
глАвА   xVI

р`АспрострАнЕниЕ  мАрксистскои  фйлосоФии
В  РОССИИ  В 80i-90-х  ГОдАХ  Х1Х  в.

Г.  В.  ПЛЕХАНОВ

•   §  1.  Исторические  пред\посылки  \распространения
марксизма в  России

В   бо-90-е   годы   Х1Х   в.   Россия   стала   капйталистическоi;I
страной.  За  25  лет,  с   1866  по  1890  г.,`число  фабри`к  и  3аводов
в  Ро\ссии  выросйо  с  2,5-3  тыс.  до  6  тыс„  а  кюличество  рабочих
jтвеличилось  более -чем  \вдвое.  Однако  сохранеilие  помещичьеГо
землевладения,  вдасти  дворчн-помещиков  и  другие  пе_режитки
крепостнического   строя   огРаничивали   развитие   капитализМа,
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и  повел  борьбу  с  каг1италистами.  Но  российское  рабочее  дви-
жение  в  этот  период  ,\носило   еще  стихийный   характер,   было
[-гаправлено  главным  обра`зом  против  отдельных  капиталистов,
а  не  против  буржуа3и-и  в  целом.  Пролетариат,  не  обладавший
еще  политическим   со3нанием,   не  поднялся   как   класс  на   от-
крытую  революционную  борьбу  против  класса  капитал\истов  и
царского    самодержавия,    охранявшего     интересы    помещикоЕг
и  буржуазии.  Первые  рабочие  организации,'  возникшие  в  70-х
годах   в   России,-«Южнороссийский   союз   рабочих»    (1875),,
«Севернь1й  сокрз  русских  рабочих»   (1878)   и  другие-пь1тались
придать  стихийному  рабочему  движению  политический  харакt
тер,  но  они  не  имели  ясн`ой,  научной  программы  борьбы  и  по-
тому   не   ёмогли   решить   этой   3адачи.   _Первр1е   марксистские
\кружки,  возникшие  в``Росс,ии  в  80-х  годах,~групца   д.    Бла-
гоева,  группа  П`  В.  Точисского  и  другие~не  были  тесно  свля-
3аны  с  рабочим  движением  и  не, могли  еще  соединить  с  этим
движением  учение  научного,  социализма.  Идеи  марксизма,  ею
философские  взгляды  до  середины  90-х  го_дов.не  получили  ши-
рокрго  распространения  в  россий_ском  рабочем  движении,\ хотя
и   становились   достоянием    Немногочисленных`   тогда    револю-
ционеров.   «В  течение  около  полувека,'  примерн6  с  40-х` и  до
90-х  годов  прошлого  Ьека,~писал   В.   И.  Ленин,т`передовая
мысль  в  России,  под  гнетом  невиданно  дикого. й  Реакционного
царизма,  жадно   искала    правильной    революционной    теории,
49о

следя   с   удивителы]ым   усердием   и   тщатёльностью   за   всякіім
и каждым  «последhим словом»  Европы  и АМерики в  этой  обла-
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слыханных мук\и жертв, невиданного революциоНного геро\изма,
невероятной  энергии  и  бе3заветности  исканий,  обучения,  испы-

:::]ИтЯа  Ё:роПпРь:хТТ.ИКе.. РаЗОЧаРОВаЁИй,    ПРОВеРки,    сопоставлен"
Серье3ным  препятствием  на  пути  маркси3ма  было  преобла-

дание  в российск`ом  революционном  движёнии  в  80-90-`х  годах
идео  о1`ии  народничества, особенно  раепространение в90-х  годах
либерального  течения  в  народничес+ве,.  Народники  у-тверждали,
что  Россия  придет  к  социализму  специфическим  путем-через
крестьянскую   общину,   что   основной    силой   социалистической
революции   будет  не  пролетариат,  \а   крестьянство.   Народники
считали  главнь1м  двигателем  истории  не  народные  массы,  а  ге-
роев -критически мыслящие личности.

Первые    русские    маркеисты    должны    были    опровергнуть
идеалистические  во3зрения  народников  и\ их  н`еверные  представ-
лен,ия  о  марксизме,  который  они  считали  неприменимым  в  Рос-
сии,   изображая   его   как   «экономический   материали3м»,   отріт-
цающий  будто  бы  роль  передовых  идеалов  и  личности  в  исто-
рии,'  как   фаталистическое  ,учение,    обязывающее    все    народы
следовать   заранее   установленному   пути.   Русские   марксисты,
кай  и   марксисты   других   стран,   должны   были  .разрабатывать
и  решать  важные  для  рабочего  движе,ния  вопросы  о` путях  ре-
волюционного `преобразования   общества    и   его   историчесkих
судьбах,  ,о  роли  народных  масё  и  личности  в  истории,  О  роли`идеологий  и  их   влиянии    на   экономическИй    базис   общества
и  др. Они  должны  были  доказатьhрименимостьмарксизмакРо-
сии,  соединить  его   с   рабочим  двиЖением,\   идейно' обосkовать
и  подготовить  создание  марксистск6й  партии  рабочего  класса.

Таковы  были  3адачи,  вставшие  уже  в  80-х  годах  перед  мар-
КСИ3МОм  В  РОССИИ,  ПИОНеРОМ  КОТОРОГО   бЫЛ  Г.   В.   ЛЛеХСZ#О6,  сО-
3да,вщий   в   1883   г.   в   Женеве   первую   русскую   марксист.скую
организацию i-группу «Освобождение труда».

§  2.  Начало  марксистской  деятельности  Плеханова
щ его борьба против народничества.  Применение научного

социализма  к  общественной  жизни  России'
`,р

жизн,ь               :е:§8gй`г.ВваЛсееНмТ:еНО:::коЕg:Хе%::3гQРОддвИоЪСя:
н'деЯТеЛЬНО"         нина.\в   і875  г.  он,  будучи  -стУдеНТОМ   ГОР-

ПЛеХаНОВа              ного    института    в    ПетербУРГе,    ПРИМКНУUl

к  революционно-иародничеёкому  движению.  В  декабре   1876  г.
]   В`  И.  Лg#zt#.  Полн.`собр.  соч.,  т.  41,  стр.  7~8.
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Плеханов  в  пламенной  речи,  Произнесенной' на  первой  рабочей
демонстрации, состоявшейсЯ  в  Петербурге  у  Ка3анского  собора,
призвал   к   открытой   политической   борьбе   с   самодержавием.

::СоЛлея»?авС::::роВйLа8кZ9ив:.оБ:%%::ЖСлКеОхйанОоРв:аоНнИЗвао::#ав<fиЗле::[:
делившуюся  из  нее  революционно-народническую  организацию
«Черный передел».

В   юношеские   годы   Плеханов   был   последователём    мате.
і'    риализма и революционного демократи3ма  Н. Г. Чернышевского.

Затем  он  испытал  влияние народнических  воз3рений  П.  Л. Лав-
рова   и  М.   А.  Бакунина   и  до    1882  г.   придерживался   непра-
вильных   народнических   представлений   об  «экономической   ис-
кл1очительности  России».  Однако  уже  в  то  время  Плеханов  об-
ращал  серьезное  внимание  на  рабочий класс,  начинал  видеть  в
нем  серьезную  политическую  силу  и  вел  революционную  пропа-
ганду  среди  рабочих.  С  1880  до  1917  г.  Плеханов  жил  за  грани-
цей  как  политический  эмигрант.  Там  он  близко  познакомился
с  западноевропейским   рабочим   движением   и  глубоко   изучи,л
труды   Маркса   и   Энгельса.   В   1882   г.   он   г1еревел   на   русский
язык   «Манифест   КОммунистической   партии»   Маркса   и   Эн-
гельса.

В  1882-1883  гг.  Плеханов  `перешел  на  позиции  марксиз'ма.
Со3да`йная  им  группа  «Освобождение  труда»,  в  состав  которой
кроме   него   входили   В.   З,асулич,   П.   Аксельрод,   Л.   дейч   и
В.  Игнато'в,  объявила  о  своем  разрыве  с  народническими  воз-
зрениями,  об  и3дании  ею' марксистской  «Библиотеки  современ-
ного  социализма».` Плеханов  и  другие  члены  группы  перёвели
на   русский   я3ык   и   издали   ряд   произведений   основополож-
ников  маркси3ма:  «Наемный  труд   и  капитал»,   «Нищета   фи-
лософии»,   «Людвиг   Фейербах   и   коне,ц   классическQй   немец-
кой   философии»,   «Вос,емнадцатоеп  брюмера`  Луи   Бонапарта»
И  д&..   Энгельс  горячо   приветствовал   создание   группы   «ОсвоJ

' `бЬждение  труда»  и  одобрительно  отзывался  о  первых  марксиj

стских  трудах  е`е  основателя  Г.  В.  Плеханова.  В  письме  В.  3а-
сулич  в   1885  г.  он  писал:  «...я  горжусь  тем2  что  среди  Русской
молодежи  суще.ствует  партия,  которая  искренне  и  без  оговорох
приняла  великие  экономические  и  исторические  теории  Маркса
и   решителыю   порвала   со   всеми   ан`архистскими   и   нескол.ько
славянофильскими   традициями ` своих   предшественников...  `Это
прогресс,  который  будет  иметь  огромное  значение для  ра3вития
революционного  движения   в   России.   для   меня   историческая

::%%%gОгТ##;# ;Те:::%ВцНиОоZеннУо:йЛ::Ё:и:::>К[:й  6ЬСЭеР%а##о#  и  юо.

[    К.  Мсьрко  и  Ф.  Э#2елос.  Соч.,  т.  36,  стр.  260.
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В  первых; же  марксистских  работах  Плежі-
КРиИТсИуКбаъеИкдтеиавЛнИоЗйМа      %::>а ГГ8<68)О,ЦТканЛаИЁ#   FазПнОоТ#:::%:>Ка(Яі 88g)Р Ь]-[

::Б::Е:ГкИоИв            других_была  дана  острая  и  убедителы1ая
критика  идеологци  народничества,  его  иде-

алистических  философских  и  особенно  социологических  во3зре-
ний,  научно  вь1яснена  применимость  учения  марксизма  к  усло-
виям  РОссии.  Вопрек\и  народническим  утверждениям  о  том,  что
Россия  не  должна  пойти  по  пути  каг1итализма,  Цлеханов  дока-
зывал,  что  Россия, уже  вступила  на  путь  капитализма,  разви-
вается  по  3аконам,  присущим   капитализму;   крестьянская  об-
щина, писал  он, ра3лагается  под  влиянием  капитализма  на  про-
тивоположные полюсы -кулачество и бедноту, батраков; в стра-
не  растет  промышленный  пролетариат, которому и принадлежит
будущее.

`Особо  важное  значение  имела  идейная  борьба  Г.  В.  Плеха-
нова   Fротив   народнической   субъективно-идеалистичесkОй   тео-
рии «героев» и «толпы». Он дока3ывал, что  чароднические пред-
ставления   о  `{кгероях»-творцах    истории,    возвеличение    роли
интеллигенции,  пренебрежительное отношение  народников  к ре-
волюционному  движению   масс,   рабочего   класса    опрокинутL,I
практикой  жизни.  «Интеллигенция, -писал  Плеханов,  излагая
в3гляды , народников,-играла   в   наших   революционных   рас-
четах  роль  благодетельного  провидения  русского  народа,  про-
видения,  от  воли  которого  зависит  повернуть  историческое  ко-
лесо в ту или иную сторону...

Тяжелый  опыт  скоро  пока3ал  нашим революционерам,чтоот
жалоб  на  малоземелье  `бе`сконечно  далеко  до  выработки  опре-
деленного классового  сознания  и  что  от  бунтов,  происходивших
100  и  200  лет  тому  на3ад,  нельзя  умо3аключать  к  готовности
народа восстать в настоящее время» 1.

Плеханов, порывая  со  своим  народническим  прошлым,  в `от-
крытом  письмё  к  Лаврову  в   1884  г.  показал,  что  утопические
программы, заговфщические  и  террористические  методы  народ-
ников,  вытекающие  из  их  субъективно-идеалистической  теории
«героев»   и   «толпы»,  тормозят    ра3вертывание    революционной

::Ё::йЗF::сОидиН,Ь=п#:::::,СiИ:.е"мОо:FтеСнТаВйе:иНЬ}едо3валде:::р:::Ё::
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прокрустово  ложе  русской  революции.  Ее  призрачным,  фанта-
стическим` целям  будут один  за другим  принесены  в  жертву  все
те  способы  действия, ,все  те  элементы  движен`ия,  которые  со-
ставляли еi`о сйлу, обусловливали егЬ влияние» 2.

`   Г.  В.  Л+еехсI#о8.   Избранные  философские  п'роизведения  в  пяти  томах,
Т!  [. аМта]м96Ёtе,С:Еь.] Е2.7.T 55.
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Применение
марксистског®

•     учения
k  общественной
ЖИЗНИ   РОССИИ

Применив  принципы  диалектического  и  ис-
торического  материализма  к  анали3у обще-
ственной  жизни  России,  Плеханов   сделал
следующие  важные  для  рос;ийского  рево-^
люционного  движен.йя  выводы:

`          «1)   Кол$л4у#wс"иGскaя   революция   рабочего   класса'  ни1юим
образом  не  может  вырасти  из  того  мещанско-крестьянского  со-
Циализма, проповедниками  которого  являются  в  настоящее  вре-
мя  почти  все  наши  революционер`ы'  (т.  е.   народники.-ЛGг.).

2)   П,о   внутреннему  характеру   своей   органи3аци`и   сельекая

:бнЩ%iкНоа#р#и;:п%с:т:ИхЧ:е:сЁГи:м:ф:§3м#];:§:Ё:и#Те:йЬяпМрееСдТсОто::Рн:УааЗкНгЬ:::
?ая,  а  #оссZtб#aя  роль;  она  не  в  состоянии  бGсf#уг6  Россию  напуть  коммунизма;  она  может  только  л4ея!еg  соироги6лягьс'я  та-
кому  движению,  чем  мелкое  п6дворное  землевладение.

4)  Инициативу   коммунистического   движения   может   в3ять
на-себя  лишь  рабочий  класс  наших  промышлецных  центров-
кла`сс'

5)  Освобождение  которою  может  быть  достигнУто  только
путем его собственных со3нательнь1х усилий» 1.

Опровергая,  ненаучные,  идеалистические  во3зрения  народни-
ков \и  их  не'Нравильные  утверждения,  будто  маркси,dтская  фиjIо-
софия  расцолагает  к, «безм`ятежному  созерцанию»  действитель`'ности,  Плеханов  дQказывал,  что  марксистское, учение  дает  ши-
рочайший  простор  для  сознательнQй   деятёльности   пер`едовых
сил  общества  в  целях  низвержения  цари3ма  и  в  дальнейшем
для   свершения   социалистйчес`кой   революции.   Плеханов   пока-
зал,  что  марксизМ  есть  3аконный  преемник  и  наследник  пере-
довых   революционных   и   социалистических   учений   Запада   и
России,  что  только  он  дает  научhый  ответ  на  те  поли,тические  и
теоретические   вопРосы,   которые  ,поставила    передовая    обще-
ствен`ная  мысль.

§  3.  Борьба  Плеханова за  научное,
м\атериалистическоё  мирово3зрение,  против  ревизшонизп;а

.в российском  й  международном рабочем движенииг

Теоретическая   деятельность   Плеханова   не   ограничивал`ась
рамкаМи  РОссии,  он  был  активным  деятелем  международнdго

`    рабочего движения', видным  марксистским теоретиком  П  Интер-
национала.  На  первом  конгрессе  П  Интернационала\в   1889.  г.•   Плеханов  выступил  со  страстной  речью,  заявив,  что  «револЬ-

ционное движение в  России мох{ет восТоржествовать только как
революционі1ое  движение  рабочих».  Плехановл пропагандировал

]   f.  В.  Ллела#о8±  Избранн'ые  философские  произведения  в  пяти  томах,
т.   1,  стр, <347.
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и  защищал   научное  материалистическое   миро-во33рение ` как  в
российском революционном движении, так  и на  международной
арене.  Он  написал  и  опубликовал  в  зарубежной  социал-демо-
кратической   печатй   много   теоретических   работ,   в   том   числе
«Очерки  <по  истории  материалиЗма»,   книгу   «Н.   Г.  Чернышев-
ский»,   статью   «К   шестидесятой   годовщине   смерти    Гегеля»,
брошюру  «Ана\рхизм  и  социализм»,  ряд  писем  и  статей  об  ис-
кусстве и т. д.

На  трудах  Г.  В.  Плеханова,  и  особенно  на  его  книге  «К  во-
просу  о  развитии  монистического  взгляда  на  историю»   (1895),
ка`к   отмечал   В.   И.   Ленин,   воспитывалось   целое   поколение
русских    марксистов.

Особенно ва-жное значение для  проhаганды
критша ид€ализма     уи  защиты  диалектико-материалистическОго

и вульгарного         мирово3зрения   имели    работы`   ПлеханОва
эволюциони3ма         і898_і9o2  гг.,   нацравленные-`против   неО-
реви3иоНИСТОВ          кантианской    ревизии    марксиЗМа:     «БеРНт

штейн и матеЬиализм», «Конрад Шмидт цро,тив Карла Мар,кса и

gбТ::иХ:еХр:ат::Н:Ё::Ё;*К#:Т#«!}ЁЁ::В::gеГнf::ЁТиИ#ааНпрИи:ссМаиХ*мi8в%!мИ::
ждународной  социал-демократии,  давшим  критику  тех  неверо-
ятных  пощлостей,   которые   наговорили   здесь   ревизионисты,   с

:Оа[;Кgы:РаНлИеЯхiГ]::Т>?.доВаТеЛЬНОго   диалектического   м атериализ,
Плеханов, в  своих  работах  подверг  критике  реви,зионистскиё

в;гляды  Э.  Бернштейна,  К.  Шмидта  и  друi`их  отступников  от
марйсизма,   пытавшихся   подменить   диалектический   матерйа-
лизм  Маркса  и  Энгельса  вульгарн'ым  эволюционизмом  и  кан..
тианским   идеализмом.   Особенно.  резко   критиковал   он   Берн-
штейна  за  отступлен'ие, от  Мар'ксовой  теории  классовой  борьбы
и  учения  ,о  революции,  ука3ывая,'  что  отка3  оппортунистов  от
диалектики  бь1л  вызван  их  переходом   в  лагерь   защитников',
апологетов  буржуазного 6троя.  Плеханов  бор.олся  также против
той  разновидности  ревизионизма  в  русском  рабочем  движении,

:а:#п8##тiЭеКсОкНООйМЕЗМиХiе%л%ГгОич:%#йбоЗТьИбХьГ.йЕ°гСоТИсбgрнО:Еи#::
териалов  об  «экономистах»   (\так  называемый  «Vаdеmесum»)-
это, по словам Ленйна,. «прямо-таки вопль против  пошло1`о эко-
номизма,  против `«ст,ыда  и  по3ора»  социал-демократии» 2.

mтеХанов,  хотя  и  с  опозданием  на  несколько  лет,  выступил
в   1'901-1902  гг.  против  «легального`  марксизма»  Струве,  кото-
рый  явился «отра`жением  марксизма  в  буржуазной литературе»,
ра3нQвидностью  неокантианскОй  реви3ии  марксизма.  В  статьях
протиЬ ' Струве   он   показал,-что   в   современную   йсторическую

1    В. ,И.  Ле#сс#.  ПОлн.  собр.  соч.,  т.  17,  стр.  20.
2   В.  И.  Лg#с!#.  Полн.  собр.  сОч,,  т.  4б,  стР.  35.
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эпоху,  так  же  как  иг в  прежних  обществах,,всmреки  метафизи-
ческим   утВерждениям   Струве,   прогресс   общественною  ра3ви-
тия  совершается  не  путем  «притупления»  про,тиворечий  в  обще-
ствё,  не  посредством  реформ,  а  путем  классовой   борьбы,  ве-
дущей  к  скачкам,  социальным  революциям`.  «...В  прогрессирую-
щйх обществах, - писал  Плеханов, -роЬт противоречий. меЖду
новыми   общественными   потребностями   и   старым   обществен-
ным   строем   сопровождается   обыкнQвенно  обострением   борь-
бы...»1  Идеалы  же «легальных  марксистов»,  твердивших  о своем
стремлении   к   «непрерывному   п-рогрессу»,    заявлял    Плеханов, \
«не  идут  дальше  «непрерывного»  штопанья  дыр  капитал,исти-
ческ,ого общества»2.
--Критикуя   пошлый эволюциони3м Струве, который утверждал,

будто  «интеллект  не  терпит  скачков»  и  потому   их   не   может,.
быть   в   жи3ни,   Плеханов   писал:   «Если   понятие-соg4исr,Об#оя
ре8о,Ою#ия,-несостоятельно   потому,   что   природа   скачков   не
дёлает,  а  ин'геллект  их  Н'е  терпит,  то  очевидно,  что  эти  реши-
тельные  доводы  должны  в  одинаковой   мере   относиться   кс!к
к  революции   бgржуазии,   так   и   к   рёволюцш   проj{етариа/та.
А   если   революция   буржуазии   давно    у`же    совершилась,    не.
смотр`я  на  то,  что  скачки  «#еGозл4ож#оt»,  а  изменения  «#е#ре-
рьGбя!оt»,  то  у  нас  е\сть  все  основания\  думать,  что  в  свое  время
совершится и революция пролетариата.» 3

Плеханов  стремится  оградить  рабочее  движение  от  прониJ
кавших   в   него   идеалистических   и   метафи3ических   во3зрений,
носящих   консервативный;   буржуазный   характер.   «Нынешний
НбЕЖЛОрГав%%ОуЧше=:LмКЛка#2lо:::оУфТиВиеР8gо%ен°нН8Т#еас`##еЁТуси':РтF%

ретики  нашей  буржуазии довольно  у'мело  облекают  в  философ-
ский  покров   антипролетарскую   часть  своих  во3зрений.  Чтобы
победить  их,  надо  уметь  бороться  с  ними   философским    же
оружием...   Философский   покров,    облекающий    антипролетар-
скую  часть  нынешних  буржуа3ньіх  теорий;  наеквозь  пропитан
#Эеа,ссtзлюл4.  Философский  идеализм  является  теперь  консерва`
ти,вным   (в  со##oло#ол4  смысле)  духовным  оружием» 4.

заhита                 В    СВОих    тр`удах     1883~1903    гг.,      бор`ясь
йатериалистической     С  РеВИ3ИОНИ3М6М,   ПЛеханов  выступает  как

\  диалектики            горячий  поборник  материалистической fiиа.
н применение ее        лектики,  которую он  представляет как  ана-

К ::Е#тавНаИЮ         :::н:[&Ъ:::::::Г:р##:i] ОиТРоабЖщееНсИт:аО:Ъ:g:

нятиях  чеhовека.  Он  рассматривает  диалектику  как  метод  под-
хода ко всем  явлениям  природы,  общества,  человеческого  мыш

1   Г.   В.  Л,оехсI#об.   И3бранные  философские  произведения  в  пяти  томах,
т.  і1Ё Т.:м]9k€: Ж..  5?,3.

:  F:Ъ.Жле%еС#;о6G°.4tоч., т. хV|п,  стр.  294®
\
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'ления,  как теоретическое  обоснование  необходимости  и  законо-
мерности  револкщионных  преобразований.  Марксистская  фило-
софия,  ее  метод,  говорил  Плеханов,  «на `основании   того,   что
есть  и  ито  отжиG#ег  с6ой  6ек...  умеет   судить  о  том,   что   огсZftоi
вится»

Обращаясь  к  истории  дйалектической  мысли, ,Плеханов  вы-
соко  оценил  диалектику  Гегеля  как  «алгебру  прогресса»,  счи-
тая,   что   она\   относится   к   метафизике   ХVII-ХVШ   вв.   как
«высшая    математика    к    арифметике   застоя».   Вместе   с   тем
он   видел   коренное   отличие   материалистической   диалектики
Маркса   от  идеалистической  диалектики   Гегеля.   Плех`анов    не
ра3  говорил,  что  Маркс  наследовал\ Гегелю,  как  1Опитер  насле-
довал  Сатурну,  т.  е.  сместив  его  с  престола.  диалектика  «в.фи-
лософии Маркса„. -писал  он, -превратилась  в, полнуIQ  проти-
воположность того,  чем  она  была  у  Гегеля. для  Гегеля  диалек-
тика  социальной  жизни,  как  и  всякая   диалектика   конечного
воdбще,  в  пбследнем   счете  имеет   мистическую   причину,   при-
роду бесконечного,  абссmютного духа.  У`Маркса  она  зависит от
совершенно  реальных  причин:   от  ра3вития   средств    производ-
ства, которымй располагает общество» 2.

Критикуя  Бернштейна,  СТруве  и  других  Ьрагов  диалектики,
называвших   ее ' гегелевской   ловушкой,   в   которую   «попали»
марксисты,  и  утверждавших,   что    она    «устарела»,    Плеханов
доказывал,  что  общественное  ра3витие  в  конце  Х1Х-начале
ХХ  в.  не  только  не  «Отменяе'г»  диалектики,  но  дает  новые  hе-
опровержимые   доказательства  . диалектическо1`о   ра3вития,    Отт
рицания  старых,  отживших  форм  жизни.,  «...Всякое  явление, -
утверждал  Плеханов,-#р,о'гw8орGфс{бо  в  том  смысле,  что  om
само  из  себя_ра3вивает  те` элементы,  которые рано  или  поздно
положат конец его существованию; превратят его.в  его  собствен-
ную  противоположность.  Все  течет,  все  изменяется,  и  нет  силЬ1,
которая  могла  бы  задержать, это  цостоянное  теч-ение,   остано-
вить  это  вечн`ое  движение;  нёт ,силы,  которая  могла -бы  проти-
виться диалектике я-влении»

Революцию  Плеханов  считает  неотвратимым  законом  обще.-
ственной  жи3ни;  в  центре  его  внимания-закон  перехода  ко-
личественных изменений  в качественные,  революционные преоб-
ра3ования,  совершаемые  путем  скачка.    Плеханов    подвергает
критике широко  раепро\странившуюся  в  РОссии   и  на   Западе
вульгарную  метафизическуiО  теорию  «мирной  и  спокойной  эво-
люции»,  котора`я  отрицает   наличие   скачков   в   общественнbм
ра3витии и твердит,  что в'ходе  развития  общества  противоречия

1   Г.  В.  f7+gеj#о#об.   Избранные  философские  произведения  в`  пяти  томах,
Т   [` 2СТF..  4в4.[.л,„„„о8.   и3бранные  философские  произведенИЯ  В   ПЯТИ  ТОhiаХ,

Т   ([3 С;.Р.вL.62hлеж#о6.  избранные  философские  произведения  в  пяти  тОмах,

т.  1,  стр.  566-567.
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«притупляются>>,   Он   показывает,   что   «логика'   противоречия»
находит  подтверждение  в  борьбе  классов,  3абывая  о  которой
ничего  нельзя  понять  в  жизни   общества,   ра3делившегося   на
классы.  Плеханов  привQдил  в<' своих  работах  большое  количе-
ство  примеров,   иллюстрирующих  действие  закона\ единсТва   и
борьбы  протйвоположностей  ,в  явлениях  природь1  и  общества,
показывал,  что  закон   внутреннего  щ]отиворечия   представляет
еобой  всеобщий  закон  развйтия,_относящийся  не  только  к  про-
шлому,  но  и  к  настоящему  и  будущему.  НО  в  работах  Плеха-
нова  еще  не  было  пЬказанd,  чю суть  диалектики,   ее   ядро-
это   3акон   единства   и   борьбы   противоположностей,   главный.
важнейший  закон  диалектики,  обусловливающий  собой-`все  пе-
рехdды, скачки, отрицание отрицания и т., д.

В  трудах  Плеханова  содержится  немало  глуб'оких   мыслей
об .отрицании  отрицания,  о  диалектике  формы  \и  содёржания,
свободы  и  необходимости,  о  +о,м,  что  истинТа  всегда  конкретна,
3ависит  от  условий,  времени   и   места   и   Т.   д.   Мы   находим
у  Плеханова   многочисленные  упоминания  о  диалектике  про-
цесса   познания.    В   предисловии    к   книге   Энгельса    «Люд\виг
Фейербах...»   Плеханов  писал,  ,что   «б`ез  ,диалектики    неполна,
од`носггороння,, скажем больше..  Невозможна материаjшстицеская,
теорZtя #оз#сь##я» 1.  Но  эта `его  мысль,, как и  многие  другие  вер-
ные  положения  Плеха`нова,  не  была   ра3работ-ана   .в   цельное
учение   о  `диалектике  как  теории  по3нания  и  логике.   Плеха-
нов  раскрывал  главным  образом  материалистиqескую  сущность
марксистской  теорин  познания,  но  не  обратил  внимания  на  то,
чт`о  диалектика  и  есть  теория  познания  марксизма,   а   в   этом
суть  дела 2.  На  разработку  материалистической  диалектики  как
философской  науки  Плеханов  не  обращал  должного  внимания.
В.  И.  Ленин  отметил  это,  сказав,  что  Плехановым  написано  по
философии  около  тысячи  страниц,  но  собственно  о  диалектике
как  фи`лософской  науке-ничего.  К  тому  же   Плеха'нов   хоть
и  утверждал,  что  «истина  всегда  конкретна.»`,  но  не  всегда  сле-
довал  этому  принципу  диалектики.  Так,  г1Ри  составлении  про.
граммы  РСдРП  перед  1\1  съездом  паftтий  и  особенно  в  мень-
шевистский   период  сроей  деятельности  он  нередко  абстрактно,
умозрит`ельно   решал   вопросы` русской   революции, , Отвлекаясь,
от  исторических  особенностей ,развития  РОссий  и  русской  рвво=
люции,  судя  о  них  по  аналогии  с  буржуазнымиL революциями
запада.

При всех своих недостаткахt и ошибках  в понимании Маркс®-
вой   диалектики   Плехан`Ов   в   отличие    от    многих    теоретиков`11  Интернационала'  видел,  что\  философия  Маркса  и  Энг,ел.ьса

не  является  простым  продолжецие'м'материалистических учений

1   Г`  В.  Ллехи#о8.  Избранные  философские  произведения  в  пяти  томах,
Т.  [[&`.  gй'.і Ь9ь5Z'[С#.#:%.  полн.  сDбр  соч,,  т.  29,  СТР.t``32l.
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прошлогЬ,  а  отличаётся  от  них  своим  диалектическим  характе-
ром  и ,материалистическим  пониманием  ис-тории.  В  своей  речи
«Философские< и  социальные  воз3рения  К.  Маркса»  Плеханов  '
показал,  что  «появлен,ие  іматериалистической  философии   Мар-

:%:у~юЭ::льПкОоТ%Е::JfЯисЁ:З%:ЮчЦеИлЯо'ве:€сМкаоЯймВ:]Лс#Е?>ТРе,ВОЛЮЦИЯ,
В  тр\уде  «Очерки  по  истории  материали3ма»  (1896),  которь1й

был  ценной  1юпыткой  марксистской  разрd\ботки  истории  фило-
софии,  Плеханов  подверг  критике  основные  пороки  домарксов`
ског,о   ,маЁериализма.   Он   указывал,   что   «л4егсIфизифеск#й  л4a-
т8йаjшзм   был   револfЬционен  толькю  напоjіовину,.  Революшя
была  дл,я  нето  только  средс.гвом   (и  притом  лишь  вви_дU  отсут~
ствия  мирньLх  средств)   раз  навсетда   достигнуть   надежной   ш
с#окой#оtЗ  гавани...  две  души-увы! -жили  в  его  груди,'как
у  Фауста  и  у  буржуа3ии,  самыми  передовыми  представителями
которой   были   материалисты   ХVIП   столетия»2.   Плеханов   по-
казывал,  что  в  отличие  от  домарксовского  материали3ма  Ёиа-
лектический  материализм, есть  философия \изменёния  мира,  что
он  обосновывает   революционную   деятельность    пролетариатаt
опираю`щуюся   на   объективные   закtjны  общественного   разви-
тия.   «диалектический   материализм, -'писал   Плехансtв, -есть
философия действия».

защита
материалистических
основ  марксистской

философии.
Кри"ка  махизма

и  других
идеалистических

теL[ений   ХХ  в.

жениля  революции
были ойибки.

Плеханов,  выступив  в   1882-1883    гг.    как
воинствующий   материалист   в  ,филосоФии,
активно  боролся  за  научное  материалисти-
ческое  мирово33рение в  рабочем  движении,
особенно  в  нпе,риод до 1903 г., до перехода на
политические  пdзиции  меньшевизма.  Он 3а-
щищал  философские~ Qсновы   марксизма   и
впоследствии,  в  годы  реакции,  после  пора-

1905-1907  гг.,  хотя  в  работах+  этогоt времеци

В   годьі   fклихолетья»,   после  `поражения   первой   русской   ре~
волюции   (1907-1911),  Плеханов   нап1,1сал    ряд   работ:   «Маtе-
гiаlismus  militапs», «О  так  н\азываемых  религио3ных  исканиях»,
«Трусливый  идеализМ»,  «Скептицизм  в философии», «Анри  Берг-
сон»,    рецензии   на    книги    Риндельбанда,    Риккерта,   Гершен.
3она   и   других   идеалистов,   в  которых  остроумно  критиковал
идеалистйческие  учения  реакционной  буржуазии   (берклианство
и   юмизм,   неЬкантианство,   прагматизм.,    интуитивизм    и    др.).
философский   ревиЗ1юнизм   махист`ов,   богостроителей   и   другиХ
отступников от марксизма.

Плеханов   выяснил   социал`ьные   корни   субъективно-идеалй-
стичеёк`ого, поветр`ия  в  философии  начала  ХХ  в.  Он убедительно
доказывал,,что,  по  мере  того  как  данный  общественнЫй  класс

'   Г.  В   JГ.Ое#а#о8.  Избранные  философские  произведения  в  пяти  томах,
т.   11,  стр.   450.

Z   Там  же,  стр.   127.
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приближается  к  своему  упадкУ,  увеличивается  доля  бессозhа-
тельного  лицемерия,  в  результате  кот0рого  мысjiители  господ-
ствующ,его   класса   отворачиваются   от   всего   того,   что   могло
бы   помешать  им  отождествить  поле3ное  с  истинным,   затем   к
бессознательному  лицемерию  присоединяется  сознатёльное.  Он
приводил  в  качес\тве  прймер®а  прагматистскую  философию,  со-
знательно  извращающую  деиствительность  путем  отождествле-
ния поле3ного с истинным.

Плеханов  утверждал,  что-  человеческий  разум,  объявленный
неокантианцами  демиургом,  в  действительности  не  есть  творец
истории.  Современная  наука  опровергает  идеализм,  и  в  частно-
сти  философию   Канта   и   неокантианцев.   «Перенесемся,-пи-
сал П.леханов, -мысленно в ту эпоху,  когда на  земле существо-
вали  только  весьма  отдаленные  предки  человека,-нап\ример,
во  вторичную   эпоху.   Спрашивается,  как   обстояло   то€dсЁ  дело
с  пространством,  временем   и  с  причинностью?   У6#л€ь4  субъек-
тивными  формами  были  они  в, то  время?  Субъективными  фор.
мами  ихтиозавров?  И   ие#  рдсс#бок  диктовал    го2бс!  свои   3а-
коны  природе?  Рассудок  археоптерикса?  На  эти  вопросы  фило-
софия  Канта  #е  л4ожет  Эс}гб  огGега.`И  \она  должна  быть  отверГ-
н\ута,   как  совершенно   несогласимая   с   современной   наукой»1.

Позитивисты  и  некоторые другие идеалисты  утверждали,  что
поскольку  каждый  шаг  в  усовершенствовании    орудий   труда
требует  новых  усилий  человеческого  ума,  то  ум  есть  главный
двигатель  исторического  прогресса.  Плеханов  опровер1`ал  и  эту
точку  зрения  идеали3ма,  доказывая,  что,  действуя  на  природу,
человек  изменяет  свою  собств'енную  природу.  Он  развивает  все
свои  способности,  в  том  числе  и  способность  к  «деланию   ору„.
дий».  НО  в  каждое  данное  время  мера  этой  способности  оПре-
деляется   мерой   уже   z}остигнутого   развития   прои3водительных
сил.  «Раз  орудие  труда   становится   предметом   производства,
самая  возможность,  равн'о  как  б6льшая  или  меньшая  степень  чL
совершенства  его  иЗготовления,  целиком  зависит  от  тех  орудий
труда, с помощью которых оно выделывается» 2.

Плеханов  проводит  четкое  различие- между  законами  мыш-
ления  и  законами  объективного  ми,ра,  в  то  же  время  не  допу-
ская  отрыва  этих  двух  рядов  законов  друг  от  друга,  доказываяt
первичность объективных  законов  по  отношению  к  их  отраже-
ниям  в ъс'о3нании  человека.  «Что  в  развитии  человеческой  мыс-
ли,-говорит  Плеханов, -точнее  сказать,  в  соиегa##Zj  иGло8е-
цеских понятий и представлешй,  есть свои особенные законьL-
этого,  насколько  нам  известно,  Не  отрицал  ни  один  из  «эконо-
мических»   материалистов   (так   именовали   народники   мар,ксиз
стов.-Л6г.).  Никто  из  них  не  отождествлял,  цапример,  зако-

`   Г.  В.  J7ле:*a#о6.   И3бранные  философские  пРои3ведения  в  ,пяти  т`ОмаХ,
Т.  It2СТi#8#с8т5j.  6і5.
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нов  логики  с  3аконами  товарного  обращения.

:тйЁ
тем  не менее

ни  один из  материалистов  этQй  разновидности  йе~ находил  во3-
можнь1м   искать  в  законах   мышления  послед причины,  ос-

НэОтВоТтОоГОотдлВиИ%еТтеЛgIь#г%З%%%ОТсОтоРр%нВуИТzэЯкоЧ=g#ч%Че%ЁкТиВха.м#тМеерНиНаР.

листов» `от  идеалистов  и  особенно  от  эклектик6в» 1.
Вслед  за  Марксом  и  Энгелвісом  Плеханов

вопросы теории       защищает    материалистическое   положение

в Ёо:ч:ийе:н:и:яах        Ё и:р:=йекЧтэТ:О:нЧо:й::и:с%ЧЕеи:е:.ВУЁП:ОЁ##ЁЁ::е:г:оЁ

ворит  Плеханов,  содержит  в  себе  противоречие,  ибо  достигну-
тый в данный  момент  человечеством уровень  знаний  не  оконча-
тельный, и  3нания  об  окружающей  нас  действительности  будуТ
расширяться  в  ходе  развития  общества  и  науки.  Но  противо-

8етТкИрЯы:::Юй:пЁЗнОиТкРаИЦиаЮдТа;gz::ТИоВтНкОрйьт:::ИНмЫ:р:с:еiУ:бЁа::йьi
объективной истины.

Плеханов  не  рассматривал   объективную   истину  как  мерт-
вую  догму,  как  истину  «в  последней  ин€танции»;   истина  для
него -проilесс.  «Но ведь не остановится же человеческая  мысль
на   том,  что  вь1   на3ываете   открытием   или    открытиями    Мар-
кса?»-спрашивали    Плеханова.     «Конечно,     нет ...- отвечает
он. -'Она  будет делать  новые  откры,тия,  которые  будут  донол-
нять   и  подтверждать  эту  теорию  Маркса,  как  новые,  Открытця
в\  астрономии   дополняли    и   подтверждали    открытие    КЬпер-
ника»

Критикуя  попытки  реви3ионистов  соединить  «кусочки»  вуль-
гаризированного  ими  материалистического  понимания   истории
с  кантианским   или ` позитивистским    идеализмом,  в    р\ешении
основного  вопроса   фило`софии,   Плеханов   доказывал,   что   всё
стороны  миросоёерцания  Маркса  самым  тесным  обра3ом  свя-
3аны  между  собой.  Нель3я  поэтому  прои3вольно  удалять  одну
и3`них   и  заменять  ее`\теми  или   иными   взглядами,  выхвачен-
ными из совершенно другого мировоз3рения.

Плеханов   отстаивал   науtlно-материалисти-Слабые  С+ОРОНЫ        ческое   мировоз3рение   марксизма   В   бОРЬбе
и  ошибки

в  философских    '   с   буржуазной фило\софией и реви3ионизмом.
взгjlядах             Но   в \его   работах,   особенно  в   меньшеіви-

Г.  В.  Плехатова        стский   период  деятельности,   были   слабЫе
стороны  и  ошибки  в  изложении  и  толковании  диале,ктичес1ю\г`о
материализма. 'Эти слабые стороны, проявившиеіся еще в первый
период  его марксистской  деятель,ности ( 1883-1903 гг.) ,` состояли,
во-первых,  в  том, что вследствие длительного отрыва от практики

:   Г.  В.  ЛлеА;a!#о6.   И3бранные  философские  произведения  в  пяти  томах,
Т.  Iі gСТа#б*6сбт4j.  6б9-670,
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российского рабочего движения и одностороннего увлечения опы-
том`западноевропейских  партий   Ц Интернационала  он  не  м`ог
последовательно,  конкретно-исторически   применить   матер`иали-
стическую диалектику к стратегии  и тактике русской  революции,.
Он  не  видел, что  в  конце  Х1Х  в.  центр  револ,юционного  движе,і
ния  перемещае'т9я  с  Запада  в  Россию,  что  р6ссийски,й-пролета-
риат   становитсЯ   руководящей   силой   буржуазно-демокра,тше-
ской  ревgлюции,  и  недооценил союз  рабочего  класса с  крестьян-
ством  в  русской   революции.   Во-вторых,   Плеханов  недооценил
диалектику  как  теор`ию  по3нания  марксизма  и  не  сумел  после-
довательно применить ее к нау`ке, к новейшей  революции  в  есте-
ствознании  конца  Х1Х ~ начала  ХХ в.

Плехановым   были  допущены   отдельные  ошибки   и  в  изло-
жении   теории   познания   диаjlектического    материализма.   Т-ак,
в  одном   и311римечаний  к. первому  русскому   изданию   книги
Энгельса  «Людвиг  Фейербах...»  Плеханов  пишет:  «Наши  ощу-
чщения -.--- это   своего   рода   иероглифы,    доводящие    до    нашего+
сведения  то,  что  происходит  в  действительности.  Иероглифы  н`е
похожи ,на  те  события,  которые  ими  передаются.  Но  они  могут
сОвGрс#е##о  бер+ю, пе,редавать'как  самые  события,  так-и  это
главное т-,,и  Те  отношеНи`я,  которые  между  ними  существуют»+^].
Цо3дНее, он  высказал  аналогичные  суждения  в  статьях ,против
БеРэНтШиТебйЕ:бИОчднРьY:И;т::ЗКжадНеТнИ#ЦЁВjеханова,согласнокотоРЬIМ

человеческие  ощущения  дают  не  отражения  объективно  суще,
ствующих  вещей,  а  лишь   «иероглифы»,  «условные   3наки»,   го-
ворят  о  том,  что  Плеханов  в  то  время  некритиJчески . относился
к   \теории   символов  Гельмгольца    (сторонником   к\отор`ой   Пле-
ханов  ошибочно  счнтал  Сеченова).  Хотя  Плеханов  не  стоял ,на
по3ициях   агностици3ма   и   не   бЫЛ   сО3дателеМ   теоРии   «симЁо-
л`ов»   («иероглифов»),   но  эта  ,его  ошибка  в   изложении   теории
познания   диаZлектического  материали3ма  была  уступкой   агно-
стицизму.   В.  .И.  Ленин  в  труде  «Материализм  и  эмпириокри-,
тицизм»  гюдверг  эту ошибку справедливой  критике,  так  н{е  как
и неточную, dшибочную формулиров-ку ПлеханЬва о том, как по-
нимать\ опыт.  Защищая   философский  материали3м  от   «новых»
его`  критиков,    Плеханов,  не   обратил   должного   внима`ния `на
ука8ание  Энгельса   о  том,   что  материали3м   принимает-  новую
форму с каждым новы\м, составляющим эпоху открытием в`есте~
\СТВО3НаНИИ.                                                                                                ,7

В  1904  г.,  при  подготовке  второго  издания  книги  <{К  вопросу
о   ра3витии  \мош`1стическогр   взгляда    на   историю»,   ,Плеханов
пис,ал:  «...современное,\ естествознание опрове,ргает  име,нно  ибен-
л#эл4,  о  #G  биолек;Fику.  Поскольку диалектика  сама  становится

]   Г.  В.   Л+3ехa#о6.   ИзбраннБ1е  философские  произведения   в  пяти  томах,
т.   1,   стр.   501е
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зукртся  современные науkи- о природе  и рб обществе, -естество-
3нание и, социология.  Но современные  натуралисты  и социологи
чаще всего пользуются своим  методом  бессознательно и потому
сами не им,еют надлежащего понятия ни о нем самом, ни о его ве.
ликом  значенйи» 1.  Эта  правильная  мысль  Плехан6Ь'а,  ttднако,
не   нашла дальнейшего   развития  в  его  работах.  В   отличие   от
В.   И.   Ленин`а   Плеханов   недооценивал`` опасiюсти   идеалисти-
ческиk   течений'  в   естествознании,    не   подвергал    их   критике`
в своих трудах  по  фи7lо.софии,  что,  несомнецно,  уменьшало дей-
ственн+ость  и  силу  его  борьбы  с  «новейшим»  философским  `иде,а-

\лизмом.
В   меньшевистский   период своей деятельности Плеханов, кри-

тикуя   российских  махистов,  среди  которых  наряду  с   меньше-
виками  Валентиновым,  Юшкевичем  и  другими  были  и  н.екото-
рые  большевики   (Богданов,  Л,уначарский  и  др,),  пытался  на-
нес`ти  фракционный  Ущерб\  большевизму,   необоснованно  сбли-
Жая  махистскую  философию  г,  большеЁистской  тактикой.

Политическое    грехопадение   Т1леханова    после   11    с.ъе3да
РСдРП-еl`О  переход  к  меньшевикам  с  kонца   1903  г.  и  осо-
бенно` его  социал-шовинисти-ческая  позиция  в  годы  первой  мй-
ровой  войны-было связано  с  тем, \что  Плеханов  не  понял  ха-
рактера новой исторической эпохи -эпохи империализма и про-
летарских революций,  не понял  руководящей  роли  пролетариата
в революциях новой эпохи. Тактический оппортунизм  Плеханова
после  1903  г.,' его  попытр{и  примиРить  революционеров-болЬше-
виков с меньшевиками-Оппортунис_тами  (хотя он и выступал про-
тив  ликвидаторов,  3а  сохранение  марксистской\  партии)   порой
накладывалГи  Qтпечаток  на его философские  вЗгляды,  приводиjlи
к отступлениям  от Марксовой  диалектики,  особенно  в  толкова-
н`ии вопросов  революционного рабочего движения, не по3волили
ему  раЗвить  марксистскую  философию  применительно  к  новFIм
иёторическим условия\м  ХХ в.`   Несмотря  на  слабости  и  серьезные  ошибки  в  теоретической
деятельности  Плеханова,  особенно  после  1903  г.,  его  марксист-
ские   работы,    направленные   против   буржуазной   философии
и   философского   ревизиони3ма,  сыграли  положительную  роль

:и#Ь:аек::чеНсакУиЧйНО&пМо%:еуРнИи%:{РСЕ#::%КнОоеваТИвР.ОВиО.ЗЗ#:Е::.оТЕЁ`:`
чал  в  1908  г,,  что  «в  фил`осбфии  \он  делает  правое  дело».

В-.і И. Ленин считал сочинения Пл\еханова; направленные проц
тив  идеалистических  теорий  народников,  оппортунистов,  махи-
стов,   превосходны'Ми   и   отмеч'ал,   что   личные   3аслуги   Плеха-
нова в прошлом гром\адны

:   <€#ТТве,РаиТ.У#НеО#е„„?аЁ%елднТесоГбр.ВёdчТ,ЛЁ:§8:%:Б..  2С23..  IV.  Мч   1937t  стр.   20L
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§ 4. Труды  ПлеханоЬа По вопросам исторического
материализма,  эстетики и  истории  философии  `

Центральное ' место   в   философских   прои3ведениях    Плеха-
нова   занимают  вопроср1   исторического   материализма.

'    Пjlеханов
b  законах  развития
общества,  о  роtlи
народных  масс

и  личности
в   истории

Вслед  за  Марксом  и  Энгельсом  Плеханов_
пока3ывал   в   своих   сочинениях,   что  \изме-.
нения  в  производительных  силах  и  вызван-
ные   ими   и3мен'ения   в   производственных
отношениях  людей   влекут  за  собой   пере-
менъ1\   в   «состоянии   умов»,   в   идеях,   чув-

ствах,  верованиях  людей.   Но  что   же  заставляет    развиваться
прои3водительные силы  и изменяет их уровень?  Отвечая  на этот
вопрос,  Плеханов  в  основном  верно  решал  вопрос  о  роли  гео-
графической  среды,  считая  ее  одним  из  условий развития прои3-
водительных  сил,  хотя   иногда   допускал    неточные   формули-    "
ровки,  согласно которым  географическаЯ  среда  рассматривалась
как первооснова общественной жизни, от которой зависит, удаст-
ся ли   человеку   употребить   в  дело  свою   «способность   и3обре-
тать».  В  общем  же  Плеханов  правильно  считает,  что  причины
ра3вития производительных  сил  3аключаются  в том  способе  ма-
териального производства, который господствует в данную исто-
РИЧ8СбКйgс:FеОнХнУi[е  отношения,  в  ос'нове  которых   леЖИТ   СПОСОб

#аа::Ё-:,а:%НъОеГкОтиПвРнОьТ,3::здаСвТЕ:ймИыЗ::%::[±аЕ%яК:Т:%:[иМл°:#аЗй:-:'
териальные,   прои3водсТвенные   отношен,ия,   существующие   вне
сознания   людей,    обусловливают    сознательную    деятельность
людей,  социальных  групп  и  классов  в  обществе.  «...О`бществен-
ные   отношения   людей,-писал   Плеханов,-#е` #ребсго6,Ояюг
собой` п!юда  их  сознательн,ой  деяте
преследуют  свои  частные,  личные  ц

•`:.:; #осги.  Люди  сознательно
и.  Каждый  из  них  созна-

тельно   стре`мится,   положим,   к   округлению   своего    состояния.
а   из  совокупности   их   отдельнъ1х  действий   выходят   известньте ,
общественные  результаты,  которых  они,  может  быть,  совсем  не
желали и, наверное, не предвидели» 1.

В  работах  цо  вопросам-исторического  материализма  Плеха-
нов.дал  образцы  марксистского   анализа  общественных    явле-
ний.  Так,ч  произведеtlии  «К  вопросу  о  роли  личности  в  исто-
рии» \он  раскрыл  диалектику  общего,  особенного  и  единичного
в  3акономерном  ра3витии  общественной  жизни.  Считая  всеоб-
щей,  конечной  причиной  исторического  движения  человечества
развитие  производительных  сил,  вызывающее последовательные
изменения в общественных отношениях людей,  Плеханов требо-
вал,  чтобы  в  социолОгических  исследованиях  выяснялисьл также

1,  Г.   В.  J7леj*&#оGg   И3бранные  философские  произведения   в  пяти  томах,
т.   1,  стр._  594t
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о-собенные  причины   исторического  движения   различных   наро-
дов, \т.  е.  та  специфklческая  историческаtя  обстановка,  при'\  кото-
рой  совершается  развитие  цроизводительных  сил  у данного  на-
рода.  Вместе  с  тем  необходимо  учитывать  единичные  проявЛе-
ния  этих  причин,` т.  е.  спLецифические  особенности  действующих
в  истории  лиц  и  различные  исторические  случайности,  «благо-
даря  которым  события  получают,  наконец,  свою  %#dw6Wаус!ль-
ную физиономию» 1.

Творцами   истории    общества    Плеханов    счит.ал    народные
массы;  он  дока3ыв`ал,  что  ни  один' великий  шаг  в  историческом
движении  человечества  не  может  совершаться  бе3  участия  ве--
ли\кого   множества   hюдей,   т.   е.   масс.   «Кто   разрушил    Басти-
лию?-спрашивал   Плеханов.-Кто   сражался   на   баррикадах,
в  июле   1830  и  в  феврале   1848  г.?  Чье  оружие  пора3ило  а6со-
лютизм  в  Берлине?  Кто  сверг  Меттерниха  в  Вене?  Народ,  на-
род,  народ,  т.  е.  бедный  трудящийся  класс,   т.    е`.    преимуще-
ственно .'рабочие...  Никакими  софизмами  нельзя  вычеркнуть  из
истоРии  тот  факт,  что  решающая  роль. в  боЬьбе  западноевро-
пейских  стРан  3а   Свое  политичеСкое  освобождеНиё    принаdл,е-
жала народu  и только народу»2.

Критикуя   субъективно-идеалистические   теории    об    «инерт-
ной   толпе»  и  «всесильном   герое»,   Плеханов   доказывал,   что
«влиятельные   личности»`   благодаря   особенностям   своегоt  ума
и   характера   могут   и3менить   лишь   индиЬидуальную   фи3иоFот
мию  событий  и  некоторые  частные  их  последствия,  но  они  не
могут  изменить  их  общее  направлени\е,  которое   определяется
1;  последнем  счете  развитием  прои3водительных  gил  общества.
Роль  псщлинно  великих  людей,  по  ПлехановУ,.состоит  в-том,
что  они  раньше  всех  осознают  новые  общественные  потребно-
сти  и  х,отят  силь,нее  других  изменений  общественЁых   отнQше:
ний.  «Великий  `человек  является...  начинателем,  потому  что  он
видит  dсибmе  других  и  хочет  с#,Оь#ее  других.  Он  решает   на-
учные  задачи,  поставленные   ца   очередь   предыдущим   ходом
умственного   развития   обществ,а;    он   ука3ывает    новые    обще-

:]::хеНgтЬiеоЁ::идйР;Г'оС:Зg:g:тЫен:Р:едбЬ:дУп%:иМнР;ЁЗ:::::о;gнЩиеяСТэВтеиН:
пужд»3.  Передовые   общественные   деятели   раньше   и  лучще
других  предвидят  те  перемены,  которые  должны  совершиться
в  общественных  отношениях.  Сознание  бе?условной  необходи-
мости  данного  явления,`утверждает  Плеханов,  усиливает  энер-
гию  человека  и  делает  его  одной` из  сил,  способствующих  на-
t`туплению этого явления.

'   Г.  В.  Л.о€#сZ#Q6..  И3бранные  философские  произведения  в  пяти  томах.
'"  Hi  С;Р.в?3Я.,%хд„ов.  соч.,  т.  lП.  М. -Пг.,  1923,  стР.  402.

`'   Г.   В.  Лле;m#о6.  Избр`анные  философские  произвед`ени`я  в  пяти  томах,
'1`.Н,стр.333.`           `
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разработка           FтЛиечХеас:%%  :еОодрВf#ГоОтС:#йчт:Р#;:::, ЁЁ:аоЛс::
т         марксистского          фия,   искусство   и  другие   идеологии   Ра3в-и-

Об  #:::#:гии         ::ЮэТкСоЯноП#:gсiХофйИЛжИ:зЦнИий Жйе:т:::а8ИнСИвЁ]:
ступал также против эклектической «теории факторов», сОгласно
которой  м`атериальные  и  духовные  факторы  в  жизни  общества
равноценны.  В  борьбе  протир  идеали3ма  в  tоциологии  Плеха-
нов   раскрывал   закономерности  развития   идеологий,   их   отно-
сительную  самостоятельность,   механи3м   их  обратного   воздей.
ствия   на   экономику.    Формулируя   задачу,    во3никшую   перед
историческим   материализмом,  Плеханов   писал:   «.Объяснить-с
нашей   мат[ериалистической]   точки , зрения  развитйе  zюк#ссгGо,
рB,Ос4GZ{и,  ф'#лософ#сt   и  проч[их]  ztаео,ОоGz{Zz  3начит   дать  новое ,  и
сильное   подтверждение   матер[иализму]   в   его   применении L,  к
исгор«Z{.  А это  очень важйо» 1'.

На   материале  \истории  философии  и  политичесkих  учений,
иЬтории  искусства  и  т.  п.  Плеханов показъ1вал_,  что  если  в конеч`-
ном  счете   идеология    обусловлена    развитием   экономическdй
ж'и3ни  общества,  то  на  содержание  и  осббенно  на\ форму  ра5-
личных   идеологических   явлений   оказывают   большQе   влияние
классовая   борьба   в   обществе    и    надстройка-политический
строй,  ра3личн\ые  формы .общественного  сознания,  унаследован-
ный  от ,предшествующих  эпоХ  «мыслительный  матерйал»  и  Т.`п.
«движение  .ч\еловечесiва.'.. -писал  Плёханов, Lт #икоGбсв  #е  со-`вершается  в  гі,jі,оскости одной  экономикu.:`. tПуть от  одной тоцки

гюворота  к  дрgгой  всегда  леошт  церез   «надстройкg».   Экон_о-
мика  почти  никогда  не  торжествует  сама  со`бою,  о  ней  никогда
нельзя  сказатЬ:   fага   da   se   (будет  действовать  сама   собой.~
Л6г.).  Нет,  никогда   не  da  sе,  а   всегда  голоко  иерез  #осреЭстбо
#сIОсгро#к#,  всегда  голбко  чере3  посредств.о  известнь1х  поjlити-
ческих учреждений... Человечество никогда  не  может перейти  о`т
одной  поворотной  точки  своего~ экономического   движения   до
другой,  не  пережив  предварительно  цел6го  п\ереворота  в  своих
ГЮНЯТИЯk» 2 .

Плеханов опрЬвергал  вульгарно-материалистцческие вЗгляд\ы
Шулятикова,   Богданова,    Элевтеропулоса   и   других,    которьiе,
рассм`атривали  все  проявления  духовнОй  жи3ни  как' непЬ'сред-
ственное  порождение  материального  производства  й  даж.е  тех-
ники,  считали  любой  художественный  обра3,  научное  понятие,
философскую  идею   непосредственным   выражением   классовых
интересов.

Не  ограничиваясь  выяснением  социальных  корней  фй-лосо`ф-
ского-  идеализма  и  религии,  Плеханов  научно  выясняет  так-же

i   «Литературное  наследие  Г   В   Плеха#ова».  Сб   111   М.,   1936,  стр.  90
2  Г.  В   Ллеха#о8.  И3бранные  философские  произв\едения  в  пяти  томах,

т.  П,  стр.  `2163
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нх _гносеологйческие  корни.  «Наблюдая  свои  со'бстВенные  деfl-
ствия, -пишет он, -человек видит, что им 'предшествуют  соот-
ветствующие  им  желания,  илй-чТобы  употребить  выражение
более  бли3кое  к  `его  образу  мыслей-что  эти  действия  6оtзь{-
6®кртся этими желаниями. Поэюму он думает, что и поразившие
его`я,влен\ия  природы  были  вызваны  чьей-то  волей.  Предполага-
емые существа; волей которых вызываются  поражающие его яв-
лени,я природы, остаются недоступными -для его внешних чувств.
Поэтому он считает  их  подобными  человеческой душе,  которая,
как мы уже  знаем,  невещественна  в  указанном  выше  смысле»[.

В  сочинениях  Плеханова  аilализируются  представjiения,  воз-
ниkающие  уГ  первобытных   людей    под    влиянием    их    обр'аза
ж`изни,  и  показывается,  что  впоследствии,   в  обществе,   разде-
ленном  на  классы,  развитие  идеологий  совершается  под  силь-
ным \влиянием \социальных отношений,  классовой  борьбы.

В своих  работах  Г.  В.  Плеханов  обосновывал  положение  об
активной    роли    идей   в   жизни   общества.   «...Идея-великая
веЩь! -писал  Плеханов. -Но  для  того, 'чтобы  она  могла  сЬ1г-
рать  свою  великую  роль,  Она  должна   быть  разумной   идеей,
она  должна  уметь  схватить   и  выразить   действительный    ход
истории.   При  этом услоЬии  идея  является   непреодолимою   си--лоiо.  В` противном  жё  случае  она  служит  источником  слабо.сти,

ftzазоt±арования,  умственного  и  нравственного  падения.„» 2
Разработка           РикТиРУ(д«аЕkс::СаВЯбЁ:Н::[рХес:х?,О:кЛиесМкауЖ:Те±

пробJIем  9стеТИКИ       общественная    жизнь»    и    др.)-,,  `Пле'Х`аНОВ

:Е#:е:ЯрЛкоМ:Р;8:,В#тТеелОьРнИоЮкИрСиТтОиРкИоЧве:#ОГиОдеМаалТиесРтИи%:::#еа:е%СрТией
и  `ре.акционные  течения  современного    буржуа`3ного   искУсств`а.-
В   tЛ~исьмах  без   адреса»  он  доказывал,  что  «отныне  критика

г(:::::еЬпНеаУе::а#и:еьРРь[:ЯирЭаСяТсе:ИЁ:)м:т:g%Та°лЯиНс:#ч:gкд:е:ЕоРнОид=::
нйе йстории. Я думаю также, -говорил Плеханов,  имея  в  вйду\
рУс`ёкую    революционно-демократИческую    критикУ,-что    и    в
прршлом  своеМ 'ра3витии  критика  приобретала  т`ем .более  проч-
ную'  основу,   чеtм'  более  приближались  ее   предсТавители   к  от-
стаиваемому  мною  историческому  взгляду» 3.

Ллеханов  отст'аи`вал  точку  зрения  марксизма  на  искуёс.тво,
считая,  что  dно  есть'` специфическая   форма   общественного   со-`
знания,  развитие  которой  в  конечном  счете  обусловлено`трудQ.-
вОй   деятельнос+ью`  людей,   3ависит   от-эконом,ики  о,бщества.
«Искусство  всякоГО  даннрго  нарQда...  всегда  стоит  в  теснейшей

`   Г.  В.  Л,ое#affоб.  Избранные  философские  произведения  в  пяти  томах,
Т   П!' fТРвР3;8^еж„G.  соч ,  т.  п1,  изд,  3,  стр  264.

3   Г.  В`.  ЛлGжлюG.  Избранные  философские  лпрои3ведения  в  пя"  томах,
т,  V.  М.,   1958,  стр,  312.
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вых образах.
В  своих  работах  Плеханов  дал  критичеекий  анализ\форма-

листических   течений   \искусства,    пРоследил   их    идейный    рас-
пад  в  современном   буржуазном  обществе,,  доказывал, чтю   ка-
питализм   обесцвечивает  искусство,   заражает  его   буржуазным
индивидуализмом,  который  закрывает  от худоЖников  источни-
ки  истинного  вдохновения.  Ра3лагающему  искуСству  реакцион-
ной  буржуа3ии  Плеханов  противопоставлял  ростки  передовтого
реа7iистического   искусства,   выражающего   интересы   рабочего
класса, народных  масс.

о ТБ:%:::Вах          :кЧоИйТа:а;:#Н:Ё[я%:Фё:::й зИаСв}иОсРиИмКоОс-тфийЛ3:%8:
истории  филосQфии    СОфСкой  мь1сли  в  конечном  счете  от, эlюно-

мических   отношений    и    борьбы    классов,
Плеханов  видел специфическую роль ист6рико-философского 3на+
ния   в   научном   анализе  самого  процесса  движения  философ-
ской  мысли,  его  внутренней` логики,  т.  е.  закономерностей  раз-
вития  философии.  «Прёжде  чем  ответить  на  вопрос, -заявлял
Плеханов,-#оиел€#  развитие  идей  со,Ьерщалось  тем  или  иным
обра3ом,  надо  сперва  уясНить себе,  ксIк  шло  это развитие. В при-
менении  к  предмету  нашйх  очерков  это  3начит,  что  объясниiь,
почіемg   матерuаjш_стшеская  филосоіфия  развивалась   так,  к8Li
мы  это  видим  у  Гольбаха  и  ГелЬвеция  в  ХVПI  и  у  Маркса  `\в
Х1Х  столетии,  можно  только  после  того,  как  ясно  будет  по`ка-

причинной связи с его экономикой, L писал он. -Поэтому, при-
ступая  к  из_учению   искусства   у  первобытн`ых  `народов,   я  долJ
жен   сначала   ука3ать   главнейшие   отличительные   черты   пер-
вобытной   экономики» ].   С  возникновением   классов   искусство
зависит   от  хода   классовой   борьбы,   которая   во3действу?т   на
психологию =борющихся  классов.  Искусство,   по  Плеханову,   не
обособленная   сфера   индивидуального   творчества,   а   явление
общественное,  Объективным  мерилом  совершенства  прои3веде-     ~
ний  искусства  служит  соответствие художественной  формы  про-
и3ведения   его   содержанию,   замыслу;   единство   формы  и   со-
держания -закон   развития    искусства.   В    противоположность
идеалисти,ческим  взглядам,  соглас`но  которым  в  искусстве выра-
жарт'ся  только  чувства  и  нет  места  мьiсли, `Плеханов  подчерки-`
ва,ет  познавательную  роль  искусства,  считает  его  «мышлением
в  обра3ах».  «...Искусство, -писал Плеханов, -начинается тогда,
когда    человек    снова    вы3ывает    в   себе   чувства   іt   лbбfс,с#,   ис-
пытанные  им   под  влиянием   окружающей   его   действительно-
с", н придает цм извест.ное образное выражение» 2. Своеобра3ие
искусства как формы общественного сознания состоит в том, что
оно  выражает  чувства  и  мысли  людей  не  отвлеченно,  а  в,жи-;

зано, цем былр  в  действительности  эта филюсофия,  жогго,руютач
часто  понимали  неправильно  и  д`аЖе  сов`ершенно  извращали» 1.

В  исследовании  истории  философии,  как  и \истории  других
ндеологий,   у   Плеханова   в   центре   внимания   стоит  проблема
преемственности  в  развитии  общественной  мысли  и  духовной
культуры  челоречества.  Причины   преемственности   в   'ра3витии
философских   йдей  коренятся   в   по,требностях   экономической
жизни  и  прогресса  науки.  Одщ  философские  йдеи   прошлого,
соответствующие  интересаМ  данного  экономического  развития,
воспринимаются  и  продолжаются,  другие-не  прямо.  соответ-
ствующие  этим   интересам``-могут   быть  критически   перерабо-
таны  для  создания   новых  идей.   Некоторые  же  старые   фило-
софские  идеи  прошлого  могут лишь  тормозить  ра3витие  нового
и   потому   отвергаются   прогрессивными   сйлами   общества,   но
охотно  берутся  на  вооружение  реакционными  силами.  Щироко
используя  логический  прием  антитезы для  объяснения  развития
филос,офской  мысли,  Плеханов  пытается  доказать,  что  в  каж-
дую  эпоху  философия  становится  отрицанием,  антите3Ьй  фило.
софских идей  предшествующей эпохи  (например,  в  ХVIП  в. фи-
лософы  во  Франции  были  атеистами,  и'х  последователи,  фран-
цузские  утописты  Х1Х  в.,  почтй  все  были  склонны  к  мистике);
3десь он отдает известную дань схемати3му.

Пле`ханов   предостерегал   против   вульгаризаторского,   упро-
щенческQго отождествления  политических  и  философских  взгля-
дов,  доказывая,  что. хотя  они  и  свя3аны   между   собой,  но   не
каждый  революционер  в  политике  есть  представитель  `передо-
вой философии и не каждый сторонник реакционных социальнос

:::тИаТиИвЧае:,КЕЁа#gЁ:ик§ЫВгаеегТел#е::\Цg8::Ё::4ийВвфИрде:Ск°цфи:Е.ноТс:::
Плеханов  справедливо  3амечал:  «...такие`  эпитеты,  как  рес}кисtо-
нер  или  rзРО3РеССЫСТ,  НиКоим  образом  не  хаРактеРи3уют  ГеОРе-
т#t!еск#х заслуг или  ошибок данного  философа.  Кто  хоч\ет унич-
тожить этого философа во мнении мыслящиХ людей, тот должен
от1ровергнуть   т€орегииескgю   часть   его   учения.   Только   после

::g#::РсЕ;:#zе:ЪОейиЧлаиСТнИаО:оИ#ле::#П„Реа%%щУеКсатЗваеТнЬн:Ё:\3еПдРыа,К:::
торое  побудило  мыслителя  ztскозttгб  истсt#.#   или  #ол6емс!,ю  елеу
боЭ#л4сrтфся  Эо   #ее.   При   соблюдении   этого   условия   ука3ание
на  полгитические  симпатии  мыслителя-  (реакционер,  прогрессист
и  т.  д.)   будет  содействовать  вь1яснению  генезиса   (происхожде-
ния)  его  заблуждений» 2.

В  противоположность  вул'ьгарным  материалистам  типа  Шу-
лятикова,  которые  видели  лишь  социальное  на3начение  фило-
софских \учений,  но  не  понимали   их  познавательного   смысла,

[   Г.  В.   JГле;*сI#оG.   Избранные  философские  произведения  в   пяти   тbмах,

:.  Vь СТ%.м3k86,  стр.  285.
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Пл~Еханов  поЁчерчивал  отнесительщю  саяостоятёльность  фuлю.
СвЗнЁ#g`#оСсПоефЦсИкфиИхЧеС%ОеИйфвОьfтМеЬ#аОеfЩ3:ТВ€:#%%ОтСе°лЗьuнао%Я..мРаатЗ:

риала»,  оставленного  предшественн_иками,  и  свя3ано  с  состёя-
нием   и   уроВнепi   ра3вития   других   идеологий   и  науки.   Если
в  конечном   счетё  характер  и   содержание,  философских. идей
зависят  от  экономической  жизни  общества,  то  это  не  означает,

::$иВцСиерофвИаЛлОиСОдфеЬ#с::::8#:~Ё3#ьТИйlБЛрааСнСf;зсСкОиЗеНа:S%::8тифт:#Е:
и  представйтели  классичесkой  немецкой  философии,  и  многие
другие  мь1слители  прошлогЬ  были  искренне  убеждены   в  тоh±',
что` их  точка  3рения` на  мир -единственно  правильная,,  с\лужит
делу прогрес`са и`развитию  науки  и т. д., 'но,в  силу исторической
ограпиченности i:воего'времени  и `своего  класса  они  не  мQгли
еЩе дать адекватного познания мира и его 5'аконов. _

Плеханов  подверг критике  буржуазные концепции  ь  исТории\'философии   (Ланге,  Сури,  Ибервега`'и  др.),  которые  ограничи-

вали предмет истории философии лишь историей  развития онто-
логических   и   гносеологических    во3зрений;    он   показал,   что
неотz>емлемой  ttастt?ю  истории философш  является  история  со-
цидіюгицеских,. эстетицес1шх и этшеск,их идей.

Марксистские  фил\ософские  работы  Пr|еха-
Место  Пле±анова      нова  3ащищали   материалистическое  миро-

м:з#Ис:и::т:сЁЁй        :Ёiй::Ёе:  ЁлЁ:{§.:о:в::нВеОпВЕ:е:дгИрепв:о::нюяFР:аоСЕПнР:ОЁ

поднял  маркси3м  и  его  философию  на  новую,  высшую іступень,
соответствующую  'гребованиям   революционного   рабочёго  дви-
щения  новой  исторической  эпохи  иМпериализма,  новейшей  ре+волюции  в  науке.  Новый,  высший  этап  в,.ра3витии  маркси3ма,

і  его   философии   свя3ан   с .теоретическими   трудами   и  деятел'ь-
ностью В. И. Ленина.

В  ХХ  в.,  в  условиях  новой  револЬциодной  эпохи,  характера
и  особенностей  которой  не  смог  понять  ПлеханоЬ,  его  работам,
написанным , в   меньшевистский   период   деятельности   ,(1903-
!Р18),  присущи  серьезные  ошибки  и  отступления  от  революци-
онного  марксизма.  В  этих`работах  сКазывался  отрыв  теории  от
\практики   революциdнного    рабочего   движения.   Плеханов,   не
поняв  руководящей   роли `пролетариа"   в   буржуазно-деможра,-

:ЁьЧяе::тОвйо#,еВ%:тЦуИпИилИпЗрНоатЧиевНИвЯОоСрОуЮж3:нЕ:гбо°Ч:::с::Ё::а[;ogР::
+ в   Москве.   Усугубляя   ра3рыв  \`между   марксистской    теорией   н
практикой  социал-демократических  партий,  п'`рисущий  П  Интер.
националу, и следуя его до1`ме, согласно которой социалистическая
рsволюция  может начаться только в высокоразвитых  в промышч
ленном  отношении  странах,  Плеха\нов  отрицаТельно  относился
к   Великой   ОкJтябрьской   социалистическо`й   рёволюции,   считiіbі
ее «нарушением рсех исторических 3аконов».

510'

Правда,  и  в  1904-1913  гг.  Плеханов  стремился  пропагандич
р,овать  философские  идеи  маркси3ма  в  рабочем-движениh,  выJ
ступал   против   различных   течений    Фурж`уазной   философии   и
философского  реви3иони3мга.  Но  слабой  стороной  его  деятель-
ности  в  то  время  было  неумение  творчес,ки  ра3вить  маркси3м
прцмен`ительно  к  новым   историческим  ` условиям.    Эту   задачу
могла  решит-ь  и  рещила  со3данная  Лениным  марксистская  пар-
тия  нового  типа,  непримиримая  к  оппортуни3му,  соединившая
ТеОРлИу:hСееП,Р%::И%:ЁлЕ%°ГпЮлЦеТхОаНнНООвГь:м?iб%:ЗГОег%ВИ#аерFЕсЯkсiские

философские  труды,  написанные  главным  обра'Ьом  в  период  до
і903 г., когда  Плеханов был во П  Ицтернаци'онале одним из п`ред-`
ставителей  революционного  м`арксизма. После смерти  Плеханова
Ленин   писал в 1921 г., что «#ельэя ста+ь dо3нательным, #сIстоящwи,
коммунистом  без  того,  чтобы   и3учать~именно  ссзус!сьть-все,
написанное  Плехановым  по философии,  ибо,Jэто лу.чшее  во  в`сей
международной литературе маркси3ма» 1.    .

]   В.  И.  J7€#W#.  Полн.  собр`  соч.,  т.  4?,  стр.  290.


