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Марксистская философия в России с первых ша
гов своего существования заявляла привержен
ность основным догматам философских построений 
К. Маркса и Ф. Энгельса, т. е. свою ортодоксальность. 
И вместе с тем с той же неизменностью нарушала их, 
стремилась дополнить, критически переработать, 
предложить свое оригинальное их решение. Эту тен
денцию в философии первым наиболее показательно 
выразил Г. В. Плеханов.

Георгий Валентинович Плеханов родился 29 ноября 
1856 г. в семье мелкопоместного дворянина в с. Гу- 
даловка Липецкого уезда Тамбовской губернии. Мать 
Плеханова, племянница В. Г. Белинского, оказала 
большое влияние на формирование его мировоззре
ния. Окончив Воронежскую гимназию, он поступил в 
Константиновское артиллерийское училище, но проу-
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чился там лишь несколько месяцев. С сентября 1874 г. он стал 
студентом Петербургского горного института. Причиной отка
за Плеханова от военной карьеры явился рост революционного 
движения в стране и стремление молодого человека принести 
реальную пользу русскому народу. Эта же причина заставила 
его спустя два года оставить учебу в горном институте и пол
ностью посвятить себя революционной деятельности. Он был 
одним из редакторов нелегальной газеты «Земля и воля», ор
гана одноименной народнической организации, вел пропаганду 
среди рабочих, учащихся, крестьян. Дважды (в 1877 и 1878 гг.) 
его арестовывали.

После раскола «Земли и воли» на съезде в Воронеже в ав
густе 1879 г. Плеханов и его соратники — П. Аксельрод, О. Ап
текман, Л. Дейч, В. Засулич — создают новую народническую 
организацию, «Черный передел», выпускают журнал с тем же 
названием.

Вскоре Плеханов порывает с народничеством, его анархист
ским бакунизмом, народовольчеством, бланкизмом.

В 1880 г. Г. В. Плеханов эмигрировал за границу. Вернулся 
он в Россию лишь спустя 37 лет. В Женеве, а затем в Париже 
Георгий Валентинович основную часть своего времени посвя
щает теоретическим занятиям, много читает, в основном рабо
ты К. Маркса и Ф. Энгельса, труды по истории, социологии, 
экономике. Тогда же он переводит на русский язык «Манифест 
Коммунистической партии». В 1883 г. Г. В. Плеханов и его со
ратники создают первую марксистскую организацию — группу 
«Освобождение труда», поставившую своей задачей пропа
ганду марксизма и разработку «важнейших вопросов русской 
общественной жизни с точки зрения научного социализма и 
интересов трудящегося населения России»*.

Г. В. Плеханов становится видным пропагандистом марксист
ской философии. Широкую известность в России и за границей 
приобретают его философские работы «К вопросу о развитии 
монистического взгляда на историю» (1895) и «К вопросу о 
роли личности в истории» ( 1898).

В 1898 г. произошла встреча Плеханова с Энгельсом, их дру
жеская переписка продолжалась до смерти Ф. Энгельса. Геор
гий Валентинович принимает участие в работе II Интернацио
нала (1889), в его конгрессах, по праву считаясь одним из его

Литературное наследие Г. В. Плеханова. М., 1940. Сб. 8. С. 29.
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видных теоретиков, активных участников идейно-теоретических 
дискуссий, в которых он выступал против немецких социал- 
демократов Э. Бернштейна и К. Шмидта. В 1900 г. на Пятом 
конгрессе II Интернационала он был избран в Международное 
социалистическое бюро.

В 1900—1903 гг. Плеханов вместе с В. И. Лениным участву
ет в создании общероссийской социал-демократической газеты 
«Искра» и журнала «Заря», пишет текст программы РСДРП, 
принятой на II съезде партии ( 1903). Но вместе с тем в это вре
мя обнаруживаются теоретические расхождения Плеханова с 
Лениным по ряду принципиальных вопросов революционной 
борьбы: об отношении к либералам, к крестьянству, о харак
тере диктатуры пролетариата. Однако на II съезде РСДРП, на 
котором была создана марксистская партия России, Плеханов 
и Ленин выступали единым фронтом, по всем принципиаль
ным вопросам Георгий Валентинович поддержал выступления 
большевиков. «На II съезде РСДРП, — констатирует В. Ф. Пу- 
старнаков, — окончательно определилось особое положение 
Плеханова в российском социал-демократическом движении, 
расколовшемся на большевиков и меньшевиков. Это особое 
положение осознавалось Плехановым как своего рода поли
тическое одиночество, “внефракционность”, в соответствии с 
которым он, оставаясь верным своим взглядам эпохи группы 
“Освобождение труда”, не хотел примыкать ни к меньшеви
кам, ни к большевикам во главе с Лениным, то поддерживал, 
то критиковал тех и других, хотя чаще оказывался на стороне 
меньшевиков. Собственной трибуной Плеханова был, в част
ности, периодический журнал “Дневник социал-демократа” 
(1905), возобновленный в 1910 г.»*

После возвращения Г. В. Плеханова на родину 31 марта 1917г. 
резче обозначился его разрыв с теорией и практикой больше
визма. Он не принял Октябрьскую революцию, поскольку она, 
как он считал, явилась нарушением исторических законов. Рус
ский мыслитель оказался в полной изоляции. У Плеханова обо
стрился туберкулез, которым он болел уже длительное время. 
Врачи царскосельской больницы, а затем и санатория в Пит- 
кеярви (Финляндия) безуспешно пытались спасти его жизнь, 
и 30 мая 1918 г. Г. В. Плеханов скончался. Похоронен он был

История русской философии. М., 2001. С. 538.
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в Петрограде на Литераторских мостках, рядом с В. Г. Бе
линским.

Заслуга Плеханова-мыслителя заключается в пропаганде 
марксизма и развитии марксистской философии. Основные 
работы Плеханова конца XIX в. («Социализм и политическая 
борьба», «Наши разногласия», «Очерки по истории мате
риализма», «К вопросу о развитии монистического взгляда 
на историю», «О материалистическом понимании истории», 
«К шестидесятой годовщине смерти Гегеля», «Н. Г. Черны
шевский») написаны с диалектико-материалистических пози
ций. В основе философского материализма Плеханова лежит 
основательный историко-философский анализ. Исследование 
философской мысли прошлого, по Плеханову, это, с одной 
стороны, анализ теоретической, содержательной стороны ее 
развития, с другой — анализ форм и способов ее социального 
бытия. К примеру, излагая свои взгляды в работе «К вопросу 
о развитии монистического взгляда на историю», Плеханов в 
последней (пятой) главе, «Современный материализм», пишет 
специальное предисловие — «краткий очерк» этого учения: 
«Чтобы понять исторические взгляды Маркса, нужно припом
нить, к каким результатам пришли философия и общественно
историческая наука в период, непосредственно предшество
вавший его появлению»’. Это, по сути, первый в марксистской 
литературе опыт историко-философского анализа решения 
проблемы человека. Для Плеханова он, во-первых, является 
доказательством того, что марксистское решение проблемы 
человека возникло не на пустом месте, а явилось продолжени
ем и развитием лучших традиций предшествующей философии, 
а во-вторых, помогает понять истоки идеалистической трактов
ки проблемы человека, которую он подвергает критике. Анало
гично он поступает при выяснении теоретических и социальных 
источников марксистской философии.

Раскрывая истоки и смысл философии марксизма, Плеханов 
по-своему решал многие ее проблемы. Философию он рас
сматривал как мировоззрение и как науку. С последней она и 
совпадает, и контрастирует. Другими словами, философия за
нимается теми задачами, решение которых выполняет наука, 
но при этом она старается идти вперед, расчищая ей путь свои-

Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 1. М.,
1956. С. 608.
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ми умозаключениями. Предмет у них один, но разные уровни 
его освоения: философия изучает мир как целое, наука — в его 
частных проявлениях*. Для Плеханова философия имеет еще 
одно определение: она — синтез идей определенной эпохи, 
«объединяющих совокупность человеческого опыта на достиг
нутой в данную эпоху ступени интеллектуального и обществен
ного развития. Короче: философия есть синтез познанного бы
тия данной эпохи»".

Онтологические идеи Плеханова достаточно просты. С ма
териалистических позиций в духе спинозизма он утвержда
ет, что объективно существует природа как субстанция. Она 
едина, вечна и бесконечна, а мысль — ее атрибут, т. е. совре
менный материализм (к которому Плеханов себя причисляет) 
«представляет собою только более или менее осознавший себя 
спинозизм»***. В гносеологии он опирался на все то же спино- 
зовское единство объекта и субъекта и марксистскую идею воз
действия объекта на субъект в процессе познания. В познании 
Плеханов предпочтение отдавал живому созерцанию и недо
оценивал абстрактное мышление.

Отстаивая диалектико-материалистические позиции марк
систской философии, Плеханов повел решительное наступле
ние на субъективный идеализм неокантианцев и махистов как 
по вопросам материи и ее атрибутов, так и по проблемам тео
рии познания. Вместе с тем в статье «Еще раз материализм» 
(1899), содержащей систематическое изложение диалекти
ческого материализма, русский мыслитель наряду с верными 
утверждениями выдвигает положение о том, что наши ощуще
ния — не копии объективных вещей и явлений, а иероглифы, 
т. е. их символы: «Формы и отношения вещей в себе не могут 
быть таковы, какими они нам кажутся, т. е. какими они явля
ются нам, будучи «переведены» в нашей голове. Наши пред
ставления о формах и отношениях вещей не более как иеро
глифы»"**. Позднее он определит такое понимание теории 
отражения как терминологическую ошибку.

См.: Там же. Т. 2. С. 263.
Плеханов Г. В. Соч: в 25 т. Т. 18. М.; JL, 1928. С. 325.
Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. Т. 2. С. 339. 
Там же. Т. 3. С. 447.
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Г. В. Плеханов считал диалектический метод важнейшим 
завоеванием современного материализма. «Диалектический 
метод — это самая характерная черта современного материа
лизма; в этом его существенное отличие от старого метафизи
ческого материализма XVIII века»*. Материализм и диалектика 
не просто сочетаются, но дополняют и «усиливают» друг друга. 
Диалектика имеет, по его мнению, принципиально материа
листический характер. Акцентируя внимание на объективной 
диалектике, т. е. диалектике природы и общества, Плеханов 
пишет: «Диалектический метод характеризуется прежде всего 
и главным образом тем, что он в самом явлении, а не в тех или 
других симпатиях и антипатиях исследователя ищет сил, обу
словливающих собой развитие этого явления... Диалектиче
ский метод материалистичен по своей природе, и под его влия
нием даже исследователи, стоящие на идеалистической точке 
зрения, в своих рассуждениях являются подчас несомненными 
материалистами»**.

Основным законом существования мира является закон раз
вития, который, по мнению Плеханова, имеет два выражения 
в законах диалектики: единство и борьба противоположности, 
закон перехода количественных изменений в качественные, 
и наоборот. Их философ представляет следующим образом: 
« 1 ) Все конечное таково, что оно само себя снимает, перехо
дит в свою противоположность. Этот переход совершается при 
помощи присущей каждому явлению природы силы; каждое 
явление содержит в себе силы, порождающие его противопо
ложность. 2) Постепенные количественные изменения данно
го содержания превращаются в конце концов в качественные 
различия. Моменты этого превращения — это моменты скачка, 
перерыв постепенности»***. Закона отрицания — третьего зако
на диалектики — в работах Плеханова не обнаруживается.

Как материалист-диалектик он неоднократно указывал на 
противоположность гегелевской и марксистской диалектики. 
«Это та же диалектика, какую мы знаем от Гегеля, — писал 
он, — и все-таки это не то же самое. В философии Маркса она 
превратилась в полную противоположность того, чем она была 
у Гегеля. Для Гегеля диалектика социальной жизни, как и вся-

Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. Т. 2. С. 140.
** Там же. Т. 4. С. 269.

Там же. Т. 2. С. 132.
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кая диалектика конечного вообще, в последнем счете имеет ми
стическую причину, природу бесконечного, абсолютного духа. 
У Маркса она зависит от совершенно реальных причин: от раз
вития средств производства, которыми располагает общество»*. 
Он замечает: «Материализм ставит диалектику “на ноги” и... 
снимает то мистическое покрывало, которым она была окутана 
у Гегеля, но тем самым обнаруживает революционный харак
тер диалектики»**. А органическое соединение материализма и 
диалектики, разработка проблем материалистической диалек
тики и материалистического понимания истории, по Плехано
ву, означает, что Маркс осуществил «подлинную революцию, 
самую великую революцию, какую только знает история чело
веческой мысли»***.

Материалистическое понимание истории имеет статус ре
волюционного переворота в философии, равного открытию 
Коперника, он может быть поставлен «наряду с величайшими 
плодотворнейшими научными открытиями»****.

Возникновение марксистской философии, по мнению Плеха
нова, означает революционный переворот в философии. Суть 
этого переворота, указывает русский мыслитель, состоит в 
утверждении принципа: «общественное бытие определяет об
щественное сознание». В его изложении этот принцип выгля
дит следующим образом: «На каждой данной стадии развитию 
производительных сил соответствуют известные отношения 
людей в общественном процессе производства. Характер этих 
отношений определяет всю социальную структуру, которая со 
своей стороны определяет способ восприятия, чувствования, 
мышления и действия людей — словом, их природу»*****.

История для Плеханова — это материальный процесс, во
влекающий в свою орбиту все многообразие жизни людей. 
Первичность материальных процессов по отношению ко всем 
феноменам духовной жизни для Плеханова была исходной по
сылкой в его философии истории. Вслед за Марксом, повторяя 
его «основную идею», он утверждает: « 1 ) Производственные

Там же. С. 162.
Там же. Т. 3. С. 84.
Там же. С. 197—198.

**** Там же. Т. 1. С. 635-636.
Цит. по: Литературное наследие Г. В. Плеханова. М., 1938. Сб. 5. С. 5.
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отношения определяют все другие отношения, существующие 
между людьми в их общественной жизни. 2) Производственные 
отношения, в свою очередь, определяются состоянием произ
водительных сил»*. Вместе с тем он придает чрезвычайно боль
шое значение духовной сфере — культуре, идеологии, считая, 
что они находятся в сложной многоступенчатой зависимости 
от материальной стороны. В представлениях Г. В. Плеханова о 
многофакторности развития истории большую роль играют не 
только экономические отношения, но и классовая борьба как 
источник движения истории. Через эту борьбу проявляются 
экономические интересы, которые, в свою очередь, определя
ют идеологию различных классов, их мораль, искусство, рели
гию. Философ формулирует свою знаменитую «пятичленку» 
соотношения базиса и надстройки: «1) состояние производи
тельных сил; 2) обусловленные им экономические отношения;
3) социально-политический строй, выросший на данной эко
номической “основе”; 4) определяемая частью непосред
ственно экономикой, а частью выросшим на ней социально- 
политическим строем психика общественного человека; 5) раз
личные идеологии, отражающие в себе свойства этой психи
ки»**. Как видим, Плеханов не сводил историю исключительно 
к экономике, считая ее тесным переплетением материальных и 
духовных факторов, через которые только и может проявиться 
главный из них — экономический, но и это не происходит само 
собой, а непременно через мысли, интересы, потребности, иде
алы, оценки и действия людей как отдельных личностей, так и 
народных масс, классов, организаций, партий.

В философии истории Г. В. Плеханова содержится немало 
интересных и оригинальных выводов о формах общественно
го сознания. Особое внимание он обращает на общественную 
психологию. Отстаивая марксистские позиции в этом вопросе, 
он пишет: «Материалисты вовсе не отрицают течения психо
логии. По их мнению, “психика” — не только могущественный, 
но и, безусловно, необходимый фактор цивилизации, т. к. без 
“психики” цивилизация была бы совершенно невозможна»***.

С. 230.

Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. Т. 2. С. 658. 
Там же. Т. 3. С. 179-180.
Цит. по: Литературное наследие Г. В. Плеханова. М., 1937. Сб. 4.
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В другом месте Г. В. Плеханов указывает, что без анализа 
общественной психологии невозможно представить адекват
ную картину развития общественной мысли. «Нет ни одного 
исторического факта, который своим происхождением не был 
бы обязан общественной экономии, — замечает он, — но не ме
нее верно и то, что нет ни одного исторического факта, которо
му не предшествовало бы, которого не сопровождало бы и за 
которым не следовало бы известное состояние сознания. От
сюда — огромная важность общественной психологии. Если с 
нею необходимо считаться уже в истории права и политических 
убеждений, то без нее нельзя сделать и шагу в истории литера
туры, искусства, философии и проч.»*

Проблема человека занимает в философии Плеханова боль
шое место. Опираясь на Маркса, который «на самую природу 
человека взглянул как на вечно изменяющийся результат исто
рического движения, причина которого лежит вне человека», 
и его главный вывод, что, «действуя на внешнюю природу, че
ловек изменяет свою внешнюю природу», Плеханов связывает 
эволюцию человека с эволюцией производства материальных 
благ, с созданием орудий и средств производства. В орудиях 
труда человек приобретает искусственные органы, изменяю
щие его анатомическое строение. В связи с этим изменяется 
последующее историческое развитие человека, взаимодей
ствие с природой. Говоря об орудиях труда как определяющем 
элементе производительных сил, Г. В. Плеханов высказывает 
важное диалектико-материалистическое положение: «Искус
ственные органы, орудия труда оказываются, таким образом, 
органами не столько индивидуального, сколько общественного 
человека. Вот почему всякое существенное их изменение ведет 
за собой перемены в общественном устройстве»” .

Анализ взаимосвязи человека с природой был постав
лен на научную основу. В противоположность абстрактно
натуралистическим представлениям предшествующих матери
алистов развивается взгляд, согласно которому человек есть не 
просто часть природы, а наиболее активная ее сила, сознающая 
свою мощь и творческие возможности в производстве предмет
ной среды — очеловеченной природы. «Природа человека» с

Там же. Т. 1. С. 610.

Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. Т. 2. С. 247—
248.
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этого момента связывается с предметной деятельностью, с 
включением человека в сферу материального производства и 
материальных отношений. Человек при этом рассматривается 
не только как объект, но и как субъект предметной деятель
ности.

Для Плеханова-философа принципиально важной была про
блема личности в истории, не нашедшая в трудах основателей 
марксизма подробной разработки. В его работах проводится 
мысль о народных массах как созидателях истории общества. 
По Плеханову, история делалась людьми бессознательно до тех 
пор, пока массы не увидели основных двигательных сил истори
ческого прогресса. «Раз открыты эти силы, раз изучены законы 
их действий — люди будут в состоянии взять их в собственные 
руки»*. Роль личности и ее значение определяются уровнем 
развития общественной организации. Но личность относи
тельно свободна от экономических и политических процессов. 
Активность личности соотносится с осознанием ею того места, 
которое она занимает в ряду происходящих событий. Чем важ
нее ей представляется ее роль, тем решительнее она действует. 
Таким образом, считает русский философ, личность является 
выражением всего потенциала общественной жизни, творцом 
истории. «И не для одних только начинателей, не для “великих” 
людей открыто широкое поле действия. Оно открыто для всех, 
имеющих очи, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и сердце, 
чтобы любить своих близких»**.

В истории материализма, марксистской философии 
Г. В. Плеханов занимает особое почетное место. «Его личные 
заслуги, — писал В. И. Ленин, — громадны в прошлом. За 
20 лет, 1883—1903, он дал массу превосходных сочинений, осо
бенно против оппортунистов, махистов, народников»***.

Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. Т. 1. С. 445. 
Там же. Т. 2. С. 334.

*** Ленин В. И. ПСС. Т. 25. С. 222.


