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критикА плЕхАновь1м
ИдЕАлИСТИЧЕСКИХ ТЕОРИИ

и учЕнии
Плеханов    последовательно    отстаивает    положение

марксизма  о наличии двух основных направлений в  фи-
лософии:  материали3ма  и  идеализма  и  утверждает,  что
все философские течения являются лишь их разновидно-
стями или же эклектическим смешением.  Критикуя идеа-
листические  теории  и  системы,  Плеханов  вскрывает  их
свя3ь и  родство с  религией,  общую классовую сущность.
При изложении истории философии он показывает несо-
стоятельность  как  субъективного,   так   и   объективного
идеализма.  В борьбе против идеалистической философии
Плеханов  отстаивает  основные  положения  диалектиче-
ского  материализма:  о  материальности  мира,  о  первич-
ности  материи  и вторичности сознания, о  вечности  мате-
рии  и  движения,  об  объективном  существовании  прост-
ранства  и  времени.  Характерной  чертой  всех  идеалисти-LIеских систем  Плеханов  считает то, что в них  мышление
преподносится как нечто независимое от телесного суще-
ствования  мыслящего  индивидуума.  Идеалисты  сначала
превращают   мышление   в   самостоятельную    сущность
(«субъект  для  себя»),  а  затем   объявляют,   что   в   ней
разрешается  противоречие Смежду бытием  и  мышлением,
так как ей свойственно отдельное самостоятельное бытие.
Одна1ю  это -лишь  формальное  решение  противоречия.
На  самом деле оно достигается только  устранением  од-
і1ого из его элементов -независимого от мышления бы-
'гия.  Последнее  ока3ывается  простым  свойством  мышле-
Ilия  '.

Плеханов  критикует  учение  идеалистов   о   том,   что
іIрирода  обязана  своим  существованием  творческой дея-
тельности  бесконечного   субъекта.   Идеалисты   глубоко
ошибаются, принимая учение о «Я» за точку исхода.  Фи-
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лософия  должна  придерживаться   новой   точки   исхода,
учения о «Я» и «Ты». Человек не только видит, он также
видим и другими. действительное «Я» есть только такое,
которому  противостоит  «Ты».  для  себя  человек -субъ-
ект,  для  других -объект.  Следовательно,   он   одновре-
менно  и  субъект  и  объект.  Кто  рассматривает  сознание
независимо  от  человека,  тот  порывает  всякую  его  связь
с  миром.  Мир  же  является   необходимой   предпосылкой
сознания.  «Наше  я есть  вовсе не то  отвлеченное сущест-
во,  с  которым  оперируют  философы-идеалисты.  Я~ су-
щество  действительное.  К  моей  сущности  принадлежит
также и мое тело. Более того:  мое тело, рассматриваемое
в  его целом,  и есть  моя  истинная  сущность,  оно-то и  со-
ставляет  мое  я.  Процесс  мышления  совершается  не  в
каком-то отвлеченном существе, а именно в моем, твоем,
его  теле.  Мышление,  сознание,  есть  лишь  предикат дей-
ствительного существа, свойство бытия» 2.

Подобные  мысли  Плеханова  можно  обнаружить  и  в
статье «Искусство и общественная жизнь».  Человек, счи-
тающий  собственное  «Я»  единственной  реальностью,  не
может допустить существования объективной, закономер-
ной  связи  между  «Я»,  с одной  стороны,  и  окружающим
его  миром -с  другой.  Внешний  мир  должен  представ-
ляться  ему реальным  только  в  той  мере,  в  какой  его су-
ществование  опирается  на  его  «Я».  Если  такой  человек
занимается  философией,  то  он  скажет,  что  его  «Я»,  со-
здавая  внешний  мир,  вносит   в   него   некоторую   долю
своей  разумности.  Если  же  человек  не  склонен  к  фило-
софскому мышлению, то он вовсе не будет предполагать
во внешнем мире хоть некоторой доли разумности, иначе

LОаВрОсРт:а-б::g::,Ос#:Е:3%Тg#аИйРнgсРтеидS.ТаВИТСЯеМУВВИде
Плеханов   доказывает,   что   субъективный   идеали3м

логически  приводит  к  солипси3му.  Поэтому  бесполезно
спорить с  человеком,  считавшим  возможным удовлетво-
риться  такой  философией.  Но  человек должен  быть  по-
следовательным в своих суждениях.  Последовательности
ради он должен, например, отрицать даже акт собствен-
ного рождения. Солипсист, признающий только свое «Я»,
совершил  бы  большую логическую  ошибку,  если  бы до-
пустил,  что  его  мать  существует  или   существовала   не
только в его представлении. Но такой идеали3м приводит
к  нелепости  тот  критици3м,  который  сомневается  в  по-
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знаваемостй внеiшнего  мира. Материалйсты считают, чТd
основной философский вопрос невозможно решить проти-
вопоставлением  «Я»  «не-Я»,  т.  е.  внешнему  миру.  Такое
противопоставление  может 3авести  лишь  в  тупой  переу-
лок  абсурда. для  решения этого  вопроса  надо выйти за
пределы  «Я»  и выяснить,  как относится  организм,  обла-
дающий сознанием, к окружающему его внешнему миру.
Но как только вопрос принимает такой вид, сразу же ста-
новится  очевидным,  что  субъект  не  только   не   диктует
законов  объективному  мирУ,    но    представляет    собой
лишь составную часть этого мира. Тем самым разрубает-
ся также весь  узел  скептицизма  Юма.  Пока  человек со-
мневается  в  существовании  внешних  предметов,  до  тех
пор  вопрос о  причинной связи  между ними остается для
него в том виде, какой он принял у Юма:  человек имеет
основание  говорить  только  о  последовательности  собст-
венных впечатлений, неи3вестно  откуда  взятых.  Если же
человек убежден  в  несомненном существовании  внешне-
го  мира,  Он  тем  самым  при3нает,   что   его   впечатления
являются  результатом  действия  на  него  внешних  пред-

:::%Е.нgоНсатЧиеоГбО::ЕтЯkвВн::ОзМнаСчЛеУнЧиаее4ГеЛОВеКПРИПИСЫвает
Весьма решительно  критикует  Плеханов  идеалистиче-

ское  понимание  истории,  заключающееся  в  убеждении,
что  ра3витие  мь1сли  и  3наний  есть  основная  причина  ис-
торического движения  человечества.  Этот  взгляд господ-
ствовал среди мыслителей ХVIП в., его же заимствовали
и  ученые  Х1Х  в.  Так,  Сен-Симон   (1760-1825)   утверж-
дал,  что  религио3ная  система  греков  послужила  основа-
нием  их  политической  системы.  Религиозные  во3зрения
в свою очередь вытекали из совокупности научных поня-
тий. «Научные понятия греков являлись, таким  образом,
самым  глубоким  основанием  их  общественного  быта,  а
развитие  этих  понятий -главнейшей  пружиной  истори-
ческого развития этого быта, главнейшей причиной, обус-
JkОи?>Л5ТВ8Вг::Ё  й::ОтР И(ЧLе7С9К8ИLi L 8g;)НЫпо::::: ,  Ё:8 М обдЕЁ:::

венный  механизм  в  окончательном   счете   покоится   на
мнениях,  а  абсолютный  идеалист  Гегель  общественные
отношения определяет законами логики, ходом разрития
мысли. Идеалистическому пониманию исторического раз-
вития  человечества   Плеханов  противопоставляет  мате-
риалистический  взгляд  на  общественные   явления 6.   Он
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обращает  внимание  на  то,  что  сторонники  идеалистиче-
ского  метода  вынуждены  подчас  в  своих  исследованиях
учитывать  определенные  материальные  условия  сущест-
вования людей.  По словам Плеханова, «идеалистический
метод так неудовлетворителен сам по себе, что когда  ис-
следователи,  к  нему  прибегающие,  не    ограничиваются
словами, а в самом деле пытаются найти взаимную связь
общественных явлений, они покидают его и на время де-
лаются  материалистами, т.  е.  объясняют сознание  быти-
ем. Этой методологической непоследовательности ученых
общественная наука обязана многими очень важными от-
КРЫТИЯМИ» 7.

Плеханов   утверждает,   что  буржуазные  идеологи  в
силу обострения  классовой  борьбы  между  их  классом  и
пролетариатом  утратили  способность  к  научному  иссле-
дованию общественных явлений.  Это значительно снизи-
ло ценность их трудов. В области философии сТала укреп-
ляться   идеалистиtlеская    реакция,    сущность    которой
3аключалась  в  стремлении  согласовать  успехи  естество-
3нания со старыми религиозными представлениями, при-
мирить молельню с лабораторией 8.

**I
*

В  сочинениях  Плеханова  неоднократно  подвергаются
критике  во3зрения  джорджа  Беркли  (1685-1753),  анг-
лийского  философа,  одного   из   видных   представителей
субъективного  идеализма.  Например,  в  работе  «Воинст-
вующий  материализм»  Плеханов  пишет,   что,   согласно
учению  Беркли,  «не-Я»  существует  лишь  в  представле-
нии «Я» 9. Он приводит из сочинения Беркли «О началах
человеческого    знания»    следующую    цитату:   «Между
людьми  странным  образом  преобладает  то  .убеждение,
что домам, горам,  рекам -одним  словом, всем предме-
там,  действующим  на  наши  чувства...  свойственно  есте-
ственное  или  реальное...  существование,  отличное  от  их
восприятия  рассудком...  Цвет,  фигура,  движение,  протя-
жение и т. п. вполне известны.нам  как наши ощущения.
Но  мы  запутались  бы  в  противоречиях,  если  бы  стали
считать  их  знаками  или  образом  вещей,  существующих
вне  мысли».  Отвергая  эти  суждения  Беркли,   Плеханов
доказывает,  что  материальные предметы  существуют не-
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зависимо  от  нашего  сознания.  Они  действуют  на  наши
чувства и вызывают в нас известные ощущения, которые
в  свою  очередь  лежат  в  основе  наших  представлений  о
внешнем мире 10

В  предисловии  к книге А.  деборина  «Введение в  фи-
лософию  диалектического  материализма»  Плеханов  от-
мечает, что Беркли боролся со свободомыслием, стараясь
уничтожить его  материалистическую основу. Еще будучи
студентом,  Беркли ставил  своей  задачей  создать  «духов-
11ое оружие» для защиты традиционных верований. В за-
метках, относящихся к этим годам, написано: «Раз допу-
щено существование материи, никто не докажет, что бог
не  есть  материя».  Стремясь  подорвать  материалистиче-
ское  учение   о   существовании   материи   независимо   от
сознания, Беркли выработал свое знаменитое положение:
быть -значит  быть  в  восприятии 11.  По  мнению  Плеха-
нова, из этого положения «следовал тот успокоительный
вывод, что сама материя есть лишь одно  из наших пред-
ставлений  и  что  мы  не  имеет  права  говорить:  во-т  это
ссть  дело  бога,  а  вот  это  есть  дело  природы.  «Причина
всех  явлений  природы  есть  бог»,-объявляет  будущий
епископ. И надо признать, что он не ошибался, когда пи-
сал: «Если будет хорошо понято мое.учение, рушится вся
эта  философия  Эпикура,  Гоббса,  Спинозы  и  т.  д.,  пока-
3авшая  себя  отъявленной  противницей   религии».   Еще
бы!  Если нет материи. то нет и материализма» 12.

Беркли  полагал, что достаточно человеку хорошо по-
нять  это  учение,  чтобы  убедиться  в  его  неоспоримости.
Однако  в действительности дело  обстоит как раз наобо-
гtот. При внимательном знакомстве с философией Беркли
легко можно убедиться  в  ее непоследовательности.  Если
допустить, что  бытие равно  бытию в  восприятии,  «то бог
і]азделяет  участь  материи:  подобно  ей,   он    существует
только в нашем  представлении.  Стало  быть,  рушится не
только  материализм,  но  и  религия.  Учение  Беркли  дру-
гим  путем  приводит  как  раз  к тому  «ужасному  следст-
вию»,  которое хотел устранить  благонамеренный  мысли-
тель.  Беркли...  был  ослеплен  желанием  во  что  бы  то  ни
стало защитить свои традиционные верования»13. В статье
«Еще раз  материализм»  Плеха`нов  подчеркивает,  что от-
каз  Беркли  при3нать  существование  вещей  независимо
от  нашего  сознания  ведет  к  абсурду 14.  В  книге  «К  во-
I1росу  о  развитии  монистического  взгляда  на   историю»
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Плеханов  отмечает,  что  Беркли  был  монистом,  так  как
всякий  последовательный  идеалист  является  монистом  в
такой же мере, как и всякий последовательный материа-
лист. В этом  смысле нет разницы между Беркли  и  ГОль-
бахом. И тот и другой одинаково понимали несостоятель-

15ность дуалистического миросозерцания
К числу наиболее видных представителей  идеализма,

стоявшего на позициях агностицизма, относится и давид
Юм   (1711-1776).  Английский   философ   сомневался   в
возможности  достоверного  познания  мира.  Он  полагал,
что люди имеют дело только с представлениями и нико-
гда  не  будут  в  состоянии  проверить  их  связь  с  предме-
тами.  Человек  должен  действовать,  у.мо3аключать  и  ве-
рить,  хотя  у  него  нет  полной  уверенности  относительно
последней основы своих действий и умозаключений. Лю-
ди не  знают истинной  природр1  причинной  свя3и  одного
явления  с другим.  Они  неоднократно видят,  что  камень
падает на  землю.  Это  побуждает их верить, что он  всег-
да  будет падать на нее,  если ничто  не будет препятство-
вать  его падению.  Однако  наша  вера основана лишь на
привычке, разум не может сделать ее обязательной. Пле-
ханов  считает эти  суждения Юма ошибочными, так как
они проникнуты неверием в возможность познания мира.
Учение Юма обрекало мь1сль на полную неподвижность.
Сам  английский  философ  покидал  ее  всякий  раз,  когда
начинал  «верить»   в   существование   внешнего   мира 16.
Плеханов  обращает  внимание   на   то,   что    английские
агностики стараются воскресить взгляды Юма, несмотря
на  то,  что  они давно  уже  отвергнуты теорией  и  практи-
кой 17.  В действительности  скептицизм  Юма  представля-
ет  собой  шаг  назад:  возврат  от  материали3ма   к   идеа-
ли3му 18

***

Подробно анализирует Плеханов философские во3зре-
ния  Канта.  Так,  в  примечаниях  к книге  Энгельса  «Люд-
виг  Фейербах  и  конец  классической   немецкой   филосо-
фии»  он  и3лагает основные положения  философии  Кан-
та,  испытавшего  на   себе   влияние   скептицизма   Юма.
Согласно учению  немецкого  мыслителя,  вне нас  сущест-
вуют предметы, но  какие-мы не знаем.  Люди   имеют
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дело  только  с  собственными   ощущениями   и   образами
предметов, вырастающими в нас на их основе. Наше «Я»
группирует впечатления, прои3водимые на нас внешними
предметами  сообра3но  собственной   природе.   Поэтому
наши представления о предметах не могут быть похожи
на  вызывающие  их  предметы.  Пространство    и    время
являются формами нашего созерцания, они не имеют ни-
какого отношения к ноуменам, т. е. к вещам  самим  по
себе.  Так  называемые  законы    природы    простираются
лишь  на  мир  явлений    (феноменов),   существующий   в
нашем  сознании,  ноумены  же  не  подчинены  этим -зако-
нам 19

Плеханов  констатирует,  что  в  учении  Канта  о  мире
явлений имеются два элемента: субъективный идеалисти-
ческий  и  реалистический.  Первый    представляет    собой
форму нашего созерцания или мышления.  К реалистиче-
скому элементу относится тот неопределенный материал,
который дают ноумены и который перерабатывается  на-
шим сознанием. Поскольку к миру ноуменов неприложи-
мо понятие о естественной необходимости, то в нем могут
найти  себе убежище  бог,  бессмертие души,  свобода  во-
ли,  т.  е.  все  призраки,  находящиеся   в   противоречии   с
понятием  о  3аконосообразности.   «Кант,   воевавший   с
этими призраками  в  «Критике чистого  разума»,  склады-
іэает  перед  ними  оружие  в  «Критике  практического  ра-
зума», т.  е. там, где речь идет о действии,  а не об отвле-
[1енном  умозрении.  Эта  двойственность   (этот  О#сі,o#зл4)
составляет  Ахиллесову  пяту  кантовского  идеализма» 20.

Несостоятельность  кантовского  идеализма  ясно  вид-
11а  даже  в  посылках  самого  Канта.  Так,   согласно   его
философии,  явление -это  равнодействующая двух фак-
торов:  1)  действия  на  наше  «Я»  предметов,  существую-
1цих внё нас и известных нам только благодаря произво-
ііимым ими на нас впечатлениям; 2)  свойств нашего «Я»,
которое  перерабатывает  сообразно  этим  свойствам  впе-
I1атления,  получаемые  им  от вещей  самих  по  себе.  Если
7Iвление возникает в результате действия на нас вещи са-
мой по себе, то это равнозначно признанию, что действие
'-jтой  вещи  есть  причина  явления.  Однако,  согласно  уче-
і1ию  того  же  Канта,  категория  причинности  применима'I`олько к миру явлений и неприменима  к вещи самой по
t`сбе.  Из  этого очевидного  противоречия  имеются  только
ііва  выхода:  «или мы продолжаем утверждать, что  кате-
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гория  причинности  неприменима  к  вещам  самим  по  се-
бе,  и,  следовательно,  отвергаем  ту  мысль,  что  явление
вызывается  dе#сгбиелt  #сь  #с!с  вещи  самой  по  себе;  ttли
же  мы  продолжаем  находить  эту  мысль  правильной  и
тогда  признаем,  что  категория  причинности  применима
к вещам самим по себе» 21. В первом случае дорога ведет
к субъективному идеализму.  Так как вещь сама  по себе
не действует на нас, то мы ничего не знаем о ее сущест-
вовании  и самое представление о ней должно  быть при-
3нано ненужным. Во втором случае мы вступаем на путь
материализма, так как материалисты никогда не утверж-
дали, что они знают, каковы вещи независимо от их дей-
ствия  на  нас.  Материалисты только  утверждали,  что  ве-
щи  известны нам именно  потому,  что они.действуют  на
наши органы чувств 22

Большой недостаток теории по3нания Канта Плеханов
.усматривает в том, что она находится вне всякой связи с
учением  о  развитии.  Развитие  совершается  во  времени,
но,  по  мнению  немецкого  философа,  время  есть только
субъективная   форма   созерцания 2З.   «Если  я  придержи-
ваюсь  философии  Канта,  то  я    противоречу    сам   себе,
говоря о том, что  было бо л4е#я, т. е. тогда, когда не бы-
ло  меня, а значит, также и форм  моего созерцания:  про-
странства  и  времени» 24.  От  подобного  затруднения  уче-
ники  Канта  пытались  избавиться  с  помощью  указания
на то, что у Канта речь идет о формах мышления не от-
дельного  человека,  а  всего  человечества.  Это  не  только
не устраняет  данного  затруднения,  но  создает дополни-
тельные.  дело  в  том,  tlто  «Я»  должно   сделать   выбор
между  двумя  положениями:   другие  люди   существуют
только в моем представлении. В таком случае их не было
до  меня  и  не будет после  моей  смерти.  В другом  случае
они существуют вне  меня  и  независимо  от моего  созна-
ния.  Но теперь возникают для философии Канта непрео-
долимые затруднения.  Если люди  существуют вне  меня,
то  это  есть  то,  что  представляется   мне   пространством.
`Следовательно,  пространство  не  есть  только  субъектив-
ная    форма   созерцания,   ему   соответствует   некоторое
объективное  «само  по себе». далее,  если  люди  жили  до
меня  и  будут  жить  после  меня,  тd  этим   «до   меня»    и
«после  меня» соотвётствует какое-то  «само  по  себе»,  от-
ражающееся  в  моем  сознании  в  форме  времени.  Нако-
нец, категория причинности применима к миру ноуменов,
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к вещам самим по себе. Таким обра3ом, имеются только
два выхода:  или субъективный  идеализм,  приводящий  к
солипсизму, т. е. к признанию того, что люди существуют
лишь в сознании  индивида,  или  отказ от кантовских по-
ложений, последствием чего  будет переход на точку зре-
ния материали3ма 25.

Развивая  высказанные  мысли,  Плеханов доказывает,
что  человек,  3асiавляя  вещь  действовать  на  него,  стано-
вится к ней в отношение причины. Здесь опыт полностью
опровергает  мнение  Канта  о том,  что  категория причин-
ности никак не относится к вещам самим по себе. Но из
этого  опять  вытекает,  что  немецкий  философ  ошибался,-
утверждая,  что  причинность,  взаимодействие,  существо-
вание  и  необходимость  являются  только  «априорными
формами»,  иначе  говоря,  вещи  в  себе  не  подлежат при-`1инному  отношению,  взаимодействию  и  т.  п.  В  действи-
тельности основные формы нашего мышления вполне со-
ответствуют тем отношениям,  которые  существуют  меж-
дУ вещами  в  себе 26.

В  лекции  «О  мнимом  кризисе  марксизма»  Плеханов
показывает наличие  огромной  разницы  между  материа-
лизмом и кантианством. Согласно учению Канта, вещи в
себе не таковы, какими мы их воспринимаем. Их взаимо-
отношения  в  действительности  тоже  не  таковы,  какими
они  представляются людям.  Если  мы  отвлечемся  от  на-
ших  чувств,  то  все  свойства,  все  соотношения  предме-
тов  в  пространстве  и  времени,  как  и  сами  пространство
и  время,  исчезают.  Это  объясняется  тем,  что  они  суще-
ствуют только как феномены, т. е.  только в нас. Природа
вещей,  рассматриваемая независимо от нашей способно-
сти  восприятия,  нам  совершенно   неизвестна.   Следова-
тельно,  вещи  относятся  к  области  непознаваемого.  Как
утверждает Плеханов, «непознаваемое» Канта оставляет
широко  открытую  дверь  мистицизму.  Это   «непо3навае-
мое» есть не что иное, как схоластический бог. ,Наоборот,
материя,  постигаемая  людьми  сообр-а3но  ее  воздействию
на них, совершенно исключает всякое теологическое тол-`
I{ование 27. «Это -- революционное понятие, и оно именIiа
потому не нравится  буржуа3ии,  кQтор,ая  предпочитает,  и
I!есьма  предпочитает,  агностицизм  Канта  и наших совре-

28менных кантианцев»
В  статье  «Крнрад  Шмидт   против   Карла   Маркса   и

Фридриха  Энгельса» Цлеханов ,поцазывает нес,остояте.л.ь.-
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ность  учения  Канта  о  непознаваемости   вещей   в   себе.
Чтобы  сделать  более  наглядной  точку  зрения  Канта  по
данному  вопросу,  Плеханов  приводит  следующее  место
из  «Пролегомен»:  «Я  утверждаю:  вещи  даны  нам,  как
вне  нас  находящиеся  предметы  наших  внешних  чувств;
однако о  том,  каковы  эти  вещи  могут  быть  сами по се-
бе, мы ничего не знаем;  нам  известны  только   явления,
т. е. те представления, которые они вызывают в нас, дей-
ствуя на наши внешние чувства. Значит, я во всяком слу-
чае при3наю, что вне нас существуют тела, т. е. вещи, со-
вершенно неизвестные нам сами по себе, но которыё мы
знаем  по  представлениям,  вы3ываемым  в  нас  их  дейст-
виями на  наши внешние чувства,  и  которые  мы  обозна-
чаем словом «тело» -словом, относящимся, стало  быть,
к  явлению этого  неизвестыого нам,  но  тем  не  менее  су-
ществующего  предмета».  Такое  определение  побуждает
думать,  что    предусмотреть    данное    явление-3начит

:8iдьУюСМ:Т8:5:2g.ей«СтТ:Е:ЬьОКсапЗрЫаВша:gаОеетсНя:НмаоШжее#НиаНмИ=
предусматривать  некоторые   явления?   Ответ:   конечно,
можем.  Нам  ручается  за  это  наша  #а!уксі  и  наша  гех#о-
jзоз#я.  Но  ведь  это  именно   означает,   что   мы   можем
предусмотреть  действия,  которые  будут  произведены  на
нас  на3ванными  вещами.  Если  же  мы  предусматриваем
dейсгб#я на нас вещей в себе, то это значит, что нам из-
вестны  (по крайней  мере)  #екоторьіе #х сGойст8сZ. А если
нам известны некоторые свойства вещей в себе, то мы не
имеем   права  называть  эти  вещи  #Gиоэ#абсьел4ьілфz4.    Это
«#зл4ь4и,еея!wе»  Канта  падает,  разбиваемое  логикой  его
собственного  учения» 3°.  Плеханов  подчеркивает,  что  по-
знать вещи  можно  с  помощью тех представлений,  кото-
рые  они  в. нас   вы3ывают.   Материалисты   никогда   не
утверждали,  что  для  познания  вещей  в   себе   имеются
какие-нибудь  другие  средства,  кроме  действия,  произво-
димого  ими  на  внешние  чувства  людей 31.  «Если  образы
предметов  возникают у нас  вследствие воздействия этих
последних на  наши  внешние  чувства,  то ясно,  что  нель-

::а:%ВОеЁ:Т:мОенЁеоПОбЗлНааг%iеаЕ%СТэИтоВмНуе:g:::й:тИвРиаi»Мз2ТПО-
В  статье  «Материализм  или   кантианизм»   Плеханов

отмечает.,  что  кантиани3м  метафеноменалистичен  в  том
ёмысле, что признает действие на  нас  вещей  в  себе.  Ме-
таФеноменалистическим  учением   является   и   материа.
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лизм, потому что  он  признает существование вещей  вне
сознания  и  их  действие  на  нас.  Вместе  с  тем  материа-
лизм полагае1`, что мы познаем вещи в себе только благо-
даря  впечатлениям,  вызываемым  их  действием  на  нас.
Поэтому у него нет надобности  считать явления  вещами
іі  себе 33.  Человеческий  разум  теряется  в  потемках,  как

?,ОиЛс::]Ос%:л::Р]:]СТсУkааенТтоПмР,еЕ:Л3LиОПпЬ::а.м:юЭтТ%:ы:анТееРтЕ%
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Плеханов,-не  имеют  объективного  значения,  так  как
применимы  только  к  явлениям,  но   не  к  вещам.   По-
скольку,  однако,  явления  существуют  только  в  нас,  то
становится  ясным, что кантова теория опыта  в конечном
счете носит субъективный характер  и  ничем  не отличает-
ся от идеалистической теории Фихте.  Поэтому не случай-
но  в  лабиринт  нелепостей  попадает  тот,  к,то  принимает
эту теорию  всерьез

Итак,  Кант  признает  действие вещей  в  себе   на   нас.
По мнению Плеханова, действовать на предмет -значит
иметь  некоторое  отношение  к  нему.  Отсюда    вытекает,
что если  мы знаем, хотя  бы отчасти, действие на нас ве-
щей, то  мы знаем, хотя  бы отчасти,  и  отношения,  суще-
ствующие между нами и ими. Но если нам известны эти
отношения,  то  мы  знаем  также,  благодар.я  нашим  вос-
приятиям,  и  отношения,  существующие   между   самими
вещами  в  себе.  Это  не   непосредственное   познание,   но
все-таки  познание.  Если  оно  у  нас  есть,  то  нет  никаких

%СеНжО:;Н:ейщgТмВиеРвЖЕ:g::  :::о8:;:нШь:Н#i   нС#еегСоТВУп:ГнИа:
ния З5.  «Вещи  (в  себе)  действуют  на  наши  внещние  чув-
ства и вызывают в нас и3вестные ощущения, так говорит
Кант. А ведь  это  3начит,  что  вещи  #р#иия!яют  нам  ощу-
щения.  Но  тот  же  самый  Кант   говорит,  что   ксие2ория
юрW#wmюсгW,  равно  как  и  все  прочие  категории,  непри-
менима к вещам в себе. Тут он противоречит себе самым
очевидным образом» З6.  Кант  противоречит себе  и в  воп-
росе  о  времени.  Вещи  в  себе  могут  действовать  на  че-
ловека  только  во  времени.  Он  же  считает   время   лишь
субъективной  формой  нашего   созерцания37.   В   статье
«От идеализма к материализму» Плеханов отмечает, чтр
пространство  и  время  являются  не  тольцо  формами  че.



ловеческого созерцания,  как утверждал  Кант,  но  и  фор-
мами  бытия.  «И  они  могут  быть  формами  моего  со3ер-
цания  только  потому,  что  я  сам-часть  бытия,  сам-
существо,  живущее  во  времени  и  пространстве.  Вообще
законы бытия являются в то же время и 3аконами  мыш-
ЛеНИя» 38.

Канту надо было ответить на вопрос:  что такое опыт?
На  этот вопрос должен ответить  всякий,  кто  берется  ре-
шать основную задачу философии: определить отношение
субъекта  к  объекту,  мышления-к  бытию.  Теория  по-
знания  Канта  представляет  собой  ответ  на  этот  вопрос.
Он высказал свое мнение о разнице, существующей меж-
ду ноуменом и феноменом,  между вещью в себе и явле-
нием.  В  философии  Канта слова  «внешний  мир» означа-
ют  все явления,  относящиеся. к нашему  «внешнему опь1-
ту». Но слова  «внешний  мир»  могли также относиться  к
вещам в себе, составляющим основу мира явлений.  Кант
никогда  не ставил  вопроса  о  том,  возможно  ли для  нас
непосредственное 3нание этих вещей. для него непосред-
ственное  знание это то,  что  не  находится  в  зависимости
от  действия  на  нас  вещей.   КО  вРемени   опубликования
«Пролегомен»  (1783)  Кант  решИтельно  отстаивал  суще-
ствование  вещей  в себе независимо  от нашего сознания.
НО  это  не  помешало  ему  рассматривать  материальный
мир,  как мир  феноменов.  С  точки зрения  Канта,  припи-
сывать материальному миру существование, независимое
от нашего сознания, 3начит совершать огромную ошибку.
В  «Критике  чистого  ра3ума»  Кант  ставит  своей  задачей
исследовать  нашу  способность  познания.   За   исходный
пункт  он  берет готовое  сознание,  но  не  проявляет  инте-
реса   к  процессу  его   возникновения.   В   этом   3аключа-
ется  величайший  недостаток   «анализа   со3нания»   Кан-
том 39.

В одном из подготовительных вариантов «Очерков по
истории материализма» Плеханов, касаясь теории позна-
ния  кантианцев,  пишет:  «Мы  не знаем  вещи  в себе!  Ра-
зумеется,  нет,  по  той  простой  причине,  что  тот,  кто  го-
ворит _«_вещь в  себе», отрешается  от  всякого  акта  позна-
я!4tя». Наше познание природы по необходимости ограни-
чено устройством наших органов?  Конечно!  Рак никогда
не  узнает  того,  что  знает  самый  глупый  из  людей...  Но
вот вы  идете дальше.  Вы утверждаете, что вещи, какими
`м_ы их.3наем,  не имекрт ничего общего  Q, вещами,  к9к9вы
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Они сами по себе.  Здесь мы апеллируем к вашему собст-
ВеНkОаМнТ:gддоОбднНоеВЕ:#кУл:ТЬ5ТьТй4:.слепленжеланиемза-

щитить   свои   традиционные   верования.  «Критическая»
система  Канта  представляет  собой  попытку  согласовать

::,ГвЛоЯддаЫм'иУ:S::#%З2g#Ы:ы%:иПРхО;:$fаg.ТСЕ:ЁеЕ%%ЕКОмВ:[с?
литель полагал, что это можно сделать путем отмежева-
ния  веры  от  знания:  вера  относится  к  ноуменам,  наука

F:еисР:а3СьЁ::Ё:,Рмg:Ё;Ё:Янпи;#<Ёg:ЁокбЁуеЕНЕОL#и3::Ыг%аВзоу:БР%ех::ЁС;ЁЁ
права  науки.  Он  заявляет  о   своем   желании   очистить
место для веры 4і.

чаеР,:fоНОдМляИ:е:gС&:лgсаоРgzяКка#::ОоМзУнаЕg:тХанНеОч:оО:Б::
де перемирия  между открытиями естественных   наук   и

Ё3§ЗkИиМлИаЕ:#%:ИкОаЗяНЬ#к:#абдуИрЦ#зИйяКвОрТеОмРеЫнМkаЕТ:Е2Ь.
Плеханов обращает внимание на то, что находятся  мыс-
лители, сравнивающие значение  Канта для философии с
тем  значением,  какоё  Коперник  имел  для  астрономии.
По   мнению   Плеханова,   имеется   больше   оснований

:8#gЕ:::;иfеОсПкеуРюНИсКиастСем#авРКаСсОтБЬн%ОмПиеиР.НйКарУкС:а#:ВдИоТ
казал, что причина исторического движения человечества
лежит не в  человеческой природе и  не в  мировом  духе,
но в развитии прои3водительных сил, т. е. в росте власти
человека над природой 43.

Плеханов  критикует  мыслителей,   которые   считают
во3можным  со.единить    трансцендентальный    идеализм
Канта  с  историческим  материализмом,  считая,  что  фи-
лософское  учение  немецкого  мыслителя  несовместимо  с
теорией  развития 44.  Ра3умеется,  для  эклектика не пред-

g:аВмЛоЯ;:тТРс%ё:иВнСиет:Оемд:g:::ЕеСВтОоелМькУоМ%.Кg:тоЖме,Л::ИЕ
со средневековыми «реалистами». Однако последователь~
но мыслящие люди считают незаконное сочетание Марк-

::о:офсИлЛоОвСаОР5=е«йкаКнатНТг%в:#:ВgЩсЕgеМйВtт#:3%е:рМаЫкСгЛ„:

3:fтКьОе„ОосРлаеЗd"о"6g;'е#ь;„еГ#:ачйтЕаиЯм:f::аэНт%9::ЬобфыИкЛнО::ефне
но  встречается  реже  всего.  Это  его  замечание  невольно
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вспоминается как по поводу его самого, так и по поводу
тех  подмастерьев  и  учеников  философии,  которые  хотят
соединить   его   с   Марксом»4б.    Отвергая    утверждения
эклектически  настроенных  мыслителей   о   во3можности
соединения  материалистического  объяснения  истории  с
идеалистической  теорией  познания,  Плеханов  отмечает:
эти  мыслители  упускают  из  виду,  что  если   бы   объект
был непознаваем для субъекта, то было бы невозможно
ни  существование  общества,  ни  его  развитие.  То  и  дру-
гое предполагает наличие определенного количества объ-
`ектов-субъектов, способных в той или иной мере согласо-
вать  свои действия, т.  е.  познавать друг друга 47.

В  первоначальном   черновом   наброске   статьи   «Об
«экономическом факторе» Плеханов высказал ошибочную
точку зрения  по вопросу соединения марксизма с канти-
`анством.  По  его  мнению,  неокантианцы  могут,  придер-
живаясь  своей  философской   точки   зрения,   признавать
справедл.ивость экономических и исторических во3зрений
Маркса. дело в том, что их разногласие с ним ограничи-
вается  вопросом  об  отношении  бытия  к  мышлению,  но
это ра3ногласие не может помешать им согласиться меж-
ду собой во взглядах на  мир явле.ний, к которому отно-
сятся также экономические и  исторические явления. «Та-
кое  соглашение  тем  более   естественно,   что,   иоскольку
речь  идет  о  мире  явлений,  посIіед`ова,теIт  К:анта  вт[олiiе
признают  правомерность  материалистической  точки  зре-
ния» 48.  Плеханов  в  данном  случае  проходит  мимо  того
факта,  что  кантианство  является  идеалистической  фило-
софией  и  в  корне  враждебно  марксизму.  Поэтому  ни  о
каком соединении марксизма с кантианством никогда не
могло  быть  и речи.  Необходимо,  однако;  помнить,    ч.то
это  ошибочное суждение  Плеханова  находится  в  проти-
воречии с его же собственными  высказываниями по раd-
сматриваемому нами вопросу.  Плеханов неоднократно и
решительно выступал против всяких попыток соединения
маркси3ма с кантианством.

В  статье   «Воинствующий    материализм»   Плеханов
снова обращает внимание на непоследовательность и про-
тиворечивость  суждений  Канта.  На  первой  же странице
«Критики  чистого  разума»  Кант  признает  вещи  в  себе
источником  наших  ощущений.  В  то  же  время  он  скло-
нен  признавать эти вещи  чем-то  нематериальным,  недо-
ступным  нашим  чувствам.  «Ввиду  этой  его  склонности
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для  меня  совершенно  естественно   было   настаивать   в
споре  с  его  учениками  на  том,  что  вещи  в  себе,  по  его
же  признанию,  являются  источником  наших  ощущений,
т.  е.  обладают  признаками  материальности.  Настаивая
на  этом,  я  обнаруживал  непоследовательность  Канта  и
указывал его ученикам на логическую необходимость вы-
сказаться за один из двух непримиримых элементов того
противоречия,  выхода  из  которого  так  и  не  нашел  их
учитель.  Я  говорил  им,  что они  не  могут оставаться  при
Кантовском  дуализме  и  что  они  должны  прийти  ил#  к
субъективному  идеализму,  и,Ои   же   к   материализму» 49.
В предисловии к книге деборина «Введение в философию
диалектического   материализма»   Плеханов  снова  отме-
чает,  что  «критическая»  философия  Канта  страдает дуа-
ли3мом.  Он  при  этом  подчеркивает,  что  дуализм  всегда
эклектичен. Плеханов напоминает также, что на непосле-
довательность  кантианства указывал еще Фихте 50.  В  ра-
боте «Основные вопросы  марксизма»  он  пишет, что лю-

#ьГй:::Е:ТвасНе::]аМоНтаорфвИаЛнООС;фнИиИхЁ:НбТь:iЕ#]:УЩдУаЛИЗм:
О  дуалистическом  характере  философии  Канта  Пле-

ханов  говорит  и  в  статье  «От  идеали3ма  к  материализ-
му».  Немецкий  мыслитель  резко  противопоставляет  мир
феноменов  миру ноуменов,  человека - природе,  субъек-'га -объекту.  Философия же, если только она движется
вперед, не может довольствоваться дуализмом. Она стре-
мится к монизму, так как только рассмотрение многооб-
разия  явлений  мира  в  свете  одного  начала  имеет право

::Ё:ТесНудбОъВеакТтЬаН:ПоРбаъВеИкЛтЬуН502:РкЁiШу:НлИиез:О:ЁО::Е:еОтТНэОтgгео-
1юпроса,  а  признает его  неразрешенным  или же апелли-
|tует к чуду, т.  е.  ко  вмешательству всемогущего  сущест-
і}а,  которое  возвышается  и  #dб  субzіекгол4  z{  #а!d  оббек-'t'ол®.  Но  высшее  существо  еби#о.  Поэтому  апелляция  к
і1ему сама  является  попыткой  решить-правда,  лишь  с
іюмощью  фантома-основной   философский   вопрос   в
монистическом смысле» 53.

В письме к Л. И. Аксельрод от 13 ноября  1898 г. Пле-
ханов обращает внимание на то, что Фихте назвал Канта

:iТgсИнЧое:::РмТИпГ:gтОиВвЫоБХ:ч3иаемТОёвЧоТеОйО:и::е:ОыТе4ТРваСС::::::
кантианства,  поскольку оно  не  переходит в  фихтеани3м,
tіежит противоречие, 3аключающееся  в  непознаваемости
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внешнего мира, который, однако, действует на нас. Мате-
риалисты  не  отрицают  возможности  познания  внешнего
мира, кантианцы же должны ее отрицать 55. «Материа]1и-
сты  говорили:  мьі знаем  вещи  в  себе,  поскольку они на
нас  действуют,  а  как  они  выглядят  независимо  от  нас,
нам  неизвестно.  Я  прибавляю  к этому  (в  первой  статье
против  Шмидта) , что нелепа самая постановка вопроса:
знать,  как  вещи  бьі2ляОят,  когда  нет  еляdящеGо,  иначе:

::::Ье'с#:Кб€f":СнГfОнба"н"иgЬ:еОНd%йНс:G%3ЕлО„Г:.а$:е:иТеОМкаС#?:
есть  робкое  признание  материали3ма  и  в  то  же  время

Е38:3:о;,8Т::#6Те  ИдеаЛИЗМа.  ОТСЮда   и   его   основное
В заключительной части своей статьи «КОнрад Шмидт

против  Карла  Маркса  и  Фридриха  Энгельса»  Плеханов

:i:секЧ::о:н:iоо:с:т:ьеО#РgаЁое%с%т§еg.#уgН:Т;ЗаИзО:бя:Еt%iii8л:аа:;:ч€Ё::
Канта  сильным  духовным  оружием  в  борьбе  со  стрем-
лениями  рабочего  класса.  Именно  в  си71у  этого  обстоя-

:%ЛрЬаСзТоВваанКнаь::ИбауНрИ;;аС#.еЛваЕСрЯуг%#аЫб%тgЧЁНлИе%=н%вС#:
ЗкНаанетТ%ТЕ3:::::ВgМп:3Т:::Нс:БеЧмеиРвНЕ[еШй%:СК;::аОн::#IьЧТЗ

Германии свободу революционным путем, но гнушавшей-
СЯТЁ§3:Е::ТИкЧ::::МпИр:Е:f::::#Ис:8ёойнедостатокстоЧ-

ки  зрения  теории,  но  с  практической  точки   3рения   он
являлся  весьма   удобным   для   буржуазных   идеологов
стран  Западной  Европы.  В  их трактовке  старого учёния
о  двух  истинах  дуализм  давал  возможность  идеологам
буржуа3ии  быть  материалистами в  науке и одновремен-
но  придерживаться  идеализма  в  области  тех  понятий,
которые, согласно их утверждению, лежат вне границ на-

Ё:а;н%иГи3.СzЁЁ:i:П:О:ЛiУе%:;ЁеЕнsь:Ё,:#:о:ЁЁЁс:т:р:аСЕТ:нсЕе:е:НнИ:Я3Е:
предпочитали  связывать  учение  о  двух  истинах  с  фило-

:##г?г=:я5:>.,РапС:чааТ::нн"оЕвШнеоСяТбИрдееС[Я8Т9О[йг.,ГОпдлОеВхТ:gs
высказал  мнение,  что  ученые  представители  буржуазии
превозносят  философскую систему  кенигсбергского  мыс-
лителя.  Следует отдать должное  Канту  и  не надо  оспа-
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ривать  его  заслуг.  Однако  кажется  весьма  подо3ритель-
11ым  тот факт,  что  склонность  буржуазных ученых к  фи-
лософии   Канта   вы3вана   не   ее  сильными,  а  слабыми
сторонами.   Буржуазных  идеологов  привлекает   к   себе
прежде  всего  свойственный  этой   системе   дуализм.   Он
t]собенно удобен для них в области нравственности. С его
помощью  можно  создавать заманчивые  идеалы  и  совер-
шать  самые  смелые  путешествия  в  потусторонний  мир,
без  того  чтобы  осуществить  эти  идеалы  в  реальной  дей-
ствительности 60.   «В   идеале   можно,   например,   всецело
уничтожить  существование  классов,  устранить  эксплуа-
тацию  одного  класса  другим,  а  в  действительности  вы-
ступить  в  качестве  защитника    классового   государства
[[   т.   п.»  61.

Тесно  связанное  с  именем  Канта  учение   о  непозна-
і!аемости  объект-а   (вещи    в   себе)    в     действительности
ttчень старо.  Оно перешло в новую философию  из плато-
IIовского  идеализма,  заимствованного  им  из  первобыт-
ііого  анимизма.  Сократ  утверждал,  что  в  платоновском
«Федоне»  душа  со3ерцает  бытие  чере3  тело,  как  будто
і1ерез  стены  темницы,  и  поэтому  находится  в  состоянии
ітолного  не3нания.   Платон   убежден,   что  истина  недо-
ступна  по3нанию  с  помощью   наших   внешних   чувств.
На этом построено у него все учение о познании 62. «И это
7ке    положение   было-без    кр#гик;#-усвоено   отцом
«критической»  философии,  как  еще   раньше   было   оно
усвоено   идеалистами - нового   времени  и  даже  средних
іiеков   («реалисты»)» 63.  Плеханов  считает,  что  Юм  под-
і`отовил  Канта,  априоризм  последнего  вь1шел   из   эмпи-
|tИзма Юма 64.

Плеханов    убедительно     показывает      ошибочность
утверждения  Канта  о  том,  что разум  предписывает свои'іаконы внешней природе 65. «Материал для познания при-
іtоды  и друг друга дается  нам  нашими  внешними чувст-
ііами.  В  доставляемый  ими  материал  наш  рассудок  вно-
t`ит  известный  порядок:  он  сочетает  между  собою  одни
•,івления  и  разделяет  другие.  На  этом   основ_ании   Кант
і`оворил,  что  рассудок диктует  природе  свои  законь1.  На
t`амом  деле  рассудок  только  приводит,   «проявляет»   то;
Iіто диктуется ему природой» 66.  Ссылаясь на  науI-1ную те-
ttрию  эволюции,  Плеханов  подчеркивает  тот  факт,  что
материя  существовала  тQгда,   когда   еще   не   было  'не
'і'fі,лькQ -че7ювека  с  его-рассудком  и  не толькQ  живых  су.
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ществ.вообще,  но  и  самой земли,  как  и  всей  солнечной
системы67.   История  земли  свидетельствует  о   том,   что
объект    существовал   гораздо   раньше   субъекта,   т.   е.

:::Е%йН::::енРьа:ЬFоезнОаРнГиая=Иg#:Вhа::Л:сднаоЮв:нИиХе::Ёеg::
ключения,  что  рассудок  появляется  лишь   на   высокой
ступени  ра3вития  органического  мира.  Поскольку  разви-
тие  можно  объяснить  только  законами  природы,  то  на-
прашивается  вывод,  что  именно  она  продиктовала   рас-
Судку его законы 68.

Плеханов  присоединяется  к  мнению  Фейербаха,  что
трансцендентальный идеализм Канта, согласно которому
внешний  мир  получает  свои  законы  от  рассудка,  тесно
связан  с  теологическим  представлением  о  зависимости
законов  мира от    божественного    рассудка69.    Отвергая
утверждения  Канта  и  его  последователей  о  том;  что  че-
ловеческий  разум  диктует  свои  законы   прйроде  и  явля-
ется  главным  двигателем  исторического  прогресса,  Пле-
ханов  пишет:  «Перенесемся  мысленно в ту эпоху,  когда
на земле существовали только весьма отдаленные предки
человека,-например, во  вторичную эпоху.  Спрашивает-
ся,  как  обстояло  то2dсі  дело  с  пространством,  временем
и  причинностью?  Чьими  `субъективными  формами  были
они  в  то  время?  Субъективными  формами  ихтиозаврQв?
И  t!ей  ра!сс#dок  диктовал  то€dо   свои   законы   природе?
Рассудок  археоптерикса?  На   эти   вопросы   философия
Канта  яю  л{ожег  бсьгь  от8етс!.  И  она   должна   быть   от-

::?ГкНОУйТ»а;о.КаК  СОВеРШеННО  несогласимая  с  современной
Плеханов  обращает  также  внимание  на  то,  что  для

Канта  звездное  небо  является  антитезой  нравственного
закона.  «Величественное 3релище звездного  неба  как бы
уничтожает мое значение, напоминая мне о моей зависи-
мости от материального мира. Напротив, сознание нрав-
ственного  закона  бесконечно  возвышает   мое   значение,
открывая мне жи3нь, не3ависимую от животн,ости и даже
от всего чувственного мира». для  Канта,  как и для  Фих-
те, нравственный закон являлся как бы ключом, отворяю-
щим дверь в потусторонний мир. Канту и Фихте русский
философ  противопоставлял  Гегеля,  согласно  учению  ко-

:%ЕОГжОйзНнРиа7ВL:Т;:::::ТдЬеТи:РRg#::,Ичт%С:З:::т::нЩнеь::В:::
буждения  не  имеют никакого отнощения  к поль3е,  Пле.
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ханов  считает  ошибочным.  Кант  «не  умел  стать  в  этом
случае на точку зрения развития и вывести  ##б#бибусіль-
нй альтруизй  йз  общественного    эгоизща»72.   МОраль
Канта  отвлеченна,  вследствие  чего  она  бессодержатель-
на. «Кант видел критерий нравственного закона  не в со-
держании, а в форме воли, не в том, иеgо мы желаем, а в
том,  кськ  мы  желаем.  Этот  заkон  лишен  всякого  содер-
>кания»73.  В  учении  и  морали  еще  ярче,  чем  в  теории
познания,  проявляется неумение  Канта  и  его  последова-
телей  стать на  точку зрения развития 74а.

Таким  образом,  в этике   Канта  основным  понятием
является  нравственный  закон.  для  него  он -безуслов-
ное  предписание или,  по его терминологии,  «категориче-
ский  императив».  Каждый  индивид  должен  действовать
так,  чтобы  его  поведение  могло  стать  правилом  поведе-
і1ия для других людей.  Категорический  императив  Канта
1Iосит  метафизический  характер,  представляя собой  фор-
мальный,  бессодержательный  принцип.  Кант  игнорирует
обусловленность  морали  общественной  жизнью  той  или
іIной эпохи. Он говорит о каком-то общем нравственном
сознании,  которое,  якобы,  в  одина1ювой  мере  присуще
всем народам и классам.

Суждения  Плеханова о во3зрениях  Канта  приобрета-
1от большой интерес в свете ленинского анали3а философ-
ских  взглядов  немецкого  мыслителя.  В.  И.  Ленин  счита-
ст, что основная черта  философии Канта сводится  к при-
мирению материализма с идеализмом, к сочетанию в од-
1юй   системе   разнородных   философских    направлений.
1{Огда  Кант допускает,  что нашим  представлениям  соот-
ііетствует какая-то вещь в себе,  то перед нами  выступает
материалист.  Когда  он  объявляет эту вещь в  себе  непо-
:tнаваемой, он выступает как идеалист.  Признавая  един-
t`,твенным  источником знаний опыт, ощущения,  Кант на-
іIравляет  свою  философию  в  сторону  сенсуализма  и  ма-
'і`ериализма.      Признавая     априорность     пространства,
Iіремени  и  причинности,  Кант    переходит    на    сторону
1Iдеализма.   Эта   половинчатость   немецкого   мыслителя
ііривела  к  тому,  что  с  ним  беспощадно  боролись  и  по-
{`ледовательные  материалисты  и последовательные идеа-
.писты.  Материалисты  опровергали  идеализм  Канта,  до-
I{азь1вая  по3наваемость  вещи  в  себе.  Идеалисты  и  агнот
t.тики ставили  Канту в вину  его допущение вещи  в себе{
t...IИтая это уступкой материализму74б,         `
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крупного  представителя  немецкого  классического  идеа-
лизма.  В  статье  «Материализм  или  кантианизм»  Он  от-

gееЕ:е:і сЧеТбОё  :::%:ЖяС:ба:КЕ%В:3gвУа #д:€#::%gгоФ#z:::
листа,  «всякое сознание, сознание Я,  равно как и созна-
ние #G-Я, есть лишь известное видоизменение  сознания».
По словам Плеханова, у Фихте мы имеем дело только с
со3нанием.  Его  утверждение.  что  «истинное   и   действи-

::ТмЬНзОаекg::::иЁУмХ95:Н<?Ё'::#еоТмКдСеТлРе:НвНЬ::кgмНесОл#:Н:
вынужден  признать, что все люди,  которые кажутся  мне

%Щбе#g„Ще:g„И„:Н;оМеЗ8ГОсоg##Р„еяд.СТгаеВйЛнЯеЮБаСсОсбкОаgы:ОаЛе:-,
что  берлинские  дамы  с  негодованием  спрашивали,  при-
знает  ли  автор  «Наукоучения»  по  крайней  мере  сущест-
вование  своей  собственной  жены?  Эта  шутка,  под  кото-
рой скрывается верная мысль, обнаруживает перед нами
ахИЛЛесову  пяту  субъективного   идеали3ма» 76.   Фихтеа-
низм  является  феноменалистической   философией   в   на..
стоящем  и  чистом  виде77.  Согласно  феноменализму,  по-
знанию человека  доступны  лишь  явления,  которые  либо
вовсе  не  отражают  никаких  вещей,  либо  лежащие  в  их
основе сущности непознаваемы.

Плеханов  пишет,  что  сам  Фихте  почувствовал  сла-

8gЗс:БОаРнОиНтЁ'.С8%е:%яУвЧиелН,И:т:еВгоМ%Р%еС%%БЁбС„ИаЛ„С#3g,С:
мировое, абсолютное Я. Фихте не удалось устранить сла-
бости  своей  системы.  В  его  философии  вся  сила доказа-
тельства  основана  на  подчеркивании   слова   zt#dибиОу-
ул78.  «Разумное  существо  не  может  полагать  себя,  как
таковое,  не  полагая  в  то  же  время   #е-Я  бообщG,   т.   е:
jоюЭей и бещей.  доказывает ли это существование вещей
вне  -сознания  этого  ра3умного  существа?    Нет?    Стало
быть.  это  не  доказывает  и  существования  других  инди-
видуумdв» 79.  Вместо  того  чтобы  «вывести»  существова-
ние  людей,  Фихте  превращает  их   бытие   в   моральный
постулат.  Это  значит,  что  он  не. преодолевает  препятст-
вие, а лишь обходит его. Но пока препятс.твие не преод0і
лено, Qстаются неtlепости, к .которым ведет всякая  фило:

§!

софская  система,  отрицающая  существование  вещей  гiё-
3ависимо  от  нашего  сознания  и   их   действие   на   наши
чувства 80.   «Если   существование   других   индивидуумов
только  духовно,  то  моя  мать-только  ябле#ие,  и,  как
явление,  она  существует только  во  мне.  Стало  быть,  не-
лепо  утверждать, что  меня  родила  женщина.  Также  ма-
ло я могу с уверенностью сказать, что я рано или поздно
умру.  Я  знаю  только  то,  что  другие  люди  умирают;  но
так  как  эти  люди  суть  Только  представления,  то  я  не
имею  права  утверждать,  что  я  так  же  смертен,  как  и
они;  логическое  заключение  на  основании  аналогии    не
имеет  в данном  случае силы»81.  К сказанному Плеханов
добавляет, что непроходимый лабиринт очевидных и сме-
шных  нелепостей  ожидает  всякого,  кто  станет    и3учать
историю  человечества  и  всего  нашего  мироздания  с  точ-
ки зрения идеализма 82

В  работе  «Воинствующий    материализм»    Плеханов
отмечает,  что  Фихте,  взяв  за  точку  исхода  трансценден-
тальный  идеали3м  Канта,  вскоре пришел  к тому  заклю-
чению,  что  вещь в  себе   играет   совершенно    «лишнюю
роль»83. У  Фихте  «Я» противополагает себе «#е-Я»,  в  ко-
торое входят  другие индивидуумы.  Однако это  не  поме-
шало Фихте оставаться субъективным идеалистом по той
причине,  что  «#е-Я»  существовало  у  него,  как и  у  Берк-
ли,  лишь  в  представлении  «Я».  Поскольку   для    Фихте
выход за пределы «Я» был закрыт отрицанием  бытия ве-
щи  в  себе,  то  исчезала  всякая    теоретическая    возмож-
і1ость избавления  от солипсизма.  «Но солипсизм тоже не
выход.  Поэтому  Фихте  искал  спасения    в    абсолютном
«Я».  «Ясно, что  мое  абсолютное «Я»-не  индивидуум,-
іIисал  он  к Якоби ,-... но  индивидуум  должен  быть   вы-
Iіеден  из  абсолютного  «Я».  Мое  «Наукословие»  сделает
'jто в учении   об   естественном  праве».    К   сожалению,
«Наукословие» этого не сделало. Фихте не удалось теоре-
`і`ически  справиться  с  солипсизмом»84.  Философия  Фихте
іIе  свободна  от  неизлечимых  противоречий.  Субъектив-
іIый  идеализм  и  в  XVIII  в.  находился  в  состоянии  мерт-
іюрожденного чада  философии. А в Х1Х в. в    атмосфере
Iіового естествознания ему и совсем невозможно дышать.
IТоэтому от  него  должны  отказаться даже те,    которым
``отелось бы его возродить 85.

В  статье  «От  идеа71изма  к  материализму»  Плеханов
ііишет, что  Фихте хотел устранить дуали3м Канта. С этой
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целью  он  объявил,  что  ошибочно  считать  не  Я  (объект,
природу)  чем-то независимым от «Я»  (от субъекта)  и от-
деленным  от него  непереходимой  пропастью.  В  действи-
тельности  «Я»  противополагает  самого  себя  самому  се-
бе,  вследствие  чего  полагает  не  «Я».  Все  сущее  сущест-
вует  в  «Я»  и  через  «Я».  Иначе  говоря,  своим  бытием
природа обязана творческому действию сознания и суще-
ствует только  в нем.  Такое решение вопроса  об  отноше-
нии субъекта  к объекту  имело  в   глазах  современников
то  преимущество,  что  было  монистично   в   идеалистиче:,
ском  смысле.   «Известный   р0мантик   Новалис   называл
Фихте новым Ньютоном,  открывшим  закон  внутренней
системы  миров...  Однако  романтики  скоро  нашли,   что
они умеют «фихтизировать» лучше самого  Фихте...   Они
провозгласили мир мечтою, а мечту миром и ударились в
«магический»  идеализм. Тот же  Новалис утверждал,  что

:Е#О±ау:::Ьиеф:НфТ2::g;иПиРх:З6:аТИВШаЯСЯВмашину,афи-
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Анализируя  во3зрения  и  суждения  Фридриха    Виль-
гельма Иозефа Шеллинга  (1775-1854), Плеханов убеди-
тельно  доказывает, что  немецкий  философ  был  предста-
вителем   «партии,    3апуганной    революцией,    искавшей
спокойствия   в   средневековых  учреждениях,   желавшей

F%БСмТа:::ИЕЬапgлееОоднаоЛ:Н]Оеи  :3;Еg2Е:ТиВ%'атЗ%%Т#:gЕ9.е  В
Шеллинг обладал  большими  познаниями  в   области

%СсТеелС:::::Ые:т:атУоКhь8#НрааtОкрдьТтЯыF:z;ИиНдГеай#8:Т6ЕИсачЛиЬтНаал:
что  необходимо  критически  пересмотреть  учение  Фихте,
согласно которому природу творит конечное человеческое
«Я»,   т.   е.   субъект,   обладающий   сознанием   и   волей.
Шеллинг  объявил  природу  плодом  деятельности  не  ко-
нечного   человеческого   «Я»,   а   бесконечного   субъекта,
абсолютного «Я», деятельность которого является бессоз-
нательной.  Философия  природы  Шеллинга  и  возникла в
результате его стремления  проникнуть в смысл этой бес-
сознательной  деятельности   абсолютного   «Я».   Согласно
его учению, деятельность  абсолютного  «Я»  не ограничи-
вается  бессознательным  сотворением  природы.   К  числу
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природных    явлений   относится   и   человек-конечный
t`убъект, в котором бесконечное «Я» приходит к самосозна-
іIию.  Следовательно,  началом  субъекта,  как  и  объекта,
tівляется    бесконечный      субъект,      абсолютное    «Я»89.
«И  именно  потому, что  в  сьбсолюг#ол  «Я»   берут   свое
іIачало  как  субъект,  так  и  объект,  само  оно  не есть    #w
t`уббекг, ## оббекг, ни сознание, ни бытие; оно есть субъ-
t`кт-объект,  т.  е.  еби#сгбо,  гожбеGгGо  мышления    и    бы-
'I.ия»9о.

Согласно  учению  Шеллинга,    творческий    интеллект
tю3ерцает свою собственную деятельность.  Однако он не
t`ознает этого процесса созерцания, вследствие чего пред-
t`,тавляет себе его продукты как извне данные объекты 91.
В  понимании немецкого  философа  Вселенная    является
Jіишь самосозерцанием  абсолютного  духа 92.  По  выраже~
іIию Шеллинга, «дух навсегда останется островом, на ко-
'і`орый  из области  материи  нельзя    попасть    без    прыж-
Itа»93.  Об  идеалистической    направленности    во3зрений
Шеллинга  свидетельствует его  понимание  природы  маг-
I1ети3ма:  «Магнетизм  есть  общий  акт  одушевления,  вне-
лрения  единства  во  множество,  понятия  в  различие.  То
t.`амое  вторжение  субъективного  в  объективное,  которое
n  идеальном...  есть  самосознание,  является  здесь    выра-
7кением в бытии»94. Анализируя его точку зрения,  Плеха-
іIОв  пишет:  «Но  подвигает ли  нас это  хоть на  один  шаг
іі  познании  явлений  магнетизма  или  в   понимании   его
іірироды? Мы не только не подвинулись вперед, но под-
ііергаемся величайшей опасности отрицания действитель-
ііых  фактов  в угоду теории,  которая  может казаться нам

:'РеЛненеоИпЛрИоиМз:::еьнООСЁ§905УМкНоОгй'аНЕ]:3лВиСнЯгК:оМв:;#:,а:т:О::Е:
1Iетизм  есть  внедрение  субъективного  в  объективное,  то
'jто -идеалистическое понимание явления природы. Ког-
ііа  же  магнетизм  объясняется  с  точки  зрения    физики,'.jто - материалистическое понимание 96

`аБоО::FтОнео=НеИн#:Нg:оУб:едЛь:ЛиЕ::%i:::мУ:сетНиИ#.Ч:::;::
іIризнать  глубокой  мысль  Шеллинга  о  том,  что  свобода
і1еловеческих  действий  не  только  не  исключает    необхо-
і[имости,  но,  наоборот,  предполагает  ее  как  условие98.
l11еллинг  показал,  что  если  бы  не  существовало  необхо-
і[имости, т. е. закономерности, то невозможна была бы и
t`.вобода 99. для немецкого философа  необходимость   яв-
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ляется    вернейшим,    единственным    залогом    свободы.
В свободе должна быть необходимость 10°. для обоснова-
ния  своего тезиса о  невозможности  свободы  без  необхо-
димости Шеллинг приводит следующие доводы. Посколь-
ку человек в своих действиях должен считаться со свобо-
дой других людей, то он  не в состоянии  предвидеть пос-
ледствий  своих  действий.  Самый  точный  его    расчет    в
любой  момент может быть   нарушен   чужой   свободой.
Человек может быть уверен в  последствиях своих дейст-
вий  лишь в том  случае,  если  сможет  предвидеть   дейст-
вия  своих  ближних.  Чтобы  человек  мог  предвидеть  эти
действия,  требуется  их  подчинение  каким-нибудь    зако-
нам, т. е. нужно, чтобы они были необходимы. Таким об-
разом,  необходимость  действий  других   л.юдей   является
первым  условием  свободы  действий  человека.  С  другой
стороны,  дейётвуя  необходимым  образом,  люди  могут в
то  же  время  сохранять  полную  свободу своих действий.
Необходимое действие  это  такое действие,  которое  дан-
ная личность не может не произвести в определенных ус-
ловиях.  Эта  невозможность  обусловливается    природой
человека, являющейся следствием  его   наследственности
и  предшествующего.  развития.  Человек  свободен  тогда,
когда он  может действовать так, как хочет. В то же вре-
мя  его  свободное действие необходимо,  потому  что  оно
обусловлено его природой  и данными  обстоятельствами.
Следовательно,  необходимость не    исключает    свободы,
она -та  же  свобода,  но  рассматриваемая  в  другом  ас-
пекте 101

Важнейшей  задачей  трансцендентальной  философии
Шеллинг считал решение вопроса  о соотношении  между
свободой  и  необходимостью.  для  этого  следует  объяс-
нить,  каким  образом   со3нательная    («свободная»)   дея-
тельность людей в жизни общества не только не исключа-
ет историческую  необходимость,  но  предполагает ее как

:%::рНиеиОбоХбОЕ=:тОвеаУ:gоО8::а',°2;.П:?ЛсЛоЗ:ГатУеТлВьенРьТедад:'й:тТвОи:
людей,  становятся  необходимостью,  а  необходимость -
свободой 1ОЗ.  Плеханов  подчеркивает:  «Это   значит,   что
свобода может явиться лишь как результат известного #е-
обхоб#л4озо, т. е. зсIко#осообрсIз#оёо исторического разви-
тия. А отсюда следует, что изучение хода этого законосо-
образного  развития  должно  стать  первейшей  обязанно-
стью  всех истинных дру3ей свободы.  девятнадцатый век
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Гіогат  всякdго  рода  великими открытиями.  Одним  и3  са-
мых  великих  является  этот взгляд  на  сбобоd#,    как    на
іIродукт  #еобLюd#л4остw»1°4.   Но   Плеханов  считает  абсо-
іі1отно  несостоятельным  утверждение  Шеллинга  о    том,
II'го  понятие  свободы  несовместимо    с `  материализмом.
«Если Фихте проявлял сочувственное отношение к идеям
Itеликой  французской  революции,-говорит  он,-немец-
кий идеали3м в своем развитии  постепенно, но очень да-
;Iеко ушел от подобных сочувствий. Только в  материали-
t:тической философии Фейербаха возродились и получили

::::%::::НюНбОивбьО[:есетрНеамд:еЖнНиОяеФТ:2::х?tИОЕ.еСКОеОбОснование
Плеханов не ограничивается признанием   правильно-

сти  в3глядов  Шеллинга  в  отношении  свободы  и  необхо-
jіимости. Он одновременно отмечает, что вследствие иде-
:ілистического  характера  своей  философии  Шеллинг  не
і1родвинулся дальше общих, хотя  и весьма  глубоких,  со-
(tбражений на  этот счет.  По  мнению  Плеханова,  матери-
.`ілистическое  понимание  истории  должно  восполь3овать-
ся этими общими соображениями для научного объясне-
11ия    деятельности     общественного     человека.    «давая
Iю3можность   взглянуть   на   соз#сіге.Оьft#ю   деятельность
(>бщественного человека с точки зрения ее #еобхоб#л4осгzt,
материалистическое  понимание  истории  тем  самым  про-
I{ладывает  социализму  путь  для   перехода   на   научную

t,:8Lвеуё+.веэнннгоеглоь3лгао::рми:fучтт8ы:gеид3сотбвраетё::[,r.с:р#„нои„:
лtсZ#ьt  каким-нибудь  гениальным  мыслителем,  а  должны
Гtыть  огкрь4гб4  в  изменившихся   экономическич   отноше-
IIиях даннои эпохи» 1Об

**.
*

В  своих работах Плеханов, начиная со статьи «К ше-
стидесятой  годовщине  смерти  Гегеля»   (1891),    отводит
Гtольшое  место  и3ложению  учения  этого  немецкого  мыс-
tlителя.  для  Плеханова  Гегель -«умеренны`й    либерал,
іірезвычайно консервативный в своих выводах, но прини-
мающий для  борьбы против крайней  реа1щии революци-
ttнные  принципы,  в  надежде  не  допустить  до    развития

:::;;ЛеЕЕ:О:::tйк%ХХ'веСтЛхУойасТаИрйи:#У]o9.РУдИеМКНИСПРО-
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Философию  Гегеля Плеханов считает самой глубокой
и   стройной   системой  идеализма 1°Ь.   Она  явилась  даль-
нейшей  разработкой  шеллинговой  философии  тождества
мышления  и  бытия  и  приобрела  у  Гегеля    несравненно
более стройный вид. Он удалил из нее элемент дуализма,
заключающийся в том, что  абсолютное «Я», дух ставил-
ся  Шеллингом  вне природы  и  вне человеческого    со3на-
ния 109.  Согласно  же  учению  Гегеля,  «мир  #е  тольк;о  ко-
ренится в  абсолю"оh, но  и на_ходuтся в нем. Мир   есть
совокупность природы и духа. Ра3витие мира есть разви-
тие абсолютного, его откровение. Такое понимание миро-
вого процесса избавляло философию тождества от риска
войти в противоречие с самой собою и закончить дуализ-
мом»11°.  Эти  суждения не оставляли  места для того при-
мирения  философии  с  религией,  к  которому    стремился
Гегель. Представление о боге, как о внемировой силе, не
соответствовало  истинному  характеру  мирового  процес-
са. Правые гегельянцы, желавшие защитить данное пред-
ставление, удалялись от своего учителя. Ближе к  Гегелю
стояли  левые  гегельянцы-Бруно  Бауэр    и    Фейербах,
порвавшие с религией, а еще ближе -гегельянцы, соста-
влявшие  центр  школы  и  склонявшиеся  к    пантеизм-у 11`.

Гегель  был  величайшим  мастером  в  «обращении    с
мыслями».  Поэтому,  кто  хочет  научиться    «обращаться
с мыслями», должен пройти школу Гегеля, хотя  бы  и не
придерживаясь  его   идеалистической     точки     зрения 112.
В  статье  «От  идеализма  к  материали3му»  Плеханов  от-
мечает,  что  в  конце своей  жи3ни  Гегель  был  далеко    не
тем, что прежде. В  молодости он заполнял листы своего
альбома  восклицаниями  вроде  «да  здравствует    свобо-
да!»,  а на склоне дней  готов  был  проповедовать   фило-
софское  примирение  с  действительностью.  Однако  глав-
ная черта гегелевской системы заключается не в том, что
ее создатель на склоне лет начал делать консервативные
практические выводы из своих теоретических положений.
Эта система занимает одно из самых первых мест в исто-
рии философской мысли потому, что она утвердила неко-
торые очень важные теоретические положения,   которые
должен усвоить не только  мыслитель,  заинтерёсованный
в  выработке  правильного  взгляда  на  мир,  но  и    всякий
.практический    деятель,    стремящийся  к  переустройству
существующего  общественного  порядка.  Гегель сам    ут-
верждал, что в философии главное - метод,  а не те или
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і\ругие  отдельные  выводы.  Свой  метод  он  называл  диа-
.jlектическим. С  точки зрения этого метода  и следует пре-
;і{де всего оценивать философию  Гегеля 113.

Одним  из  неоспоримых достоинств    его    философии
Плеханов считает  отсутствие  в  ней  эклекти3ма.  Ее  оши-
Гіочная  идеалистическая  основа    действительно    ставит
слишком тесные пределы движению человеческой мысли.
l'1о  именно  это  обстоятельство  делает    идеалистическую
t|tилософию  Гегеля  весьма  поучительной.  Она  сама  зак-
tlючает в  себе неопровержимое доказательство несостоя-
'1`ельности  идеализма.  В то же время она учит людей по-
следовательности  мышления.  Кто  внимательно  будет  ее
іI3учать,  тот  получит  отвращение  от  эклектического  ви-
і1егрета 114.  Гегелю  всегда  будет  принадлежать  одно    из
самых первых мест в истории человеческой мысли. Благо-
ііаря толчку, данному   философии   Гегелем,   приобрели
іювый вид диалектика, логика,  история,  право, эстетика,
і[стория  философии  и  религии.  Гегелевская    философия
і>казала  большое  влияние  на  Бруно  Бауэра,   Фейербаха,
Маркса  и  Энгельса.  После смерти  Гегеля,  между    трид-
цатыми и сороковыми годами, увлечение его   философи.-
іИ  приняло  еще  более  острый  характер 115.  «Из    школы
Гегеля вышла вся та блестящая плеяда мыслителей и ис-
следователей,  которая  придала  совершенно  новый    вид
іI3учению  религии,  эстетики,  права,  политической  эконо-
мии, истории, философии и так далее. Во всех этих «дис-
циплинах»  в  течение  некоторого -самого  плодотворно-
I`о -периода  не было ни  одного  выдающегося работни-
іtа,  не  обязанного  Гегелю  своим  развитием  и    свежими
і3зглядами  на  свою науку»116.  Материализм  после  Гегеля
стал уже не тем, что  был до  него 117.

**,
*

В  статье «добролюбов  и  Островский»  Плеханов  под-
Iіеркнул,  что  в  системе  Гегеля  умозрительная  немецкая
философия  достигла  наибольшей  высоты.  Приверженцы•.jтой  философии  утверждали,  что  представления  о  пред-
метах,  основывающиеся  на  одном  только  чувственном
ttпыте, не соответствуют их действительной природе, поэ-
`і`ому  они  должны  быть  проверены  с  помощью    чистого
мышления,  не  основанного  на  чувственном  опыте.  Фей-
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щие в  своей основе чувственный  опыт,  находятся  в  пол-
ном  соответствии  с  истинной  природой  этих  предметов,
но  очень  искажаются  фантазией 118.

Плеханов  утверждает,  что  в  философии  Гегеля  боль-
шое  место  занимает  понятие  абсолютной  идеи.    Немец-
кий  мыслитель  и  все  е1`о  последователи  апеллировали  к
абсолютной  идее как к последней  инстанции, от которой
3ависят  все  понятия  и  в  которой  разрешаются  все  сму-
щавшие  людей  противоречия.  Фейербах  обнажил  ахил-
лесову  пяту  немецкого  идеализма  того  времени.  Он  по-
казал, что  абсолютная  идея -это  лишь  процесс  нашего
мышления,  рассматриваемый    как   сущность    мирового
процесса. другими словами, она есть простая  психологи-
ческая  абстракция,  сущность  человека,  выступающая    в
виде  независимой  от  него  мировой  сущности.  Фейербах
обратил внимание и на то, что Гегель односторонне смот-
рел на человеческую сущность. В  понимании Гегеля суч-
ностью  человека  является  мысль,  между  тем  как  в  деи-
ствительности к ней относится и ощущение.  Развенчание
Фейербахом  абсолютной идеи  коснулось всех  идей  и по-
нятий  (получивших свой высший смысл от нее). Они бы-
ли лишены содержания и потому нуждались в  коренном
пересмотре 119. В книге «К вопросу о развитии монистиче-
ского  взгляда  на  историю»  Плеханов  пишет:  «Абсолют-
ная  идея   существует   (если,   конечно,   существует)    вне
времени  и  пространства  и  уж  во  всяком  случае вне    го-
ловы каждого  отдельного человека.  Воспрои3водя  в  сво-
ем  историческом  развитии  ход логического  ра3вития  аб-
солютной идеи, человечество повинуется чуждой ему, вне
его стоящей силе»120. В  работе «Основные вопросы марк-
сизма» Плеханов подчеркивает, что Гегель объявлял дух
единственным двигательным принципом истории, но ина-
че  и  нельЗя  было  думать  человеку,  стоявшему  на  точке
зрения  иде-ализма,  согласно  которому  бытие  обусловли-

121вается мышлением
В  статье  «От  идеализма  к  материализму»  Плеханов

отмечает, что дух, к которому Гегель постоянно обраща-
ется, не  является неизменной  и  неподвижной  субстанци-
ей.  Он  движется,  развивается,  раскрывается  в  природе,
государстве  и  во  всемирной  истории.  Цель  или  плод его
вечного движения -самосознание.  Это стремлениs духа
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к   самосо3нанию   осуществляется   в  духовном   развитии
іIі`ловечества,  которое  выражается  в  искусстве,  религии
п  философии.  дух,  созерцающий  собственную  сущность,
і`сть  и3ящное  искусство;  дух,  представляющий  себе  эту
t,.,Уи#2С.ТЬ,еСТЬРеЛИгИя;дух,познающийее,естьфилосо-

Философы  идеалистического  направления  апеллиру-
Iw к сверхиндивидуальному со3нанию,  будто  бы сущест-
ііующему  вне  индивидуального  сознания  каждого  чело-
ііска. Это догматическое учение получило наиболее строй-
1Iый  вид  у  Шеллинга  и  Гегеля.  Их  абсолютный    дух-
і'верхиндивидуальное  сознание,  в  котором  будто  бы  со-
;іержится  и  объект  и  субъект.  У  Шеллинга    Вселенная
і`сть  самосозерцание  абсолютного  духа,  а    у    Гегеля  -
t`амомышление духа.  По существу это одно и то же.  Фи-
`;юсофские системы  Шеллинга  и  Гегеля имели и  свои до-
t`тоинства.  Они  способствовали  развитию  научных    зна-
Iіий, но  вовсе не потому, что  считали  Вселенную  процес-
t.ом, совершающимся в  абсолютном   духе.  Наоборот,   в
'tтом  заключалась  слабая  сторона  этих  систем,    обесце-
Iіившая те открытия, к которым Шеллинг и Гегель прихо-
j`или,    когда    внимательно      изучали      действительный
мир 123

Итак,    Плеханов    констатирует,    что    «абсолютная
Iідея»,  «дух»  немецкой  умозрительной  философии    были
`I`олько абстракцией. А абстракция, которой приписывают
ііазрешение  глубочайших  проблем  науки,  может  прине-
t`ти  только  вред  для  прогресса  последней.  Если  некото-
іtые  мыслители,  апеллировавшие  к  этой  абстракции,  во
м11огом способствовали ра3витию научных знаний, то они
t`делали  это  не  благодаря,  а  вопреки  ей,  поскольку  она
I1с  помешала  им  изучить  действительное  движение    ве-
щей 124.  В  некотором  отношении  изучение  истории  фило-
t`офии  Гегеля,  как   и   его   эстетики,   права   и   логики-
іIеобходимо.  Однако   не   идеалистическая   точка   3рения
і1ридает ценность  произведениям  немецкого  мыслителя.
11аоборот, эта  точка зреш!g. совершенно  бесплодна  и  по-

125'     fёгель  считает- филоёофию  самопознанием  духа.  По-

{`кольку  с  ходом  развития  человечества    ра3вивается    и
jіух,  то  не  стоит  на  одном  месте  и   философия.    Всякая
і|tилософская  система  являлась    идейным    выражением
і`воего  времени.  В  этом  состоит  ее  относительное  оправ-
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дание.  Последняя  по  времени  система    есть    результат   і
всех прежнйх систем, вследствие чего она должна заклю-   !
чать в себе принципы их всех. Только при таком взгляде
на историю философии она могла стать предметом науч-
ного  исследования.  «Лекции по истории  философии»  Ге-
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с диалектической  точки  3рения  на  право    и    нравствен-
ность,  на  искусство  и  религию.  Все эти   дисциплины   он
изучал во взаимной связи.  Гегель доказывал, что только
при данной  религии  может  существовать данная  форма
государственного  устройства,  только  при  данном    госу-
дарственном устройстве возможно существование данной
философии  и данного искусства.  Однако  Гегель не огра-
ничивался  рассмотрением  явлений  с    точки    зрения    их
взаимодействия.  Он,  напрцмер,  считал,  что  нельзя    до-
вольствоваться  констатацией  взаимодействия  между  ре-
лигией и государственным устройством.  Необходимо об-
наружить ту общую  основу,  на  которой  находятся  и  го-
сударственное  устройство,  и  религия.  Такое  понимание
явлений  было очень  важно  в  методологическом  отноше-
нии, так как побуждало философов искать коренную при-
чину, вызывающую  в последнем  счете историческое дви-
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глупо    забывать,    что   это    не   толыю    законная,    но
совершенно    необходимая    точка   зрения.   Однако  рав-
ным образом  было  бы  нелепо   выпускать   из   виду,   что`
эта  точка  зрения  ссіл4с!  ио  себе  ничего  не  объясняет,  что
мы,   пользуясь    ею,    всегда    должны    искать    «третье»,
«высшее»,-то,  чем   для   Гегеля   быію   понятие,   а   для;
нас - экономиq;еское положение народов и стран, взацм-
ное    влияние    которых   надо   констатировать    и    по-
НЯТЬ» \28.

В  понимании  Гегеля,-утверждает Плеханов, движе-
ние всемирного духа совершается  ступенями.  Каждая из {
них имеет свой особый принцип, носителем   которого   в `
данную эпоху служит известный народ. Гегель ошибался,
когда  «духом»  данного  народа  объяснял  его    историче-
скую  судьбу,  его  действительность  и  весь  общественный
быт. Он игнорировал тот факт, что психика общественно-
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го человека не объясняет его  исторического движения.  а
сама  объясняется  им.  Эта  ошибка  была  вы3вана  убеж-,
ііением Гегеля в том, что бытие определяется сознанием,
{і  не  наоборот 129.  «Примените  этот  общий  идеалистиче-
ский взгляд к истории,  и у вас выйдет, что общественное
бытие определяется общественным сознанием,  или,-ес-
ли вы предпочитаете   так   выразиться-народным   ду-
хом.  Поэтому-то   Гегель и  говорил,  что  духом   всякого
ланного народа определяется -заметьте, однако, голько
о  последне-й инстанции -не  толъко  его  искусс.ггво,  ето
іtелигия и его философия, т. е. не только вся совокупность
сго идеологии, но также и его политический строй и даже
его техника и вся совокупность его общественных отцоше-
I1ий. Его ошибка  была замечена  только тогда,  когда  об-
11аружилась несостоятельность общей  (wdеа!мс"#еской}
t>сновы  его  философии,  да  и  то  далеко  не.сразу» 130.

В  «Очерках по  истории  материализма»  Плеханов от-
мечает,  что  имеется  немало  людей,  которые,  исходя    из
дуалисiических  предрассудков,  говорят  о  наличии  в  че-
ловеке двух совершенно различных субстанций: тела, ма-
терии, с одной стороны, души, духа -с другой. Они назы-
вают «односторонностью» объяснение явлений при помо-
щи лишь одной из упомянутых субстанций, самодовольно
заявляют о своем превосходстве над обеими крайностями
и  являются  ни  материалистами,  ни    идеалистами.   Этот
способ   рассмотрения   философских   вопросов   достоин

?,%::g;иРьИсЛяИСтТаеЕиаiФоz::::gЕ#е#ИК:;Ё3о#:[Мс°уГбЛсатаЕЁ:Е-.
Наоборот, она пыталась освободиться от дуализма, столь
дорогого эклектическим умам. Самые выдающиеся фило-
софские системы всегда были монистичны. для француз-
ских  материалистов  способность  ощущения  была  одним
I1з  свойств  материи.  В  понимании  Гегеля,  природа  явля-
стся  лишь  «инобытием»  абсолютной  идеи 1З1.  «Это  «и#о-
ббtгие»  есть,  до  известной  степени,  грехопадение    идеи;
природа  создана духом, она существует только  благода-
ря его  благости.  Но это  мнимое грехопадение   нисколь-
1{о не исключает субстанциального тождества природы и
духа;  как ра3 напротив:  оно юреd#о,оа}еаіет это тождество.
Абсолютный  дух  Гегеля  не  есть о2ра!##ие##ьtzЗ дух  фило-
с`офии оерсшиqе##btj% умов.  Гегель прекрасно умел высме-
11вать  тех,  кто  в  материи  и  духе  видел    две    различные
субстанции»132,  Несмотря на свое враждебное отношение
э  зак.   і62                                                     `65



к  материализму,  Гегель  ценил  его  монистическую    тен-
деНЦИю 133.

В  статье «Философские  взгляды А.  И.  Герцена»  Пле-
ханов называет  Гегеля  последовательным  монистом,  не-
примиримым врагом всякого дуализма. В учении Гегеля,
как в учении  Шеллинга,  единство  мышления   и    бытия
есть одновременно основа  и венец всех других философ-
ских  построений.  В  этом  заключалось огромное  преиму-
щество  их  философии  по  сравнению   с   дуалистической
философией  Канта.  Однако  монисты  Шеллинг  и  Гегель
понимали  единство  бытия   и  мышления  в   идеалистиче-
ском смысле, так как иначе они не были бы   идеалиста-
ми 1З4.  В  другой  статье  Плеханов  пишет:  «Идеализм,  не-
сомненно,  имеет один общий признак с  материализмом:
стремление  к  лю#wсгиt!ескол4у  объяснению    явлений.  Но
сюособ,  которым  осуществляется  это  стремление  в лCге-
риализме,  диаметрально  проти,воположен   сIіособу   осу-
ществления  его  в  wбеа!,о#эл4е,   и   потому   «в   конце   кон-
Цм°оВЖ\#5?ТеРИа""   РадИКаЛЬНО   Расходится   с   ждеализ.

В  работе  «Основные  вопросы  маркси3ма»  Плеханов
присоединяется к мнению Фейербаха о том, что  филосо-
фия   Гегеля   устранила   противоречие   между  бытием  и
мышлением,  получившее  наиболее  яркое   выражение  у
Канта. Однако она ликвидировала это противоречие, про-
должая  оставаться  внутри  мышления.  У  Гегеля  мышле-
ние и  есть  бытие.  Следовательно,  Гегель,  как и   вообще
все  идеалисты,  устраняет  противоречие  лишь    посредст-
вом  устранения  бытия,  материи,  природь1.  Учение  Геге-
ля о том, что природа «полагается» идеей,   представляет
собой лишь перевод на  философский язык теологическо-
го  догмата  о  создании  природы  богом 136.  Так,  у  Гегеля
сотворение  мира  принимает  еще  более  нелепый  и  запу-
танный  вид,  чем  у  правоверных  христиан 137.    В    статье
«Философские  взгляды  А.  И.  Герцена»  Плеханов  утвер-
ждает,  что  Гёгель  пытался    объяснить    диалектическое
развитие жизни  природы,  но  при этом  прибегал  лишь  к
логическому движению понятия.  Это представляет собой
самую  слабую  сторону   его    натурфилософии,    которая
объясняет  боЛьшинство  остальных  промахов,   допущен-
НЫХ  ИМ  В  ЭТОй  ОбЛасти 138.
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Самой важной стороной философской системы Гегеля
Плеханов  считает  учение  о  развитии.  На    все    явления
іIрироды   и   общественной   жизни   немецкий   философ
смотрел  с  точки  зрения  их  возникновения,  развития    и
уничтожения.  По  Гегелю,  всякое  развитие  в  природе    и
общественной   жизни   совершается   силой   внутренней,
«имманентноfl»  диалектики.  Благодаря  такому  взгляду
і1а вещи и явления философия немецкого мыслителя при-
Обрела  такое  могучее  и  плодотворное  влияние  на    весь
ход  духовного  развития  человечества  в  Х1Х  в.139

В  книге «К вопросу о развитии монистического взгля-
ла на историю» Плеханов относительно подробно излага-
ст учение Гегеля о развитии. Гегель на3ывал метафизика-
ми  тех  мыслителей,  которые  представляли  себе  явления
:3астывшими,  бессвя3нЬ"и  и  неспособными  перейти одно
і!  другое.  Такому  представлению  он    противопоставлял
диалектику,  изучающую явления  в их развитии  и взаим-
іюй  свя3и. диалектика  для  него - принцип  всякой  жиз-
IIи.  Все  течет  и  изменяется,  нет  силы,  которая  могла  бы
ttстановить  это  вечное  движение ]40.  «Всякое    движение
ссть диалектйческий  процесс,  живое  противоречие,  а  так
как нет ни одного явления природы, при объяснении ко-
'і`орого нам не пришлось бы в последнем счете апеллиро-
іiать  к движению, то  надо  согласиться  с  Гегелем,    кото-
рый говорил, что диалектика есть  дUша  всякого  наUцно-
го познания,»14\ .

Плеханов  считает  справедливым  замечание    Гегеля,
і1то  диалектическое  мышление  не  исключает   и   метафи-
:!ического:  оно  только  отводит  ему  определенные  преде-
jlы, за которыми начинается царство диалектики. Соглас-
ію  учению  Гегеля,  познание  предметов  начинается  с  то-
I`о,  что  они  берутся  и  в  отдельности  и  в    их    различиях.
При изучении природы отдельные вещества, силы и роды
«фиксируются»  в  своей  изолированности.  На  этой    сту-
і1ени  3нания  в  научном  мышлении  господствует  «рассу-
док» со своими метафизическими приемами. Но дальней-
ший  успех  знания  3аключается  в  переходе  от  рассудоч-
I1ой,  или  метафизической,  +очки  зрения  к точке    зрения
«разума»  или  диалектики.  Если  рассудок  рассматривал
IIредметы  и  явления  как неизменные  и  отделенные друг
ttт  друга  пропастью,  то  ра3ум  исследует  их  в    процессе

67



возникновения,  изменения  и  уничтожения,    в    процессе
взаимодействия  и перехода  одного  в другое 142.  «Это рас-
суждение   Гегеля   о   правах   tрсісс#dка»   сравнительно  с
правами tjрозул4сь» совершенно верно по своему существу
и...  Оно чрезвычайно  метко определяет ход развития нау-
ки»`43.

.В  статье  «От идеализма  к  материализму»    Плеханов
доказывает, что для Гегеля диалектика есть принцип вся,
кой  жизни  и  всего  того,  что  совершается  в  действитель-
ности.  В  понимании  немецкого  мыслителя  все  конечное
в  силу своей природы  отрицает себя  и  переходит  в  свою
противоположность.  Все течет, изменяется и уничтожает-
ся. Против непреодолимой силы диалектики ничто не мо-
жет устоять. Всякое движение есть противоречие, диалек-
тический  процесс.  Но  вся  жизнь  природы    представляет
собой  движение.  Поэтому  изучени,е  природы  побуждает
стацовиться  на диалектическую точку зрения.  Гегель осу-
ждает тех естествоиспытателей,  которые  в  своих  класси-
фикациях   отделяют   непроходимой   пропастью  одну  от
другой  такие  вещи,  которые  в  действительности,  в  силу
диалектического принципа переходят одна в другую. При
всем  том  Плеханов  полагает, что    философия    природы
является  самой  слабой  частью  в  системе  Гегеля.  В  логи-
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об  изменении  всего  существующего    свидетельствует    о
том,  что  могучая  сила  диалектического  движения  не  ос-
тавляет нетронутыми самые устойчивые  явления.  Поэто-
му ни  на одно  из них не надо  смотреть с точки   зрения
мистики.  Наоборот,  все  они    должны    рассматриваться
лишь  с  точки  зрения  науки 145.  В  статье  «Гром  не  из  ту-
чи» Плеханов пишет: «Метода Гегеля была хороша имен-
но тем,  что  она  исключала   возможность   отвлеченного
суждения о  предметах и требовала оценки  их    с   точки
зрения  обстоятельств  времени  и  места» 146.

Развивая  высказанные  мысли,  Плеханов утверждает,
что в основе марксистской диалектики лежит материали-
стическое  понимание  природы.  С  другой  стороны,    без
диалектики невозможна  материалистическая теория поз-
нания.  У  Гегеля  диалектика  совпадает  с    метафизикой,
у  материалистов  она  опирается  на   учение    о    природе.
для  немецкого  философа  демиургом    действительности
была  абсолютная  идея,  а  для  материалистов -она  есть

68

лИшь  абстракцйя двйжёНия,  вы3ыЬаIОщеi`о  Всё сочеТанйЯ
II состояния  материи. У Гегеля ра3витие  мышления явля-
і`тся результатом  обнаружения  и разрешения противоре-
і1ий,  3аключающихся  в  понятиях.  Согласно    материалиа

Б:::ея:КgаМкУл#чеаН#k::::Р%:::%Е%ЧхТЯгОе:g:Fа::дПР::ИщВеОй
tjпределяет ходом  идей, а материалисты ход идей объяс-
і1яют ходом вещей.  Материализм  снимает с   диалектики
то мистическое покрывало, которым она была окутана у
Гегеля, после чего ясно проступает ее революционный ха-
рактер 147.  В  статье  «Философские  взгляды  А.  И.  Герце-
на»  Плеханов  утверждает,  что  революционное  содержа-
і1ие философии Гегеля не было понято во всех своих воз-
можных выводах не только самим немецким мыслителем,
ію даже левыми гегельянцами. Такое понимание обнару-
жили  только  Маркс  и  Энгельс,  которые  поставили  диа-
лектику «на ноги», т. е. превратили ее из диалектической
в  материалистическую 148.   По  словам  Плеханова,  «диа-
лектический  метод  мог  быть успешно  применен  к изуче-
нию  закономерного  хода  общественного  развития  лишь
после того, как сам он подвергся   коренному  превраще-
нию,  т.  е.  когда  идеалистическая  диалектика  Гегеля  ус-
тупила место  материалистической диалектике Маркса -
ЭНГеЛЬса»149.

\     В  статье  «К шестидесятой  годовщине  смерти  Гегеля»
Плеханов отмечает, что благодаря Марксу материалисти-
ческая  философия  стала  цельным  и    последовательным
миросозерцанием.  Маркс,  как и  Гегель,  видел  в  истории
человечества  3аконосообразный  процесс.  Он,  как  и  Ге-
гель,  рассматривал  все явления  в  процессе  их  возникно-
вения  и  уничтожения,  как  и  Гегель,  не   удовлетворялся
метафизическим   объяснением    исторических     явлений.
Подобно Гегелю он старался свести к единому источнику
все в3аимодействующие силы в общественной жизни. Но
этот источник Маркс нашел не в  абсолютном духе, а    в
экономическом развитии. К экономическому фактору при-
6егал  и  Гегель  в  тех  случаях,  когда  даже  у    него    иде-
ализм оказывался негодным оружием.  Однако то, что у
Гегеля было случайной догадкой, стало у Маркса строго
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диалектика  была  извеётна  и  до  Гегеля,  но он  сумел
13оспользоваться ею так, как никто из его предшественни-
і{ов.  В  руках немецкого идеалис+а диалектика  стала  мо-
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научным исследованием



гучим  орудием  познания  всего  существующего  в    мире.
Гегель  оставался  в  высшей  степени  прогрессивным    мы-
слителем  до  тех  пор,  пока  придерживался    диалектиче-
ского метода. Этот метод является самым главным науч-
ным орудием, которое досталось современному материа-
лизму  в  наследство  от  немецкого  идеализма.   Однако
материалисты не могли восполь3оваться диалектикой в ее
идеалистическом  виде.  Карл  Маркс, величайший  из  всех
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геля логический процесс, принимающий у него  под име-
нем  идеи  вид  самостоятельного  субъекта,  есть    демиург
действительности, то для  Маркса идеальное есть перера-
ботанное  в  нашем  сознании  материальное 151.  В  системе
Гегеля  «источником    диалектики»    является    движение
идеи,  а  не движение  материи,  которое,  по  Марксу,  есть
источник всякои жизни 152

Гегель утверждает, что  в  природе  и человеческом  об-
ществе имеют место скачки, `т[редставляющие собой такой
же необходимый момент развития, как и постепенные ко-
личественные изменения. В понимании Гегеля изменения
бытия заключаются не только в переходе одного количе-
ства в другое, но и в том, что качество переходит в коли-
чество, и наоборот. Каждый из переходов последнего ро-
да  составляет  перерыв  постепенности,    вследствие    чего
явление  приобретает  новый  вид,  качественно  отличный
от  первого 153.  В  «Очерках  по    истории    материализма»
Плеханов,  излагая точку  зрения немецкого философа  по
данному вопросу, пишет:  «Итак:  1)  Все ко#еи#ое тсіко8о,
что онd сам6 сiбя снимает, переходит в свою противопо-
лож#ость.  Этот  переход  совершается  при  помощи  при-
сущей   каждому   явлению   природы;    каждое   явление
содержит в себе силы, порождающие его противополож-
ность.  2)  Постепенные колz{t!ест6е##оіе изменения данно-
го  содержания  превращаются  в  конце  концов  в  кс!ttесг-
6ея!#ь4е    ра3личия.   Моменты   этого   превращения-это
моменггь;  скацка,  перерыв  постепеннюсти.  Болъшое  за-
блуждение думать,  что  природа  или  история  не  делают
СКаЧКов»154.

В  работе  «Основные  вопросы  маркси3ма»  Плеханов
отмечает,  что  диалектика    существенно    отличается    от
вульгарной  «теории  эволюции»,  в  основе  которой  лежит
принцип:  ни  природа,  ни  история  не делают  скачков    и
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все изменения совершаются в мире лишь постепенно. Еще
Гегель  показал  несостоятельность  такого  представления
о  развитии,  убедительно  доказав,  что  и  в  природе    и    в
истории  имеют  место  скачки.  Он  утверждал,   что  люди,
объясняющие  возникновение или уничтожение постепен-
постью изменения, сводят все дело к скучной тавтологии.
диалектический  взгляд  Гегеля  на  неизбежность скачков
в  процессе  развития  был  заимствован  Марксом  и    Эн-
гельсом 155

В одной  из работ о  Чернышевском   Плеханов  отме-
тил,  что  Гегель  ясно  показал  полную  неи3бежность  «ка-
тастроф» во всякой стройной теории развития.  Под ката-
строфами  немецкий  философ  понимал  перерывы  в    по-

:[тлеип:нинсотсотрииЕ336:истgg;ет#н=3:ь::::смть:3зснк;анчикеинваЕ%ижрдоод:
шагу  подтверждает  гениальную  мысль  Гегеля  о  перехо-
де количества в качество 157. В письме редакции журнала
«Начало»  от  18 декабря  1905  г.  Плеханов`пишет:  «В  из-
тіестном  смысл.е  вся  история  непрерывна.  Гегель  сказал
бы, что непрерывность так же свойственна  процессу раз-
вития,  как  и  скачки,  «перерыв  постепенности».    Непре-
рывность процесса не мешает различать в нем рс3з,4иt!#ь!е
МОМеНты»\58.

В  статье  «Виссарион  Григорьевич  Белинский»  Плеха~
нов вновь отмечает, что учение Гегеля о ра3витии приня-
ло  диалектический  характер.  диалектика  как учение    о
|tазвитии всегда  была чужда односторонности, характер-
1юй  для  того  вульгарного  учения  об  эволюции,  которое
господствовало  в  среде  естествоиспытателей  Х1Х  в.   Ге-
гель  утверждал,  что  мыслители,  отстаивающие  положе-
IIие  об  отсутствии  в  природе  скачков,  видят  лишь  один
II3  моментов  процес`са  развития.  В  действительности  ко-
rіичественные  изменения  постепенно  накапливаются    и
ііереходят, наконец, в качественные. Эти переходы совер-
II1аются  посредством  скачков.  диалектическое  учение  о
іtазвитии  отводило  надлежащее  место  не  только  «скач-
]{ам»  (изменения качества) , но и процессу их постепенно-
``о изменения  (и3менения количества) 159. В статье «О кни-
``е Масарика» Плеханов пишет:  «Гегель никогда не гово-
іtил,    что    развитие    совершается    голько   «посредством
і{атастроф,  крупных  переворотов   и   противоречий».   Он
і1рекрасно  знал,  что  процесс развития   состоит  также  из
бIескюнечfю мальі,х изменений и противореций. Но он т[ри-
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бавлял, что эти  бесконечно  малые и3менения и противо-
речшя не  только  не  иск4юцают  .«крgгLны±  переворртов_u-противорец;ий», ію  иногда неизбежно  ведут   к   нйм. О~н

оспаривал  правильность  известного  положения:  #рwробсI
скачков  не делает»\ОО.

Плеханов разделЯет точку зрения Энгельса о том, что
Гегель  впервые  резко  сформулировал  закон  отрицания,
который  осуществляется  и  в  природе,  и    в    истории 161.
Плеханов подчеркивает, что противоречие составляет не-
пременное  условие  диалектического    процесса.  По    его
мнению, «гегелевское противоречие состоит в том, что ка-
ждая  вещь,  находясь  в  постоянном  процессе  движения,
изменения  (и  именно последовательно тройственным пу-
тем),  есть  в  каждую  данную  единицу   времени  «она»  и
вместе  с  тем  «#е  о#аі».  Если  оставить  в  стороне    обяза-
тельные  три  стадии  развития,  то  противоречие  является
здесь  просто  как  бы  подкладкою  и3менений,  движения,
развития»1б2. Ра3вивая выска3анные мысли, Плеханов ут-
верждает, что если все течет и изменяется и  всякое явле-
ние само себя отрицает, то нельзя придума-ть такое обще-
ственное устройство,  которое  было  бы  лучшим  для  всех
времен  и  народов.  Следовательно, диалектическое  мыш-
ление исключало всякие утопии.  Вместе с тем  прекратил
свое  существование тот   наивно-диалектический    взгляд
на общественную жизнь, которого придерживались прос-

:;#ТТ:::нИияУТпОрПаИвС::L#иЁ%ТмО?6Е[.й«ВкЬ:Рн%#наоiСЯр%зСуЛм°,ВLЁiХг:оЗ::
рил  Гегель,-правит историей, но  в  том  же   смысле,   в
каком он  правит движением  небесных  светил,   т.    е.    в
смысле  эсэко#осообраіз#осги.  движение  светил  законосо-
образно,  но  они  не  имеют,  разумеется,  никакого    пред-
ставления  об  этой  эaко#осообра!з#ост#.  То  же  и  с  исто-
рическим  движением  человечества.  В  нем,  без    всякого
сомнения, есть законы; но это не значит, что люди созна-
ют  их  и  что,  таким  образом,  человеческий  разум,  наши
знания, наша «философия» являются главными фактора-
ми исторического движения»164.

Характеризуя  во3зрения  Гегеля,  Плеханов  подчерки-
вает,  что  диалектический  идеализм  рассматривал    Все-
ленную как органическую целостность,   развивающуюся
из собственного понятия. Философия ставила своей зада-
чей  познать  эту .целостность  и  раскрыть  процесс  ее  раз-
вития.  «Благородная,  величественная, достойная  удивле-
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і1ия  3адача!  Философия,  ставившая  себе  такую  задачу,
11икому  не  могла  показаться  «серой»  или    «мертвящей».
Совсем  наоборот!  Она  восхищала  всех  полнотой   своей
жизни, непреодолимой  силой своего движения,  красотой
своих сверкающих красок»1б5.  Вместе с тем  Плеханов от-
мечает,  что  эта  попытка  диалектического  идеализма  ос-
талась  незавершенной.  Оказав  науке  неоценимые  услу-
ги,  немецкий  идеализм  пришел  в  упадок.  Спустя  десять
лет  после  смерти  Гегеля  материализм  снова  стал  одер-
живать победы над своим старым противником 166.

В  «Очерках по истории  материализма»  Плеханов пи-
шет, что у философии Гегеля было большое преимущест-
во  перед  материализмом  XVIII  в.  Она  изучала  вещи    и
явления  в  их  возникновении,  развитии  и    уничтожении.
Рассмотрение  вещей  в  таком  аспекте  означает  отказ  от
характерного для  просветителей  метафизического  спосо-
ба  мышления,  превращавшего  явления  в  окаменелости,
природу  и связь которых невозможно  понять.  Борясь   с
метафи3икой,  Гегель  прославлял  диалектический  метод
и  применял  его  с  поразительным  успехом 167.    Француз-
ские философы  ХVПI  в.  относились  к средневековью    с
презрением  и  даже  с  ненавистью.  Гельвеций,  например,
считал  феодализм  «шедевром  нелепости».    Гегель    был
весъма далек от идеализации нравов и учреждений сред-
невековья, но рассматривал этот период как необходимое
звено  в  развитии человечества.  Более того,  Гегель  пони-
мал, что  современное общество   явилось   порождением
внутренних    противоречий    средневековой    социальной
жизни.  В3гляды  Гегеля    на    религию    расходились    со
взглядами французских философов, которые считали ре-
лигию  набором  суеверий,  возникших  в  результате чело-
веческой  глупости,  а  также  вследствие    мошенничества
жрецов  и  пророков.  Французские  философы  настойчиво
боролись с религией.  для своего времени это  было  весь-
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идеализм  подготовил  это  изучение..   достаточно    лишь
сравнитъ _«Жизн_р  Иuсуса_;»  Шграуса  с .«Крuтшеской__ г_с_-
тiорией  Иисуса  Христа»  ТОлрбаха,  ттоёы увmд`еть огр,Ом-
ный шаг вперед, сделанный философией религии под бла-
годетельным  влиянием  диалектического    метода    Геге-
ля»'69.

В  работе  «Материалистическое понимание    истории»
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Плеханов  показывает, что  для  немецкbго  мысjійтеля  йс-
тория  есть  лишь  развитие  универсального  духа  во  вре-
мени.  Гегель  утверждает,  что  философия  истории  берет
факты такими, как они  есть,  считая,  однако, что    разум
управляет  миром.  Это  перекликается  с  французской  фи-
лософией XVIII в.,  но  Гегель трактует эту мысль особы`м
образом. Согласно его учению, разум, направляющий ис-
торический  процесс,  есть  бессознательный  разум,  иначе
говоря, совокупность 3аконов, которая обслуживает исто-
рическое движение.  Чтобы  объяснить  ход  исторического
процесса  Гегель  обращается  к  общественному    строю.
Так, падение Спарты он объяснял крайним неравенством
состояний;  происхождение  семьи  связывал  с  экономиче-
ской  эволюцией  первобытных  народов.   Следовательно,
несмотря  на  идеалистический  характер  своих  во3зрений,
Гегель считал  общественный строй самой глубокой осно-
вой жизни  народов,  но  не  мог  объяснить  его  происхож-
дение.  Решающим  фактором    исторического    движения
для  него  был  дух 170.  «Когда  какой-либо  народ    перехо-
дит с одной ступени своей эволюции на другую, это 3на-
чит,  что  абсоji7ог#ьі#  (или  универсальный)  d#х,    носите-
лем  которого  является  этот  народ,  поднимается  в  выс-
шую фазу своего развития. Так как подобные объяснения
не проливали света на проблему,  Гегель вращался в том
же порочном кругу, что и французские историки и социо-
логи:   они   объясняли  общественный  строй  состоянием
идей,  а состояние идей -общественным строем»171.

Плеханов  отмечает,  что  в  философии  Гегеля -важ-
ное  место  занимает  вопрос  о диалектическом  методе 172.
В применении к общественным явлениям этот метод про-
извел целую революцию, наука обязана ему пониманием
истории  человечества  как закономерного  процесса.  диа-
лектический  материализм   увидел   наличие  необходимо-
мости там, где при первом взгляде видна лишь игра слу-
чая  и  борьба  индивидуальных  целей.    Гегель,    подобно
Шеллингу, считал, что во всемирной истории могут быть
и  несколько  иные ре3ультаты,  чем  те,  к  которым    люди
стремятся. Они добиваются удовлетворения своих интере-
сов, но одновременно осуществляют и нечто не   осознан-
цое ими, что не входило в их намерения. С точки зрения
Гегеля, не «мнение» людей управляет миром и не в нем
содержится  ключ  к  пониманию  исторических    событий.
Общественное мнение в своем развитии определяется осо-
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бенностями  социальной  среды 173.  Как  утверждает  Пле-
ханов,  диалектический  метод  материалистичен  по  своей
природе.  Под  его  влиянием  даже  исследователи,    стоя-
щие  на  идеалистических  позициях,  рассуждают  подчас
в духе материализма.  В  этом отношении лучшим  приме-
ром  может служить Гегель, который при трактовке исто-
рических явлений нередко порывает с идеализмом и «ста-
новится,  как выра3ились  бы  теперь люди,  злоупотребля-
ющие  терминологией  Маркса,  экономическим  материа-
листом»174.  Заслуживает внимания и тот факт, что Гегель
понимал францу3ских материалистов глубже и оценивал
их гораздо  более  беспристрастно,  чем все  те   эклектики,
которые   часто  обвиняли  его  в  искажении   исторических
фактов  ради  предвзятой  идеи 175.

Плеханов обращает внимание на  то,  что  уже у  Геге-
ля  можно  обнаружить  синтетический  в3гляд  на  общест-
венную  жизнь.  Однако,  являясь  «абсолютным    идеали-
стом»,  Гегель  объяснял  деятельность  общественного  че-
ловека  свойствами  всемирного  духа.  Он  считал,  что  ес-
ли даны эти  свойства, то дана  вся  история человечества.
Плеханов  подчеркивает,  Что  синтетический  взгляд  Геге-
ля был одновременно и телеологическим, диалект.ический
же материализм окончательно  изгнал  телеологию  из об-
щественной  науки 17б.  У  идеалистов  произвольные  логи-
ческие построения часто заменяют изучение действитель-
но причинной связи событий. Правильная научная теория
исторического  развития  человечества   могла     появиться
только  после  смены  диалектического  идеали3ма диалек-
тическим  материализмом 177

Плеханов  пишет,  что,   согласно   философии   Гегеля,
причины  исторического движения  всякого  общества  сле-
дует  искать  в  его  внутреннем  развитии.  Это  правильно
определяло  важнейшие задачи общественной науки.  Од-
нако  Гегель  сам  противоречил   своему   верному   взгля-
ду. Являясь  абсолютным идеалистом, он искал основную
причину всякого движения и развития в логических свой-
ствах идеи. Всякий раз при возникновении важного исто-
рического вопроса  Гегель обращал внимание прежде все-
го на  эти  свойства.  Но ссылка  на них  не объясняла  дей-
ствительных     причин     исторических     событий.    Гегель
чувствовал, что его объяснения  не  могут  быть   признаны
удовлетворительными. Поэтому, отдав определеннуюдань
идее, он искал реальные причины общественных явлений
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в них самих.  При этом  философ часто  высказывал гени-
альные догадки. Однако они, не имея под собой система-
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ханова,  «абсолютный  идеализм  объяснял    историческое
движение  человечества  логическими  3аконами  развития
идеи.  История для  него была  чем-то  вроде    прикладной
логики.  Гегель чрезвычайно внимательно относился к со-
бытиям  и  явлениям  общественноисторической   жизни  и
нередко    выказывал    поразительную    проницательность
даже  в  специальных  вопросах  истории  и    политической
экономии.  Но его  идеалистическая точка  зрения  мешала
ему воспользоваться всем  могуществом его собственного
метода. А что  касается до его  последователей, то  взгляд
на историю как на прикладную логику приводил их ино-
гда к довольно невнимательному отношению к историче-
`ским  «мелочам»і70.

Плеханов  подчеркивает  тот  факт,  что  философия  Ге-
геля  относилась  враждебно  к субъективному прои3волу.
для нее  идеал  той  или  иной  личности  имеет  определен-
ную ценность только  в  том  случае,  если в  нем  получает
выражение  объективный  ход  общественного    развития,
связанного  с  движением  всемирного  духа.  В  свете  диа-
лектики  Гегеля  лишалось  всякого  смысла    утверждение
утопистов о возможности  изыскать план наилучшего об-
щественного  устройства.  «Если  все  зависит    от    обстоя-
тельств  времени  и  места,  если  все относительно,  если все
течет и все меняется, то не  подлежит  сомнению  только
одно:  общественный строй и3меняется сообразно тем об-
щественным  отношениям,  которые  возникают  в  данной
стране  в  данное  время.  Неудивительно,   что   Гегеля   не
любили ни рола!#тикzt, так  сильно  дорожившие  субъек-
тивным прои3волом, ни gголисгьі, не имевшие понятия о
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диалектическом методе и, как известно, состоявшие в са-
мом близком родстве с романтиками»180.

**`
*

В книге «К вопросу о развитии монистического в3гля-
да  на  историю»  Плеханов  выясняет отношение  Гегеля  к
вопросу о  свободе  и  необходимости.  для  Гегеля,  как   и
нля.Щеллинга, этот вQпрос представлял трудн0сщ в. прц:
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менении  к  общественной  жи3ни.  В    понимании    Гегеля
особая  сила,  лежащая  в  основе природы  людей  и обще-
ственных отношений -это «понятие» или «идея», осуще-
ствлением  которой  является  история  того  или  иного  на-
рода. Идея  каждого отдельного народа представляет со-
бой  ступень  в  развитии  абсолютной  идеи.  Таким    обра-
3ом,  объяснение  известной  исторической  эпохи  сводится
к соответствию  ее  конкретной  стадии логического  ра3ви-
тия  абсолютной  идеи.  Но  абсолютная  идея  есть  не  что
иное, как олицетворение нашего собственного логическо-
го  процесса 181.  «Олицетворяя  наш  собственный  мысли-
тельный  процесс  в  виде  абсолютной  идеи  и  ища  в  этой
идее разгадки  всех явлений,  идеализм  этим  самым  заво-
дил  себя  в  тупой  переулок,  из  которого  вь1браться  мож-
1ю  было,  только  покинув  «идею»,  т.  е.  рсьсиростс{бZ#ись  с
і.dес},o#злtол»182.  В  предисловии  к третьему  изданию  про-
изведения  Ф.  Энгельса  «Развитие  научного  социализма»
Плеханов отмечает, что в сочинениях Гегеля основатель-
но и подробно развита мысль Шеллинга: свобода челове-
ческих действий  не  только  не  исключает необходимости,

183

В  стат-ье  «Бёлинский  и  разумная    действительность»
Плеханов  пишет, что для  Гегеля всемирная история  есть
прогресс в сознании свободы, но такой прогресс, который
сjlедует  понять  в  его  необходимости.  Тем  самым  Гегель
открывал перед человечеством широкие и отрадные перс-
пективы:  необходимость должна  была  стать  прочной  ос-
1ювой  свободы.  Философия  Гегеля  по  своему    существу
была настоящей алгеброй прогресса.  Однако это не всег-
да  понимали  современные  ему  прогрессивные  мыслите-
ли.  Знаменитое гегелевское положение «что действитель-
но,  то  разумно, что  разумно,  то действительно»,  воспри-
нималось  некот.орыми  из  них  как  философское выраже-
ние  упрямого  консерватизма.  Плеханов  не  соглашается
с такой оценкой приведенного положения немецкого фи-
лософа.  По  его  мнению,  согласно  логи_ке  Гегеля,  дал_екQ
не  все  существующее  было   действительным.   д.ействит
тельность  выше  просто  существующего,  оно    ра3верты-
вается  как  необходимость.  К тому  же  для  Гегеля  необ-
ходимо не только то, что уже существует. Всемирный дух
своей беспрерывной работой  подрывает существующее и
делает необходимым появление новых условий жизни 184.
{кПрирода` всемирногQ духа  состоит в  вечцом  стремл€,нии
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но,  наоборот,  предполагает ее  как  свое условие



вперед. Поэтому и в общественной жизни необходимым и
разумным  ока3ывается  в  последнем  счете  лишь  беспре-
рывное  поступательное  движение,  лишь  постоянное,  бо-
лее  или  менее  быстрое  крушение  всего  старого,  отжива-
ющего.  Этот  вывод  неизбежно  подска3ывается  всем  ха-
рактером и смыслом гегелевской  философии как бtjaj2ек-
ги#еской системы»185.

В  понимании  Гегеля  те3ис  о  необходимости  данного
общественного явления включал в себя  и мысль, что оно
подготовлено внутренним  развитием той страны,  в кото-
рой совершается это явление. Кроме того, согласно фило-
софии  Гегеля, всякое явление в процессе своего развития
само  из  себя создает силы,  которые со  временем  его  от-
рицают. Отсюда можно сделать вывод, что всякий обще-
ственный  порядок сам  создает  отрицательные элементы,
разрушающие  его  и  приводящие   к   новому   порядку 186.
Плеханов  утверждает:  «Если  вы  поняли процесс  нарож-
дения этих элементов, то  вы поняли также и  процесс от-
мирания старого порядка»187.

В  одной  из  своих работ о Чернышевском    Плеханов
отмечает,  что  у  Гегеля  «действительным»  признавалось
только то, что «разумно». «Разум» же  Гегеля есть не что
иное,  как  закономерность  объективного    ра3вития.  Она
рассматривается  им  чере3  идеалистическую  призму.  Эта
призма  подчас очень сильно извращает истинное соотно-
щение явлений, ставит его вверх ногами. Тем  не менее в
глазах    Гегеля    критерием    разумности    субъективных
стремлений являлось их соответствие закономерному хо-
ду объективного  развития  общества.  В    этом    заключа-
лась  великая  сила  его  философии 188.  «Когда    Фейербах
требовал  от  исследователя  внимательного  отношения  к
чувственности,  Освобожденной от  фантастических  вымы-
слов,  он  только  переводил  на  материалистический  язык
правильную по существу и чрезвычайно глубокую  мь1сль
Гегеля. И когда впоследствии эта  переведенная Фейерба-
хом на  материалистический язык глубокая  мысль Гегеля
была  надлежащим  образом  разработана  Марксом,  она
легла  в  основу  материалистического  объяснения    исто- j
рии»189.

В  статье  «К шестидесятой  годовщине  смерти  Гегеля» J:
Плеханов  пишет,  что  не только  в  Германии,  но  и  за  ее
пределами,  большие недоразумения  вы3вало  гегелевское
положение;  {кчто  разумно,  то  действительно,  что  дейст-
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і!ительно, то разумно». Причины этих недора3умений объ-
;існяются  неясным  пониманием  того  3начения,    которое
Гегель      придавал    словам    «разум»    и    «действитель-
|1ость»190.  «Казалось  бы,  что  если  бы  даже  этим  словам
дать обычное вУльгарное толкование, то и в этом  случае
должно  бросаться  в  гла3а  новаторское содержание  пер-
вой  половины  этого  положения -«что  разумно,  то  дей-
ствительно».  В  применении к истории эти слова не  могут
о3начать ничего другого, кроме непоколебимого убежде-
і1ия в том,  что  все разумное  не остается    чем-то    «юогу-
t;горо##wл4;»,   а  должно  иерейтw  в  действительность.  Без
'гакого  многообещающего убеждения новаторская мысль
потеряла бы всякое практическое значение»191. В понима-
нии  Гегеля  история  представляет  собой  проявление  все-
мирного духа, т. е. разума, во времени.  С этой точки зре-
ния  постоянную  смену общественных   форм   возможно
объяснить только в том случае, если при3нать, что в про-
цессе исторического развития  безумством  становится ра-
зум и 3лом  благое.  Гегель полагал, что  с разумом, прев-
ратившимся в безумие, не надо церемониться. Юлий Це-
зарь захватом государственной власти нарушил римскую
конституцию. Его противники рассматривали такое нару-
шение  как  тяжкое  преступление.  Они  считали  себя  3а-
щитниками  права,  блюстителями  государственных  зако-
нов. Но защищаемое ими право было лишь формальным
правом,  лишенным  живого духа.  Поэтому   нарушителя
такого права нельзя назвать преступником. Как враг гос-
подствующей  морали был осужден Сократ.  Но в его ли-
це выступал герой, который высказал новый принцип, на-
ходившийся  в  противоречии  с  существующим.  По    этой
причине Сократа  обвинили  в  нарушении 3аконов.  Инди-
видуально  герои обречены на  гибель, но их принцип, хо-
тя  и  в  другой  форме,  продолжает действовать  и  подка-
пывать  существующие  во3зрения  и  представления 192.

В  статье «Виссарион  Григорьевич Белинский»  Плеха-
нов  утверждает,  что  ошибаются  те  мыслители,  которые
считают  выражением  консервати3ма  слова  Гегеля:  «что
разумно, то действительно,  что действительно, то  разум-
но».  Здесь  имеет  место  недоразумение,   вы3ванное   нез-
нанием терминологии  Гегеля.  Согласно  его учению,   да-
леко  не  все  существующее  было    действительным.  Слу-
чайное  существование  еще  не    есть    действительность.
действительно  только то, чтQ необходимо,  а необходимо
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лишь  вечно.е  движение  вперед  «всемирного  духа»,  кото-
рый  постепенно подрывает существующий порядок  и де-
лает необходимым  появление нового порядка 193.  В  писБ-
ме  Н.  А.  Рубакину  от  12  октября  1910  г.  Плеханов  под-
черкивает:  «Формула  Гегеля гласит:  «Чтd действительно,
то  разумно,  что  разумно,  то действительно».  Ни  Гегель,
ни его последователи не говорили, что действительное ра-
зумно «уже по одному тому, что оно существует». Форму-
ла,-правда,-ио##л4а!.Ос!сь га!к в течение некоторого вре-
мени даже Белинским, но  форл4#лиробксI такая   все-таки
дана не была»і94.

Вместе с тем Плеханов отмечает и другие   моменты,
связанные со взглядами Гегеля на понятия свободы и не-
обходимости.  Так,  Гегель  считал  свободу  целью  истори-
ческого  развития,  а    необходимость -средством,    веду-
tщим к этой цели. От философа, смотрящего на историче-
ские  события  с  этой  возвышенной  точки  3рения,  можно
требовать и указания на  те  средства,  которые  необходи-
мы ,разуму для торжества над слепой случайностью.  Эти
средства  могут быть приобретены людьми только  в  пр`о-
цессе  развития.  Однако  Гегель,  объявив  себя  обладате-
лем  абсолютной  истины  и  примирясь  с  существующими
порядками,  позабыл о  развитии  и  при3нал  разумом   ту
необходимость,  которая  служила  источником  страданий
для  современного ему человечества.  А такое   признание
было  равнозначно  объявлению  себя  философским    бан-
LКРОТОМ  195.

Гегель,  как и  Шеллинг,  с полным  основанием  отвер-
гал  утверждения  французских  историков  времен  рестав-
рации  о  том,  что  явления  общественной жизни   следует
объяёнить свойствами человеческой природы.  Но ключ к
объяснению  исторических  событий  немецкие    философы
искали  в  свойствах  духа,  в  логических законах  раз-вития
абсолютной `идеи.  Эта  коренная  ошибка  идеалистов  воз-
вращала их окольным путем к точке зрения, что социаль-
ная  среда определяется  характером  человеческой  приро-
ды, так как абсолютная идея  является    олицетворением
логического процесса мышления. Маркс исправил эту ко-
ренную ошибку идеализма, чем нанес ему   смертельный
удар. Он показал, что социальная среда определяется те-
ми в3аимными отношениями, в которые люди становятся
друг  к    другу    в    своей    борьбе    за    существование19б.
В «Очерках по истории мат.ериали3ма»  Плеханов пишет:
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«Немецкие  идеалисты...  ужё  flрйзнаЁаjlй,  что    человече-
с.кая природа представляет собой весьма неудачную функ-
цию. Они устанавливали побудителЬную причину истори-
ческого  движения  6#е  tfело8екa!,  повинующегося,  по    их
мнению, только непреодолимым  побуждениям этой при-
чины. Но для них этой движущей силой был л6иробой буj#,
т. е.  прошедшая  церез  фильтр  абстракции одна  сторона
иело8еt€еской юриробо4. Теория Маркса кладет конец всем
этим  фикциям,  заблуждениям  и  противоречиям.  Возбей-
ствUя  посредством  своего  труда  на  существующую    вне
его природU, человек изменяет свою собственную   приро-
дU» 197 .

**,
*

Философия  Гегеля  была  не  только    диалектической
системой, она провозглашала себя также системой абсо-
лютной истины. Но если абсолютная истина уже найдена,
то уже достигнута цель всемирного духа, т. е. самопозна-
ние.  Тем самым  лишается  всякого  смысла  его движение
вперед. Претензия Гегеля на обладание абсолютной исти-
1юй должна была привести его в противоречие с его соб-
ственной диалектикой.  Кроме  того,  Гегель  должен    был
сделаться консерватором и по отношению к общественной
жизни. Согласно его учению, всякая философия есть есте-
ственный и необходимый продукт своего времени. НО ес-
ли  Гегель нашел абсолютную истину, то выходит, что он
жил  в такое время, которому соответствует  абсолютный
общественный порядок, т. е. порядок, являвшийся объек-

:#::Ы]#8.В<?АРатй:НкИаекМаНбасйодле#:нОgяВи:::ЕzИн:б:ОоЛжЮе:НО#с:::
реть  и  таким  обра3ом  превратиться  в  заблуждение,    то
ясно,  что  всякое  стремление  изменить  выражающий    ее
порядок является грубым оскорблением святыни, дерзким
восстанием  против  всемирного духа.  Конечно,  и в   этом
«абсолютном» порядке могут быть сделаны кое-какие ча-
стные улучшения, устраняющие частные несовершенства,
завещанные прошлым. Но в общем этот порядок должен
остаться таким же вечным  и непоколебимым,  как вечна
и непоколебима объективно выражеНная  им абсолютная
истина»199.  Коренным  противоречием, свойственным  всей
философии  Гегеля, является противоречие между ее диа-
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лектйчёскиМ  характеРом.й  претензйей  на  звание    абсо-
лютной истины 2°°.  Прово3гЛашая  «абСОЛЮтНОе» ЗНаЧеНИе
своей  философии,  Гегель забывал основную  мысль своей
диалектики:  все  течет,  все  изменяется 201.

В  статье  «От  идеализма  к  материализму»  Плеханов
отмечает, что Гегель с помощью диалектического метода
пытался  построить  систему  абсолютного  идеализма,  ко-
торую  рассматривал  как  систему    абсолютной    истины.
Если допустить,  что  Гегель построил  такую систему,    то
придется признать достижение духом цели своего непре-
рывного движения. Но если в лице  Гегеля дух пришел к
самопознанию  в  его  истинной  форме, то  его движение
должно прекратиться. Следовательно, если до Гегеля фи-
лософская  мысль двигалась  вперед,  то  с его  появлением
начался ее 3астой. Абсолютный  идеализм  Гегеля оказал-
ся  в  непримиримом  противоречии  с  его  же  диалектиче-
ским методом. Философия, представляющая собой систе-
му абсолютной истины, является умственным выражени-
ем    абсолютного    общественного    порядка.    Поскольку
истина  является  вечной  истиной,  то общественный  поря-
док, служащий ее выражением, имеет непреходящее зна-
чение и не должен подвергаться существенным изменени-
ям 202. В этой же статье Плеханов утрерждает, что  Гегель
ошибался как идеалист, т. е. поскольку  считал   абсолют-
ную идею движущей силой мирового процесса. Однако не-
мецкий философ был прав как диалектик, поскольку рас-
сматривал  все  явления  с  точки  зрения  их  развития.  Кто
смотрит на явления  под углом  их развития,  тот и3бегает
необходимости  применить к ним  мерку того  или   иного
отвлеченного  принципа 2°3.  В  дополнениях  к первому из-
данию своей книги «К вопросу о развитии монистическо-
го  взгляда  на  историю»  Плеханов  отмечает,  что  Гегель
был не только  диалектиком, но и идеалистом.  Поэтому
он не мог не извращать подчас причинную связь явлений.
Вследствие данного  обстоятельства  современная  наука о
природе и  об обществе очень расходится  с    философией
Гегеля.  Однако она расходится с ней именно как с йдеа-
листической,  а  не  как  с  дцалектической  философией 204.
По  словам  Плеханова,  «современное  естествознание  оп-
ровергает  именно  Z6беaл#эл4,  сь #е  бwа!лекгику.  Поскольку
диалектика сама становится л4сEгер#сE,o#ст#сfеско#, как это
мы видим у Маркса и Энгельса, она всецело представля-
ет собой тот самый метод, которым пользуются современ-
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і1ые науки  о  природе  и  об  обществе,-естество3нание  и
СОЦИОЛОгия»205.

В статье «Г-н Пауль Вейзенгрюн и его «социально-фи-
.;1ософские»  во3зрения»  Плеханов  называет  абсолютный
идеализм  Гегеля  материализмом  наизнанку,    обогащен-
I1ым  открытием  диалектических  законов  эволюции.  Этот
материализм  именно  в  силу  того,  что    был    перевернут
IIаизнанку, не мог ответить удовлетворительно  на  вопро-
t`ы эволюционного движения. Философия природы оказа-
.;1ась  в противоречии с естествознанием,  а  философия  ис-
'гории раскрыла  бессилие «абсолютной идеи»,  рассматри-
Iiаемой  как  движущая  сила  эволюции  человечества.  Ге-
і`елю удавалось объяснить историческое движение только
'гогда,  когда он  оставлял эту «идею»  и  прибегал  к помо-
щи политичеёкой экономии 2°б. «Но прибегнуть к полити-
і1еской экономии - это значит в принципе признать, что
і1еловеческое  мышление...  формируется  и  развивается  по
ttбразу бб4гия... человечества, это  значит сказать «прости»

:[g:::::хЖ7.ИтВаекРиНмУТоЬ:gаgо#,аТгееРгЁ::И::йа:с::ТдОеРт::::::g
о бедности тому идеализму, величайшим представителем
которого он был.  После Гегеля  провалились все попь1тки
воскресить  идеализм  в    области    исторической    науки.
Впервые  история  человечества  стала  предметом  точной
і1ауки лишь после возникновения учения Маркса. Нельзя
указать ни  одного  примера  исторической  концепции,  ко-
торая могла  бы сравниться с его концепцией.  Философия
11стории  Гегеля выглядит детской  гипотезой  рядом с иде-
ями  автора «Капитала»208.

В  работе  «Фердинанд Лассаль,  его  жи3нь  и  деятель-
ііость»  Плеханов  обращает  внимание  на  то,  что  замеча-
тельные революционеры  Германии  (да  и  не одной    Гер-
мании)  сороковых годов были гегельянцами.  Сам же Ге-
гель был убежден в том, что его система служит оплотом
і1ротив либеральных и революционных учений.  Такое по-
rlожение вещей объясняется тем, что в философии Гегеля
было роковое противоречие. С одной стороны, ее диалек-
'і`ический  метод  требовал  изучения  всех вещей и общест-
Itенных явлений  в  процессе  их  постепенного  возникнове-
Iіия  и  исчезновения.  С  этой  точки  зрения  в  мире  нет  ни-
Iіего  вечного  и  неизменного.  Сама  философия  выступает
і{ак выражение духа своего времени, вследствие чего она
іIревращается в ряд систем,  которые  соответствуют исто.
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ричесJкому развитию человечества.  С другой  стороны,  Ге-
гель  считал,  что  его  система  есть  последняя  ступень,  до
которой доходит дух  Ё  своем  стремлении  к   самопозна-
нию. Кроме того, мыслитель утверждал, что современная
ему  эпоха  соответствует  старости  человечества,  резуль-
татом   чего  является   ее   неспособность   к  дальнейшему
прогрессивному   развитию.   А  отсюда   и   его  убеждение
в  консервативном  характере  своей  философии 209.

Таким  образом,  философия  Гегеля  имела  две  сторо-
ны:  прогрессивную и консервативную.  Первая  тесно  свя-
зана с его  методом,  а  вторая - с его претензией  на об-
ладание  абсолютной  истиной.  С  течением  времени  кон`-
сервативная  сторона  значительно  увеличилась  3а    счет
прогрессивной. Особенно ярко это проявилось в его «Фи-
лософии  права».  В  этом  сочинении    почти    на    каждой
странице  можно  обнаружить  стремление  автора    нахо-
диться в мире с существующим общественным порядком.
Если  мь1сль  Гегеля  о  разумности  всего  действительного i
дала  повод  к определенным  недоразумениям,  то   этому !
способствовал  и  он  сам,  лишив  ее  свойственного  ей  ра-!
нее  диалектического  содержания 210.   «Те   последователи :
Гегеля, которые  более подчинялись влиянию d#сZлекг#t{е-
скоёо элеле#тсI,  в самом деле понимали ее,  подобно  Гер-{
цену,  как сIлGебру реболю#4tw,. те же,  на  которых сильнее
влиял  элемент  абсолютного  идеализма,  склонны    были ,
ПОНН:#ц::мКаиКд:g##с"т:Гм"н"еЗ;';::%:ь"iонять   истиннУЮ ]

природу общественных отношений, найти   их   реальную
основу.  Они  были  правы,  усматривая   в   общественном
развитии  законосообра3ный  г1роцесс.  Но  при  выяснении
основного  двигателя  исторического  развития  идеалисты
обращались к  абсолютной  идее,  в  свойствах которой  ис-
кали  самое глубокое  объяснение  этого  процесса.  В  этом
заключалась  слабая  сторона  идеализма.  Крайнее  левое і
крыло гегелевской  школы решительно выступило против
абсолютной  идеи  во  имя  самодеятельности  людей  и  ко-
нечного  человеческого  разума.  Несостоятельность  идеа-
листического объяснения явлений  природы и  обществен-
ной   жизни    3аставила    мыслящих   людей   вернуться   к
материалистическому взгляду на мир. Однако новый ма- ,
териализм не явился  простым  повторением учений фран- `
цузских  материалистов  конца  XVIII  в.  Он  воскрес,  обо-
гащещий гIриобретениями идеаy!изма, ражцейщим  и? z{Q`.\
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торых был диалектический метод.  Гениальными предста-
і]ителями  нового  направления  философской  мь1сли  были
Карл Маркс и  Фридрих Энгельс 212.  По словам  Плехано-
па,  «чтобы окончательно  проложить  прямой   и   верный
путь для научного объяснения общественно-историческо-
го  процесса,  исследователи  дол>кны  были  распроститься
со всеми разновидностями идеали3ма и перейти на мате-
гtиалистическую точку зрен.ия. Это и было сделано Марк-
сом  и Энгельсом»21З.

Сам  Гегель    чувствовал    бездока3ательность    своего
ttбъяснения общественных явлений. Поэтому не случайно
I3 области истории он неизменно прибегал к следующему
приему:  сначала делал  несколько  туманных  ссылок  на
свойства абсолютной идеи,  а затем  оперировал данными
н  сведениями,  характери3ующими  развитие  имуществен-
I1ых   отношений   у  того   народа,  о  котором   идет   речь.
В  объяснениях этого  последнего  рода  не  было  идеализ-
ма 214.  «Прибегая  к  ним,  Гегель,  говоривший,  что  «сtdеа!-
лu,зм  оказывается  истиной  материаjшзма»,    по]+гіисывал
свидетельство о бедности именно идеализму, как бы мол-
`1аливо  признавая,  что  в  сущности дело  обстоит   совсем
•іаоборот, что  материаішзм  оказьівается  истиной    идеа-
лztзл4a».215.  Материализм,  к  которому  здесь  приближался
Гегель,  был  зачаточным  и  снова  переходил  в  идеализм,
как только  следовало объяснить происхождение тех или
ііругих  имущественных  отношений.  Кроме  того,  эти  от-
1Iошения  рассматривались  Гегелем  как    осуществление
Iіравовых понятий, развивающихся при помощи собствен-
11ой  внутренней силы 2і6.

**
*

Говоря о в3глядах Гегеля на этику и эстетику, Плеха-
іIов неоднократно  напоминает,  что,  по  мнению немецко-
ю философа, дух находится в процессе постоянного дви-
7кения.  которое  является  процессом  его  самораскрытия в
IIпиtt-`де`  в общественной  жизни  и  во  всемирной  истории.

{;)тТрОа:3тМвОе?атС#Е]мЩое#3Хоам:ОбВеесРкЕЁS:::яВ:иВлРаеЕ;Е::р:Е3:
.tіяется  в  конечной  форме.  «Уничтожьте    эту    конечную
t|tорму,  и  у  вас  получится  ре,еwG#оз#сья  тоикс!  зре##я.  Ге-
і`ель говорил, что. челрвеку, держащемуся этой точки. з,ре#
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ния, бог представляется как абсолютная сила и абсолют-
ная  субстанция,  в  которую  возвращается  все    богатство
естественного  и духовного  мира.  дух  открывается  пред-
ставлению  как  нечто  сверхчеловеческое,  совершенно  не-
3ависимое от конечного субъекта, но при этом тесно свя-
занное  с  ним»217.  По  Гегелю    представление    духа    как
сверхчеловеческого  существа   ра3вивается   и  изменяется
вместе с ходом  развития  человечества.  Восточным  наро-
дам  бог  представляется  как  абсолютная  сила  природы,
перед которой  человек  сознает себя  ничтожным.  Людям
античного  мира  бог  представлялся  как  субъскт.  Нако-
нец, христианство  провозглашает единство и примирение
бесконечного  с  конечным.  В  этой  религиозной    системе
центральное  место  занимает  Христос  как  сын  божий    и
богочеловек. Гегель не верил в достоверность библейских
рассказов.  Он  считал,  что  их,  подобно  мифам  Платона,
надо  рассматривать  как  «аллегорическое    изображение
ИСТИНы»218.

Этику  Гегеля  Плеханов  считает  крупным  шагом  впеJ
ред в области научного объяснения нравственного, ра3ви-
тия  человечества.  Согласно,  его  учению,  нравственность
представляет собой продукт и условие общественной жи-
зни. Отдельное лицо должно существовать в единстве со
всем народом. для того чтобы быть нравственным, надо
жить  в  соответствии  с  нравами  своей  страны.    Отсюда
следует  вывод,  что  в  основе  этики  лежит  политика.  Это
напоминает  революционное  учение  о  морали,  созданное
францу3скими просветителями XVIII в., но в то же время
вызывает определенное недоумение 219.  «Если  быть нрав-
ственным, 3начит жить согласно нравам своей стр.аны, то
этим  как  будто  заранее  осуждаются  #обaторб4,  деятель-\
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ет  их  без#рсюсгбе##ьіл4и  в  известном  смысле  этого    сло-
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ственные цели и отношения, будучи бесконечными и  веч-
нь1ми по своей внутренней сущности, ограничены в свои*
внешних  проявлениях  и  подчинены    3аконам    природыЦ
Поэтому  они  преходящи,  подлежат  нарушению  и  унич.i
тожению.  Кроме  того,  Гегель  считал,  что  право  всемир.'
ного духа  выше  всех частных  прав.  Гегель  одобрял  дея-
тельность  великих  личностей,  выступавших    носителямЦ
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<{права  всемирного  духа», НесМоТря  на  то что йх  выётуii-
tіения нарушали частные права  и колебали существовав-
uіий  общественный  порядок.  Он  называл  их героями    и
ttсмеивал психологов, которые стремились объяснить дей-

:`[:ВбИуЯж::####Ё 2Z]:ТОРИЧеСКИХ  деятелей     своекорыстными
Эстетика  Гегеля представляла собой шаг вперед в по-

ііимании  сущности  и  истории  искусства.  Она  родственна
'tстетике   Шеллинга,   который   считал,   что   красота   есть
6ескОНечное, выраженное в конечной форме 222. «Но если
ttроизбеае#Ztя  искусства  служат  конечным    выражением
б]есконецного,  а  его  эволюция  определяется    эволюцuеti
мсtрсь, то ясно,  что искусство всякой данной исторической
'.jпохи  имеет  своим  содержанием  то,  что  было  наиболее
і!ажным для людей этой эпохи»223.  По  мнению  Плехано-
і3а, основные  мысли  эстетики  Шеллинга  получили  более
і`лубокое  обоснование  в  философии    Гегеля.  Последний
ttпределял искусство  как область, в которой дух созерца-
ст свою сущность.  Это  о3начает,  что  предмет    искусства
'і`ождествен предметам философии и религии. Тем самым
іюдчеркивается большая ценность содержания художест-
ііеннь1х  произведений.  Философия  имеет дело  с  истиной,
'і`о же самое следует сказать  и об искусстве.  Но если фи-
.tюсоф  познает истину в понятии, то художник созерцает
t`е в образе.  Поскольку   истинное,    разумное -действи-
'і`ельно, то есть основания для утверждения, что содержа-
іIием искусства служит действительность. Следовательно,
'.jстетика Гегеля находится в тесной теоретической связи с
``го  философией  истории.  И  в  философии  и    в    эстетике
іівижение  духа  объявляется  основной  причиной  разви-'I`ия.  В  обеих  областях  один  и  тот  же  недостаток:  чтобы
ііредставить  ход  ра3вития  как ре3ультат движения духа,
іIриходится  подчас  произвольно  обращаться  с  фактами.
I1о,  проявляя  глубину  мысли,  Гегель  и  в  эстетике  стоит
IIa  конкретной  исторической  почве 2z4.

Гегель в своей  «Эстетике»  смотрит на  историю искус-
t`,тва  как на  прикладную логику.  Поэтому он часто  под-
jіается искушению отстаивать  априорно   такие   положе-
ііия,  которые  могли  бы  казаться  правомерными  лишь  в
і{ачестве выводов  из  фактов.  Несмотря  на    идеалистиче-
t`кую склонность к априорным построениям, Гегель часто
іірибегал  к  материалистическому  объяснению    ра3вития
іIскусства  развитием  общественных  отношений 225.  В  его
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ло места для риторики и фантастики, так как Гегель счи-
тал, что  предмет поэзии тот же, что  и предмет   филосо-
фии:  действительность 227.  При  всем  своем  идеализме  он
признавал  тесную  связь  всякого  искусства  с социальной
сРедой, hорождающей художника 228.

Плеханов  считает неверным утверждение  Гегеля,  что
искусство  выражает только  чувства  людей.  По    мнению
русского марксиста, искусство выражает и чувства и мы-
сли,  но  не отвлеченно,  а  в живых обра3ах.  В  этом  и за-
ключается  главная  отличительная  черта  искусств.а.  Од-
нако  не  всякая  мысль  может  быть  выражена  в.  живом`
Образе.  Поэтому  немецкий  мыслитель  не  совсем  прав,

=О;дфаий:::Е##3ggl.  ЧТО  У  ИСКУССтва  тот  же  предмет,  что
Плеханов  считает  справедливым  замечание    Гегеля,

что  изобра3ительные  искусства  всегда  были    в  большом
долгу у  «технической ловкости»  своего  времени,  но   до-
бавляет, что это прямое влияние ничтожно по сравнению
с  косвенным  влиянием  экономики,    осуществляющимся
через  посредство  социальной  психологии,  которая  опре-
деляется  структурой  общества.  Например,    голландская
живопись ХVП  в. своим реалистическим характером бы-
ла  обя3ана  состоянию  голландского  общества  того  вре-

#::giуОюНафидзОиоМнеоЛмЬиЧ#гШо#аЕОдЖ:g°:;;И=уОаТ,Р:FиавееТрж#
Ца протестантизма 230.
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1іисит от реальных причин: от развития средств производ-
ства  в обществе 231.

В  статье  «Гром  не  из  тучи»  Плеханов  критикует тех
мыслителей,  которые  презрительно  относятся  к  филосо-
фии  Гегеля и называют его   реакционером. ПО   мнению
Плеханова,  следует  различать  теоретические  положения
того или иного писателя и те практические выводы, кото-
іtые он сам делает из этих положений. Практические вы-
іюды  могут  быть неверны или носить отрицательный ха-
рактер по отношению к человеческому прогрессу. Однако
теоретические посылки, лежащие в основе этих выводов,
могут быть верны и полезны. Поэтому такие эпитеты, как

;::а:gсИкОиНхеРзXiсЕЛу:#ЕОоГЕеиС€g:Тi»iнНнеогХоаРфаиКлТоесРоИбZg3З.Т6::
метив, что А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский высоко це-
I1или  философию  Гегеля,  Плеханов пишет:  «И эту-то сE+®-
L.ебру  юроересса[...  осмеливаются    называть    философией
реакции жалкие люди, лишенные всякого   философского
образования,  не  прочитавшие  ни  одной  страницы  из  со-
і,Iинений Гегеля и вряд ли даже издали видавшие эти со-
чинения!  Невеже-ство всегда  было самоуверенно,   занос-
чиво  и хвастливо,  но  в данном  случае оно  перешло  вся-
1{ую  меру в  своей самоуверенности  и заносчивости    и    в
своем хвастливом стремлении «кр#г#кобсьто» совершенно
Незнакомые предм,еты!»233.

Плеханов обращает внимание на тот факт, что в Гер-
мании первоначально только немногие представители оп-
fпозиции понимали  роль философии  Гегеля в   теоретиче-
ском  обосновании  освободительных  стремлений    своего
Iiремени. К числу этих немногих относился Генрих Гейне.
В  сороковых  годах Х1Х  в.  он утверждал,  что  слова  «все
существующее  разумно»  имеют и такой  смысл:  «Все  ра-
зумное должно существовать».  Плеханов    подчеркивает,
[1то  в  знаменитой  формуле  Гегеля  Гейне  заменил  слово
«действительное»  словом  «существующее».  Вероятно,  он
хотел показать, что данная формула сохраняет свое про-
1`рессивное  значение  даже  при  вульгар.ном    ее    понима-
пии 234

Противники Гегеля неоднократно упрекали его в том,
что он извращал  факты  и  их действительные отношения
в угоду своей теории.  Плеханов признает, что эти упреки
пе лишены основания. Вместе с тем  Плеханов отмечает,
что Гегель прибегал к этому вовсе не из-3а своего диалек-
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тического  метода,  который  требовал  тщательного  и3уче-
ния действительных отношений  вещей.  для  Гегеля наси-
лие над фактами становилось иногда неизбежным вслед-
ствие идеализма его философской системы. Являясь диа-
лектиком,  Гегель  в    противоположность    просветителям
XVIII  в.  рассматривал  историю  как  процесс    развития,
который  следует понять  в  его необходимости,  т.  е.  в  его
законосообразности. для достижения этой  цели  требует-
ся  прежде  всего  исследование  фактов.  Гегель    действи-
тельно вдумчиво относился к находившемуся в его распо-
ряжении эмпирическому  материалу.  В  его  «Чтениях   по
философии  истории»  содержится  много  ценнейших  ука-
заний  на  реальную,  причинную  связь   явлений.  Однако,
будучи  идеалистом,  Гегель считал, что логическое разви-
тие  абсолютной  идеи  является  основной  причиной    всех
явлений природы и общественной жи3ни. Поэтому у него
естествознание  и  история  являлись  как  бы    прикладной
логикой 235. «Таким обра3ом, диалектика  была «#осгсIб,се-
#с} бGерх #озсIл4#», и тот самый человек, который говорил,
что мы должны брать историю, как она есть, и предупре-
ждал своих слушателей против   «априорных   выдумок»,
сам далеко не чужд был таких выдумок и насиловал свой
эмпирический  материал  в  тех  случаях,  когда  он  не-вхо-
дИЛдВи:ЁеРк:#:gс»:;6iсторонафилософииГегелянесРаВНеН-

но важнее той  ее сторны,  которая характери3уется  абсо-
лютностью  выводов 237.  Плеханов считал достаточно  глу-
бокой  мысль  Гегеля:  «противоречие  ведет вперед»238.  По
его  мнению,  борьбу левых гегельянцев  с правыми  следу-
ет  рассматривать  как  восстание  людей,  ценивших  в  уче-
нии  Гегеля  главным  образом  его  диалектическую  сторо-
ну,  против людей,  придерживающихся философского  аб-
СОЛЮТИ3ма 239.

В  статье  «Белинский  и  разумная    действительность»
Плеханов обращает внимание на то, что в молодости Ге-.
гель  относился  весьма  сочувствен1ю  к Великой  француз-:
ской революции,  но со временем любовь к свободе у не-`
го ослабевала.  Вместе с тем усиливалось  стремление  Ге-
геля жить в мире с существующими порядками. Поэтому
не  случайно  июльская  революция  1830  г.  произвела    на
него  тяжелое  впечатление.  Плеханов` считает  справедли-
выми упреки,  сделанные  Арнольдом  Руге  в  адрес  фило-
софии  Гегеля.  По  мнению  этого  левогегельянца,    Гегель
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і`сегда ограничивался созерцанием явлений и не стремил-
і.я  перейти к действию.  Провозглашая свободу целью ис-
'і`орического  развития,  он на  практике уживался  с  рабст-
Iіом.  Консервативная  сторона  взглядов  Гегеля  наиболее
іtе3ко  сказалась  в  его  «Философии  права».  При    внима-'і`ельном чтении этого  прои3ведения  нельзя не    заметить,
•Iто  Гегель  всячески  старается  примирить  свою  филосо-
t|tию  с  прусским  консерватизмом.  Он  выступает    против
tlюбых прогрессивных стремлений, исходящих не из офи-
ііиальных  сфер.  Восстание  против    существующего    по-
|Jядка  Гегель  считает  восстанием  против  разума 240.  «Из
мыслителя, внимательно вдумывающегося в историческое
іtа3витие человечества  и приходящего  к тому выводу, что
jівижение  вперед  составляет  .природу  всемирного  духа,
Гегель превращается в раздражительного  и подозритель-
IIого охранителя, готового кричать «караул!» при каждом
іIовом  усилии  могучего  и  вечного    «крота»,    неумолимо
іюдкапывающего  здание  старых    понятий    и    учрежде-
l1ий»241.

Подобные  мысли  Плеханов  высказывает  и  в    статье
`:.Литературные в3гляды  В.  Г.  Белинского».  Он  снова  от-
мечает,  что  Гегель  относился  весьма  сочувственно  к  об-
Iцественному  движению  во  Франции  XVIII  в.  Вместе    с
'I`см  Плеханов  подчеркивает,  что   Гегель-диалектик  был
Iіовсе  непохож  на  Гегеля -провозвестника  абсолютной
Iістины. Сочувственное отношение к французскому обще-
`"гвенному  движению  принадлежит    Гегелю-диалектику.
i'Iо Гегель -провозвестник абсолютной истины проявлял
t.очувственное отношение к таким порядкам в  Германии,
увековечение которых прекратило бы в ней всякое обще-
t`твенное развитие 242. с точки 3рения абсолютной истины,
`'іI1аменующей    собой  остановку  всякого  развития,  право
Iісторического  движения  превращалось  в    священное    и
IIепререкаемое  право прусского юнкерства  на эксплуата-
Iіию  зависимого  от  него  крестьянства.  Все    угнетенные
ttсуждались на вечное угнетение единственно в силу того,
IIто  абсолютная истина, при своем появлении в  мире соз-
ііания,  застала  их  бесправными 243.  В  статье  «Философ-
``кие взгляды А. И. Герцена» Плеханов пишет, что учение
Гегеля  было  последовательно    разработанной   системой
'ібсолютного  идеализма,  выдававшего  себя  3а. философ-
``кое  откровение  абсолютной  истины.  Поскольку,  по  Ге-
і`слю,  истина познается людьми лишь  после ее воплоще-
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ния в жизнь, то мыслитель, считавший себя обладателем
системы  абсолютной  истины, должен  был  объявить  сов`

ЁЁ#ЁЁЁЁЁа:М:Ъ;Ое:рГ=е:СнТссВ:е:НgНLО:§:бтЛсь:ЁИю:т::н:;Ё:в:а3т:и:вЁ:К:ИИм::fь::М:l
дам 244

В  статье  «К шестидесятой  годовщине  смерти  Гегеля»j
Плеханов отмечает, что было время, когда против немец-
кого философа выступали те, кто в той или   иной   мере
принадлежал  к  новаторскому  лагерю.  Они  были    недо-
вольны филистерским отношением Гегеля к прусской дей-
ствительности того периода.  Противники  философа оши-
бались - из-3а реакционной оболочки этой системы они
не заметили в ней новаторского ядра. Однако в своей ан-
типатии  к  Гегелю  они  руководствовались  благородными
мотивами. «В наше время осуждают Гегеля ученые пред-
ставители буржуазии, и осуждают потому, что понимают
или  по  крайней  мере  инстинктивно  чувствуют   новатор-
ский дух его философии.  По этой же причине теперь лю-
бят умалчивать о 3аслугах Гегеля, ему с большой охотой
противопоставляют Канта, и почти всякий приват-доцент

:%:;:::о:%б#ьТсРлИиЗтВеалНяН»Ь2t4#. ПРеВОЗНеСТИ    систему    «кенигіj

существующего строя. Это произошло не без вины самою

Бе::gЯфиТлаоКсоКg:иНЁо:Е:[ОЕ::::дОиНлисСьТасЛко:::СмеиРВвасТлОеРдОс:.Ё
вие того,  что диалектический элемент плохо    согjlасовы-
вался с содержавшимся в ней же элементом  абсолютно-
го  идеализма 246.  Некоторые ученики  Гегеля сумели  оце-
нить  преимущества  метода  великого  мыслителя,  но  они

зошел  раскол  в  лагере  гегельянцев.  Левое  гегельянство,
постепенно ослабило внимание к философским вопросам',:
и ставило во  главу угла  проблемы,  свя3анные с полити-
кой  и  научным  социализмом248.  в  работе    «Фердинанд
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Лассаль,  его  жизнь  и  деЯтельность»    Плеханов    пишет:
•{Гегель думал, чтЬ ему первому удалось  неопровержимо
іі{jказать  разумность  порядков,  существовавших в  совре-
менных  ему  протестантских  немецких  государствах.   Но
і`го ученики  (так на3ываемая «левая сторона» его школы)
t`і{оро  заметили  указанное  противоречие  между  методой
іі  системой.  В  интересах  первой  они  отказались  от    вто-
іtой.  Таким образом, самой системе  Гегеля  пришлось  ис-
Iіытать  на  себе силу выкованного  ею критического    ору-
;I{ия.  От  его  метафизики  скоро    не    осталось    и    следа.
«Лбсо.Оюг#btй  wбес!лwзл4»  учителя  должен  был  уступить
МеСТО   РеШИТельному   материализму  учеников» 249а.

Чтобы  помочь  читателю  лучше  понять  плехановский
:інализ  философии  Гегеля,  приведем несколько  высказы-
Iіаний  В.  И.  Ленина  о  ее характерных    чертах.  Главным
іIриобретением этой  философии  В.  И.  Ленин считал диа-
jlектику.  Он подчеркивал  необходимость ее систематичеi
і`.кого  изучения  и  всесторонней  ра3работки  с  материали-
стической  позиции. В. И. Ленин отметил, что в диалекти-
і{е понятий Гегель угадал объективную диалектику разви-
•і`ия природы и общества, идею всеобщего движения и из-
менения.  диалектической  следует  признать  и  мысль  Ге-
I`еля  о  единстве  сущности  и  явления.  Он    ввел    момент
іірактики  в  теорию  познания.  Абсолютный  идеализм  Ге-
і`сля  в  отличие  от  субъективного  идеализма  Фихте  «ми-
|tится»  с  существованием  земли,  природы,    фи3ического
мира  без  человека 249б.`Ъ    Отмечая  положительные  стороны  философии  Гегеля,
В. И. Ленин одновременно вскрыл гносеологические кор-
і1и его идеализма, показал теологическую сущность абсо-
jlютной идеи. «Суть идеализма в том, что первоисходным
іIунктом  берется  психическое;  из  него  выводится  приро-
да  #  иогол4  #же  из  природы  обыкновенное  человеческое
со3нание.  Это  первоисходное  «психическое»  всегда    ока-
{3ывается  поэтому  л4ергбой  сZбсгрсікц#ей,   прикрывающей
|tа3жиженную теологию. Например, всякий знает, что та-
I{ое человеческая ибGя,  но идея  без человека и до челове-
ка,  идея  в  абстракции,  идея  абсолютная  есть  теологиче-
ская   выдумка   идеалиста   Гегеля» 249В.   Критику  Гегелем
философии  Эпикура  В.  И.  Ленин  охарактеризовал    как
ttбразец  извращения  и  клеветы  идеалиста  на    материа-
ли3м 249Г.  В.  И.  Ленин  показал  ИдеаЛИСтИЧеСКИй  ХаРаКТеР
диалектики  Гегеля,  противопоставив    ей    марксистскую
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ральных  народников.  В  работе  «Социализм  и  политиче-

:;±ЯдебнОиРйЬЁ:Бо::икПо°вК:ЗаЫLВаарехТисОтgвТбнОеЧпНоОнС:kа:::Л#ВхоТ|
да  исторического  развития  России 25°.  По  словам  Плеха-
нова,  «чтобы  сделаться  революционерами  по  существу,
а не по названию, русские анархисты, народники и блан-
кисты должны  были  прежде  всего революционизировать
свои собственные головы, а для этого им нужно было на-
учиться  понимать ход исторического развития  и стать  воi
главе его,  а  не упрашивать старуху-историю потоптаться ;

:3ЯОвМдЁ::ИгЁ:«$=Н?:Пи:Ё:аИзО»i%Иi.лПаРсОиЛяО»Ж=:едхЛаЯн::ев:::::;ебтО:::i'
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||. И. Ленин, оценивая упомянутые две работы Плехано-
іі..`,  писал  в  конце  1899  г.,  что  в  них  философ  «подверг...
Гісспощадной  критике»  взгляды  народников    и    «указал
|іусским  революционерам  их  задачу:  образование    рево-
•іііоцинной рабочей  партии»253.

С  марксистских  по3иций  рассматривает  Плеханов  и
Iіопрос о роли народных масс и отдельной личности в об-
щественном  развитии.  Он  отвергает утверждения  народ-
Iіиков, а также ряда буржуазных ученых о том, что исто-
|tия общества  является  результатом  деятельности  крити-
іIески  мыслящих людей.  В  статье  «К  психологии  рабоче-
і`tt движения»  Плеханов отмечает, что  было время, когда
Iіа  историческую  действительность    «смотрели    с    точки
'Iііения  подвигов  отдельных  лиц,  Ромулов,  Августов  или
Т;рутов.  Народная  масса,  все  те,  которых  угнетали    или
`[::ВяОg:FодраиЛкИов?>З5Г4УСЕЫкнИигБеРХТкЫЬоУ:g::уЬЗоаЛрИазИвЗитПиОиЛЯм:Ё::

гтического  взгляда  на  историю»  Плеханов    утверждает,
іIто  чрезмерное  преувеличение  роли  личности  в  истории
ііриносит вред общественной науке. Вообразив себя глав-
пым творцом  истории,  «критически   мыслящий»  человек
'і`ем самым выделяет себя и себе подобных в высшую раз-
Iювидность человеческого рода.  Этой ра3новидности  про-
'I`ивостоит  масса,  способная  лишь    вь1полнять    функции
I`лины  в  руках  «критически  мыслящих»    личностей.  Как
іIи полон герой сочувствия к беспрерывным   страданиям
і`,олпы,  он  смотрит на  нее  сверху   вниз.  Отвратительное
{`амомнение «критически мыслящей» немецкой «интелли-
і`енции»  40-х  гг.  Х1Х  в.  было  заимствовано  позже  интел-
rlигенцией  России.  Это  самомнение  резко осуждалось   и
Г)еСПОЩадНО  ОблИчалось  Карлом  Марксом 255.

По  мнению  Плеханова,  решающую  роль  в  ра3витии
ttбщества  играют  народные  массы.  В  работе  «О  задачах
t`оциалистов  в  борьбе  с  голодом  в  России»    он    пишет:
«1(то разрушил  Бастилию?  Кто  сражался на  баррикадах
і3 июле  1830 и  феврале  1848 г.? Чье оружие поразило  аб-
t`олютизм  в  Берлине?  Кто  сверг    Меттерниха    в    Вене?
Т1арод,  народ,   народ,   т.   е.   бедный   трудящийся   класс,
'і`.  е.  преимущественно  рабочие...  Никакими    софи3мами
і1ельзя  вычеркнуть  и3  истории  тот  факт,  что  решающая
і`оль в  борьбе западноевропейских стран за  свое полити-
іIеское  освобождение  принадлежала  #с[роа#  Zt  толбfсо #с!-
/7обу»256.  Великие личнОсти  МОгуТ ВЛИЯТЬ  На  СУдЬбУ ОбЩе-
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ства,  причем  иногда  их влияние  бывает даже очень  зна-
чительнь1м. Однако возможность и   ра3меры   подобного
влияния  определяются организацией  общества и  соотно-
шением  его  сил.  «Характер    личности    является  «факто-
ром» общественного развития лишь там, лишь   тогда   и
лишь постольку, где, когда и поскольку ей позволяют это
Общественные отношения»257.

'*    **                                                                          ]

В  80-90-х  [.г.  Х1Х  в.  и  в  начале  ХХ  в.  получило  рас-
пространение неокантианство. Это<   идеалистическое   на-
правление  возникло  в  Германии,  откуда  оно  перешло  в`
другие страны,  в  частности  в  Россию.  Первоначальными
теоретиками  неокантианства  были  немецкие  философы
Фридрих Альберт Ланге и Отто Либман. Они еще в 60-
70-х гг.  выдвинули ло3унг «назад к Канту».  Неокантиан-
цы воспроизводили и развивали идеалистические и  мета-
физические элементы философии Канта, игнорировали ее
прогрессивные стороны, отбрасывали ее материалистиче-
ские элементы. Если Кант признавал  объективность «ве-
щи в себе», то неокантианцы  истолковывали ее в   субъ-
ективно-идеалистическом  духе.   Главенствующее    место
среди  различных  неокантианских течений  занимают две
немецкие  школы:  марбургская  и  фрейбургская,  или  ба-.
денская. Основные представители марбургской школы -.(
Коген, Наторп, Форлендер, Кассирер, Штаммлер, а фрей]
бургской - Виндельбанд, Риккерт.

Начиная  с  90-х  гг.  Х1Х  в.  неокантианство  становитсяч
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I}ернштейна.  Так,  Карл  Каутский  в  письме  к  Плеханову
tіт 22  мая  1898 г. писал:  «Я должен открыто заявить, что
Iіеокантианство  меня  смущает  меньше  всего...  Я  думаю,
і1то  экономическая  и  историческая точка  зрения  Маркса
Iі Энгельса в крайнем случае совместима с неокантианст-
Iіом... Если бы Бернштейн полинял только в этом направ-
лении,  меня  бы это ни  малейшим образом  не беспокои-
ло»258. Как видим, выступления Бернштейна против марк-
сизма    Каутский    сводит   лишь   к  признанию   наличия
IIе3начительных  разногласий  по  философским  вопросам.

Сам  Плеханов до  поры до  времени  предпочитал   не
гіступать в  борьбу  с  бернштейнианством.  Правда,  в  сво-
см письме П. Аксельроду от 24  февраля  1898 г. он упре-
кает Бернштейна  в самодовольной  пошлости  и  одновре-

F:::ОiБОмВиОдРтИаТ2gQ.б8ЛдЬнТ:#уЖже:авНkИаратТеаiО8%%Т:.евГО:иFьОмН:
тому же Аксельроду Плеханов пишет: «Третировать Берн-
штейна,  подобно  тому,  как  я  третировал  Воронцова,  я.
разумеется,  не  стану:  он -заслуженный  Genosse  ...При-
том же мой  поход против него-дело далеко   еще   не
вполне решенное. Что я с ним буду спорить, это для ме-
ня дело решенное, но когда именно и по какому поводу,
Я еще не знаю: подождем»26o.

Вскоре  Плеханов  изменил  это  намерение.  Он  отка-
3ался от  примиренческой  политики теоретиков  11  Интер-

БаЕ#::#:акИл?еиТИдк:€::;3дб89Ь2боУмСа#ggШ8Т:.йg:ас%СоТбВЕ::
ет о  своем  намерении  издать  полемическую  статью,  на-
правленную против Бернштейна и Шмидта.  Побудитель-
ным  мотивом  к ее написанию послужила статья  Бернш-
тейна, напечатанная в «Nеuе Zеit», в которой, по мнению
Плеханова, слишком много пошлостей. Свое письмо Пле-
ханов  3аканчивает  следующими  словами:  «Итак,  война!
Война!  да  здравствует  материализм»261.  В  письме  Каут-
скому от 30 мая  1898 г.  Плеханов сообщает, что посыла-
ет  ему  свою  статью  «Бернштейн  и  материализм».  «для
меня эти  господа  являются  злейшими  врагами  марксиз-
ма; поэтому я не могу без гнева говорить об их кропотли-
во  высиженных трудах... Бернштейн  во3вращается назад
к  Канту;  в  то  же...  время  он  уходит  от  социализма»262.

В письме Каутскому от 22 июля  1898 г.  Плеханов пи-
шет:  «Я хорошо помню  Ваши чувства к Бернштейну, на-
деюсь, что  Вы понимаете  мои  (Вы говорите,  что вычерк-
4  Зак.   162 97



'        z8gш3€Б;аБЁ:Гш"тТЖ?ИЕ::Ё:Ёо:аоТте#:чааЛеИт:Мч»;оРеае5баЕЁ:g
подвергает «критическому пересмотру» теорию Маркса и

i         Энгельса.  Бернштейн  утверждает, что диалектика  оказа-

|      ЁЁ[;ВЕЁ: :и:::Я#гИе:ло:с:тЁЁнС:О:[:#*Ё:I::б:Ь:ЁЁ::Ё:Ё::м%тВЁ::::

штейном н]т Бернштейну  соцuал-демок;ратиеЫ?»26®  и вы-
ражает  полную  уверенность  в  том,    что    похороненной
окаzкется теория  Бернштейна 270.

Стремясь более наглядно  показать ошибочность  суж-
дений немецкого ревизиониста, Плеханов в статье «Берн-
штейн и материализм» приводит цитату из его «Проблем
социализма»: «Чистый или абсолютный материализм точ-
но так же спиритуалистичен, как и  чистый  или  абсолют-
ный  идеализм.  Оба  просто  предполагают,  хотя  и  с  раз-
личных точек зрения, что  мышление и  бытие  идентичны.
В конце концов они отличаются лишь способом выраже-
ния. Напротив, новейшие материалисты становятся прин-
ципиально  так  же  решительно  на  точку  зрения  Канта,
как  это  сделало  большинство  величайших  современных
естествоиспытателей».  Затем  Плеханов  спрашивает:  что
же такое  «чистый  или  абсолютный  материализм»?  и  за-
мечает,  что  Бернштейн  отказался  от  материалистическо-
го  решения  основного  вопроса    философии 271.  Показав
несостоятельность  суждений  Бернштейна,  Плеханов  пи-
шет:  «Но  как бы  там  ни  было, у нас нет ни   малейшей
охоты следовать совету этого {;кр#т#кa», когда он нас зо-
вет:  «#dзсZб к Ксz#г#».  Напротив,  мы призываем  его`:  tt#о-
зад... к изUчеішю  философ:iм»Z]2.

В  своем  конспекте  реферата  о  диалектике,  прочитан-
ного в  1900 г.,  Плеханов отмечает, что Бернштейн крити-
кует  материализм,  «пересматривает»  учение.Маркса,  и
это  приводит его `к самому вульгарному дуализму, кото-
рый делает при3ыв Бернштейна к Канту бессмысленным.
Вообще  при3ыв  к  Канту не   выдерживает   критики,   так
как  кантианизм  есть  воплощенное  противоречие 273.

В  1901  г. была опубликована статья Плеханова «Сапt
против  Канта  или духовное завещание  г.   Бернштейна».
Она  явилась  ответом  на  брошюру немецкого ревизиони-
ста «Предпосычки социализма и задачи  социал-демокра-
тии», вышедшей в  1899 г. в Штутгарте на немецком язы-
ке и изданной в  1901  г. в  Петербурге в русском переводе
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нули и3 моей статьи несколько выражений «лично оскор-
бительных» для этого экс-социал-демократа.  Но я не го-
ворю о личности и не .могу его оскорбить. Моя   критика
не  является легкой,  но она  не  носит личного  характера.
Впрочем, должен сознаться, что в настоящее время я да-
лек от любви к Бернштейну: это -враг, и если я люблю
Ву_Рт_g^±О?Змiу_Т_ООт:3_:8еИнСтТ%рН=К%98Юг:О#Ьл%2Г'н2=ЗiсВОоПбИЖте,#таs

посылает ему свою статью, направленную против Шмид-

=3iеОтНзПаРЕ:ВщЛаЯтеь"#83:%:ТЬиКэС:РеелМьУс:Рg:И::=gzЬ:аgт%:g

:::ЕОg;gЁу#зеиЛи:ЮвЩ:::мПХдеР:#саьТмЬефпИ#еОхС:нфоавМзg::#::Т;
своем намерении написать статью, критикующую манеру
Бернштейна    истолковывать    марксистскую    концепцию
истории.  «Если  вы  хотите,  чтобы  я  писал   против   Берн-
штейна, -предоставьте  мне  полную  свободу  слова:  Берн-

еШс:еийНв#О#о%:[:л&:[:ЬмЕНеИ::8ЖседНе'лgт:»2В6З.ЗЬвМУм:Б:еНi88е9б::
Плеханов информирует Л. И. Аксельрод о том, что полу-
чил  брошюру  Бернштейна  «Предпосылки  социализма  и
задачи социал-демократии».  «Прочел  пока только  фило-
софскую  часть.  Слабее  писать  нель3я.  В  философско-ис-

::gя:чо::еккгоЕм%gоот«н3т#еЁЁЁ,оэ:ттоокгр%:з8и:Ёе%:мь:#Ё:о:а:»:#л4е>±8:у::оа:
отмечает,  что  Бернштейн  оспаривает  материали3м,  счи-
тает его ошибочной теорией.  Немецкий ревизионист при-
зывает  социалистов  вернуться  до  известной  степени    к
Канту266.  Все, что  в  философии Канта  есть верного, уже
было высказано до него французскими  материалистами.
Поэтому,  когда Бернштейн  предлагает социалистам  вер-
нуться к Канту, Он доказывает этим только свое собствен-
ное  невежество267.  Ю.  Вольф,  Т.  Г.  Масарик    и    другие
теоретики  буржуазии «видят в Бернштейне и  К.    Шмид-

:еы#ОсВоЫюХзх:206FЗБИg:аВтgеб<Тза:ОЕтаоРНнЬ:мИМег3оаЭбТлОаТгg:3FиИтдьа?Т>:
написанной  в форме открытого  письма  Каутскому,  Пле-
ханов  отмечает,  что  Бернштейн  наносит  жестокий  удар
социалистической  теории  и  стремится  похоронить  ее  на
радость  реакционным  кругам.  Плеханов  считает  необхо-
димым объяснить читателям, что сейчас речь идет о том,
тюму кем  бытъ похороненным..  социал-дёмокрdiй-и -Бё-Ь:;;1
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ошибочным  по  самому  своему  существу.    Поэтому    от
него должны отказаться все те,  кто стремится к правиль-
ному пониманию природы и общественной жизни. Отвер-
гая  суждения  Бернштейна  и  показывая  их  ошибочность,
Плеханов обращает внимание на то, что Бернштейн про-
сто высказывает свое мнение, но не приводит в его пользу
никаких  доказательств 274.  Скорее  всего  отказ  Берштей-
на  от  диалектики  был   вызван   его   не2келанием   пугать
буРжуазию   «ужасами    насильственной   революции» 275.
Подвергая критике ревизионистские во3зрения Бернштей-
на,  Плеханов  подчеркивает,    что    Марксу    и    Энгельсу
именно  благодаря диалектическому методу удалось  пре-
вратить социализм  из утопии в науку 276.

Одним из показателей философского невежества Берн-
штейна  Плеханов  считает  его  утверждение,   что   чистый
материализм  в  конце   концов   сводится   к   идеализму.
В  случае  признания этой точки зрения  правильной, надо
будет  сказать,  что  философия  Фихте  и  Гегеля  «в  конце
концов»  сводится  к  философии  Ламетри  или  Гольбаха.
Но  так утверждать  может  только  тот,  кто  не  понимает
ни  материали3ма,  ни  идеализма.  У  идеализма  имеется
один общий признак с материализмом: стремление к мо-
нистическому  объяснению  явлений.  Однако  способ  осу-
ществления  этого  стремления   в   материализме   диамет-
рально  противоположен  способу   его   осуществления   в
идеализме.  В силу этого обстоятельства  материализм ра-
дИКаЛьНО   РаСхОдится  с   идеали3мом 277.   «При3ывая   «д!сг
зсId  к  Ка#г#;+,  г.  Бернштейн  должен  был   показать,   что
путь,  по  которому  идет  материализм,  неправилен  в  том
или  другом  отношении.  Вместо  этого    он    ограничился
«сведением»   (и  каким  неловким,  наивным  сведением!)
материализма к идеализму. Удивительная сила и глубина
КРИТИки!»  278

Отказ Бернштейна от материализма и его стремление
«вернуться  к  Канту»  Плеханов  считает  естественным  и
неизбежным    выражением   его   социально-политических
тенденций.  Эти  тенденции  могут  быть  выражены  в  сло-
вах: сближение с передовыми слоями буржуазии. Не же-
лая «угрожать» религии -одной из идеологических опор
буржуазии, Бернштейн вернулся к «критической» филосо-
фии,  которая  очень  хорошо  уживается  с  религией,  в  то
время как материализм непримиримо ей враждебен.  Кто
хочет  разобраться  в  во3зрениях  Бернштейна,  тому  надо
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пыяснить не  столько  его  теоретйческие  доводы,  характе-
ризующиеся  невежеством  и  путаницей  понятий,  сколько
сго  практические  стремления,  дающие  возможность  по-
нять  все  его  теоретические   злоключения   и   грехопаде-
ния 279

Важное  значение  в  борьбе  Плеханова   против   берн-
штейнианства  имела  его  статья  «Красный  съезд  в  крас-
ной  стране»,  написанная  в  октябре  1903  г.  В  ней  автор
і3ыражает  удовлетворение  по  поводу  того,  что  дрезден-
ский, съезд  Германской  социал-демократической  партии
решительно осудил  бернштейнианство.  Плеханов надеет-
ся, что это осуждение оздоровит социал-демократическую
атмосферу в Германии и тем самым окажет благотворное
влияние на  ход  международного  социалистического дви-
жения 280.  «Теперь  наши  немецкие товарищи сами  видят,
что торжество реви3ионизма означало  бы гибель социал-
демократии  как партии революционного пролетариата, и
решение, принятое дрезденским  съездом  по  вопросу   о
тактике,  является...  смертным   приговором   бернштейни-

:#::В::е2::ЕеЛеиХсакНлО:чСиОлЖЁ:;:шЛтИеН:аОиТзОМп'а;::идР2:3деН-
Борьба Плеханова с философским ревизионизмом по-

лучила  высокую  оценку  В.  И.  Ленина.  В  статье  «Наша
программа»,  написанной  в  октябре  1899  г.,  он  с  удовле-
творением отмечает, что  Плеханов подверг беспощадной
критике  Бернштейна,  от   в3глядов   которого    отреклись
представители  германских  рабочих 283.  В  статье  «Марк-
сизм  и  ревизионизм»,  написанной  в  1908  г.,  В.  И.  Ленин
отметил:  «Единственным  марксистом  в  международной
социал-демократии,  давшим   критику   тех   невероятных
пошлостей,  которые  наговорили  здесь  ревизионисты,   с
'гочки  зрения  последовательного  диалектического  мате-
риализма,  был  Плеханов.  Это тем  более необходимо  ре-
шйтельно  подчеркнуть,  что  в  наше  время делаются  глу-
боко  ошибочные  попытки  провести  старый  и  реакцион-
ный философский хлам под флагом критики тактического
оппортунизма Плеханова» 284.

**,*

Выступая    против    неокантианского    ревизионизма,
Плеханов  критикует  и  философские  взгляды  немецкого
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социал-демократа Конрада Шмидта  ( 1863-1932) . Статьи
Плеханова  против  Шмидта,  как  и   против   Бернштейна,
являются  наиболее  яркими  его  выступлениями  в  борьбе
с неокантианцами  и ревизионистами.  Бернштейн  в своих
ревизионистских  работах  ссылается  на  Шмидта,  как  на
философский  авторитет.   Этнм  в  значительной   степени
объясняется  статья  Плеханова  под   названием   «Конрад
Шмидт  против  Карла  Маркса   и   Фридриха   Энгельса».
В  письме  Каутскому от  20  мая  1898 г.  Плеханов  писал:
«К  чему я  стремлюсь -это защитить  идеи  Ф.  Энгельса-,
которые  наши  «философы»  вроде  К.    Шмидта   считают
старыми  и  не  выдерживающими  критики.  Я  должен  со-
знаться,  что  писания этих  философов глубоко  меня  воз-
мущают  и что  мой  ответ не  будет очень любезным.  Но
для  меня речь идет об очень важных вещах, и я не могу
сохранить  академического  хладнокровия.  «Философские
идеи»  господ  Шмидта  и  Бернштейна  являются  именно
теми  неокантианскими  идеями,  против   которых   всегда
боролись  мои учителя» 285.  В  письме Каутскому от  15 ян-
варя  1899 г. Плеханов выражает недовольство его прось-
бой смягчить статью, критикующую взгляды Шмидта. Он
заявляет,  что  Шмидт 3аслужил гораздо  более решитель-
ного разноса. «Не понимаю, почему я не имею права раз-
ругать  этого  1`осподина,  который  смеет  поносить   наших
учителей,  не поняв ни одного слова в их философии. Ах,
дорогой  Каутский,  если  бы  был  жив  Энгельс,  он  не  осу-
дил  бы  меня  за  резкость!» 286

В  статье  «Конрад  Шмидт  против   Карла   Маркса   и J
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материальный  мир  как мир феноменов 287. «признает ли
доктор  Шмидт  существование   этих   противоречий?   Мы
требуем  категорического  ответа:   dcE    илс4   #ет?    Конрад
Шмидт как будто признает, что они в самом деле суще-
ствуют.  Но  вместо  того  чтобы  принять  их .во  внимание
и  попь1таться  разрешить  их,  он  предпочитает  увеселять
нас  «словесностью» 288.  Плеханов  пишет,  что  с помощью
«словесности»  можно  уклониться  от  рассмотрения  воз-
ражений,  выдвигаемых против  философии  Канта, но  не-
ВОЗМОЖНО  ИХ  ОПРОВеРГНуть 289.

В понимании Шмидта, как утверждает Плеханов, ма-
териальный  мир  существует  не  толыю  в  нашем  созна-
нии,  но  и  вне  его.  Поэтому  напрашивается  вопрос:  ду-
мает  ли  Шмидт,  что  этот  материальный  мир  действует
па  его  по3навательную  способность?   Если   он   скажет
«нет», то тем  самым  встанет на  точку зрения  субъектив--
ного идеализма. Если же немецкий философ скажет «да»,
то  он вынужден  будеть  признать,  вместе   с  Марксом   и
Энгельсом,  что  «непознаваемое»  Канта  полно  противо-
речий.  Хотя  Шмидт,  подобно 'материалисту,  твердо  дер-
жится 3а  объективное существование  материального  ми-
ра,  между  ними  существует  различие  во  в3глядах.  «Вы-
воды  «материалиста»  соответствуют   его   посылкам,   а
доктор  К.  Шмидт  предпочитает   «нищенскую   похлебку
эклектиков».  Это... очень  большое и очень  серьезное раз-
личие.  Кого  вы  предпочтете,   читатель:   «материалиста»
или  доктора  К.  Шмидта?»29°  В  заключительной    части
статьи  Плеханов  резюмирует  все  сказанное  им  относи-
тельно во3зрений немецкого ревизиониста:  Шмидт плохо
понял  Канта, которого хотел защитить против Маркса и
Энгельса. Он также плохо понял Маркса и Энгельса, ко-

:%ЗЬ±:нКнРоИ:kКиОбВоачЛноВеОпИоТ]ЯимКаанНиТеа#рИидаТл3g#:Р2У,ГИЛСО-
В  примечаниях  к  книге   Энгельса   «Людвиг   Фейер-

бах...»  Плеханов  обращает внимание  на  разглагольство-
вания  Конрада  Шмидта,  будто  Энгельс  проявил  полное
непонимание  Канта,  когда  утверждал,  что  учение  о  не-
познаваемости внешнего мира лучше всего опровергается
опытом  и  промышленностью.  В   действительности,   как
пишет  Плеханов,  утверждение  Энгельса  является  безус-
ловно правильным. Всякий опыт и всякое прои3водитель-
ное действие человека означают активное его отношение
к внешнему миру, намеренное вызывание  определенных

103



явлений292.  «А  так  как  явление  есть  плод   действия   на
меня вещи самой по себе  (Кант говорит: aффициробс!#ия
меня этою вещью) , то, совершая опыт или занимаясь про-
изводством того или другого продукта, я заставляю вещь
самое по себе «аффицировать» мое «Я» и3вестным, зара-
нее определенным мною образом. Следовательно, я знаю,
по  крайней  мере,  некоторые  ее  свойства:  именно  те,  че-
рез  посредство  которых  я  заставляю  ее  действовать» 293.

Шмидт  приписывал   материализму   идеалистическое
учение  о  тождестве  бытия   и  мышления.   Отвергая   это
утверждение Шмидта,  Плеханов доказывал, что в дейст-
вительности  материали3м  признает  единство  субъекта  и
ОбЪеКТа,  а  ВОВсе не  их тождество 294.

Плеханов  обращает  внимание  на  то,  что  Энгельс от-
носился весьма недоверtlиво к немецкой философии после
Фейербаха.  По  мнению  Энгельса,  она  только  возрожда-
ла те старые философские ошибки, которые были обнару-
жены  еще  Фейербахом.  Как  утверждает  Плеханов,  ни
один  из новейших  критиков  материализма  не привел ни
одного  аргумента,  который  не  был  бы  опровергнут  или
Фейербахом,  или,  еще  до  него,  французскими  материа-
листами.   «Но   «критикам    Маркса»-Э.   Бернштейну,
К.  Шмидту, Б. Кроче и т. д.-«эклектическая нищенская
похлебка» самоновейшего немецкого любомудрия кажет-
ся совершенно новым блюдом: они питались ею и, видя,
что  Энгельс  не  считал  нужным  заниматься  ею,  вообра-
жали, что он «#кло#яегся» от разбора той аргументации,
которая давным-давно уже была рассмотрена им и при-
знана ровно никуда не годной. Это старая, но вечно новая
история. Крысы никогда не перестанут думать, что кошка
много  сильнее  льва» 295.  Бернштейн  и  Шмидт  говорят  о
материализме вздор.  Это  вынудило  Плеханова  показать
им, как плохо они знают тот предмет, о котором взялись
судить296.    Статьи    Плеханова    против    Бернштейна  и
Шмидта сыграли большую роль в защите и обосновании
марксистской философии.

'*    *    *.

В  начале ХХ в. одной из влиятельных  школ  неокан-
тианства  была  баденская.  Такое  название  она  получила
вследствие того, что крупнейшие ее представители  Виль-
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і`ельм  Виндельбанд   (1848-1915)     и     Генрих     Риккерт
(18б3-193б)   работали  профессорами   в   университетах
земли  Баден -в  Гейдельберге  и  Фрейбурге.  В  примеча-
іIиях  к  книге  Энгельса  «Людвиг   Фейербах»   Плеханов
ііазывает      Виндельбанда      «неисправимым      кантиан-
цем» 297.  В  конспекте лекции  «Научный  социализм  и  ре-
лигия»  у  него  содержатся  следующие  слова:  «Виндель-
6анд, а не только первобытный человек стоит на религи-
о3ной  почве»928.  в  статье  «о  книге   в.   виндельбанда»
Плеханов отмечает, что взгляд ее автора на материализм
вообще и на исторический материализм  в частности  есть
взгляд  предубежденного  идеалиста.  Виндельбанд   оста-
вался слепым по отношению `к самым важным сторонам
отвергаемой им  теории.  Это  привело к тому,  что страни-
цы  книги,  посвященные  им  материализму,  совершенно
11еудовлетворительны.     У     Виндельбанда       отсутствует
сколько-нибудь  последовательное  и  связное  объяснение
событий.  Изложение развития  германской общественной
мысли в  течение  последней  трети Х1Х  в.  грешит   весьма
серьезными  промахами.  Тот,  кто   занимается   историей
общественной  мысли,  не  может  безнаказанно  игнориро-
Вать, материализм 299.

В  рецензии  на  книгу  Риккерта  «Науки  о  природе  и
IIауки  о  культуре»  Плеханов  критикует  во3зрения  этого
субъективного  идеалиста.  Риккерт без  всяких  оснований
считает  исторический  материализм  попыткой   «превра-
щения  всей  истории  в  экономическую  историю,  а  затем
и  в  естествознание».  Маркс    в  категорической    форме
утверждал,  что  «естественнонаучный»   материализм   со-
I3ершенно недостаточен для понимания общественных яв-
лений.  Риккерт и  подобные ему ученые плохо  знают ис-
торический  материали3м  в  силу того,  что  их умственный
кругозор    ограничен    предрассудками,    свойственными
классу  буржуазии,  поэтому упомянутые  ученые  попада-
ют в  тупой переулок произвольных и  бесплодных теоре-
тических  построений.  К  такого  рода  построениям  отно-
сится  и  теория  Риккерта.  Последний  противопоставляет
сстествознание истории,  или,  пользуясь  его выражением,
I1ауки  о  природе -наукам  о  культуре.  Риккерт  игнори-
рует тот факт, что между естественными науками имеют-
ся  и  такие,  которые,  оставаясь  естественными,  являются
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обобщаiощему  еётествознанйю  противопоставляется  ис- ,
тория,  изображающая  данные  процессы  развития   в    их )
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щим»  в такой  же  мере,  как   и  естествознание.   История
становится наукой лишь постольку, поскольку ей удается і
объяснять  изображаемые  ею  процессы   с   точки   зрения '
социологии.  Поэтому она  относится  к социологии совер-
шенно так же, как геология относится к «обобщающему»
естествознанию. А из этого следует, что  Риккертово иро-
гибо#осгсю,ее#ие  наук  о  культуре  наукам  о  природе  ли-
шено всякого серьезного основания» 301.

Плеханов имеет большие заслуги в критике во3зрений
кантианцев  и  неокантианцев.   В   письме   Потресову   от |
27 июня  1899 г. В. И. Ленин, касаясь неокантианства, пи-
шет, что прочитал  и перечитал с великим удовольствием  t
«Очерки  по  истории  материализма»  Плеханова,  прочи- \
тал его же статьи против  Бернштейна и Конрада  Шмид- ,
та,  а также книгу «Хозяйство и право»,  автором которой '

Ё:и:i:т:р:у:виеШ:Тс:Б:уМ:Л:ЁР*'о::I:м::Э[:йН:ЁйеЁеZЁСи:т:еЁЁ:§::,:Ёа:gЦЕа:-j
сторону мониста  Плеханова 302.

В  плехановской  критике  во3зрений   кантианцев   име- i
ются  определенные  недостатки.   Подчас   он   противопо-|
ставляет  неокантианской  философии  не столько  диалек- t
тический материализм, сколько материализм вообще.  Он  (
несколько  преувеличивает  роль  материалистических  мо;
ментов в теории познания  Канта. В «Философских тетра-  |
дях» В. И. Ленин, обращая внимание на недостатки пле-  :
хановской  критики  кантианства,  пишет:  «Плеханов  кри-
тикует  кантианство  (и    агностицизм   вообще),   более   с
вульгарно-материалистической,   чем  с диалектически-ма-  ,
териалистической  точки  зрения,   иоскоt0bку   он   лишь   с  '
порога  от6ер2сьет  их  рассуждения,  а  не  #сюроб,Ояег  (как (
Гегель  исправлял  Канта)    эти   рассуждения,   углубляя,  i
обобщая,  расширяя  их,  показывая  сбязь и юере;#оdьt всех  ,
И  ВСЯКИХ  ПОНЯТий» 303.                                                                                       :Ё

В  России 90-х гг. Х1Х  в.  в  роли  неокантианцев  высту-  !
пали  «легальные  марксисты»,  среди   которых   наиболее  ,]
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ііидными были П. Б. Струве, С. Н. Булгаков, М. И. Туган-
1;арановский  и  Н.  А.  Бердяев.   «Легальный   марксизм»
ііозник в среде  либеральной  буржуазной  интеллигенции,
``тремившейся  использовать отдельные положения эконо-
мического учения  Маркса  для  обоснования  развития  ка-
ііитализма  в  России.  «Легальные  марксисты»  боролись  с
ігародничеством  с  позиций  либералыюй  буржуазии.  По
t`ловам  В.  И. Ленина, «это были буржуазные демократы,
ііля  которых  разрыв  с  народничеством  о3начал  переход
ttт  мещанского   (или  крестьянского)    социализма   не   к
ііролетарскому  социализму...   а  к  буржуазному   либера-
j|изму» ЗО4.  «Легальные  марксисты»  отрицали  социализм
і{ак науку, реви3oвали все основные положения  марксиз-
ма,  подменяли  исторический   материализм   «экономиче-
ским  материализмом».  В.  И.  Ленин  отметил,   что   стру-
і!изм выражал стремление буржуа3ных теоретиков «взять
і13  марксизма  все,  что  приемлемо для  либеральной  бур-
`tкуазии...  и  отбросить  «только»  живую  душу  марксизма,
«только» его революционность» 305

Плеханов в течение некоторого времени воздерживал-
ся от борьбы против неокантианцев в лице Струве и дру-
гих  «легальных  марксистов».  Это  объясняется  его  пере-
Оценкой роли либеральной буржуазии в освободительном
движении.  В.  И.  Ленин  в своем  письме А.  Н.  Потресову
от 2 сентября  1898 г. говорит о своем удивлении тем, что
Плеханов «не высказывался в русской литературе   и   не
высказывался  решительно  против  неокантианства,  пре-
доставляя  Струве  и  Булгакову полемизировать о частных
вопросах этой философии, как будто бы она уже вошла в
состав  во3зрений  русских учеников» 306.  В  письме  Потре-
сову  от 27  июня  1899  г.  В.  И.  Ленин  писал:  «Перечитал
я...  статьи  Струве  и  Булгакова  в  «Новом  Слове»  и  наL
шел,  что  с  неокантианством  действительно   необходимо
посчитаться  серье3но...  Не  понимаю  только  одного,  как
л4оз  Каменский   (Плеханов.-Г.  Л.)  оставить  бе3  ответа
статьи  Струве  и  Булгакова.в  «Новом  Слове»  против. Эн-
гельса!  Не   объяснители Вы  мне,этого?» 307.

Сам  Плеханов  объяснял  свою  задержку  с  выступлё`-
нием  против  «легальных  марксистов»   стремлением   ис-
пользовать  их  в  борьбе  против   цари3ма.   Впоследст_вии
(1901)   Плеханов  признал  свою  ошибку.   Согласно   его
утверждению, он надеялся на то, что  брентанизм  Струре
скоро будет  побежден  его  маркси3мом,,  С)н  верил- .также
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лись  в  обоих  случаях:  марксизм  уже теперь  уступает  во
взглядах  г.  П.  Струве  свое  место  своему  старому  сосе-
ду-брентанизму,  а,  кроме того,  наш  «критик»  обнару-
жил  совершенное  непонимание  самых  коренных,  самых
важных положений исторического материали3ма. В этом
последнем  отношении  он  очень  далеко  ушел  назад,  что
объясняется,  конечно,  влиянием  того   же   брентанизма.
Ввиду всего  этого нам  остается  лишь открыто  признать-
Ся  в  своей  ошибке» ЗО9.

В  письме  к  Мартову от 25  октября  1908  г.  Плеханов
высказал сожаление по поводу того, что он не обрушил-
ся  на  Струве  прежде,  когда  тот  выдавал  себя  3а  марк-
систа.  Он  не  сделал  этого  потому,  что  уступил  настоя-
ниям А.  Н.  Потресова 31О.  Кстати, о разговоре с  Потресо-
вым  в  1895  г.  Плеханов  сообщил  уже  в  августе  1900  г.
на  заседании  будущей  редакции  газеты  «Искра».  Наме-
кая  на  Потресова,  Плеханов  заявил,  что  в   1895  г.  ему
было  «приказано»  «не стрелять»  в  Струве 311.  Этим  заяв-
лением он пытался оправдать свое в то время примирен-
ческое  отношение  к ревизионистским  выступлениям  «ле-
гальных марксистов».

В   1899  г.  Струве  опубликовал  в  немецком  буржуаз-
ном  журнале  статью  под названием  «Марксова    теория
социального развития». Он утверждал, что учение Марк-
са о  пролетарской  революции  и диктатуре пролетариата
лишено  основания  и  пытался  доказать,  что  при  капита-
лизме  имеет  место  не  обострение  классовых  противоре-
чий между буржуазией  и  пролетариатом,  а  их постепен-
ное ослабление и притупление. для обоснования   своего
мнения   Струве отстаивал  ряд  положений  неокантианст-
ва, подменял диалектику эволюциони3мом. Эти высказы-
вания  Струве  Плеханов  критикует  в  трех  статьях,  опуб-
ликованных под общим заглавием «Критика  наших кри-
тиков».  Плеханов обращает внимание на  то,  что  тема о
притуплении  противоречий  между  капиталистами  и  ра-
бочими  стала  одной  из  самых   модных   в   буржуазной
экономической литературе З12. Он вслед за Марксом дока-
зывает,  что  в  экономическом  отношении  рабочий  класс
стал  еще  беднее  буржуазии,  так  как  его  доля  в  нацио-
нальном продукте относительно уменьшилась 313.  і

€вое  мнение  о  несостоятельнQети  поцятия  «социаль.
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ііая  революция»  Струве  пытался  подкрепить  утвержде-
ііием,  что  в  природе  не  бывает скачков,  а  иНтеллект  от-
іIосится к ним отрицательно. Высмеивая это утверждение,
Плеханов  пишет:  «А г.  П.  Струве  взялся  показать   нам,
•1то  природа  скачков  не  делает  и  что  интеллект  их  не
терпит. Как же это так? Или, может быть, Он имеет в ви-
ду только свой собственный интеллект, который действи-
Т:енЛ,ЬкНаОкНгеовТоерРи#,С«#таеЦрКпОеВтьПОнеТ:gж%%О»:ТдОuйкт%Р#;_:LН:'роЧлТеО.

7`ор#с!га!» 314.   Опровергая   суждения     СтРуве,     Плеханов
убедительно  показывает,  что  и  в  природе  и  в  обществе
имеет  место  переход  количественных  изменений  в  каче-
ственные  посредством  скачка 315.  Струве,  как   и   другие
«легальные  марксисты»,  пытался  доказать,  что  замену
капиталистических  отношений  производства  социалисти-

316ческими  можно   осуществить   эволюционным   путем
Плеханов   разоблачает   несостоятельность   такого   рода
утверждений:  «Заведомо  несбыточный  идеал  для  нас  не
идеал,   а   просто  безнравственные  #усгяки.   fJа"  wdесz,o,
идеал революционной социал-демократии, это -dе#сг6#-
ге,Оь#ость  буб#ще2о» 3[7.   Отвергая  утверждение  СтРуве,
что  социализм  реален лишь  в  той  мере,  в  какой  он  мо-
жет быть осуществлен при господстве капитализма, Пле-
ханов выска3ывает мнение, что  социал-демократы,  хотя
и  ведут  борьбу  за  ближайшие  цели  рабочего  класса,  но
тем самым добиваются осуществления и конечных целей.
«Отстаивать   будущность  движения -это  и  значит  бо-
ротья  за  его  «конечную  цель»   и   бороться   именно   те-
перь-сегодня,  завтра,  послезавтра,  в  каждую  данную
минуту.  Если  будущность  движения  понята   правильно,
а  ее  правильно  понимают  те,  которые  сумели  выяснить
себе  ход  современного  экономического  развития,   то   в
отстаивании  конечной  цели  нет   решительно   ни   одного
атома утопии...  «Конечная цель» здесь так же «ресIль#аі»,
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Струве и его единомышленники,  беспрестанно  говоря
о «критике», чрезвычайно предрасположены  к совершен-
но некритическому усвоению учений новейших представи-
телей  буржуазной  политической  экономии.  Между  упо-
мянутыми  «критиками»  и  профессиональными  защитни-
ками  буржуа3ии  все  более  наглядным  становится  един-
ство взглядов. Это объясняется тем,  что миссия Струве и
его  т!Qследователей  3аключается  в  устрацении  и3 `теории
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как  реально  современное  экономическое  ра3витие»



Маркса всех тех положений, которые могут служить про-
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составные  части  марксова  научного  социализма,  без  ко-
торых он утрачивает все свое  существенное  содержание,
обгьявIіяюггся  второстепенными `частностями,  не  `соогIвет'-
ствующими  нынешнему  состоянию   науки,   тенденциоз-
ными, утопичными...  Из  Маркса-реболю##о#Gро   «крити-
Кр%„У2§:Ряется    сд;еJіаLть    Маркса -почти    консеiвато-

**.
*

Плеханов  критикует во3зрения субъективных  идеали-

;:оувс,ао:F8:gLет3g6;мипиэрри:сктраитй:::мtа]т38рL=ЁSЁgf.Атваек:ав.
предисловии  ко  второму   изданию   брошюры   Энгельса

:КоЛфЮиди?>ИГ(]Ф98ё;РЁалХе#а:::е:с;ЛжадС:::етСеКхО,йк::МсечЦиКтОайетф::::
можным соединить исторический  материализм с филосо-
фией  Маха  и  Авенариуса.   Если   последовательно   дер-
жаться  во3зрений  Маха  и  Авенариуса,   то   неи3бежным
становится  приход к солипсизму,  т.  е.  принятию  идеали-
стической  теории, согласно  которой    существует`   только
человек  и  его  сознание,  а  объективный  мир  существует
лишь в сознании индивида. Мах, протестуя против отож-
дествления  его  философии  с  субъективным  идеализмом
Беркли, лишь обнаруживает свою непоследовательность.
Он  пытается  доказать, что тела  или  вещи  представляют
собой  только  мысленные   символы    наших   ощущений
(точнее, групп, комплексов ощущений),  причем  они  не
существуют  вне  нашего  сознания.  При  таком  утвержде-
нии  от солипсизма  и   субъективного   идеализма   можIiо
отделаться  лишь  посредством    вопиющей    неhоследова-
тельности.  Не  случайно один  из учеников Маха,  Г.  Кор-
нелиус,  считает,  что  наука  не  может  разрешить  для  че-
ловека  вопроса  о  том, -существует  ли  какая-нибудь   11си-
*.ичесцаЯ  жизць2  kроме  его  собственнойЗ21`  «Эi`ф  нёсt€Ёф:
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іtимо  с  точки  зрения  махизма;   но   если   существование
чуждой мне психической жизни остается для меня сомни-
'гельным,  если,  как  мы  видели,  тела  вообще  суть  только
символы  ощущений,  то остается  помириться  с солипсиз-
мом,  чего  не  решается,  однако,  сделать  корнелиус» 322.

Конкретизируя  высказанные  мысли,  Плеханов пишет.
далее,  что  для  философии Авенариуса  и Маха  главным
затруднением является тот вопрос, который Фихте на3ы-
13ает  множественностью  индивидуумов.  Чтобы  справить-
ся  с  ним,  эта  философия  должна  либо  признать  истину
материализма,  либо  очутиться  в  тупом  переулке  солип-
сизма323.  В  статье  «Иосиф  дицген»  Плеханов  высмеи-
вает мыслителей, которые «дополняют» Маркса: то  Кан-
том, то Махом, то дицгеном 324. В работе «Основные во-
просы  марксизма»  Плеханов  отмечает:  «до  сих  пор  не
было  сделано  попытки  «дополнить Маркса»  Фомою Ак-
винским. Но нет ничего невозможного в том, что, несмот-
ря на недавнюю энциклику папы против модернистов, ка-
толический  мир  выдвинет  когда-нибудь  из  своей  среды
мыслителя,  способного на этот теоретический подвиг» 325.
Еще и  еще  раз  Плеханов  показывает  несостоятельность
всякого рода попыток «обосновать марксизм», соединить
его с тем или иным философом:  Кантом, Махом, Авена-
риусом,  Оствальдом,  дицгеном 326.  Велика  ошибка    тех,
кто утверждает, что Мах близок к Марксу. для обоснова-
ния своей точки зрения Плеханов обращает внимание на
то,  что  Мах  и  его  последователи   сначала   превращают
мышление  «в  самостоятельную,  не  зависящую  от чувст-
вующего  ге,есI  сущность,  которая  у  них  называется  эле-
ментом,  и  затем  объявляют,  что  в  этой  сущности  дано

8;gъlееНкИтеомПРиО:z::Ё::#„Т7:ЖдУ  бЫТИеМ    и    мышлением,
В  статье  «двадцать  пятая  годовщина  смерти  Карла

Маркса», написанной в начале 1908 г., Плеханов обраща-
ет внимание на  то, что  марксизм представляет собой си-
стему  не  только   экономических  и   социально-политиче-
ских, но также философских взглядов. Однако  философ-
ская  сторона  марксизма  игнорировалась  даже  многими
и3 тех  мыслителей,  которые  хотели  бы  остаться  его вер-
ными  последователями.   В   силу   этого   обстоятельства
были попытки соединить марксизм то с во3зрениями Кан-
та, то с философией Маха, то с некоторыми другими иде-
алистическими  системами.   Предпринимать   эти   попыт-
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ки -значит  не  понимать,  что  все  стороны  миросозерцаJ
ния   Маркса   тесно    связаны    между    собой.    Нельзя
произвольно  устранить  одну  сторону  и  заменить  ее  воз-
зрениями, не менее произвольно вырванными из другого
миросозерцания.  Философы,  пытавшиеся  совершить  над
марксизмом  эту  операцию,  неизменно  оказывались  пло-
хими  марксистами 328.  Не  может  быть   марксистом   тот,
Кто отрицает философскую основу марксизма 329.

Особенно подробно анализирует Плеханов  во3зрения
махистов  в  своей  работе  «Воинствующий  материализм».
Он  относит  Маха  к  числу  субъективных  идеалистов 330,
подчеркивая, что Мах сам в предисловии к русскому пе-
реводу  «Анализа  ощущений»  признавал  свое  родство  с
`'английским  идеалистом  Юмом 331.  По  мнению  Плехано-
ва,  махизм  есть  лишь  берклианство,   но   слегка   переде-
ланное и заново перекрашенное под цвет естествознания
ХХ в. 332 Мах даже выражает свои  мысли почти теми же
словами, что и епископ Беркли. «Не тела вы3ывают ощу-
щения,  сз  кол4#,Оексбt  э7зел4е#го6   (комплексы  ощущений)
образуют тела.  Если  физику тела  кажутся  чем-то  посто-
янным, действительным, а «элементы» -их мимолетным
преходящим  отражением,  то  он  не  замечает  того,  что
все  «тела»  суть  лишь  логические  символы  для  кол4#лек-
соб  элел4е#го6  (комплексов  ощущений)».    Такие  сужде-
ния  Маха     носят    чисто  идеалистический    характер333.
«Того,  кто,  подобно  Маху,-пишет  Плеханов,-считает
тела  простыми  логическими  символами  для  комплексов
ощущений, должна  постигнуть участь,  неи3бежно  пости-
гающая  всех  субъективных  идеалистов:  Он  придет  к  со-
липсизму  или,  пытаясь  и3бавиться  от  солипси3ма,  запу-
тается в безвыходных противоречиях» 334.

Первая глава книги Маха «Анализ ощущений» посвя-
щена  «антиметафизическим  предварительным  замечани-
ям». Именно эти предварительные замечания, по мнению
Плеханова, свидетельствуют о том, что Мах еще далеко
не порвал с идеалистической метафизикой. В его понима-
нии  весь  мир  представляет  собой  комплекс,'взаимосвя-
занных  ощущений,   а   его   «Я»   является   частью   этого
комплекса. В соответствии с этим Мах считает, что поня-
тие «вещь в себе» играет в философии совершенно лиш-
нюю  роль 335.  Опровергая  суждения  австрийского  идеа-
листа,  Плеханов  пишет:  «Но  если  «Я»  составляет лишь
часть  мира,  то  ясно,  что  только  ничтожная  часть  миро-
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Iіого  комплекса  ощущений  принадлежйт  «Я»,  остальная
;I{е и несравненно большая часть существует «б#е Я», яв-
jіяется  по  отношению  к  нему   внешним  миром,  «#е-Я».

:.'уТбОъgкетУиНоабСъ:%:УЧт:ееТ.С::FаО#Z:аае:::н<6#Хiя:<k::-оgХi'яГ.пеё
{mраведливому  замечанию   Энгельса,   составляет  основ-
іюй вопрос всей   новой философии и над которой   Мах
.чотел  возвыситься,   проникшись  величавым   презрением
к  «метафизике»336.  Но  раз  дана  антиномия  субъекта  и
ttбъекта,  ее  необходимо  разрешить.    для  этого  следует
ііыяснить  взаимные  отношения  двух  составных  элемен-'і`ов упомянутой  антиномии. Мах,  объявляя  весь  мир од-
ііим  комплексом    связанных  между  собой    ощущений,
іIолагает,  что  в  этом  и  заключается  ответ  на  вопрос  об
ttтношении «Я» к внешнему миру и внешнего   мира -к
«Я».  Точка  зрения  Маха  по  данному  вопросу  является
IIеобоснованной 337.  «Предположим, что те ощущения, из
іtоторых состоит «Я», в самом деле «связаны» с теми, ко-
торые входят в состав внешнего мира.  Но это предполо-
>кение  не  содержит  в  себе  даже  и  намека  на  ха!рa!кгер
ЭТОй    СВЯ3и»З38.

Плеханов  приводит  следующую  цитату  из  «Анализа
ttщущений»  Маха:  «Независимое  научное  исследование
легко  3атемняется  в  том  случае,  если  во3зрение,  годное
для особой тесно  ограниченной  цели,  заранее  делается
tjсновой  бсе#  исследований.  Это  происходит,  например,
тогда,  когда    мы  рассматриваем  все  переживания    как
«действия» внешнего мира, доходящие до со3нания. Этим
уже дан  целый  клубок  метафизических  трудностей,  рас-
путать  который  совершенно  как  будто  невозможно.  Но
он тотчас же исче3ает, когда  мы рассматриваем все дело
в  математическом,  так  сказать,  смысле,  т.  е.  когда  мы
уясняем  себе,    что  для  нас  ценно    только установление
функциональных от_ношений, выяснение заd;исимости, су-
ществующей   между  нашими  переживаншями».   Пле*гL-
нов  считает  эти  взгляды  идеалистическими  от  начала  и
до конца. В случае принятия точки зрения Маха придет-
ся  предположить, что люди слышат голос какого-нибудь
I1еловека  не  потому,  что  он  говорит  и  действует  на  них
посредством движения воздуха, а потому, что они имеют
такое  «переживание»,  благодаря  которому.  их  собесед-
ник  кажется  им  говорящим.  Это  предположение  Маха
лишено смысла в такой же мере, как и установление им
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функциональных  отношений,  т.  е.  выяснение  зависимо-
сти,  существующей  между  цашими  переживаниями.  Тот,
кто соглашается  по данному вопросу с Махом, не имеет
никакого права признавать независимое от этих пережи-
ваний бытие других людей.  Такое при3нание привело  бы
к  созданию  целого  клубка   «метафизических   затрудне-
ний»339.  «Но  это  еще  не  все:  те  же  самые  соображения
убеждают нас в том, что мы не можем, не погрешив про-
тив  логики,    признать  существование    тех  «элементов»,
которые  не  принадлежат  к  нашему    «Я»  и  составляют
«#е-Я;»,  внешний  мир.  Вообще  нет  ничего,  ;срол4е  #а!ш#х
#ереж#ба###.  Все  остальное-выдумка,   «метафизика».
да   здравствует   солипсизм!» 34o

далее  Плеханов  продолжает,  что  Маху  не  удалось
теоретически  справиться  с    солипсизмом.    Австрийский
физик не  сознает,  что  его  «философия»  переполнена  са-
мыми  вопиющими  противоречиями.  В  качестве  натура-
листа  он,  хотя    и  бессознательно,  постоянно  вынужден
принимать  материалистическую  точку  3рения.   Каждый
раз, когда Мах так поступает, он оказывается в противо-
речии  с  идеалистической  основой  своей  собственной  фи-
лософии.  Живущий  в  Махе  естествоиспытатель  склоня-
ется     к  материализму,    так  как  #е-материалистическое
естествознание  невозможно.  Между тем  живущий  в том
же Махе философ   склоняется к идеализму.   Непоследо-
вательность Маха является  следствием того факта, что в
его  груди  живут две души.  Мах до  конца  не  переварил
тех  философских  понятий,  с  которыми  решил  опериро-
вать.  дело  мало изменилось  бы  к лучшему даже  в том
случае, еслй  бы он  оказался  серьезно  подготовленным  к
роли  философа.  Субъективный  идеализм,  приверженцем
которого  он  являлся,  неизбежно    привел  бы  его  или  к

:ОиЛрИе:СиИ€МсУ#:фКиg#еУс#:kИ:::::§оПмРОмТьi=°лРеенЧиИяй3Z].К«П8й:
лософии Маха  нет.  И это очень  важно для  нас,  русских
марксистов,  к  которым  вот уже  несколько лет пристают
с «философией» Маха и которым  настоятельно советуют

hО:S#::х?Ь342:ТУ   НеСУЩеСТВУЮЩУЮ   философию   с  учением
В  работе  «О  таk  называемых  религиозных  исканиях

в  России»  Плеханов  отмечает,  что  «элементам»,  игра-
ющим  такую  важную  роль  в  философии  Маха,  свойст-
венна  невещественная  природа,  как и  богу современных
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христиан 343.  В  этой  же  работе  Плеханов  приводит  сле-
ііующие  слова  Маха:   «Мы,  естествоиспытатели,   порой
t>тносимся с неодобрением к понятию «душа», часто под-
смеиваемся  над  этим  понятием.  Но  вещество  есть  абст-
іjакция  того же точно  сорта,  не хуже и  не лучше той  аб-
стракции.   Мы знаем о`душе столько же, сколько о веще-
стве».  Плеханов  показывает  ошибочность  этого  утверж-
дения  Маха.  дух  является  абстракцией  совсем  другого
іtода.  Представление  о  духе  может  возникнуть  лишь    в
іtезультате  усилия  отвлечься  от  представления   о   мате-
|іии.  Это  абстра1щия  второго  порядка,  она  отрицает  ре_-
{ільную  основу,  на  которой  вырастает  абстракция  перво-
I`о  поРядка,  т.  е.  вещсство344.    Позитив113м.МаХа,  КаК  _и
Авенариуса   и   Петцольда,   отрицает   механические  объ-
11снения   природы345.     в   статье   «трусливый   идеализм»
Плеханов  критикует  1ювейший  «позитиви3м»  Маха,  Аве-
IIариуса  и  Петцольда   3а  отождествление    движения   с
ОЩУЩеНием 346.

***(

Одним  из  видных  представитеLей  русского  махизма
был  А.  А.  Богданов   (1873-1928_).  Он  участвовал  в  на--
родническом  движении,  а  с  189б  г.  был  членом  социал-
демократической  партии.  В   1903  г.  Богданов  примкнул
к  большевикам и избирался  в ЦК на третьем,  четвертом
і,1 пятом съездах РСдРП. Уже в это время обнаружились
теоретические  ра3ногласия  между В.  И.  Лениным  и  Бог-
дановым, что, однако, не помешало тогда их сотрудниче-
ству.  В  письме  Горькому от 25  февраля  1908 г.  В.  И.  Ле-
нин писал:  «Летом и осенью  1904 г.  мы окончательно со-
шлись с БОгдановым,  как бGки  (большевики -Г.  Л.),  и
3аключили  тот  молчаливый  и  молчаливQ  устраняющий
философию,  как  нейтральную  об-ласть,  блок,  который...
дал  нам во.з.`можно.сть совместно провести в ревQлюцию ..-.
тактику революционной  социал-демbкра.тии» 9€7.~. <В  «Ма.-
териализме.и _эмпириокритицизме»  ,В._ И.  Леннн отмеча-
ст,   что   филос.офию  Богда.нов.а'  едва   ли   правилыю.: сч_и=
тать  3аконченной   и   неподвиж1юй  системоfl.  С   1899  по
1908  г.  Богданов  прошеjl  четыре  стади  философского
блуждания._ Сначала.он  был  iкестественноисторическимх!
материалистdм      («ОснQв.ные  `-..элемёнты.    н€торичес-кіQгQ
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взгляда   на   природу»,1899).   Вторая   ступень-увлече-
ние  модным  в  конце  90-х  гг.  Х1Х  в.    энергети3мом  Ост-
вальда  («Познание с  исторической точки  зрения»,1901).
Затем  Богданов  перенимает  основные  положения  субъ.
ективного  идеализма  Маха   («Эмпириомонизм.    Статьи
по  философии»,  кн.1-3,1904-190б).  Четвертая  стадия
связана  с  попытками    Богданова  устранить    некоторые   =
противоречия  махи3ма   и  создать  подобие  объективного
Идеализма 348.

Взгляды  Богданова  Плеханов  подвергает  критике  и
в  работе  «Маtегiаlismus   militапS»   («Воинствующий  ма-
териализм»),  состоящей  из  трех  статей  (писем).  Первые
две  были  опубликованы  в  1908 г.,  третья -в  191О г.  Все
три  статьи  имеют    под3аголовок    «Ответ  г.  БОгданову».
Ранее  Плеханов  не  придавал  такого  серьезного  3наче-
ния  философским  шатаниям  Богданова,  не  выступал  с
тщательным  и  подробным  анализом  ошибочных  теорий
и положений  махистов,  а ограничивался лишь отдельны-
ми  критическими    замечаниями    в  их  адрес.    В  письме
fа-рЬ-kа-й-;-бi-2-5--ф-евБ-аh-;-і-бЬ-5-i:Г-в.~и.--йе-н-иГн-ёЬоб-щ-й=Г-ч+iбЁ
во  время  совместной  работы  с  Плехановым  в  редакции
«Искры» и «Зари» они говорили о во3зрениях Богданова.
«С  Плехановым,  когда  мы  работали  вместе,  мы  не  раз
беседовали о  Богданове.   Плеханов ра3ъяснял  мне оши-
бочность  взглядов  Богданова,  но  считал  это   уклонение
не   отчаянно большим... Плеханов смотрел тогда на Бог-
данова  как  на  сою3ника  в  борьбе  с  ревизионизмом,  но
союзника,  ошибающегося  постольку,  поскольку  он  идет
за  Оствальдом  и  далее  за  Махом»349.  В.  И.  Ленин  счи-
тал,  что  Плеханов  должен  более  активно  и  аргументи-
рованно  вскрывать  ошибочность  философии  Богданова,
Базарова  и  их  последователей.  Спустя  месяц  он  вновь
пишет  Горькому:  «Плеханов  бсецело  прав    против  них
(махистов.-Г. Л.)  по существу, ,только не умеет или не
хочет  или  ленится  сказать  это  ко#крег#о,  Обстоятельно,
просто,  без  излишнего    запугивания  публики    философ-
СКИМИ ТОНКОСТЯми» З50.

Первые  две  статьи  Плеханова    были  напечатаны   в
меньшевистской  га3ете  «Голос  социал-демократа».  Ког-

моей  статье,  но  я  3наю,  что  сокращать  ее  нельзя...  Вой-
дите же в мое положение: меня просили -прямо настаи-
вали -начать полемику с Богдановым.  Я долго отнеки-
вался:  дан  свидетель.  Наконец,  я  берусь  за  перо,  унич-
тожаю  эту  бестию,  и  теперь  мне  говорят:  «надо  сокра-
тить  или  отложить».  Видали  ли  Вы  кота  с  мышью  во
рту?  Попробуйте  посоветовать  ему  «сократить»  или  «от-
ложить» его добычу:  он  только зарычит.  Так и  я:  ни  со-
кращать, ни откладывать не могу, теперь во мне говорит
чувство  охотника,  от  которого  может уйти дичь...  Богда-

;::]хТ85Л,Г{еН УМеРеТЬ  СейЧаС  И  «sапs  рhгаsеs» [бе3  разгово.
В  первом  письме  к  БОгданову  в  работе  «Воинству-

ющий материали3м» Плеханов высказывает мысль, что в
идейном  отношении  всякая  неясность  приносит  большой
вред.  Особенно  вредна  она  в  России  в  то  время,  когда
под влиянием  реакции и под предлогом  пересмотра тео-
ретических ценностей  идеалисты ра3ных мастей справля-
ют в русской литературе настоящие оргии, когда  некото-
рые из  них объявляют свои  взгляды  марксизмом  самого
нового  обра3ца.    Теоретическое    размежевание  с  этими
идеалистами крайне необходимо. Это может быть непри-
ятно тому или иному идеалисту, особенно из разряда тех,
которые  пытаются  пропагандировать  свои  идеалистиче-
ские  взгляды     под  флагом  марксизмаЗ52.  Обращаясь  к
Богданову,  Плеханов  пишет:    «Не  будучи  марксистом,'
Вы  во  что  бы  то  ни  стало  хотите,  чтоб  мы,  марксисты,
считали  Вас  своим  тОбсIр#щел4.  Вы  напоминаете  мне  ту
мать  у  Глеба  Успенского,  которая  писала  своему  сыну,
что так как он живет вдали от нее и не  спешит на свида-
дание с ней, то она пожалуется на него в полицию и по-
требует,  чтобы  начальство   ,дало  ей  во3можность    «Об-
нять» его «по этапу». У Успенского мещанин, к которому
обращена  была  эта  материнская  угроза,  заливался  при.
воспоминании  о  ней  слезами.  Мы,  русские  марксисты,
плакать по таким поводам не станем. Но это нам не по-
мешает решительно  заявить  Вам,  что  мы  хотим  во  всей
полноте  воспользоваться  нашим  правом  на  ра3межева-
ние и что «обнять» нас «по этапу»  не удастся  ни  Вам  ни
кому  (бы то ни было)  другому» З53. В том же пиеьме Пле-
ханов  отмечает,  что  он  и  Богданов  являются  представи-
телями  двух  прямо  противоположных  миросо3ерцаний.
ПоскQльку речь идет о защите миросQ3ерцания§ тQ БQгда.
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:ОиВтеПлОь::[ЕОпШреоНтИи:н:кН3е5FУ е"  Не ТОВаРищ,  а  самый  ре. {
Плеханов  пишет,  что  по  отношению  к  сознательным !

iЁеО:Лб:хТ:аgР#Ием:о:р%В%СЁ::и8k3е%т:ьО:::еиЕп;оГл#::ЁFеЁИ:С3:з:НРаПТа:ЁЁ[:|
сем  бессознательные.  По  отношению  к  этим  элементам ;
религиозная проповедь может оказаться  немаловажным
отрицательным  фактором.  Наконец,  есть  еще  мно2кество
интеллигентов,  бессо3нательно   увлекающихся    всякими
модными течениями  и  весьма склонных  к разного   рода
мистицизму.  для  таких людей  выдумки  вроде  новой  ре:  ,
лигии  Луначарского  являются  настоящей  наход1юй.  до-. !
вольно  многие  из  этих  господ  не  порвали  полностью  с ,i
пролетариатом,  вследствие  чего  они  могут 3аразить   его

§§§ЁЁiЁi:;хi:я::;ЁlЯЁЁ:Ё:ЁЁg:iО:::оН;ii§;Ём:iЁ;Ё:ЯЁЁоЁiЁ;ЁjаЁЛЁИЁСЁТсЕЁ%::ойН§#§:i
:::яИЕТдееЛоЛл:ГгеаНмТиНЫпер::еОтТаИрВЕ:тКаИ#а::3:дааЛИ:еМабеезЩ;с::::|
пытаются  оказать  на  него   свое  влияние» 356.  В  силу это- {
го  обстоятельства,  по  утверждению  Плеханова,  маркси-
сты должны дать решительный отпор  не только «новому,J,
евангелию  от  Анатолия»,  но  и  не  новой    уже  «филосо-\
фии  от  Эрнста  (Маха)»,  более  или  менее  приспособлен-
НОй  БОГдаНОВЫМ дЛЯ  РОССИйСКОГО ОбИхода 357.                              I

В  третьем  письме  к  Богд.анову  Плеханов  снова  обос- ,j
новывает  необходимость  острой  критики  лидеров  махиз- 'i
ма  в  РОссии:    «Очень  ошибаются  те  наши  иностранные 'j

:$ИkОа;:[сШкg:Ну=ИЕтИdКнОеТтОРнЬ:едодбУнМоасТ:':8#€:Ок%3З#УиёРзУ:j

:ОЁа"мф::::%Ё:[Им»k:еОоТрОеРтаиЯчеУс:иа#;::Е:::Ё:::::Си:R:уМтТi
ский_не  знает  русских  отношений.  Он  упускает  из  виду,  :i

Ё:ЁоТъееОп:е:р:ь::н:а:с:т:о:яцЁиЁи:Ж:ЁЁЗ:::ш:а:ЁЁ:Цв;ЯРiяаЕсОаТХ::Н:аЯЕ:Ё::е:нЗе:jj

ЁЕТя#,:Ё§!gСрК:О[р:;зgИfде;аf#И:и:jЁ:Гл#Ч:т3ичВт:а:kеF:е::БЁ§Оi;:фГм:уК3с:вОо;е:м:j'j
сущеСтВу, в то же время  выдают себя за  последнее слQво
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ссТествО3наНия,  qуЖдогб  всяitиХ  метафиЗиtiеских  предНО-
сылок. Борьба с такими учениями не только не излишня,
ію  прямо  обязатёльна,   как  обязателен  протест  против
іресIк##о##осz  «переоценки  ценностей»,  добытых  продол-
жительными  усилиями  русской  #еребобоzЗ  мьlсли» 358.

Плеханов  критикует  Богданова  и  других русских  ма-
хистов  за  их утверждение,  что  материальные тела  суще-
ствуют не объективно и независимо от со3нания людей, а
якобы только в человеческом ощущении и со3нании. Ма-
хисты  повторяют  старое  идеалистическое  положение  ан-
глийского епископа  Беркли о том, что не тела вызывают
ощущения,    а  комплексы  ощущений    составляют   тела.
Плеханов  убедительно  показывает,  что  понимание  мате-
риальных  предметов  как  комплекса  ощущений    носит
идеалистический характер  и  находится  в явном  противо-
речии  с  основными  выводами  естествознания 359.

Богданов  упрекал  Плеханова  в  том,  что  он  «отрица-
тельно»  характеризует  материю  как  не  опыт.  Отвергая
этот упрек,  Плеханов  отстаив?ет точку зрения,  что  опыт
предполагает  взаимодействие  между  субъектом  и  нахо-
дящимся  вне  его  объектом.  Плеханов  отмечает,  что  он
попал  бы  в  противоречие  с  самим  собой,  если  бы  в3ду-
мал    отрицательно     определять    объект  словами     «#е
опыт».  Если  бы  он  даже   решился  применить  неудачное
выражение «вещи  в себе существуют вне опыта», то оно
вовсе  не  означало  бы  его утверждения,  что  вещи  в  себе
недоступны для  нашего опыта.  Это  выражение означало
бы только то,  что  они  существуют даже тогда,  когда -tl`е-
ловеческий  опыт  не  распространялся  на  них  по  той  или
другой  причине.  Плеханов обращает внимание и на  сле-
дующий  факт.  Было  время,  когда  на  нашей  планете  не
было людей.  Но 3емля тем не менее существовала вне и
независимо  от  человеческого  опыта.  Когда  же  появился
опыт, то она существовала уже не только вне его, но и в
нем.  Таким  образом,  объект  не  перестает  существовать
и  тогда,  когда  субъекта  еще  нет  или  когда  уже  прекра-
тилось  его  существование.    Философы,    утверждающие,
что  без  субъекта  нет объекта,  смешивают два  совершен-
но различных понятия: существование объекта «в себе» и
его  существование  в  представлении  субъекта.  Нет ника-
ких  оснований  отождествлять  эти  два  вида  существова-
ния 36o.  «смешение  объекта  «в  себе»  с  объектом,  как он
существует  для  субъекта,  и  служит  источником  той  пу-
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таницы,  с  помоiцью  которой  «ниспровергают»  материа-
лизм  идеалисты  всех цветов  и  оттенков» 361.

Плеханов  показывает  абсолютную  несостоятельность
теории познания Богданова. Он считает идеалистическим
убеждение  русского  махиста,   что  нево3можно  познать
вещи лишь через  посредство тех  впечатлений,  какие они
прои3водят  на  нас.  Это  убеждение  заимствовано  Богда-
новым  у  Маха,  который  в  свою  очередь  перенял  его  у

5ЩуаdкУо±аоСЛд`%%Ш:%аОн%ТяY:;:дК%еЗтР*ИЁiЁ:Н:iЁ;iнОi;;8е6:2ь
Ч$_Рв_еоЗр_и$_О,_С_2_;:СfВбОыТтеьХн8П%ЦоажТеЛте.Н#gэтКОамКуй,ееОс#иНяапНра:зЕРа%,

что  материя  нам  известна  только  чере3  посредство  ощу-
щений, ею в нас вызываемых, то это вовсе не значит, что
я  объявляю  материю  чем-то  «неизвестным»  и  непозна-
.ваемым.  Напротив,  это  значит,  что  она,  во-первых,  по-
знаваема,  а  во-вторых,  познана  человечеством  в  той  са-
мой  мере,  в  какой  ему удалось ознакомиться  с ее  свой-
ствами  благодаря  впечатлениям,  полученным  им  от нее
в  длинном  процессе  своеiо  зоологического  и  историче-
ского существования» 36З.

Итак,  Плеханов  констатирует,  что люди  могут 3нать
предмет  только  благодаря  тем  впечатлениям,  какие  он
на  них  прои3водит.  В  случае отвлечения  от этих впечат-
лений люди  ничего  не смогут ска3ать о  предмете,  кроме
того,  что  он  существует.  По8тому  Богданов,  настаиваю-
щий,  чтобы  ему определили  предмет вне  всякой  зависи-
мости от производимых им впечатлений, выдвигает архи-
нелепое требование. По своему логическому бессмыслию
это  требование  равноценно  вопросу  об  отношении  объ-
екта к субъекту в то время, когда он ни в каком отноше-
нии  к  нему  не  находится 364.  «И  Вы...  задаете  мне  имен-
но этот нелепый вопрос, требуя, чтоб я ска3ал вам, како-
ва  материя  тогда,  когда  она  не  вызывает в нас никаких
ощущений,  т.  е.  чтоб  я  ска3ал  Вам,  какой  цвет  имеет
роза,  когда  на  нее  никто  не  смотрит,  какой  она  имеет
запах, когда ее никто не нюхает и т. д.  Нелепость Ваше-
го вопроса  в том и заключается,  что он самой постанов-
кой  своей  исключает всякую  возможность  ра3умного  на
Него ответа» 365.

Развивая  выска3анные  мысли,    Плеханов  отмечает,
что  вещь  в  себе  имеет  цвет  только  тогда,  когда  на  нее
смотрят,  3апах -только тогда,  когда  ее нюхают,  и т. д.
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Перестав  смотреть  на  нее  или  нюхать  ее,  люди  не  ли-
шают  ее  способности  снова  вызвать  у  них  ощущение
цвета,  запаха  и  т.  д.  «Эта  способность  и  есть  ее  свойст-
во  как  вещи  в  себе,  т.  е.  свойство,  #езаю%сил4о€  от субъ-
екта» 366.  Как  утверждает  Плеханов,  в  философии  слово
«свойства»  имеет двоякий  смысл:  свойства  данной  вещи
проявляются  в ее отношениях  к другим вещам,  но этим
не  исчерпывается  понятие  о  них.  Одна  вещь  проявляет-
ся  в  своих  отношениях  к другим  так,  а д'ругая -иначе,

=8;3#7Т.О«ЭхТоат#РвУеГi:ВвеТеЬб:аМиам:еОтС:gsтНfо:::%В:ЬгКдаа:
когда  на  нее  смотрят,  но  если  роза  имеет  при  налично-
сти этого условия красный цвет,  а василек -голубой, то
ясно,  что  причины  этого  различия  надо  искать  в  разли-
чии их свойств, которыми обладают те вещи в себе, одну
из которых мы называем розой, а другую  васильком, не-
зависимо  от  смотрящего  на  них  субъекта» 368.  Плеханов
доказывает,  что  вещь,  действуя  на  людей,  вызывает  в
них  ряд  ощущений,  на  основании  которых  составляется
их представление о ней. С возникновения этого представ-
ления  удваивается  существование  вещи.  Она  существу-
ет и в себе,  и  в  нашем  представлении.  Совершенно   так
же  ее  свойства  существуют  и  сами  по  себе,  и  в  нашем
пРедставлении 369.

Махисты  утверждали,  что  эти  суждения  Плеханова

БО:;:л#ЛеИ:ТоИ::%К%ЁлХоаРбаьГеегРо.уПпЪ%kан;%:::::Чк%е:'тЧоТ:
случае,  если  бы  субъект  со  своими  представлениями  от-
рывался  им  от  объекта.  Но  такого  отрыва  он  не  допу-
с.кает.  По  Плеханову,  существование субъекта  предпола-
гает определенную стадию развития объекта. Это значит,
что  субъект  сам  представляет  собой  одну  из  составных
частей    объективного   мира.    Субъективные    пережива-
ния -не что иное,  как самосознание объекта. Человече-
ский  органи3м  существует не только  «в  себе»  и  не толь-

#О«#:Ясё8#;И3?ОХ:t6.б:iЁаСяОсЗьНакНИБИогддРаУнГоИвХу,ОРпГ#z:gоОвВ'пНи?
шет:  «Вы...  существуете  не только  как данная  масса  ма-
терии    и  не   только   в   голове    блаженного   Анатолия
(А. В. Луначарского.-Г. Л.), считающего Вас глубоким
мыслителем,  но  и  в  своей  собственной  голове,  сознавая
ту  массу  материи,  которая  Вас  составляет,  именно  Бог-
і[ановым,  а  не  кем-либо  другим»371.  Отсюда  вытекает,
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по   словам Плеханова, что его мнимый дуализм обнару-
живает  себя  как  несомненный  монизм.  Более  того,  он
является  единственным  возможным  монизмом,  посколь-
ку  противостоит  идеалистическому  мирово3зрению,  про-
возглашающему,  что  объект  есть  лишь  «переживание»
СУбЪеКта 372.

Богданов  неоднократно  заявлял,  что  не  считает  себя
махистом  в  философии.  Согласно  его  уверениям,  он  за-
имствовал  у Маха  только  представление  о   нейтрально-
сти элементов опыта  по   отношению  к «физическому» и
«психическому».  Во всем же остальном у него нет с Ма-
хом  ничего  общего.  Богданов  также  утверждал,  что  он
является  приверженцем  маркси3ма.  Считая  это  утверж-
дение  Богданова  ложным,  ПЛеханов  дока3ывает,  что  не
может  быть  марксистом  тот,   кто  отрицает  материали-
стическую  основу  миросозерцания   Маркса   и   Энгельса.
Богданов  чре3вычайно  далек  от  марксизма,  он  во3буж-
дает  симпатии  всех  тех,  которые  хотят  сохранить  за  со-
бой  звание  марксиста,  но  одновременно  стремятся  при-
способить  свое  миросозерцание  ко  вкусам  буржуазных
идеологов.  Нет  никаких  оснований  согласиться  с  Богда-
новым,  что  у  него  очень  мало  общего  с  Махом  в  ряде
важнейших,  с точки зрения  «эмпириомонизма»,  положе-
ний.  даже там,  где  Богданов  считает себя  независимым
от своего   учителя, он только ухудшает   заимствованное
у  него  учение.  Богданов  при  этом  остается  совершенно
верным  духу  этого  учения.    Поэтому  «эмпириомонизм»

;ОЖ:О:8с;З::%д:Тп:т::Е:##.бСУРдУ ТО, ЧТо оставалосн
телРне::тМьабУобг:даИнТоевЛсЬкНоОгоП::S::[iа::иFЛхеаХрааНкОтВерНаеСиОС:3::3
терия  объективности  явлений.   Богданов  считает  объек-
тивными  те  данные  опыта,  «которые  имеют  одинаковос
жи3ненное  значение для  1-1ас  и  для  других людей...  Объ-
ективность  фи3ического  ряда -это  его  общез#аіt!ил4ость.
«Субъективное»  же  в  опыте-это  то,  что  не  обладает
общезначимостью,  что  имеет  значение  лишь  для  одного
или    нескольких    индивидуумов...    Вообще    фи3ический
мир -это    социально-согласованный,  социально-гармо.
низированный, словом, со#иа!ль#о-орзсі##зобсmі#оіj3 оюь4т,..
домовой,  который  меня  душит  по  ночам,  обладает для
меня характером объективности,  быть   может,  ничуть не  ,
в  меньшей  степени,  чем  камень,  о  который  я  ушибаюсь:
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но  высказывания  других  людей  отнимают  эту  объектив-
НОСТь» 374.

Плеханов иронически замечает, что для тучных замо-
скворецких  купчих,  любящих  плотно  закусить    на  сон
грядущий,  домовой  обладает  ничуть  не  меньшей  объек-
тивностью,  нежели  те  камни,  которыми  вымощены  ули-
цы Замоскворечья. В этой связи Плеханов ставит вопрос:
объективен  ли домовой?  Богданов  уверяет,  что  нет,  так
как  «высказывания  других  людей  отнимают  эту  объек-
тивность» у домового.  В настоящее время имеется дейст-
вительно  немало  людей,  считающих,  что  не  существует
ни чертей вообще, ни домовых в частности. Однако была
чрезвычайно   продолжительная   эпоха,   когда   никто  не
ОТРИЦаЛ  «ОбЪеКТИВНОСТЬ»  дОМОВОГО 375.  «ЧТО  Же  ИЗ  ЭТОГО
следует? -пишет  Плеханов.- Неужели  то,  что домово-
му  свойственно  было  объективное   существование?   Рас-
суждая с помощью Вашего «высшего критерия объектив-
іюсти»,  необходимо  сказать,  что-да.  А  этого  одного
совершенно  достаточно,  чтобы  увидеть,  как   высоко  не-
леп этот «высший»  критерий,  и  отбросить  всю  Вашу тео-
іtию  объективности  как  самое  неудач1юе  построение  са-
мого неловкого схоласта» З76.

С  точки  зрения  богдановского    «высшего    критерия
tjбъективности»    представляется    в    совершенно   новом
свете  вся  история   земли.   Согласно    теории    Богданова,
t|]изический  мир -это  социально-организованный  опыт.
()тсюда вытекает, что существоваilие людей  предшество-
ііало  существованию  нашей  планеты.  Люди  начали  «вы-
ска3ываться», социально организовывать свой опыт,  бла-
і`одаря ч.ему возник физический  мир,  включающий  нашу
і1ланету.  Разумеется,  «философия»,  объявляющая  физи-
і1еский  мир  созданием  людей,  есть  самая  чистая  идеали-
с`,тическая  философия.  Поэтому  только  эклектик  спосо-
Гtен  пытаться  согласовать  такую  философию    с учением
Маркса   и   Энгельса377.   Плеханов  обРащается   к  БОгда-
1юву:  «Вы подумали, что соединив Маха с Марксом, Вы
іюдойдете   к теории познания с совершенно новой сторо-
ііы  и  возвестите  нам  «глаголы  неи3реченные».  Вы  сочли
{`ебя    призванным  исправить    и  дополнить    как  учение
Маркса -Энгельса,  так    и  учение  Маха-Авенариуса.
1-1о  это  было  недоразумение...  уже  без  кавычек.  Вы,  во-
іIервых, довели до  абсурда Маха,  во-вторых,  воочию  по-
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казали,  как  жестоко  ошибаетесь  Вы,  считая  себя  «доб-
РЫМ  МаРКСИСтом» 378.

У Богданова время и пространство создаются  процес-
сом  социальной  организации  человеческого  опыта.  Бог-
д`анов пFшет..  «Сог~ласуя  с_воu  переживания  с  пережива-
нu,ями  других .л!юдей,  создал  целовек  абстрактf;ую  фор-
лу  6рел4е#Z{...  Итак,  что   же   означают   в   конце   концов
абстрактные формы пространства  и времени?  Они выра-
жа.югг  социальную   организованность   опьі,та».  П]т.еха.нов
высмеивает эти утверждения, показывает их абсолютную
несостоятельность.  По  его  мнению,  тот,  кто  принимает
точку  зрения   Богданова,  должен  неи3бежно  прийти  к

:Б%:НеЕ#еИб:[#оИ.бНЧлНеОхЖоВвЫ::#gd::Ой:]рЛfс:#Я5нКгОеГлдьа.
сом  показывает,  что  пространство  и  время  являются  ос-
новными  формами  всякого  бытия.    Бытие  вне  времени
представляет  собой  такой  же  великий  абсурд,  как и  бы-
тие  вне  пространства 379.  Плеханов  обращается  к  Богда-
нову со следующими словами:  «Вы наклеили оба эти аб-
сурда на  «философию» Маха  и на этом, нельзя   сказать,
чтобы  очень  прочном,  основании  вообразили,  что  «эл4л#-
р#окрztгсtцизл4»  преобразился  благодаря  Вашим  просве-
щенным    усилиям  в  эл4ю#риол4о##зл6»...    Нечего  сказать,
хороший  Вы  мыслитель!  Нечего  ска3ать,  хороша  Ваша
СаМОСТОЯТеЛЬнОсть!» 380

Придерживаясь своего «эмпириомонизма», как пишет
Плеханов,-Богданов  не отличает «форл4 со3ерцания» от
его  юреФлGето6.  Он  считает  несомненным,  что  «л4оі»  мыс-
лим  людей  и  животных  в  {т#с!шел»  времени  и  простран-
стве,  но  сомневаемся  в  том,  чтобы  «о#и»  мыслили  себя
в том же времени и  пространстве.  Являясь закоренелым
и  неисправимым  идеалистом,  Богданов   даже  не  подо.
зревает,   что  его   могут  спросить:   существуют  ли  в  ка.
ком-нибудь времени и пространстве животные, не мысля-
щие себя ни в каком времени и пространстве? Кроме то-
го,  возникает  новый   вопрос:   как   быть   с   растениями?
Хотя  им  никак нельзя   приписать   какие-нибудь   формы
созерцания, они тоже существуют во времени и простран.
стве.  История  земли  свидетельствует  о  том,  что  расте-
ния  существовали  раньше   появления  людей.   Следова.
тельно, Богданов ошибочно утверждает, что время и про.
странство  существуют   только   потому,   что   их   мыслят
живь1е существа. Он отка3ывается признать бытие време-
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11и независимо  от чьего  бы  то ни  было   мышления.   для
1Iего объективный, физический мир есть лишь представле-
I1ие

Констатируя,  что  Богданов выводит физический,  объ-
ективный мир из «высказывания» людей, Плеханов спра-
шивает, откуда взялись у него люди.  По мнению Плеха-
Iюва,  признавая  существование  других  людей,  Богданов
допускает непоследовательность, разбивающую всю осно-
1зу его  суждений  в области  философии.  У него  нет ника-
I{ого логического права отказываться от солипсизма. де-
ло  в  том,  что,  с  точки  зрения  Богданова  и  его  учителя
Маха, тот или другой  человек,  та  или  иная  особь,  пред-
ставляют собой  определенный  «комплекс  ощущений» 382.
«Но если та или иная особь представляет собой для меня,
ію  смыслу этой  теории,  лишь  «комплекс ощущений»,  то
спрашивается,  какое  логическое  право  имею  я  утверж-
jіать,  что  особь  эта  существует  #е  голько  в  моем  пред-
ставлении,  основанном  на  моих  «ощущениях»,  #о  гокэюе
іJ  8#е  е2о,  т.  е.  что  ей  свойственно  самостоятельное  су-
ществование,  независимое  от  моих  ощущений  и  воспри-
ятий? По смыслу Махова учения об «Опыте» я этого пра-
ва  не  имею.  Согласно  этому учению,  если  я  утверждаю,
что вне меня существуют другие люди,-выхожу 3а пре-
]\елы отіыта, «высказываю»  сверхопытное поjюжение» З8З.

В этой свя3и Плеханов обращает внимание на то, что
сам  Богданов  называет  сверхопытные  положения  мета-
фи3ическими. Это дает Плеханову повод утверждать, что
Богданов  является  метафи3иком  чистейшей  воды,  хотя
он  сам  этого  и  не  подозревает.  Богданов  уверяет  своих
читателей в том, что он, Мах и Авенариус всегда остают-
ся  в  пределах  опыта  и  с  презрением  относятся  к  «мета-
фи3икам».  По  мнению  же  Плеханова,  у  всякого  серьез-
I1ого   философа  нападки   Богданова   на   «метафизиков»
могут  вьIзвать  только   ироническую   улыбку.   Плеханов
также показывает, что Богданов стоит на позициях солип-
сизма, хотя он это формально отвергает 384.

Богданов дока3ывал, что «опустошенная Кантом вещь
в  себе  стала  познавательно-бесполе3ной».  Он  при  этом
считал,  что  выска3ывает  глубокую,  никем  ранее  не  об-
IIародованную   мысль.   Плеханов  высмеивает  претензии
Богданова  на  глубину  и  оригинальность  мысли385  и  пи-
шет:  «Нетрудно понять,  что очень небольшую цену име-
ст высказанная  Вами здесь истина._  Кант учил, что вещь
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в  сёбе  недоступна  для  познания.  А  если она  недоступна
для познания, то всякий, даже незнакомый с эмпириомо-

::::зОнМа':бве:дТьРgfоа3#ЕетТоСЯ*:.Т°ч::ажПеО3с:%:;:%Л::сОЬбдеаС;:i
Совсем  не  то,  что  Вы...  думаете.  А  именно-не  то,  что
вещь  в себе не существует,  а только то,  что  Кантово уче-
ние  о  ней  было   ошибочно»386.    Плеханов  заявляет,  что
Богданов игнорирует во3можность трактовать вещь в се-
бе  не  так,  как  она  трактуется  в  учении  Канта.  Между
тем не подлежит сомненню,  что если те или  иные 'особи
существуют  не  только  в  голове того  или другого  челове-
ка, то они представляют собой по отношению к нему ве-
щи  в  себе.  Поскольку  дело  обстоит  таким  обра3ом,  то
людям  приходится  считаться  с вопросом  о в3аимном  от-
ношении  субъекта  и  объекта.  Этот  вопрос  пытается  ре-
шить  и  Богданов  в  своей  теории  объективности.  Однако
он  исключил  из  объективного  мира  всех  вообще людей,
следовательно, и тех или иных особей, на которых ссыла-
ется,  отговариваясь  от  солипсизма 387.  В  этой  связи  Пле-
ханов снова  обращается  к Богданову:  «На  это  Вы опять
не  имели  ни  малейшсго  логического  права,  потому  что
объективным  миром  для  каiкдого  отдельного  человека
является   весь  внешний   мир,  к  которому  принадле>кат,
между  прочим,  и  все другие  люди  в  той    мере,  в  какой
они  существуют  не  только  в  представлении  этого  чело-
века.  Вы  1юзабыли  об  этом  по  той  весьма  простой  при-
чине, что точка зрения усвоенного Вами учения об опыте
есть точка зрения   солипсизма» 388.

Богданов  считал,    что  А/1ах   и  Авенариус   проявляют
определенную двойственность суждений,  когда  признают
«психическое»   и   «физическое»  за  два   отдельных  ряда.
Богданов стремился устранить эту двойственность. С этой
целью  он  объявил  «физическое»    инобытием  «психиче-
ского».   По  мнению  Плеханова,  тем  самым  Богданов
заменил дуализм монизмом, но это -монизм идеалисти-
ческий.  Мах,  как  фи3ик,  иногда  сбивался   на   материа.
лизм.  Богданов  же  сделал  его  философию  идеалистиче-
ской  от  альфы  до  омеги.   Когда   БОгданов   дополнял
философию Маха, Он, возможно, не догадывался  о  том,
что  видоизменяет  чужое, притом старое, идеалистическое
учение. Но идеализм остается идеали3мом независимо от
того,  сознает  ли  его  природу  тот,  кто  его  проповедует,
Придерживаясь    идеалистических  взглядов    на  окружа.

126

ющий  мир,    Богданов  неправильно    трактовал  понятие
материи. Об этом свидетельствует хотя бы следующее его
:іаявление:  «Словом,  следует  признать  наиболее  вероят-
ііым,  что  организованный  живой  белок   есть  физическое
ііыражение   («или  отражение»)   непосредственных  пере-
;1{иваний  лс#:"#ескоео  характера».  Плеханов  подчерки-
ііает,  что химик и  физиолог,  в  случае принятия  этой точ-
I{и  зрения,  должны    были  бы  создать    идеалистические
<`'дисциплины»  и  возродить     «спекулятивное»    естество-
`Iііание Шеллинга 389.

Плеханов  цитирует  следующие  выражения  Богдано-
іtа:  «Оббекгw6#ьі#  фи3иологический  процесс  есть  «отра-
jl{ение»  комплекса  непосредственных  переживаний,  а  не
ііаоборот...  другими  словами:     ф#з#оло2Ztиескс!я  ж#з#о
гстр_ отрржение    жи,зш  непосредственной  в  социально-
ііг]ганизованном опьі,те живых существ». ПО мненшю Пле-
.\'анова,  только  окончательно    зарапортовавшийся  идеа-
J|ИСТ   МОЖеТ     ОТСТаИВать  такие  взгляды     и  суждения39o.
|{роме  непримиримо  противоречивых  измышлений,  Бог-
jіанов  ничего    не  прибавил  к  «философской»    доктрине
«эмпириокритицизма».    В  его    «эмпириомонистических»
Iіысказываниях    много  ученых  терминов  и  мнимо-й  пре-
мудрости.  Однако  после  ознакомления  с  работами  Бог-
і`анова   удивленный   читатель   чувствует,   что   попадает

..','и:йМ39а]ТНУЮ  ГЛУбИНУ  СаМОй  беСсодержательной  метафи.
В  заключительной  части  работы  «Воинствующий  ма-

'I`ериали3м»  Плеханов  высказывает сожаление по  поводу
'I`ого,    что  сочинения  Богданова    читали    и  принимали
іісерьез  не только обскуранты,  но  и люди  передового об-
|)а3а  мыслей.  Плеханов  считает  это  крайне  плохим  3на-
I{ом,, показателем того, что страна переживает время бес-
іIримерного  умственного  упадка.  Люди,  принявшие  Бог-
jіанова  за  мыслителя,  способного  дать  философское  об-
t>снование  марксизму,  не  имели  никаких  сведений  ни  по
;1инии философии,  ни  по линии  марксизма.   Невежество
іtсегда  приносит  вред  всем,  а  в  первую  очередь тем,  кто
хочет  идти  вперед.  Опасное  значение  невежества  увели-
I1иватся для этих людей в периоды общественного застоя,
і`.огда  они  обязаны  с  особенной  энергией  бороться  с  по-
мощыо  духовного  оружия.  Между  тем  оружие,  создан-
іIое Богдановым,  совсем  непригодно для  передовых  лю-
jіей.  Оно приносит им  не победу,  а поражение.  Более то-
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го,  сражаясь этим  оружием,  они  сами  становятся  рыца.
рями  реакции,  прокладывающими  путь для  мистицизма
и всякого рода суеверий З02.

***

Одним из учеников Маха и Авенариуса был немецкий
философ  Иосиф  Петцольд  (1862-1929).    Свои  в3гляды
он  называл  «релятивистским  по3итивизмом».    Петцольд
отвергал    материализм  как  философское    направление,
пытался  истолковать теорию относительности в духе эм-
пириокритицизма, выступал против научного социализма.
В  «Материализме  и  эмпириокритици3ме»    В.  И.  Ленин
отметил,  что  Петцольд  «может служить  прекрасным  об-
разчиком  реакционной  схоластики  махизма» 39З.  Он  под-
черкивал, что «перед нами...  пример  выдающегося эмпи-
риокритика,  не3аметным  обра3ом  скатившегося  в  канти-
анство и проповедующего самые реакционные учения под
чуточку измененным соусом» З94.

В  статье  «Трусливый    идеализм»     (1910)     Плеханов
критикует  основные  мысли  Петцольда,  высказанные  им
в  «Проблеме  мира  с  точки  зрения  позитиви3ма».  Глав-
ная  мысль  произведения  Петцольда  такова:  «Нет   мира
б себе,  есть только мир dля #сIс.  Его элементами являют-
ся  не  атомы  и  не  какие-либо  другие  абсолютные  суще-
ства,  а  цветовые,  3вуковые,  тактильные,  пространствен-
ные, временные и т. п. «ощущения». Несмотря на это, ве.
щи   не   только   субъективны,   представляют   не   только
явления сознания,.-напротив, мы должны мыслить части
окружающей нас среды, составленные из этих элементов,
существующими  так  же,  как  и  в  момент  восприятия,  и

395тогда, когда  мы их уже не воспринимаем»
Если согласиться  с утверждением  Петцольда, то  при.

дется  ска3ать:  нет ничего объективного, все вещи субьек-
тивны,  мир  есть  только  наше  представление.  Но,  с дру.
гой  стороны,    Петцольд    считает,  что    вещи  не  только
субъективны,  они  не только  явления  сознания.  Это  зна-
чит, что. есть не только «мир для нас», но и «мир в себе».
Но если имеется мир в себе, то неправ Петцольд, 3аявив-
ший, что такого  мира не существует. Чтобы выйти из 3а.
труднительного  положения,  немецкий  философ  советует
мыслить предметы существующими, как и в момент вос-
приятия,  даже  и  тогда,  когда  мы  их  уже  не  восприни.
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маем.  Однако  такой  совет  не  спасает  положения.  Ведь
вопрос  заключается  в  том,  существуют ли  вещи  незави-
симо от нашего восприятия.  По Петцольду выходит, что
бытие  вещей  не  прекращается  даже  тогда,  когда  люди
перестают их  воспринимать.  Это значит,  что  вещь  имеет
такое бытие, которое не прекращается даже и тогда, ког-
да  вещь  уже  не  существует  «для  нас».  Но  такое  бытие
представляет собой «бытие в себе».  Петцольд же уверял,
что  бытия  в  себе  нет.  Во3никает  вопрос:   какому   Пет-
цольду  верить?  Тому  ли,  который  утверждает,  что  «нет
мира в себе», или же тому, который считает, что имеется
такой  мир,  поскольку  он  существует  не3ависимо  от  на-
шего  восприятия 396.  Итак,  «нет  мира  6  себе,  еСть  тОлЬКО
мир бля #сIс,  есть  не только  мир  б+Zя #с!с,  есть также .мZ{р
б  себе.  Такова  антиномия,   в   которой   запутался   Пет-
цольд» 397

Стремясь установить,  где  именно  совершилось «jlоги-
ческое  грехопадение»  Петцоjlьда,  Плеханов  считает  не-
Обходимым  рассмотреть  в  отдельности  то,  что  немецкий
мы'слитель говорит в пользу каждой из двух сторон упо-
мянутой  антиномии.  Те3ис  Петцольда  о  том,  что    «нет
мира б себе,  а есть только  мир  бjОя #а!с», вытекает из его
утверждения  о  несостоятельности  учения  о  субстанции.
В  его  понимании  представление  о   субстанции  противо-
речит опыту.  Ни в  одной  вещи  невозможно  обнаружить
ничего,    что  составляло  бы  ее  внутреннюю    сущность  и
оставалось бы в ней постоянным при любых изменениях,
обусловленных  ходом  времени.   Характеризуя   развитие

:::Е:Н:йс$бИсЛтОаСнОцфиИиИ'н=::%::Ьндод3:::FВ2Л'д?ТаОл#g#fТаоВ=
полагал, что после Протагора познание мира  могло раз-
виваться далее только при условии полного отказа фило-
софов  от  представления  о  субста1щии.    Плеханов  дока-
зывает,  что  отрицание  Петцольдом    существования  суб-
станции ведет к утверждению, что нет мира в себе, а есть
только  мир  для  воспринимающих субъектов.  Этим  субъ-
ектам  Петцольд,  подобно  своим  учителям -Маху,  Аве-

::Е##:У8.ТкнТУеПсПлей::тПР«Иядx?е:акСУсбуСбТсатНаЦнИцаиЛиЬ,НО::то3рНаа:
#с#ьtгьtбсEег ощущения, и нет вещи в себе как субстанции,
ириt€z{#яюще#  эти  ощущения,  то  что  же  у  нас  остается?
У  нас  остаются  именно  только  эти  ощущения,  которые
превращаются  таким  образом  в  основные элементы  ми-
5  зак.  і62                                                    129



ра.  Кто  отрицает  понятие  о  субстанции,  тот  логически
ПРИХОдИТ К «Махи3му» 399.

Тезису  «нет  мира  б  себе,  есть  только  мир  d,ся  #сZс»
Петцольд  противопоставляет  антитезис:  «Есть  не  толь-
ко лир  dля #аС,  есть также л4#р  6  себе;+  Петцольд отка-
зывается  при3нать  правильной  мысль  Канта,  что  разум
диктует  свои  законы  природе.  По  его  выражению,  «тот,
кто считает,  что  вещи  определяются  мышлением,  преда-
ется  телом  и душой  в  лапы черта  трансцендентности,  во    а |
власть   той  метафизики,  которую  Кант хотел  во что  бы
то  ни  стало   устранить  из  всех  наук  и  к  которой  он  все
же  и  сам  попал  в  объятия».  Петцольд  приводит  и  дру-
гие доводы в поль3у своего антите3иса, согласно которо-
му  нелепо  считать,  что  вещи  определяются  мышлением.
далее Плеханов спрашивает:  если доказан  антитезис, то
как же  быть  с те3исом?  Если  мир  существует  также  и  в
себе,  т.  е.  если  он  существует  #е  го,Оько  dля  #ос,  то  как
может  Петцольд  утверждать,  что  он  существует  толbко
dля  #а1с? 4°°  отвечая  на  поставленный  вопрос,  плеханов
пишет:  «Мы знаем теперь, как доказывается тезис и как
доказывается  антитезис;  мы  3накомы  с обеими  сторона-
ми антиномии, но мы не видим выхода из нее, мы не ви-
дим даже и намека на синте3ис, и эта безвыходность на-
шего  положения  является  горьким    упреком  по  адресу
нашей  логики.    Надо  во  что  бы  то  ни  стало  найти  вы-
ход!» 401

Стремясь  найти  выход  из  антиномии,  Плеханов  при-
водит    следующую  цитату    из  книги  Петцольда:    «Вся
трудноёть  мыслить  комплексы  элементов  оптического  и
тактильного  порядка  (как  красное,  синее,  круглое, угло-
ватое,  при3матическое,  конусообразное,  твердое,  мягкое,
жесткое и т. д.),   существующими помимо их восприятия,
проистекает  из  трудности  отделаться  от  представления
об  абсолютном  бытии  и  проникнуться  идеей относитель-
ности  существования.  Великая  идея  Протагора  еще  до
самого  недавнего    времени  пользовалась    лишь  весьма
незначительным  влиянием.  да  и  Юм  со  своими  идеями
потерпел крушение, не найдя дороги к принципиальному
релятивизму. У него    (как уже у  Гоббса)    мы   находим
лишь некоторые начатки релятивизма, и лишь Эр#сг Мсіх
и ЛGе#с!р##с  снова  открыли  глубоко  погребенную   исти-
ну и во3вели ее на  степень главного  фактора  своего  ми-
рово3зрения».  Приведенная  цитата  говорит  о  том,  что
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выход и3 антиномии надо искать не со стороны антите3и-
са,  а  со  стороны  те3иса.  Ведь  с точки  зрения  Петцольда
мир  существует  также  независимо от  нас,  но это  его  су-
ществование  ни  в  коем  случае  не  может  быть  признано
бытием  в  себе 402.  «Он  существует #е  голько  dля  #сіс,.  но
это его существование #е голько бля #сIс тождественно с
его существованием только dля #сIс» 403.

Таким образом, у Петцольда тяжба  между тезисом  и
антитезисом  прекращается во славу те3иса. На место ду-
ализма между бытием в себе и бытием для нас становит-
ся тот монизм, в котором уже отсутствует различие меж-
ду бытием в себе и бытием для нас.   Этот монизм сильно
смахивает на  крайний  субъективный  идеализм.  Поэтому
Петцольда    следует  отнести  к  идеалистам 404.    «Но  его
идеали3м  не  со3нает  самого  себя  и  боится  своей  собст-
венной сущности.  Это бессознательный и трусливый  иде-
али3м»4°5.  этот  трусливый  идеализм,  как замечает  пле-
ха1-1ов,  считает  себя  мони3мом,  так  как  он  полагает,  что
ему  удалось  устранить  «дуализм»  бытия  в  себе  и  бытия
для нас. Однако этот мнимый дуализм он «устранил» пу-
тем признания того, что независимое от нашего представ-
ления  существование  предмета  есть  лишь  его  существо-
вание в представлении других людей.  В  понимании  Пет-
цольда  цветущая  яблоня,  например,  существует  незави-
симо от меня. Об этом свидетельствует тот факт, что она
существует не только в моем представлении, но и в пред-
ставлении других «Я». Такое понимание Петцольда Пле-
ханов  считает  ошибочным.  По  его  мнению,  если  пред-
мет существует в представлении каждого из этих «Я», не
имея  никакого  «бытия  в  себе»,  то  ему  присуще  столько
же  существований,  сколько  имеется  «Я».  Итак,    вместо
мони3ма  получается    нечто  вроде  пародии    на  плюра-
лизм 406.  К  сказанному  Плеханов  добавляет:  «И   «мы»
опять  не  3амечаем  этого  «оборота»,  потому  что  «наш»
идеализм  не только труслив,  но и бессознателен» 407.

Бессознательному идеализму Петцольда  присущи  не-
достатки,  свойственные  всякому  идеализму.  К  ним  при-
соединяются  еще  и  недостатки,  вызванные  его  бессозна-
тельностью.  Со3нательный  идеализм  не  отказывается  от
решения основного вопроса философии -вопроса о вза-
имном  отношении  субъекта  и  объекта.  Бессознательный
же идеали3м Петцольда. именующий себя новым позити-
ви3мом, уклоняется  от его рассмотрения. для  немецкого
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философа  этот  вопрос  не  имеет  смысла,  так  как  он  от-
казывается от представления о субстанции. Однако обой-
ти  вопі]ос  о  взаимном отношении  субъекта  и  объекта
невозможно.  Серьезные  философские  вопросы,  подобно
вещам,  существуют независимо  от желания  людей   счи-
таться с ними,  или игнорировать их 408.  «Петцольд безна-
дежно  путается  в  противоречиях   и...   его   «позитивизм», .
обещающий нам коренным образом устранить самый во-
прос  о  в3аимном  отношении  объекта  и  субъекта,  совер-
шенно неожиданно для себя  наталкивается  на этот важ-
НЫйп:Ж:[СваИяРпарЗобтИиВваоерТеС:и:обстНьеГсОуй##ГИй:°т9Lольда,,

Плеханов  считает  необходимым  напомнить    читателям, t',
посредством  каких доводов немецкий  философ защищал |
свой  тезис.   Петцольд  утверждал,   что   представление  о ,і
субстанции противоречит опыту, так как «мы можем раз-j
ложить  вещи  на  целый  ряд  исключительно  переменных ;
качеств, на язь1ке психологии -ощущений... но никогда...  !
не   сумеем  мы обнаружить части, не определяемые свои-  '
ми  качествами».  Приведенные  слова    Петцольда   свиде-
тельствуют о том, что он  еще придерживается устарелой
и  схоластической  теории  по3нания.  для  материалистов,
переросших  эту  схоластическую  теорию,  речь  идет  вовсе
не о том, получится ли какой-нибудь остаток после «раз-
ложения»  вещи  на ее «качества». Материалисты  считают `j
такую  постановку  во11роса  просто  .нелепой.  Качество  ве-  i
щи  не  является  ее  составной  частью.  Так,  в  ре3ультате  !
разложения  воды  на  ее составные части  мы  получим  ки-  i
слород  и  Ёодород.  Эти  части  нель3я  на3вать  ее  качест-
вами.  Качествами  или  свойствами  вещи   материалисты
называют  ее  способность  определенным  образом  изме-

:§ЁЬаСgЯйр:ев:я:з::е:i:ньа::ЬсС:н:е:й:ееТрС€Т:В;У;Ю:#:И:е:::3иМте:Н:едНыИкЯз:#Ё#ЁЁ!
свойств.  Способность льда  вь1зывать в нас ощущение хо-
л.ода  является  его  свойством.  В  понимании  Петцольда
все свойства тел  «ра3лагаются»  на ощущения.  Он утвер-
ждает  так  потому,  что  стоит  на  идеалистической  точке
зрения, хотя  и боится в этом признаться.  Петцольд игно-  ]
рирует тот факт, что ощущение представляет собой толь-  !
ко  субъективную сторону  процесса,  начинающегося   при  Ё
воздействии  данного  тела  на  другое  тело 410.                           j

Идеалисты  пытаются    дока3ать,  что  человек    3нает  .і
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только  свои  ощущения  и  представления.  Что  же касает-

::аВнеи#:йпВлеСхеаб:ЬвТОу8:#и:#:fоТС:о::ё:СвТеПтН:#о#::#
несостоятельность  идеалистов  в  этом  вопросе.    По  его
мнению,  3нать  данную  вещь,  3начит  иметь  правильное
представление об ее свойствах. Представление же о свой-
ствах  вещи  всегда  основано  на  тех ощущениях,  которые
люди  испытывают,  подвергаясь  ее  воздействию.  Знание,
как  и  ощущение,  всегда  субъективно,    так  как  процесс
познания есть процесс возникновения определенных пред-
ставлений  в  субъекте.  Но  настаивать  на  том,  что  наше
знание  субъективно,  3начит  спускаться  до уровня  тавто-
логии. Вопрос заключается не в том, субъективно ли зна-
ние,-это  само  собой  разумеется.  Вопрос  в  том,  могут
ли  представления  о свойствах вещи  соответствовать дей-
ствительным ее свойствам?   Чтобы   ответить на этот во-
прос необходимо помнить, что наши представления о ве-
щи со3даются на основе ощущений, испытываемых нами
во время соприкосновения с нею. Уже тот факт, что субъ-
екты  существуют  в  действительности,     свидетельствует
не  только  о  «субъективности»  свойственных  им  знаний,
но и об их истинности 411. «Ту же мысль можно выразить
шгш.е..  тот  сатый  факт,  цто  сgществgют  мысішгели,  gт:-;ё-ро;Ьающие  непо5навdемост; в-неШН8?О  МИР_Р__(_Т_. .Р:.ГГ:

Ре€аа#3g#аоЕ:::gсаг:»Рs,д2FЛаМИОЩУЩений),риется#а"за

суд:оОвС,ПИ±:::gлйь:ОgтFеg:Н:#еИсЕ:3:g::€ЧевСеЕ:йПРведс%%€:
Но  он  признал  существование  «других   людей»,  что  по
существу   о3начает  при3нание    существования  вещей   в
себе,  так как каждый данный человек есть человек в се-

Ё3гg:уаТлОизЖмеа,ВРнеиМк:кЧоFОО::КнуджЛfоЪРУдОв%ёнТиУяТЕ:ЁоИлКьа:
запутался  в  противоречиях  именно  потому,  что  не имел
никакого  представления    о  материалистической   теории

|        по3нания.   Ему   была   и3вестна  только  идеалистическая
гносеология,  согласно  которой  знание,  имеющее  в своей
основе  ощущения,  не  есть  настоящее  знание.  Петцольд

j        без  всяких  оснований  полагал,  что  все  внешние  чувства
дают   нам  ложную  картину мира  и  служат источником
Ь`аблуждений.   В -соответствии  с  этим   он  ополчился  на
учение  о  бытии  в  себе,  усматривая  в  этой  борьбе  глав-
ную задачу философии. Петцольд ошибался, приписывая
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мыслителям,  признающим  такое  бытие,  стремление  най-
ти  какой-то  фантастический  абсолютный  мир.  Его ошиб-
ка была вы3вана тем, что он плохо знал материалистиче-
скую  гносеологию.    Петцольд  обратился  к  Протагору  и
заимствовал  его тезис:  «человек -мера  вещей».  Это  по-
ложение  подкупило  его  своей  обманчивой  простотой  и
очевидностью.    Однако  те3ис  Протагора  не  вывел  Пет-
ЦОЛЕде:ц::ьдЛ;:;8#::тафНие#::#%МЕz:рм:Ё2:ИаВ:РтеоЧ#ч4i36

ею  не  ставился    вопрос,  «находится  ли  мир  видимости,
имеющийся налицо и подчиненный и3вестной закономер-
ности,  в  какой-нибудь  связи  с   действительным    миром
единого  сущего,  и  если  находится, то  какова  существую-
щая  между  ними  связь?».  Плеханов  считает,  что  упомя-
нутый  Петцольдом  вопрос  действительно  является  весь-
ма  важным.  дело,  однако,  3аключается  в  том,  что  сам
Петцольд  не  сумел  даже  подойти  к  этому  вопросу.  Он
тоже не понимает, что ощущения и представления людей
находятся в закономерной связи с внешним  миром.  Пет-
цольд убежден  в  том,  что    бытие  «в  себе»    недоступно
для  наших  внешних  чувств.  Это  как  раз  то,  что  он  ста-
вит  в  вину  Пармениду:  убеждение  в  отсутствии  всякой
связи  между  бытием  «в  себе»  и  бытием  «для  нас».  Пет-
цольд усмотрел дуализм там, где его в действительности
не было. С целью устранения этого мнимого дуализма он
считал  необходимым  отрицать  «бытие в  себе».  А это бы-
ло  равнозначно  примирению  с  идеализмом 414.  Петцольд
«хотел   идти вперед, а отступил назад и, чрезвычайно до-
вольный  собою, вообразил,  что это  его отступление едва
ли  не  «окончательно»  решает  труднейший  философский
вопрос.  Все  доводы,  приводимые  Петцольдом  в  защиту
своего тезиса, построены на том 3аимствованном у идеа-
листов   положении,   что   «бытие  в  себе»  не  может  быть
доступным   для   наших   внешних   чувств.   И   чем   чаще
повторяет он это положение, тем  яснее   обнаруживается
кровное родство «нового» позитивизма с идеализмом чи-
стейшей  воды.  Правда,  Петцольд  боится   признать   это
родство,  но  боя3нь не довод и даже не смягчающее  об-
стоятельство.  Сделавшись  трусливым,  идеализм  ведь  не
перестал  быть  идеализмом» 415.

Петцольд утверждал, что материалисты огожОесг6,m
юг  ощущение  и  мысль  с  движением  в  мозгу.  Плеханов
доказывает,  что  это  не  соответствует  действительности.
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Если  кто-нибудь  и  повинен  в  отождествлении  движения
с ощущением, то это Мах, Авенариус и Петцольд. Все же
выдающиеся  материалисты  говорили,  что  душевные  яв-
ления и движение представляют собой две стороны одно-

:%мИтТеОлГеОлFе«zР::::СаkоС#::РFоаг:аЩс:ГтОьСсЯя;ВсОэРтГиа#И::ВжанНj
не  согласиться.  Но  нельзя  не  признать,  не  впадая  в  са-
мую    вопиющую  несправедливость,   что  в  этом    нет ни
отождествления  одного  ряда  явлений  с другим,  ни  при-
знания возможности объяснить или описать один ряд яв-

::[:Т>йд:яП:%:FсЬн€нЕ:е#::а:ЛпеиНсzЁи:ЛiдПf;гЯоТгИой»'4]<;РаЁ:::
цольд  плохо  3нает  материализм,  вследствие  чего  он  де-
лает  ошибки  и  попадает  в  смешное  положение  всякий
ра3, когда приступает к его критике.418.

Петцольд упрекал  Спино3у в том,  что он оставил  не-
тронутой  «главную»  проблему  теории  познания.  «Ведь
если  для  нашего  философа  материя  и  дух  больше  уже
не различные субстанции, а лишь атрибуты одной и един-
ственной  субстанции  бога,  то  для  нашей  проблемы  это
является  лишь  простым  переименованием  старых  поня-
тий.  Остается  по-прежнему  неизвестным,    каким    обра-
зом  материальные мо3говые процессы вызь1вают немате-
риальные душевные, и обратно, или каким образом уста-
навливаются  между  обоими,  не имеющими,  также  и  по
признанию  Спинозы,  ничего  между  собой  общего,  мо-
ментами  3акономерные  отношения,  и  для  ра3ъяснения
всего этого совершенно безра3лично, называть ли эти мо-
менты  субстанциями  или  лишь  атрибутами».  Плеханов
считает  эти  упреки  неосновательными  и  полагает,    что
разница в названиях не имеет значения только в том слу-
чае,  если  она  не  предполагает  разницы  в  соответствую-
щих  понятиях.  У  Спинозы  же  новое название  находится
в  соответствии  с  новыми  понятиями.  Устранив  учение  о
двух субстанциях, Спиноза выбросил из области филосо-
фии тот анимизм,  которому платит богатую дань всякий
идеали3м.  Нет  также  никаких  оснований  упрекать  Спи-
нозу в том, что он не выяснил, каким образом материаль-
ные  мозговые  процессы  вызывают  возникновение  нема-
териальных душевных. Ведь Спиноза доказывал, что про-
цессы  второго  рода  #е  6ьtзьt6сrюгся  процессами  первого
рода, а только со#ро6ожdсіюг их. У Спинозы душа и тело
представляют собой одну и ту же вещь, которая рассмат-
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ривается  то  под  атрибутом  мышления,  то  под  атрибу-
том  протяжения.  Атрибут  мышления  #е  бьюоtбсZется  ат-
рибутом  протяжения,  а  представляет собой лишь обрат-

:gсЮсаСТ%?ОНУ ОдНОй И ТОй Же ВеЩи, одного и того же про.
Немецкий  философ  считал,  что  «уже  у  Спинозы  мы

встречаемся с идеей, которой позже Лейбниц дал наиме-

;::ааЕоИвел:Е:gйСгТаарН#:::ЕНfiйетГцаоРлЁ:Н::;»i[вУаЧле:::#сОс:Е:::
зы  о  взаимном  отношении  атрибутов  мышления  и  про-
тяжения.  Плеханов  считает  ошибочными  суждения  Пет-
цольда.  По  его  мнению,  Спинозу  потому  и третировали
богословы  всех стран,  что в его  философии  не было  ме-
ста  для  существа,  которое  могло бы установить  «гармо-
нию». Что касается  повторения духовного явления  вслед
за фи3ическим,  то это не является  «метафизической» вы-
думкой  Спино3ы.  Человек  выпивает  бутылку  водки,  что
означает фи3ическое явление. Он пьянеет, вследствие че-
го  ему  в  голову  лезет  всякий  вздор.  Это  есть  душевное
явление.  Несколько дней спустя  человек снова выпивает
бутылку водки  и опять пьянеет.  ПОвторяется  физическое
явление,  а  вместе с ним  и духовное 420.  «Кто же этого не
3нает? А вот что значат слова «и обратно», которыми со-
провождаются    у  Петцольда  только    что    приБеденные
мною строки, этого я,  признаюсь, не понимаю.  В  приме-
ре с пьяницей надо, должно быть, представить себе дело
так:  опьянеет  человек,  и  полная  бутылка  окажется  пу-
стою. Иначе «и обратно» лишается смысла» 421.

Касаясь  отношения  «внутреннего  мира»  к  внешнему,
Петцольд  пишет:  «Оба  мира  образуются  из  безра3лич-
ных  элементов  в  процессе  в3аимного  дифференцирова-
ния и соотношения. А этим уже сказано и то, что они со-
стоят  в  отношениях  взаимной  функциональной  зависи-
мости, но в то же время обладают общим независимым
корнем».  Приводя  эту  цитату  из  сочинения  Петцольда,
Плеханов отмечает, что  между упомянутыми двумя  ми-
рами существует отношение, называемое обычно отноше-
нием  объекта  к  субъекту.  Понятие  об  этом  отношении
сильно  запутывается  «новым»  позитивизмом.  Петцольд
не  выясняет,  7зоtfел4у устанавливаются  известные  соотно-
шения  между  «внутренним»  и  «внешним»  мирами.  Од-
нако  в  вышеприведенных  строках  Петцольда  есть  и  на-
мек на правильное положение. Названные два мира дей-
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ствитёльнб  ймёют  общий  корень.  Эта  мысль  приближа-
стся к учению Спино3ы о том, что мышление и протяже-
11ие  представляют  собой  два  атрибута  одной  и  той  же
субстанции.  Петцольд только тогда  не ошибается,  когда
повторяет  отвергаемое    им  материалистическое    учение
Спинозы,  которое   получает у  него  крайне   запутанный
вид 422

Из  учения  Спинозы   Петцольд делает  определенный
«вывод».  Он  «заключается  в  том,  что души  двух людей
А  и  Б  не  могут  ничего  сообщить  друг  другу,  являются
совершенно изолированными одна от другой. Лишь тела
их, а  именно головные мозги обоих, находятся через по-
средство  выразительных движений   (в   частности -дви-
жений  органов    речи)  во  в3аимной  связи...  Никогда  ни
одно  изо  всех  этих  проявлений  не  коснется  души  обоих
субъектов;  лишь головные  мозги  ведут беседу, души ни-
чего  об этом не знают». Чтобы поверить тому, что выска-
зал  Петцольд,  нужно быть лишенным  всякого  представ-
ления о философии Спино3ы. Если бы, по учению Спино-
3ы,  «мо3ги»  могли  вести  между  собой  такие  беседы,  о
которых ничего не знали бы «души», то он был бы не мо-
нистом, а дуалистом. Это значит, что перед нами находи-
лись  бы  две  независимые  одна  от  другой    субстанции,
причем  к одной  из    них-к  «душе»-приурочивались
все  психические  явления,    а  другая -тело -признава-
лась бы неспособной ни ощущать, ни мыслить.  Поэтому
стало бы непостижимым, каким образом могут «вести бе-
седу»  такие  материальные  вещи,  как  мозги 423.  «Чтобы
выйти  и3  затруднения,  оставалось  бы  только  допустить,
что  материя  может  мыслить,  т.  е.  оставалось  бы только
вернуться  к учению  того  самого  Спинозы,  для  опровер-
жения  которого  придуман  был  «вывод»  насчет  беседую-
ЩИХ  МеЖдУ  СОбОЮ  «МОЗГОВ»  И  «ИЗОЛИРОВаННЫХ»  душ» 424.

Петцольд чувствует,  что   его вывод противоположен
учению  Спино3ы.  Он хочет поправить дело следующими
строками:  «Если  же,  несмотря  на  это,  одновременно  с
мозговыми  происходят и  душевные  процессы,  соответст-
вующие мозговым процессам,-а потому и друг другу,-
то причиной тому является та предустановленная гармо-
ния, то математическое волшебное слово, которое в над-
лежащий  момент замещает собой  недостающее  понятие
и делает и3 столь различных по смыслу предпосылок ве-
щей, как душа и тело, лишь стороны одной и той же ве-
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щи».  Плеханов  замечает,    что  Петцольд    приписываёт
Спинозе  учение  о  предустановленной  гармонии  без  вся-
ких  оснований.  Что  же  касается  до  склонности  к  мате-
риалистическим  волшебнь1м  словам,  то  ею  отличаются
«НОВЫе»  ПОЗИТИВИСТЫ,  К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ И  ПеТцОльд425.
Спиноза  же,  «несмотря  на  геометрический  метод  своего
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вает повторением   высказанной   им ранее мысли,   что в
книге  Петцольда   излагается  очень  жалкая   философия
трусливого  идеализма.  Плеханов  подчеркивает,  что  эта
философия    «как нельзя    лучше   соответствует   нашему
жалкому  времени.  Гегель  справедливо  сказал,  что  вся.
кая философия есть лишь идейное выражение своего вре-
мени.  Русский народ выразил,  если хотите,  ту же  самую
мысль,  но только  в гораздо  более общей  форме,  сказав:
по Сеньке и шапка!» 427

***1

В  буржуазной  философии эпохи  империали3ма  полу-
чил   большое    влияние    интуитивизм -идеалистическое
течение,  смыкавшееся   с   мистицизмом.   Рациональному
познанию действительности интуитивисты противопостав-
ляют  интуицию,  которую  понимают  как  особую  способ.
ность  непосредственного  постижения  истины  без  пред-
варительного  логического  мышления.   Одним   из  наибо-

::е:рЁВсЕ:И:ЛЬ:Ё:ЪРхеадаСо:в3ЗаИнБае:Лриег:сио:н;:(тIЕвЕБрВ=цЗе8н#:.Ы:Р8еЁз:рНе:н:и::-;
гу  «Творческая  эволюция».  Обладая  обширными  и  раз- :
носторонними  знаниями,  Бергсон   обнаруживает   склон-i

:3g:kуКиИндтееарЛе:i:[k.,::8л::%З::иНй?БеоТвРзегЗлУяЛдЬаТхаТБ:БЗ'соПнО:]
можно  обнаружить  материалистический  элемент.  Так,  в  (
его  книге  содержится  мысль  о  том,  что  ра3витие  созна-  l
ния  обусловливается  нуждами  бытия.  Если  это  замеча-  ;
ние  приложить    к  объяснению  ра3вития    общественной  j
мысли,  то  получится  теория  исторического  материализ-  '
ма.  Бергсон  действительно  близко  подходит  к  этой  тео.  і
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рии,  но ему знакома  лишь та  вульгарная  ра3новидность
исторического    материали3ма,  представителем    которой
был П. Лакомб.   Исторического   материали3ма   Маркса
Бергсон  не 3нал,  вследствие чего он  не  придал  3начения
смене  производственных    отношений  в  процессе  ра3ви-
тия человеческого общества 428.

Плеханов  считает  правильным утверждение Бергсона
о том,  что у человека  способность  понимать  есть просто
прибавление к его способности действовать. Он признает
справедливость    и    следующего    замечания    Бергсона:
«действие  не  может  происходить  в  нереальности».  Пле-
ханов  принимает точку  зрения  Бергсона,  что  человек  не
мог  бы  действовать  на  внешнюю  природу,  если  бы  она
оставалась недоступной для его познания. Если бы Берг-
сон  из  своей  философии  захотел  сделать  материалисти-
ческие выводы и проследить их до логического конца, он
пролил бы яркий свет на  важные вопросы теории позна-
ния.  Но  Бергсон  не  хочет делать такие  выводы,  так  как
является  убежденным  идеалистом.  Склонность  к  идеа-
ли3му не дает Бергсону принять те самые положения, ко-
торые  ему  удается  сделать  на  основе  своих  материали-
стических  посылок.  Так,  объявив  способность  человека
понимать простым  добавлением к его способности дейст-
вовать,  он  в  дальнейшем  заявляет,  что  в  действительно-
сти  не  существует  ни  вещей,  ни  действий.  После  этого

более  запутывает  дело 429.  «Сверхиндивидуальное  созна-
ние  есть  миф,  ссылка  на  который  может удовлетворить
ре,сwGZ{о3#ое  tfубсг8о верующего человека, но  решительно
і1е  в  состоянии   обосновать  ф#,Оософ#ю,    в  самом   деле
щЖдающуюся доематuзма» 43o .

По Бергсону интеллект способен познать действитель-
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осуждена  на  полную  неудачу.  И3  нее ничего,  кроме ми-
стического тумана, выйти не может 431.

В  Одном  из  отрывков  варианта  статьи  «Анри  Берг-
сон» Плеханов отмечает, что францу3ский мыслитель из-
бегает материалистических выводов.  Бергсон,  «сам дела-
ющий неопровержимое возражение против учения Канта
о  непознаваемости  вещей  в  себе,  утверждает,  что  Кант
дал  исчерпывающую   критику   материализма.    Он,  сам
указывающий на то, что со3нание есть продукт активно-
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