВЁа:#оа'LИ«%еgзЗвЧНр3,;е#:g`;:;,':tсгЧое,ЛОВ(е::о:::
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тают  форму  сил  надзёмных.   На  первых  ступенях  исто-
рии,  таким  образом,  прежде    всего    отражаются    силы
природы,  которые  в  дальнейшем  ходе  развития    у  ра3-
личных  народов  продель1вают  самые    многосложные    и
СаМЫеп#еехС:Е::е нПееРиСгОнНоИрЁ;%::#И "с.:lиальных   корней  ре-

лигии,    но   он   счел  необходимым,  Особенно    рельеф11о
выдвинуть  то  положнение,    которое   уже   после  статей
Плеханова  нашло  защитника  и  в  лице  одного и3 наибо-
лее  выдающихся  марксистских    исследователей  религии

::gеРгИоХараКзg=:::'чГеОлВоОвРеЯкТеГхОЗтяЧТбОы"g::ИиЗлШg8щСиТrаП#=
ордами,   все  же  был    естественным   существом
в  несравненно  большей мере,  чем  о б щ е с т в е н н ы м
существом,    и    потому  первоначально    чувствовал
свою  зависимость   от    природы    несравненно    сильнее,
чем    зависимость     от    жизненных     отношений     своей
ОбЩИйЕ.:`k*,  }елигиозные  представления-при   своем  ВОЗ-

никновении~как утверждает  Плеханов-имеют   аними-
стический  характер    и  обусловлены     прежде  всего  не-
умением    человека    ра3обраться    в  своей    собственной
природе***).

Как  же  после  своего возникновения эти   представ-

:#я  развиваются,  какова  следующая    фаза  их  разви-

:hе:[еtв#о;i:);::Ёаа:ё::;ИЁx;:iЁ;g:тТ:zе;лзГс::В:§Ёi;g:еЁL:О:ВЁ];9;Бе::SЁ;ЛеЁ::нЁв:ь:с:Вуе:Р:а:н;я]Ь::О:Г:.-
ханова.  анимистическая  конценция  і1е  только  не  пошатнулась,    но  11а-

;Ё;?Р:ОИТо:пЁуЕ:3л:Ёіf:н:о:в:нн:и:с:рВеО#:иЁ9иПlР:иИ:пИ:ЯрХв.3iАп#оТк#еНнSа:#:ВgТ:О:РноБОобТ[ЛЕИ€Ч:Ё:,::
Марксистов  ПТГ.   1922,    вполне    праві1льно  горорит,  что  в  IIасI.оящее
время  можно  считать  тве|]до    установлснным  тот  факт,   что  исходIш"
пунктом  развития  религиозньIх  представлений  в  уме  диItаря    являсгся

БаеЕн':асЗтЬ:В:€gЕ"LраиНрИоМдИь:.МkаТk€i,ПрЕ:::анНиИею:ЗgвШа:g%:НпНоОнСяТтИиеИаОнд#:::::
во  всяком  с7Iучае,     почти  все  исследователи  тег1ерь    согласны   между
со6ою  в  тощ  что  I1менно  анимизм  и  убеждеі1ие  во  всеобщей  одушев-
ленности  природы  составляет  основу,  гіочву,  на  которой    выросли  ве-
рования  лервобытного  I1еловека.
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Раньше  всего    Плеханов    отмечает  то   обстоятель-

:::3'срЧеТ:стТвееХнНнИь:аПЖg:lТОНкОГОнаЧеЛеОг%еК:ни#аиКсТаидч=[сВ€::

Ёi#Ё=:И:Х:еа#зЁiОМоПнЁ%Вь;3gьЁ`gТа#еЬт[Ой:Р:ЗеиЁВи:iЁ:Ё§:вТи:вЕд:УЕХ3ОЁ3'
Этот  вопрос  первобытным    человеком    разрешается  по
аналогии  с  теми  процессами,  помощью  которых  он  сам
вызывает  те  или    иные  явления.  Вот   почему   характер
первобы"ой  космогонии  определяется характером  пер-
вобытной  техники.

В  ту  фазу  своего  развития,  когда  дикарь    еще  не
прои3водит,  не  творит,  а лишь  добывает уже  созданное
природой,  он  не  знает  еще  мифов  о с о з д а н и и мира
духами  или    богами.    Его    мифология  тогда   не  став21т
пред  собою    вопроса    о  том,  кто   создал    человека,
животных,  а  решает лишь вопрос  о  том,  о т к у д а  они
п р и ш л и.  Лишь  с  ра3витием  техники,    когда  человек

g;:ИщН::ТоТбВрОаРз%Тм:..ое:3#ОнЛеОГтИвЯерИдЗиМтеНОЯетТоС#,СчОтОоТВчееТg

::;и:РgШс:gд:3иЪН%е%ЗоевРеак'аИ3бg:g#:езМ:;аgаГ.тд'е.ау:8:
добляет  это  со3дание  процессу,  с  которым  имеет    дело
дикарь,  постигший,  скажем,  горшечное  искусство.

сразу-оЁТЁgёдМпИоЁа:аеСfТВ:еРке:[тИоИрь::Л?Вf:ЁеВйОЗ,Тf,Е€ешТн:Ё
точки  зрения  невысокие,  но  на  самом  деле   чрезвычай-
НвОуетВсаяЖНт€хенХ#=ХИчеТ=ХЕ:лКLI::,f,".±^=.#`".3б"ол_дьСшЛеесоЧвРееЗВшЬ:Чнасйт-.
вуется  техника,    чем  больше  растут   производительные
силы  человека,    чем  больше  увеличивается    его  власть

#аЪаП8##)?.  Тем  более упрочивается  миф  о  создании

о3ныхРаСвСеМраоТвРаИнВиайЯВпОеЗрНвИоКбНь:::::ое:елЭ:g:кЮаГИЮплеРхеаЛнИоГвИу-

::]:ШЁа8з:л:иLч#н3:rНхеВЧнН:ОЁ$Ё§:±не:еТйВВеРТпер#иЯ:;#а%е:т:g;В:аа:к:ЛТо:д#н#аЗ:иаез-

gg:;g:йоШИ:рg28хМо#::Е:ЕОЗ::'оХйПфР:g:Ть:ВЛс:НуИжйiтОддоНасКиО*
лор  предметом  оживленной  лигкvгг,.,f   h -^---

дискуссии,  в ре-зультате  ко-

*)  О  религIіIі.  От  обороньі  к  наIіадению,  стр.  204.
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торой  не установлено  каких,-либо   общих  и   согласован-
ных  точек  зрения.  Одни  утверждают, что тотеми3м рож-

€:::оУтЛеЬ:::мlРсевдоКеОоВбj:зенйьТ2Р'п?Ё:д:)::g#::еЕЗЛюаГа#
вотных  и  растительных  видов  от  истреблення   их  чело-
веком  (Фрезер);  третьи    розыскивают  корни   тотемизма
в  установлении    внешних    при3наков,   способствующих
предупреждению   половых  сношений  между   кровными
родственниками   (Кунов).  Плеханов  в  своих    рассужде-
ниях  о  тотемизме,    примыкает  в  основном  к  точке  зре-
ния  джевонса,   согласно    которой   тотемизм-продукт
кровного  союза,   устанавливаемого   первобытным  чело-
веком   между собою и тем  или   иным-имеющим   наи-
большее    влияние    на  его  судьбу--представителем  жи-
ВОТНОё%и#аi*:)нное   животное    своим  тотемОМ,   ПеРВО-

бытный  человек  убежден  в  том,  что  это    животное  со-
стоит  в  кровном  родстве  с  тем   кланом, к  которому  он
принадлежит.    Члены  этого  клана  верят  в  то,   что  свя-
занное с  ними  кровными  узами  животное  не   только  не
способно   причинить  им  какого либо  вреда,   но  наобо-
рот,  всячески  им  покровительствует.  Со  своей  стороны,
клан    поддерживает    дружественные   отношения  к  жи-
вотному-родственнику.  Его  не  только    нельзя  убивать
и  употреблять  в  пищу,  но    ему   нередко    оказывают  и
почести,  как  покровителю  клана,  иногда    даже  и  родо-
начальнику.

Греческий философ Ксенофан-говорит Плеханов,-
ошибся,  говоря,  что  человек  всегда  творит  своего  бога

::оС::е#бУр:збуРаиЗУпоИдоПбОид:б##ЬоТне:iоfНча:#gек::одТОВбОнРьЁ:
боги  возникают  лишь  впоследствии,  как  результат   но-
вь1х  успехов  человека  в  деле  развития  своих    произво-

;:И:ТЁл:е:н:иЬЁ:хмС:#еЁ:БЁ::й;Об:о:г;Ё:Ё:И;:т:В;:::кЁi#яЗ#Н:Ь::с:л::д:ь:
вечество,-животное,   являющееся   тотемом.    Характер-
но,  что  вначале  этот  бог  еще  не    индивидуали3ирован,

*)  Тотемизм   же  имеет    место  іI  по  отношению   к   растениям.
РаСТИТСJlЬНЫй     тотеми3м  в  общем  хар.1ктери3уется    ТеМИ  Же     Черт<"|!,
Lіто  іі  животный.

**)  О  религии,  От  обороны  и  нападению,  стр.  208.
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а  является  видовым  понятием.  Раз  тотем-черепаха,  со-

:giкСиКй°РсПпИоОрНп'и-оiН=ЧбИоТжеВсСтЯвКо:ЯпрЧоецРеесПсай:'дивВf:;3:из:3:%'
богов  начался  лишь  с  той    поры,    когда    человеческая
личность  начала  выделяться  из  кровного  сою.за.

Тотемизм~одна    и3   наиболее    устойчивь1х    форм
религиозных  верований  древнего  человека.  Однако,  как
мы  3наем,  эта  форма  мало-по-малу  распадается. Каковы
же  причины  разложения  тотемизма?.

Плеханов  усматривает  эти  причины   в   изменении
`1атериальных  условий    существования   человека.    Рост
производительных  сил  поставил  первобытного  человека

?т=`%ыu%  hп.?^.?:.т.9н:е±±р_ к  природ€,=;Е3;ЬЁiй:.  `Ё&зu#
.#г%Яс:3я:НпееЪ:gбЮытПнРьТйРОчдеУлоИвеТкеМизСмаеМнЬя'gтИтЗа:ежНеЯЯсвСоаи-
ПвgЁЕОС=2===НнИ=пО$пОьКлР.Х.#З.РЩ_е.Г_Щ_ИРё:бЁiУт.;Ё`€Ёiое`#*:
восходство  над  животными, он  начинает себя п  р о т и-
в о п о с  т а в л  я т ь   им.  Тем  самым  и  рушится осно-
ва  тотемизма.  Эта  основа  исчезает  с  того  момента,  как
первобытный  человек  начинает  эксплуатировать  живот-
ное.  Здесь,  Однако,  марксисту   приходи+ся    задуматься
над  тем  фактом, что  п р и р у ч е н и е животного мно-
гие  авторитетные  исследователи  выводят  из  тотемизма.
Гипотеза  о  том,  что  первобытный  человек   заботясь   о
живот1юм,  начинает  его  1триручать,-может    показаться
опровергающей  зависимость  сознания  от   бытия.    Если,
мол,  так,  то  это значит, что  религиозное  с о з н  а  н и  е
первобытного  человека    определило   собою  его  эконо-
ческое  бытие.  Но  это  понятно,  лишь  мнимое   опровер-
жение  центральной  теоремы  марксизма. В   самом    деле
мы  имеем  следующий  процесс:

-На  данной  экономической основе-первоначаль-

;:'лйигОиХООзТнНоИг:И€Озg:!нТй=ВтОоЗтНеИмКиазе:.эПfаРВ$gЗ#ЬаНарЯел#fиРОМз:
ного  сознания  вызывает  и  упрочивает  такое  отношение
между  первобытным  охотником  и   некоторыми  видами
животных,  которые  обусловливают  весьма значительное
увеличение  производительных  сил    охотничьего   обще-
ства.  Увеличение  этих  производительных  сил   изменяет
отношение  человека  к  природе  и,  гjlавным образом, его

FЕ%SТоагВт===ЕтеL°гЕЁИнВ?.:.F_длМ:.Т_ГР=.'`Чi;€Ёёi"н=:иГ==::`'п`#тивопоставлять  себя  животному.  Эта  дает   очень   силь-
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ный  толчок  антропоморфизации   его   представлений    о
богах;   тотемизм  отживает  свой  век.    Бытие    вызывает`
сознание,  которое  воздействует  на  него  и    тем    самым
ііодготовляет   свое   собственное    дальнейшее    измене-
ние.*)

Чем  выше ,мы  будем  подниматься  по лестнице, об-
щественного  развития,  тем  сильнее,  понятно, будет ска-
зываться  влияние общественных  отношений   на  религи-
озные  представления  человечества.     Разложение    кров-
ного  союза  и  обр.ізование  семьи,  смена  пл`ёменной   ор-
ганизации  государственпой-все  это  является  мощными
факторами    в  деле  эволюции  религиозных    представле-
ний.  Здесь,  конечно,  выступают  в  качестве властЕ1ойси-
.JIы,  формирующей  религиозные  представления,  те авто.
ритарные  отношения,  против  которых  Плеханов  высту-
пал  тогда,  когда  им  приписырали  отнюдь  им    не    при-
і1адлежавшую  ро7Iь  в  возникновении  {іi:имизма:

-  Раз  возникло  правительство,  возникаIот  и3вест-
f[ь[е   отношения  между  правящими  и ..управляемыми. За
ііравящими  призIIается  обязанность  заботиться  о  благо-
состоянии  управляемых.   За  управляемыми    признается
обязанноLть  подчиняться  `правителям.  Кроме   того,  там,
где  существуют  определенные  3а1{оны,  естественно   су-
ществуют  также  их  профессиональные   охранители-за-

#[:Н:ё:;ечЛаИютИсСвУо%ЬИdа#та:::чЭеТсИко°еТНвОьТреаНжИеЯн#:Ж:УЛр=#:':
гии.  Боги  становятся  небеснымн  царями    и   небесными
судьями.**)

К    сожалению,   момент   зависимости    религиозных
тіредставлений  от  общественных   отношений   был  Г.  В.
.,'1ишь  схематичес1{и  намечен,  1Iо  1Iе  разработан.  Это  об-
стоятельство  наносит  серьезный  ущерб  его  религиоз1юй
I{онцепции,  хотя  даже   того    немногого,  что    Плеханов
скtlзал  об  этом  моменте, достаточно  для  того,  чтобы  не
говорить  о   недооценке   им    зависимости    религио3ных
IIредставлений  и  верований  от  социального  фактора.

Как  мы  уже  знаем,  Плеханов  усматривает  в  рели.
гии  систему,   слаг,qющуюся    из    определенных  ' п ред-
ставлений,   настроений   и  действий.    Его

•Х.)   Там   же.   Стр.   216.

**)  Там   же.   Стр.   218
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точка  зрения  на  первые  два  из   этих   элементов    нами
уже  выяснялась.

Свойственные  религии представления,-употребляя

::#::§:У:#т#веМР::И::в:ь:з:ьЁвпа:ю:т:сХgадН::еВу#ЕИ:М:е::аТ::Ё;Ё;g.:-
происходящим  и3  этого  источника, присоединяются впо-
следствии  те  анимистические  представления, с помощью
К€О?ТршОоеРенЁ+ЕиХяй,ОмЛт%жЦдЁуТнВи%кбЯпо#:ЯЁ±$~О=ё:ЯЁ.Сi.НЁсЁЯЖнОь#хОХЩО§т=

:ТюРд°ее#,ИЁЬ[;8с:аН#иОхРенНаЯТпСgчgеЧУдВаС::S,ХхИобСш:g:ГвЛеенЦнИь::
ОэТтНи°хШоетНнИойiенИииЧ3*еНЯЮ-ТС-;.==раАлалПеЕЗ#осООUЕезСмТеЕ+ееНнНиЬё=
этих  отношений.:і:)

Что  же  представляет  собою  третий  элемент  рели-
гии-д е й с т в и я,~в  совокупности  образующие   рели-
гиозный  культ?

новле:::3:#5::#gмВ:'вРоаибхаТ:lВнаоЮшТеСнЯийВкПРбОо:;:СеЕс#f:
венно,  что  эти  отношения  строятся  по  аналогии  с    вза-
ИдМоgЬиhтМьИсяОТоНт°Шб`оеЖеЯгТRИ;-iI~Оёi,Ё::v~§.`нz`и;:#е#gg:%ЕСцеВлЗь%
добиться  от  божества    какихчлибо   услуг.    Поклоняясь
богу,  человек    воздействует   на    него.    Поклонение  же
естественно  выливается  в  форму какого.либо действия-
жертва,  заклинание,   молитва  и  т.  д.*l.)

Формы  воздействия  на  божество,  к  которым   при-

::::реи;тпьЧ?ео:сОи:т:ь:;би%З:Нси:е3#а:ЗgНсЬ*аев;т:ЁоИй:о:н:т:уТО:ч:е:ТьОт:аГкО:Ь::аgk-

:БgзТьЧ,::3:%КХГр::ОтеЕандо%б:3ленВиеПОпСрЛееддсНтеа:ля%:НО:'аегНиИяТ
Эgяааъ:дпОиор#иъе#рОсоМъмУ-к8оf=ogо$ЁЁЁ:пЁпИпе$uвЁЁо±%iНьГ.:тЁН±.:_%_€С%Т%оВ%Ек=ТстааН#3=в%gт:.

:gк3;:РеИг%е?ОшМей°»lРОМНОГО  ХОРа  дУХов,  которые жужжат

№*))LЬаjt'йс2к2л]Ьчительном3начениидлявыясненишущнос"РС-

:J##вМоОзЖатвиЕР3:ЬЁ='iо,ОбпРоадБЖйо:табнОа:::ТвВаХс&':::?ЮБ.ПиР.аКгТоИрЧеfj
в  своем  докладе,  прочитанном  12  октября   1922  1`.   в Соiіиаліtстmсской
Акалемии.
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Конечный  вывод,  к  которому  Плеханов  пришел в
ре3ультате  анализа  религии,  сводился   к  тому,  что  ани-
мизм  является  неот`емлемым элементом религии. Лишен-
ная  анимистического   элемента   религия  превращается  в
нравственность,  т.-е.  перестает  быть  самое  собою.

&Религии     чуждой    а'нимистиче-ских
представлений,  д,О  сих  пор   не  было,  да...
и  б ы т ь  н е  м о ж е т».-Это положение Плеханов пре-
вратил  в  центральный  опорный  пункт  в  своей    борьбе
с  религио3ными   «новаторами»  всех  рангов  и  мастей.

11I.

РелигIю3ное    «новаторство»,  рожденное  реакцией,
охватившей  страну  после  крушения,  первой революции,
как  мы  уже  ука3ывали,  и  вызвало  обращение  Плехано-
ва  в  сторону    религиозных    вопросов.  В    религиозном
движении,   характеризовавшем    настроение  российской
интеллигенции  в  эту  эпоху,   Плеханов   различал   четыре

ЯСьНв°аВНнЫиХколНааеПвРиачВаЛе#€тоF:Р:О:гТ;СпВоЯпЗ:]::::иСпосИтБ::::
религию,  свободную  от  «сверх`естественного»   элемента;
второе-богоискательство  мистически   настроенных    де-
кадентов;  третье-обращение  в  сторону  религии  дезер-
тировавших  из  освободительного    лагеря  «веховцев»  и,
наконец,  четвертое,-богостроительство   группы   социа-
листов,    пытавшихся    примирить    марксизм  с  религией.
Против  этих  направлений  и  обрушился  всей    тяжестью
своей  логики  и всей страстью  своего  возмущения  Г.   В.*)

Меньше,  нежели  на  других  религиозных  `течениях,
Плеханов  остановился  на  учении   Л.   Н.   Толстого,   по
отношению   к   которому  он  заявил,  что  солидаризуется

iЁ;Ё;:Ёп::Ёi}Ё::;§Ё;:Ё;ЁЁЁi3Ё:::Ё:Ё:;#iлЁг;;кЁ:т:Ёi;::И§;::;ЁЁе;ii;§:jас;о;;Ё:оЁЁеiЁ:iЁ:Ёjiii;:Ё:;:ЁЁ:§ЁЁЁуН;Ё;;
действовали  не  каI{    т с ол о  г  и,    .і  выступали,  как  идеологи  опрсдс-
.гіе|іііоI`о   кjтасса».
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с  оценкой  данной  ему  в  свое  время  Л.  И.  Аксельрод~

оОт::Ош8:снКн:оЁ)н:ярgльLсглиьйi%:ОсЁ5fо,П3z#юН::ет:яРОвВОтдоИмТ,ч:3
эта  религия  пропитана  тем  самым  „сверх`естественным"
элементом,  от  которого  ее  считал  вполне свободным  ее
творец,  что  она~по  своей  сущности~столь    же   а н и-
м и с т и ч н а,   как  и  всякая  иная  религия.

В  определениях   религии,   данных  Л.   Н.  Толстым,
Плеханов  считает  наиболее  характерным  то обстоятель-
ство,  что  все  оі1и  вращаются,  вокруг  некоего  „на3наче-
і1ия",  которое  человек  выполняет  своей жи3нью. Мь1сл1,
Об    определенном    „назначении"    человека,  на  которой
ба3ируется  толстовское  вероучение,  естественно   приво-
дит  к  мысли  о  некоем  сознательном  существе,  которое
д а е т   человеку  это    н а 3 н а ч е н и е.   Как  же  мьIслит
Толстой  это  существо,  извне   руководящее    [1еловеком,
ставящее  ііред  ним  определенные  цели?    Это    „нечто",
дающее  человеку его   н а з н а ч е н и е,   мыслится  Тол-
стым  в  образе  бога,  который  „есть  дух,  проявление ко-

:3::Г:вgеИйВе:и:н:аюС«.#+)СИЛтУолКсОтТоОйРОпГ;иГнЬ:е:О%3:`а±%еуЛх:`,

:ЬлеЬ,Н::ТаОчеСТгОоЯв%3:,НЕёчтПоРИсЗ:ggРе'стеейстgg#е?ЩтеоесСаВм?о:`

Т%##СТ,:оСгТиВ:g:]кОие"стаНлаоЧаоЛсО:юПвРрОаТЕ:нЕ%ТОЁ::ОБ:::Тгl=
оз_чой  системь1,  ибо  отка3авшись  от  этого  начала,  осво-
боі`ив  свою  систему  от  анимистическо1`о элемента,  Тол-
стой  тем  самым  лишил  бы  ее  религио3ности,-она  .пе-
рестала  бы  быть    р е л и г и е й.

Ё.:,:й}Ё:ЁЁ:В;еа:Е:Г;аЁЁа;Ёjа):ИЕ:%:Ёо:й:§и§зЁ:Ёиgх::ЁЁ;#тIсЁт:е:п3е:н:Т:Ь:а:ЛЁе;i::-
цей  ту   веру  в   „сверх`естественное",   которая   считал.qсь

::::Ё;i3ЁЁ]:9;°#ЁТ:ито:iЁjе°;'::Ё,Ёаt::::€е;3°Ё;Ё;дЁЁiЁiЁг:Пі§:;t;}::тОаЁ:;,П#`о:л:с:т::::Ёвjс]В:кЁаР;к'
релит`ии  яв;1яется   вера   в  личного  бога,  тво|tііа,  заI{онолателя    и    целе-
полагателя.

- 244 _

#3Я::ежНеИенМеск%:[:#иехГОдр;fЕg.МанВоПРэОтдиОЛ'Ё=::g3аз#:::
между  людьми,  стоявшими  на  точке  аниnіизма,  ни  і\1ало
[[е    устраняли  основного   характера   верования,  общего
1"  всем;    верование    это  было   верой  в  существование
одной  или  нескольких  „сверх`естественных" сил. И толь-
ко  потому,  что  всем  им  сво.йственна  такая вера, всеони

Ёт:;:::%ИЁЁ:е:#ЁИ:ГтИ:г:и:иИРЁ:тЛ:И;[РИийiте:iЁбсЁ[g:О'6:#а:i:И:тЁiЁТЁж:ЁйЁ_ь:ЁМ[:иi;::::;
и  его  нравственные  стремления  окрашиваIотся  в    рели-
гиозный  цвет  лишь  в  той  мерс,  в  какой  они   сочетают-
ся  С  верой  в  бога,  котоРьIй  есть  „дух"  и который опре-
делил  назначение  человека.  *)

Подробно  остановился  Плеханов  на  том  религиоз-
ііом  течении,   которое    гIыталось    сотворить~по   3лому
слову  Г.  В.-„евангелие  от  декаданса".

На  примере  религиозных  исканий  Мережковского,

#уТgС#3:ОроИдуИХбоСгОоРиасТкНаИтЁ::стЕ#е;3::иВй:{#gЫЛдекСа?цЦеЕ:%:-,
прикрывающих  анархо-мистической   словесностью   свой
буржуа3ньій  индивидуализм.

Ё[#р:ви:рПЁ;еЁс;Ё;В:°ЁМ;;Ё;«;Ё:iо:::СЁ:#;:д::3:#::ЁнЁуЁjйЁ;ЁЁ:Ё:§:Ё;е§рiоц§т:;:3:Ёю*;3;iВi:еЁ[ЬЁ
роковая   антинс`мия    свободы   и   нео6ходимо-
с т и,  в  которой  без`исходно    запутался   Мережковский,
давно    и    определенно    ра3решеm     научной    мыслью,
не  допускающей    метафизического   противог1оставления
дру1`  друі`у   этих     понятий,    диалектически     рассматри-
вающей  их  как  категории,  взаимно  дополняющие   друг
71ру1`а.

Быті,   материалистом,     механически    воспри11имать

#[.[л?,Ё`:ВИтТоЬм;?Гач:оЬ:Мь:[СЛпОрМиГн#:Ге%ЁеЖВ::::ОанЕ]аоВй
клавишей», превратиться в жалкого и беспомощного раба
і!севластных  сил  природы.  Что  же  внушило  Мережков-

г)  F.іце  о  рсjпі"m  От  о6оро[гhі  к  ніітіаді`нню,  229~30.
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сI{ому таI{Ое понимание материали3ма? То, отвечает Плеха-
Н°В"=сЁ=аЕОНчИкМuд9З=uеЗ.Тё,F`ГУ.r_СГ_±ЧеГkhё'i.iiЁБ±:с';Ё%а*.

-  С  точки    зрения  анимизма,  достигшего   извест-

Е8тйьсСоТзеЕаенНuЖрбР=гЗ=h,:Т,Е,-:I.ёi;±ё.Ё*:_'$кU`iПЬ=яС'вUселП:Вн=,СаТ;,есть  создание  бога  или  богов.  С  тех  пор,    каIt  человек
приучается   смотреть  на  бога,    как  на  своего  отца,    он
естественно  начинает  считать   его    источником    всяких
блаL  И  так  как  свобода   во    всех    ее    разновидностях

:Е:д€:3:#Я::%оедМьУ.бhПоаэГтОоМkуТОне:НнИичВеИг€И;дВи83]::лИьСнТ:гЧо-

:вТоОбМо'дЧьТ?эОтТаРпИсЦиахНоИлео:иО:€с:8:даСбТеарВрЛаЯце::Яв:g#%Те%i]:сатНвИеенЧ
на   на   известной  ступени   умственного   развития   чело-
Вееш::СТR#;Гuж\к,овлс.#и^#:^=.а.3.рдиi_S:-:-::::и:::пD:'::П"мЧ::з`:-а

еще  в  одном  отношении.  Он   культивирует    религию  в
противовес  „утилитарной нравственности" материалисти-
чанеЁОро=г#з#u$уграосDЕчЁи3м.цrаЁнт.и.я.±в.SЁёЁддFщ%ь3сль:тkьн*Ё:ан±:сЁ:сЁuЁЁЁ::кЁ

gаатХьОсдяЯЕ:й::р:,НвеРбаоЗгРа?`ВОНтОйп::g::ниСяРде;хИаГ,Ие%.тояОп{еКга;
над  миром,  отбросить   религию,  таким  образом,  равно-
сильно  уничтожению  нравственных  принципов. Падение
религии    тожественно  паден1,1ю    нравственности.    В  са-
мом  ли  деле,  од11ако,  нравственность  с  религией  нераз-

§:;ВвБа,o:пjН5i::Э:Т:«Тg:i:ЁЁ::FiГоегgо:gр:аВзОвТд:а:Л:я:ЁiЁЁ:У:'§е:нi;:М:У:
возі1икла  совершенно  независимо от  религии и что лишь
с  течением  времени  люди .стали  освящать  религией    ее
преdписания.

Это  повело  к  постепенному  срастанию  в  сознании
людей    нравственных  понятий  с  религиозными    верова-
ниями.  Сростание  нравственных  понятий  человека  с  его
представлениями  о  сверх`естественных  существах,    пра-
вящих  миром,  является  результатом  довольно   длитель-
НтнОуГО°аабR%гСрТтр°апРцИ±FuКОлкГо°.трFЁяО.:ё~пС:3_ьоЭлТяОiТт-=5Ёдёя::ИвАifв:ё=Ё

нравственность   из   религии,-вопреки   то-

tю  рш*L9„Та,К,зЕ:3:',:`:::,:::,  Н:З'j:"Ri.Нi't32зи::3:II!яохо.  в    Росt`ііп.    С6.
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му,  что  говорит  научное  исследование  нашего  прошло-
I`о.  Нравственность-естественный  продукт    з е м н ы х,
междучеловеческих  отношений  и извлекать  ее  из каких-
то    надземных,    божественных   источников~значит

:3:`Т:д:Т:еЕс::#тИе#,еоестПиРОЕИвВя?зЁе:Иееж:;е#ЬрЧаТлОь:М:Л3е#::
гией,  казавшаяся  неразрывной,--как  писал  Плеханов    в
своем  известном  ответе  на  аіII{ету  журнала    „Мегсuге  de
Fгапсе,-должна  исчезнуть  благодаря  прогрессу  челове-
ческого  ра3ума.  Когда  эволюция  социальных отношений
уничтожит  до  корней  супранатуралистическую    концеп-
цию,  мораль  снова  займет  свое  независимое  место.  Пе-
редовой  класс    современного    человечества  уж  отводит
морали  такое  место,--она  в  его  глазах   не  нуждается  в
теОЛОБ%:1е::,И:о:8Б:,ОеР%%Хв.иняют   материалистов    В    ТОМі

іIто  разрушением   религии    они  разрушают    нравствен-
1юсть,  сами  совершают, как прекрасно выразился  Плеха-
нов  в  одной  из   своих    статей,    направленных    против
Бернштейна,  тягчайший  грех  против  гуман1юсти и куль-

Г]УеРйЬ,[.п:Т::в:::::#;Ийвь:8:i=нПиЕ:ПОэВ:гдеЬльРсе;:ИГкИТ,'оп}%:`8:
шению  человека  и  природы",  перенесению   их действи-
тельного    содержания    на   какой-то  потусторонний  бо-
жественный  фантом.  Мережковский выступил таким опу-
стошителем  человека  и  природьі.  „Все  нравственно-воз-
вышенное,  все благородное,  все  истинно-человечное, пи-
сал  Плеханов,  принадлежит,  по  его  мнению,    не    чело-

:З::giяает::Тg:Ту°РнОе%%%#:,НмТОМуУс.лIвО:::МУнgа::?вМе#:

:3:gс°а'#F:;НИЯ  iеЛОВеЧеСТВа и всякого общеfтвенного  про.
Почему  же   писатели-декаденты    Iіtjевращаются   в

евангелистов  от  декаданса,  почёму  они  отрываются    от
реальной  действительности  и  устремляются  к    потусто-
роннему   фантому?  Они  ищут  пути  на небо-гласил  от-
вет  Плеханова,-по  той  простой  причине,  что  они   сби.
•:t:ЁL:хд:g::8o::т::h:#:;хОдНвИи#:нИи#РсОоХвОрдеЯмТенМнИоЧ:::#::

і3счества   (одни  с  чувством   вражды,    другие-равнолу-

*)   IЬid,   стр.105.
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шия)  или  пытаются  окропить  их  святой  водой,    смыва-
1ощей  с  них  про1{лятие  их  „материального"   экономиче-
СКОГОдПеЕ3Е:Ё:gд:LИуЯi  бога,  потому  что  им  „с.'<УЧНО"  На

::gЛсемgрТ:Т:еМсУе'тЧf:О;ЕиТчРт%ПжееЩнz:.+Г)Ре:рgлЫиСгЛиЬя]ОгОарТаОнЬ:
тирует мне бессмертие. да  здравствует религия!", воскли-
цал  Мережковский.  В  этом  вос1{лицании  отра3ился под-
линный  лик декадентского  богоискательства.  порожден-

Ё3=й:йиУ3::к:о:т;,ЗЬ:IЁч::р:о:вИО:З:Г#оgд::а:е:Т:е%бв:еГ3вМ;Зб:аЕш::#:еЁ:§*j.:
НОВОй  КОСТИ".

они.иН:годе#:g:::]?[оН:иТ::Б::я:::И:::gбодУиРт?,::И::Г:i=
тущего  чувства   одиночества.  И вот,  3а невозможностью
отделаться  от  него  с  помощью  предсгавлений,    относя-
1цихся  к  действительной  3емной  жизни  нашего  греш[ю-

§§#:И:ВЛИО8ВУ:а:леfн:а:дЁ:'юот%сБяiЕЧ3еіgо:;':ер#:ЁЁ;`[:ищ:у:т:НО«:о:бСбЕ:еЁЁ

g:::м:Ы„Лве:,ЕТыбИаХй°бТо#Ё,«ЗаiТщаgfд:,gпбрО]ТзеЬЗrЕТЪЕ%##:И#r:
дивидуали3ма  не  растет  никакого  зелья   на   небе.    Пе-
чальный   плn7т   Qрмц^,і.,   ` ,.,.. ` ..-.   _          .-чаtlьIіьіи  плод  земной  жизни  людей,  Он  исче3нет_ _ __ ---- L4        ,LL\,L,

тогда,  когда взаимные  отношения людей не  будут
выражаться  принципом:  «человек  человеку~волк»

лишг,
более

**)

IV.

С  наибольшей  беспощадностью  Плеханов  счел  не-
o6ходимым  выступить  против  тех    религиозных    иска-

:g#:мК%Т%%:':г#еМйеЛЗд:::ЬбЮы#::а:ЬесНтеоС,О:е:%i:З%=#:g:
ханов  направил  главные  удары  своей  противорелигиоз-
ной  аттаки,  и  сделал  он  это,  конечIю,  потому,    что  от-
_.----__
„очерпн;)тьВ,,беОГмОа':СоКеаТf:[:::'::т:`8К`#:'ЬТ:':3раТ{ОиВи:Лто,[,Tс:'оОеКйР:,ВыС:#,#:
{о  ст|эахом  смерти-не  с1трав.т1яются  не  толі.ко  дика"   но    иногда    I1
российсI{ие   интеллигенть1.   Страх    смерти     заі`оіIяст     мі,іслі,     Iістmі,іх.   :1
КОй-КОl€)а  ]lЬt:iТ,О%:'рХ   Вн3rШlК   РеЛИГИИ.
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сюда,  по его  мнению,  грозила наибольшая опасность де-
лу  революции,  попытки  сочетать  марксизм  с   религией
были  симптомом  идеологического  разложения  в   самом

:::::тЮвБ#?НнНеОсМраЛванГеенРне6%ТоОл'еgОгНреоЧзНн°iмЯВ#еЯ#::Е38:::::
озные  стремления  тех,  кто  отошел  от   революции    или
же  переметнулся  в  лагерь  ее  врагов.

Глашатаем  религиозного  устремления  в  марксизме

:З'#дП.#З:гА;и::.адЁ:н:н:о:#и:U;Св1Кз9:О:§i;:;сОе%#Ни±Г3И:g"ииРЕео±И:ГgЁоч:
'Ё#о.::8ю:]С:П:ОЕс%т€i#Се:йЗее:р:8Оа:х:уиСпТё|Ё::;Ё::оВ;;ь:;Ё:;а!:ЁЁ:

%ЕЕ;ИеаТ:уt±еа?ТЕ'мееfLоКОоТтОнРО:Lеенf:С:gВ#ЯоЗ:овСнаьЖотБ:8:
ностям,  к  ос11овііым  запросам  человека".:"'`)

вчемЦ::ЬвиР::#ГgИсвggНварЧеамРяСКс:':р%:МдТиРцИг::Л~вВт:°мТч#::
6ы    „облегчить    истомленное   человеческое    сердце   от
скорби  земной   жизни".   Религия,  заявлял  Луначарский,
связьівает   идеал  н  действительность,  отыскивает    пути
от  последней  к  первому.  Так  она    идеализируется,   ибо
усложняется.   Сначала  религия    связьIвает   данную    по-
требность  с  ее  удовлетворением,  потом  все  вообще  11о-•гребности с  их окончательнг,ім,  вечным удовлетворением.

.РеНажЕза:,?,еЕ3е:ч:3:Ё,Уо.*?{Р*;аНИЧеСКОгО,  живого   по  полно.
В  связи  с  та1{им  своим  пониманием  религии  Луна-

чарский    и  приходил    к   определению   ее,   как   такого
мышления  о   мире  и такого мирочувствования, „которое
і1сихологически  ра3решает   контраст    между     законами

#оИсЗпНрИинИи:а::Н::';:аРкИиРмОдоЬ:"jазЕ#,еТч[;обЕ:ЛнИаГхИ:Одит:,НарЧаИз=
решение  законов  жизни  и  законов  природы.

*)   Т1омимо  отповед+і   Г.     lL      ПлсжіIіова   релш`иоз+IL,іс     іIсі{,ішi!

;':[I:;Н#:%КЕОаГб:рат:е:'сЁ]:зм#:;>:Бi{i:[i)%:;:[,«о§[:i:ig#§8i:°іГ,:§:;';::t#р[%[:::Иэ:#:ч,:;'§:[Ё
і{нигн тоі3. Луначtірскоі`о,  но ув[ілстіііIсй  свет лиіш,  р.1920 т`оjіу  і3  изj`аііии
&молот».

**)   Реііи[`ия   іI   соіLгtаjmзм,   стр.   `21.
***)   ]Ьltl,   стр.   39.
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Высшее  разрешение  этих  противоречий  дает  науч-
ный  социализм.  В  той  победе  человека   над   природой,

::;8FJЮсоЕеиСаелТизС:ЦтИраеЛбИуЗеМI3тТ3:лоНваеПчРеЯсТ:g,ИИА.СИвТ'лК;:

Ё:#Ё#ей#нС:МяаёрР8Ил:иа:ТияРНе3ВгУг#ая,Г:т:gуЩб%fа,РЕесЛтбИьеГзИл:иар#
тий~маски  того  же  бога~она  остается    р е л и г и е й".
Итак,  вывод,  к  которому  приход`ил    тов.    Луначарский
в  результате  своего  анали3а  религии,  гласит,  і1то  рели-
гия  не  только  не  гибнет,  но  что,    наоборот,    ей    даже

:8:#::ОсИвТо#°а:8ТмЬь::нНоаоНнОаВУжЮивВаЫ:ОТбУуіде:У:ТиЬть.Религия
Г.  В.  Плеханов  острым  взором   сра3у    уловил    ту

:8е3В:[еЧбаейНвУьГст#еенС::еZ:'Ув?,РуПнааСчНаОрСсТ:агg,ОЗ8g#%вшТ€гИО-
к  тому  в  предисловии  к  своей  книге,  что  он  преподно-
сит  свои  мысли  о  религии  российс1{ому  пролетариату  в
качестве  идеоло1`ического  ору>кия  в    предстоящих    ему

#атЯ:Хёич%;:Ё|:к:о:вЁЧ#е:s)С:ООрИ$Мхн:аеачЁ,Бн:о:в::п;К:иеМлиЁ#;3нГеЧе:%ОЕКЗа:-
ко  не  нужно  рабочему  классу  и  его парт1іи,  но  что  онс`
принесет  их  делу  лишь  і1есомненный   вред.

гт,\    ^..'',`'-____По  отношени1о  к  выступлениям   Луна_  ___---_.^`'u(J,      JJJJсд.

::лРьЬзКяОГо°тнПе::й::О:а:аНкЯЛз:gу=3:Бgбл3еРнеиНg
терминологией,  на  которое можно  было  бы

:%::Б%r:а#жЬ:'ОК6:,лКоНбеьYд:ЧрНоОй:Z.ОгбрОеРхОТУм

чарского     и
ЧТО   К   11ИМ

религио3ной
посмотреть
речи,   мимо

марксистских

:3?Z,-г;:г?даа::С,:е:то.::ЁдРа:р:I'{з:Ьт}аВллс}я[С;::О:`::%г:#аТЁ+ПаЕп::ОБ»:#;IнгI::нНаОзс:,:вШ#:а:ЁЕ:
ш"і  религіюзным  ttувством  свfізH  і`  прошлhlм  п    гряду1цI1м.   Пропо-

::;`;:[,J#пgЁ:%Беl:#%ИI;-8;t%т##т%еалО;:сРт;3'#Чё#F:;:Ь;:О:*тОа'*„П'L;::ОсТрИоТ,::
тельскимI1  тенден""  и  1юзглавляIшуюся  ими  извеспі}'ю  пtіртIIйную
шко.W  на  острове  1(апріі.  Характер1ю,   что  рабочее    ядро    слушателеИ

;?аКп;отТ:;j:на;СВлНОо:СЁТ#Ь;ЁЁ:#:саВк:у::г:;;§::9Ё2}з:;%(::::;*Т:]8:Ч:::С:Т:;:9:;:ГвО#О,;:сРтё;!:,i::'J;::;:t;zgi{ЗоК#
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проповедников  „новой  религии"  заключался,  по мнени1о
Плеханова,  в  том,  іIто  они  стали    „разогревать    старую
ошибку  Фейербаха   и    налагать   штемпель   религии   на
такие  отношения  людей  между   собою  и   на   такие   их
чувства,  настроения  и  стремления,  в  которых нет ровно
ничего  религиозного".'':)  Ра3  так,    3начит    дело  идет    о
і1ем-то   несравненно    большем,    нежели    неправильный
словесный  оборот,  о  чем-+о  заслуживающем   серьез1юй
критической  оценки.:*:!:)  Этой    оценки    религио3ные    L,,с-
кания   некоторых    марксистов    требовали,   по    мнению
Плеханова,  тем  более,  что  они  выявились  на фоне  7і{ес-
токой  реакции,  охватившей  страну  и  лишившейроссий-
ского  интеллигента    веры    в  торжество  общественного
идеала,  что,  естестве1Iно,  влекло  за  собой  всякие мисти-
ческие  настроения  и  устремления.

Луначарский  и   Горьі{ий  низлагают    бога,  об`явля-
ют  его  фикцией,  1ю  вместе  с  тем    об`являют    человека
богом.  НО  человек  же  не  фикция,    вопргtшал    их   Пле-
ханов.  Где  же  логика?

Как  мы  уже  знаем,  Луначарский    усматривсіл    ос-
новную  цель  религии  в  разрешении  рокового контраста
между  законами  природы  и  законами  жизгіи.  Такая  по-

:::Е3В%%щВ:gсРтОиСам:#{адW;еТзХ:ЪнСаОмбиОТ,иУрбаеЖ3еиБЕ:е:ко:`ТоСУТи-
мира  морального,  но  говоритI`  об  отсутствии  о `'j щ е го
между  этими    двумя   н е с о и з м е р и м ы м и   величи-
нами,    значит    совершать    і1едопустимую      логичсскую
ошибку.  Человек  изучает  законы  природы,   их  по3нает:
на  них  опираясь,  стремится  осуществить  свои    идеальI,

*)   „Исповсдь"  М.  Горькоі`o,   как ттроповсдь   „но1юй  рел1ігі1і1". От
о6oроііі,I  к  нападению,  стр.   .259

**)  Тов.  ЛунсічарскиИ  хоііет  вернть.     іIис.іл  один     I,1з     критиков
«новой  религии»,,-что  оItрестіів  соціI{`.гIнзм   рслигиеiі   «он     сдслает  еі`о
6олсе  обос[юванным  об'сктипноэ.

€Если   бьі   здесь  дсло   LIіло  только  о   сл о в е   <.религIіfl>    мі`і   моі`-
.тm  бы  вполне  ііослеііовать  примсру  фле"атIIчного  хохла, раt`певrіюіііс-
го  на   і1олЯХ   Н   ЯРМаLТё.:S:iк  с|іе   м{ік

«Жі[нка   [{;і>і{е   т`речк.і.
<ЛсхаГі   т:ік,   [ісха}i   тtік,

ГаОядпСрП::6:!{сУ::.':с:сКр::,:р§кЁс:с:#:;:jЁdУ'г::Сре:б:еео::К°аБ#lЗа:К;Ч'аbп'и3:0,?ерТсСт:'и"t6)3ені:i:|+:t:::L.
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::аа:Е:Ьва#елВуОнПаРч%СрсВкиТйО,йз:::f:О::::тВьКвОТоОсЕ%Ъуе':ОвоРеагСо-
рассуждения  измерение  несоизмеримьIх  величин.

Т.=_Чо_Е_ояГоЛекХроаетНло°ирFьЕВ*РлЕ§ЁiЁча+iЁ3ЁсйiЁтЁпеМuЕiЁаЁ::ВХg:.ЁjЁуОнТаИч=g-.ского  о  религии.   Луначарский  отрицает  существоващн`

;;:°;Р:а;:йЬг:еЬg:Х:;§;:;о;#еСеТЁО:ЯЁЁЁЁЁЁ:ЗЁбЁеЁgп:ОрнМи::,Ё:#иg:g:с:iЁii%ЁЁЁее-
лигии  і1и  к   чему.  Он  об`являет  метсіфизиками  тех,    кто
считает  прогресс  I1ермане11тным  законом  гIрироды,  в  то
же  время  твердит  о совпадении  материальной эволюции
и  прогресса  духовности.  Луначарский  рассматривает ре-
•:.,7::тЮв'оg::и:.:.К#ы#::'иЛее,Н€]веой°стМв%Р,:`:еБе:::::,;gоИлР::

Ё#{}НЭ]3Ё}Ёег:чтеи:з:йЁ::Ё:::е:тИ=:а:г:иЁ{:°=;,?,,:%:к;:'i:С:Т:аЁ:ИgТ#Ё::
ітрос  Плехановг«влияние религии на  мышление  людей,
держ.ащихся   «энергетического»  образа  мыслей? Если  бы
э"  люди  могли   обоготворить   энергию,    то   во-
т1рос  решился  бы   очень  просто:    обоготворение    пред-
полагает  религиозное  отношение  к своему предмету. Но
обоготворитI,`значит   олицетвор1,1ть,    олицетворить  же

:`аеЁ::#НЁо#Ёйо:СЁ3уэ#:]:ае:р:ге;П:е#33:г:о:;#lОЁ:;Ё:;:В:ЬЁ:;§?:»:Ё;Уi:::`:
вечества     эволюционировало,     но    в   своей    сущности
оно    остtілось  религиозным.    Эта    сущность-в    тоске,
вечtlо  живущей  в   человеке.    Когда-то    эта   тоска  выра-
ж.ілась  в  жажде  жизни  11родолжаться,    3ащищать    себя

:ЁдтZiЁ`;lЕв::зИр:ае§§:д:П:*%Ё§Ё§:,'LГ:ОSН:а:gВС'iBи3вЁаат:ьТСчЯенл:Одв:Ё]еg
религия  именно  1Iужна  для  того,    чтобы   избавиться  от

:::%ТпичТоРгОоТz:,иЭрТоООГ:уТi'gg['4]яО»В8%F:3лИ,:lи?ТкОо-::[g[#Ьт.о3:8
в   них  живущая  3аставляет  пить,    что  называется   горI„
--_ ---- ___ -

'Э  Оі`  о6ороііhl  к  "шдсшію,  стр.  239.
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кую.  Есть  люди  которых  та  же  тосI{а,-вернее   сказать,
иная  разновидность  тоски,  3аставляет  искать   утешення
1і  одной   из    с т  а  р  ы  х    р е л  и  г и  й.    Наконец,  есть
еще  люди,  которых  еще  иная  разновидность  тоски    за-
ставляет мечтать  о той или другой   н о в о й   р е л и I` и и.

::ОсеВбС:уМпН;е:Ч:Н«ЬпЁ:g:оШмОфИ::::Её3.стЕ:»?ИяСКпУрЯи::::есЧь:
что  решителыю    не  способен  понять,    почему    «жажда
господствать  над  природой»    непременно   должна  при-
нимать  вид  тоски  и  притом_тоски,    предрасполагающей
I<   религии.*)

влял:::И:`:Я'рК%Т:РиУ[РиПеР#ВО3ГёазСИ'dоЛгУ:.аЧапРлСеКхИайн'овОб:
своем  ответе  Луначарскому  пока3ал,  что  понятие  боже-
ства,  вопреки  всем  усилиям  Луначарского,    свило   себе
уютное  гнездышко  в  религиозной концепции А. В.,  звав-
IIIего  „Обожать  потенции  человечества".

Апализируя   религиозные  искания    А.  В.  Луначар-
ского,  Плеханов  пришел  к  выводу,   что  эти  искания  не•голько  1Iесовместимы  с  марксизмом,   но.   что  своей  по-
пыткой    напяjlить    на  социализм   религиозный  костюм,
Iіророки  „новой  религии"    возвращаются   к  воз3рениям
утопических  социалистов.

Пролетариат    быстрее    других    социальных  і`рупгі
освобождается  из  под  власти   религиозных  предрассуд-
ков   Выступая    в   роли  активного    устроителя    жизни,
борца  3а  11овые  формы,    пролетариат    раныше    других
начинает     вращаться      вокруг     самого
себя--тем  самым    он    перестает    верить    в   то,    что
13округ     негQ      вращается    призрачное
солнце   религии.

Общественные  отношения  разлагают религию,  рас-
шатывают  почву  у  нее    под  ногами.    Рабочий    класс---
революционный  авангард    современного  человечества~-
призван  быть  могильщиком  религии.    Поэтому    Плеха-
нов-один  из  лучших  вождей    этого    класса-в    ответ
всем  тем,  кто  нудно  и  скучно  „строил  Бога",    I<то  воз-
дев  очи  ввысь  отдавался  во  власть  мистики,    кто    пы-
тался  гальванизировать     разлагающийся  труп    ре71игии`

•L.)   Там   же,   с.гр.    240.
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:::в:ЬLТавСвКоИдВ#иzЗЬП%%ихСоПдУдSабЬ:::оШ:;:::]не_g:яПвалW:Ил`:
-  Прогресс  человечества  несет  с собой  смертель.

ный  приговор    и    религиозной    идее    и    религиозному
ЧУВСТЕУd*)пролетарий    не  фаталист,     он    не  сможеТ  ПаС-

сивно  созерцать  процесса  отмирания  религии,  а  обязан

йЁЁ::е;ИЕ:3Уgь::д:о:л:гонТ:ерЧ3е#И:еgяо.ЭТ„уО%Г§g7дfоО:Ее::т:ьа%::Р:е:ЛпИр:а:з:_
мира,.  полуматериалистические,      полуспиритуалистиче-

€#чеНрОед:Т#*)ПедР€ЖтИе:КЕо°р:У:дднеаНкЬ:,Н:окИаСЧ:%:8;:НяИен:
1іривела  в  исполнение  своего  приговора,    пока   религи-
Озиый  дурман  властвует    над    головами    определенной

:аеСнТИотЧде#вОаВтеьЧеэСнТ€giиПюеРиедсОиВл°уйК::С%оСрОьВбРуеМ:ННэ::ТмИ#;Б:
маном.  ВОт  почему  прЬлетарская  партия  не может  быть

;:::%:Н8й„FеОлиОгТиНоО3::,НмИиЮфКанРтеаЛзИиГяИмИй„,ОН8н:еrеОЖемТо#g:
относиться  к  ним,    как  к  частному  делу,    она    должна

:::ТЗе€3F:#;{:S)РеЛИГИей'    дОЛЖна  вести  агитацию  про.
Критика  религии-долг    пролетарского    идеолога,

долг  революционного  марксиста.
Плеханов  об  этом  долге  не  забыл.

iiiLн__FзгI<I

*)  Ответ  на   ані{ету  „МеI`сuго  с1о  Г1.апсо".
*.э  Iьidеm.

***)  Этого  положеніIя,  высказанI1ого  Г. В. в сго реце1Iзии на кн"
Лютге1іау  о  сстественной  и  социальной  религии,   иIіогда 1іе  гіонимают,

::е:із::Ё,gеКР,;',Ё€йЁ:нЁ;Р§#;Р#сF:НЁ;:*::%а#:е:#Н:Я:Ё#ЦнИе3ЁТ#ЁiЯi:иЦм#и8ЁЁ:
ноLIIения  к  пcіртиII,  а  ."дер  шведских  коммунистов  Хеглунд  вьіступил
в  серед1ше   1923  г.  со  статьеи  в  защиту  принци1іа    G'рели"L   і1астное
J:Ё;.=эО.:тгаВлт.ьF:g^ье,.Нг`е3:.ЖгНр.е,КчyЧ?±=ерНмаМОКжОнМ#УеЕЁ8ТгgЬе%6З§жПдаеРн*яй-.-`kЁikнПЁЁЁСё:кЁ:#

192З  го,]а  пленуме  1{омIштерна,  сурово  осудивіі1ем позицию ХеглуIща.
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