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з  с.  н.  полозов

г. в. пJIЕхАно.в о рЕdіигии  и  БорьБЕ с  нЕю

ыдающийся   ,теоретиік    и     пропагандист    марксизма
Г.  В.  Плеханов  пріинадлежит  к той  блестЯщей  плеяде.
профессиональных    револіюционеров,   имена   которых
ёоставЛяют  национальную  юрдоість  советч:кого   наро-

да.  «Ею    личнь1е    зашуги    громадны    в    прошлом,-писал
В. И. Л,енин.-За 20 лет,  1883-1903, ш дал маосу превосход-
ных \сочи.нений,  `особенно  против ,оппортунистов,  махистов,  Fа-

B?3gкИоКЬОВЁеtйсТвЛиетХеалНвОнВосПтеи?ВБйнН8%g::g##gС#ьgо%СЛgрВ#дЯiv:
цией  в  облаdти  исюриіи,  филос,офиIи,  истории  русQкой  оібщФс,'г-
венной  мыjсли,^ в  вопросах ис.кусства  и  литоратуры;  на  раннем
этаіпе с.воей  революци,он,ной деятельно,сти он  выступал  ка'к глу-
бокий` Jи  оригинальный . мыслитёль.

Плеханов `не беспристрас"ыГ1  'ис.следователь,  в  его  работах
дано  не только  обоснование  маркси1зма,  но  и ващита  его  про-
тив  ревизиониі3ма  и  опіпортуниIзма.

` Теорет-ики  П  Интернационала іотрывал`и  маркісистскую  фи-
лосюіфию  от  эко`номического и  политического  учения  Маркса  и
Энгельса, считая,  чю  м'арксизм  можно соеди,нить с  какой-лиIбо
фйл6софской  системой,  на1тример,  Канта рили  Маха.  Плеханов
р,ешитёльно  .выступил  против  таких  в`3глядов.  Он  был  первый

kЗтеВйСfg.ЖС#вОеВнhg{ТмО::[рС:g#сТомПРвОТмИеВж3;%ЕЗЬИООдНнИоЗйМ%оЕЁg::
демократии,-писал  Ленин,-давшим  критику  тех  нерероят-
ных  пошлостей,  кото.рые  наговорили  вдесь  реви8ионисты,    с
ТнО§,:::Ёя:л::ИП:лае:хОьа:ЁЁgх:;.:Тшел:;н:и°гГ::§:Иси:т:аелКмТеИйЁЯу#рОЁ:ЁЁе:е:р:а:б:о:т:±

туре  марксизма.  Яркие  nb  форме,  о"  характеризуют  Плеха-
нова    как  блестящ€го  п.олемибта,  который  н`е  жалел   красок
для  разоблачения  врайдебных- пролетариату  теорий.

'2Ё..й.,#::k:..8%:..',:..Ё?5:::3:З3.3.
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О"ечая`  пол.ожительные  сто-роны  литер-атурной  деятельно-ч
сти   Плеханова,  нельвя  вабы,вать  те  серьезные  теоретические
ошибки   и   отступления  `От   марк,сизма,   которые  іпоявиЛис\ь   у
Плеханова  после  1903 года.

Пліеханов  провел  37 лет  в  эмиграции,  был  оторван  от  ра-
б6чего движения  в  России  и  не видел  тех  социальных ги  эконо-

Fдиаче::Е=ри,Б%:g::гцйи,о:жы#оеьEз±Ояш::р3,м=,3тшиелFсястсраg3,,пакhо:
на  Восток.  ПлехіаIніоів  не понимал  ноtвой  shпохи  и  ее  за.консмер-
ностей,   эпохи  иміпе,Риали3ма   и   пролетарской   революции,   он
испытывал  постоянное   влияние   западноевропейского   рефор-
мизма,  и  эт6  в  вначительной  степени  оп.ределило  его, пер€ход
ів  лагерь  меньшеви,ков.  В  периіо,д  первой  русской  револю,ции
"ехан\Ов  окр,ицал  ревоdтюцис»ннрі-де.мокр,атическую  диктатуру -
пролетаіриата  и  крестьянства  и  таіктику  вооружённо`ю  воісста-
НИЯ.  В  ГОдЫ  ПеРВОй  МИРОВОй  ВОйНЫ  ОН  ОТОШеЛ іdТ  ПРОЛе"РСКО-
го  интер,национали8ма  и выіступал  каік оборФнец,. призывая  ве-
стй войну до  победною конца.

Во3вратившись  в  РОс,сию  `в  апреле  1917  г.;.Плеханов  гов,o-
рил о сотруднич?стЬе ,классов  и іпривывал  народ поддерЖивать
временное  правительст\во.  Он  был  решительныМ  противниkом
пролетарской  ре,волюции,  сч.итая  ее  величайшей  трагед'ией  дл-я
России  и  рабочего  класса.

С  политическими  ошибками    ПлеханQв,а     тесіно     свяізаны
ошибки  по  воп.р.осам  ф\илософии;  которые с  тече'ни,ем  времен\и,
по   мере  того,   как   он  переходил   йа   путь   рефррмизма,,все
больше  и  больше  углу,блялись.  Плёханов  отожд\ес+влял  мар-
ксизм  с  материали'змом  XVII  векФ   (со  спиmзизмом).  Он  не
понял сущности  основ"`о вакона  материалистической диалек-
тчки -,закона  едиінства  и  б,орьбы 'противоположностёй.  Пле-
ханов   про.тиівопоставлял  диалектику  теоріии  познания ' и   рас-
сматривал  ощущения  как  симіволы  ,вещей,  отдав  тем  самым
дань  агностици.зму.

Атеис"iеские  взгjlяды  ПлехаНотЕа

Лучшие  раіботы  Плеханова  написаіны  пЬ  вопросам  фйлосо-
фии,   искусства   и   ірелигиtи.   ПлеханоЁ   рассматривал   религию
как  одну  'ив  форм  общественного  сознания.  О`н  ис.польі3овал
большой  исторический  и  этн`ографичеіский  материал  для  выяс-
нения сущцости  религиіи,, ее  прои,схождения  и  р.азвития.. В €іво-
их сочинениях Плехан,юв рассмот,рел tвзгляды на речигию`фран-
цузскихГ материалистовг, социалистовгутопистов,  младогегельян.-
цев;  Он  иселедовал  религиозныё  течения `.и  атеизм  Х1Х  века  в
россии.

Плеха'нов  сделал`  ин,тересное  иссjlед\ованйе  по  вопросу  об
отношении   церкви   и тосударства  в  Р,Оссии  в   п`ериод  ХVI-
ХУ1Н `.?толетйй.  Он  разоблачаЛ  «`богоискателей»  и  «богострой-
i82\
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тел©й»,,  критижовал  .религиозные  взгляды  Толстого  и  идеали,-
стические  объ,яснения  религии  буржуазtными  учеными.

Од,нако   и   антирелигиозные   раіботы   Плехаювіа   были   не
СВОбОдНЫ  .ОТ  СеРЪеЗНЫХ  ОШИібоК.

Еісли  ср,аВнить  крити,ку  «богоискательства»   и.   «богостр®и-
т`ельства»  В.  И. \ЛениныМ  с  теми  критическими  €татьями  про-
тив    религии,    которые    помещены    Ё    собрании    сочинений
Г. В.\ Плехановd, то легко обнаружить  между  ними существен-
ную  ра8ницу. \В.  И.  Ленин  обращал  .внима'ние  на  то_влияние,
которое  оказыівает  религия  іна   рабочий   класс.   Он  .указывал
на  то,  что  рели_гия  осла`бляет  пролетариат,  отрывает  от  него
крестья)нство,   следовате71ьно,    является    тормозом   классовой
боръбы  пройетаLриаТа.

умн#Рg:[%*еПиОвдаХлОдрgлЕ:Е8g:g[хО#иИтИе#ЧЛiЁ%Н3Б%.тРкНаО:ТелР::
г,ии  превіращалась  в  тонкую  сатиру.  Но    практическая    роль
атеи3ма  в  кл.асс,Qвой  борьбе  пролетариата  у  Плеханова  не  рас-
крыта.  Он  не  следовал  указанию  Энгельса,  который  пріизывал
устранИть    с  нашего  пути  все`то,  что  вЫступает  под знаменем
сверхъестественного   и   сверk\ч?ловеческ`ого.   Маркс   и   Энгельс
объявили бесЁQщадную войну религии. Посмотрим, что говорил
об этом Плеха\нов.      ``

«В   1902   г'.   реziащия   журніала   «Социалистическо\е  движе-

ЕZ%#сЕ%дL:8Z::Лпааg:##ЮраазНнКь::УстПр?а:ОЕР&СеУр:gаЗ:g%;.еНвИФИп,$8:
этот  имеет  теперь  самое\Очевидное  практическое значение.  Но
для  его  правильного  решения  неоібходимо' \п`редварительно  вы-

:€ЕЕ:%СОеббео#gg:ОейЁ±:РенИаМуЖгС:В:gЕ:а:еиОзРмgИ:еСрКеИлйигВиОиГРОэСiГт
последний   вопрос  почти   совtем   не  разбирается   в`  междуна-
родной срциалистической  литературе  наших днейфи  это соста,в-'ляет  большой  пробел  в неій, объясняющийся  именно  «праіктич-
постью»  болЬшинств,а  нын€іШних  социалистов.   ГОворят:   рели-
гия-частное  дело.  Это  верно;  но  верно  только  в  из'вЬстном
ограниченном ' смысле.   Разумеется,   социалистичеёкая   партия
крякой  даЁной, страны  `поступала  бы `очень  нерасчетливо,  если
бы  отказалась  принять~  в  свои  ряды  челове`ка,  признающего  ее
ПРОГРаММУ  Ч   ГОТОВОГО  ТРУдИТЬ.СЯ   дЛЯ   ОіСУЩеСТВЛеНИЯ  ЭТОй   ПРО-
гРаММы,  но  в  то  же  время  сохРаняюЩего  И`звестнЫе ,РелиГио3-

g::ев:2Ё:gа:3#Z:.,9сд:ниаkбоые.щт:а€:%ьнеортаст::трлиии:ол::сатЁ:Ел3
основе  ее  программы.  А  теория-современный   научный   со-

:gгалЛяТЁаМнТ=%ВиерРоl:;ТиРнеаЛ%%ИщЮе'стg3'Киgg;Ж€:Иеее,%ТkИбп?рЧеНпОяГтО.
стЬие  для  всеісторонінего  развития  пролетариата.  Мы  не  имееМ
права закрыть двери своей организации перед человеком, зара-

сЖяе#gеЫМОтР::gГЁ3%Н°тоТюВ,ё%°ig`5ыНОр,аМ$:;уОш:сgЁ3НвЫнСедмеЛэатТуЬвВеСреуЗЁ#
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п,о крайней мере, чтобы  помеtшать  нашему релійігиозному "ва-

ЕzтЩьУ'=оКйОН:;g#ЬаПс%#каТ:#ЖgйЫМсрОеЕ%ТИЁМ*ТедРоавСаПтР#оае-
-социалис"ческое  мирсюо3ерцание   совершенно  не  согласовано
с  религией» 1.

Таким  образом,  ,с  тіочіки  зрения  Плёханова  научный  со.циа-
лизм  отверга?т рtелиігию  потоіму,  что онаі пороіждается  ошибоч-
ным взглядом на природу и общество и мешает всест,ороннему

%_еа_З_З_Е_То_И_8"РиачбаОелЧ#я.ОТтаКSg\Ел=%~ЧgКваi=З:=::::::нОаГРраеНлИиЧгеиНюНаиЖпЗтНЗЧей:

Ё3ЛЁтЁ8:Т:е:О:Р:е:Т:И?:рg#ИШий:ЁЁi;Р%%~::В:.ебйо.рПЁб8а:ЕнЕег:ооЁе%Л:Ил:И&Итнь=:Ё:ОgЁЁ:
чена   абстрактно-идеологической   прсmсагащой.,, Борьба   против
религии   должна   быть   тесно   связана   с   практикой   ра,бочего
движения,  которое \направлено  ц.Ф ,уничто,жgние   ` соц`иальных
корней  релиі1`ии.

•       \      `    `г`

Материалистическое объя$нениё реhигии

денРйОйС:Ёкgаа,РgfнИгСеТлСi°айиЛИЛ:Ё::Уа?еLеЗтатИаСкКоЛг:Ч:#;:gкgгРо°ИоЗбВ::

::Е3:И#оеЛвИГ#рИоf8:::gЕи:2еFГЯв.ИЁТiТ#хИаЧн8ggГОМаТРРЧаЛИЗМа,
Говоря  о  мате:р.,иалистическом  hонйм,а.нии  истории, `,Плеха-'

нор  при,в6дит  мысли  М\ар`к`са  о  'том,  что  §ко[юМический  строй
кащgго `об,ществаt определяет  филосQфсkИе,    религио3ные    и
другие  взгляды  людей.

«Мои  изыскания   привели  мёня,-говорит  Маркс,-к; за-
ключению,  что правовые` Отношения, как' й  форм'ы государства,

g3iМе°гГоУТрба%[:ЁтПиОяНЯчТеЫло%ИечИ=к%гМоИХд;:g,Я':ИсИкЗо;€еКНк%ЗрЬе[ЕЗ:gяОГ3
материальных  усл`ови`ях'  жи3ни,  совокуIпность  которых  Геfёль;
по   примеру   англичан   и   фраінцузо.в  XVlll   столетия,     назвал
граждан.Sким  обществом,  и  анатомию  грhжданскогО  общества
нужно искать в политической экономии» 8.

Люди  привыкают  кt суще,ствуюhlим  іпонятиям,  релиігио`зн`ым
воз3рениям,  политич€ским  и  филфсфским  взглядам,  они  ка-
жутся  им устойчивыми `и  прочными,  и они остаются таки.ми до
тех  пор-,  пока  сохрацяется  экономичеокий строй даjiного  обще-
ств`а,   изменение   его   влечет  за  собою   изменение   все.й   обще-
ствеkн.ой   жЕиз.ни.   Такая   перемена   выражаеТся   в   появлении
новых рели,гиозных  верований,  философских  понятий  и жтети-
ческих  направлений  в  искусстве  и  литер?туре.

Буржуазные` социологи отрицают полЬжение Маркса о _том,
чТо  экон9`ми`ческрй  стРой  обществ?  Определяет   общественноеt

`2Гг.Вg.Е3ееfаанНоОвВ:сСО°ч:..'т:.хVхLr`N`:сСт`рР.'.з%]8ГЭП9.
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сdзнание; Они приводят такой фацт:  одну и ту же религию, на-
пример дбуддизм,  могут  исповедовать`  народы,  имеющие  раз-
личный  уровень  экономического  развития. Такой довод`  кажет-
ся основательным то71ък`о при поверхностном  рассмотрении во-
проса,  более  "убокое  наблюдение  показывает,  чт`о  одна  и  та
же  религия  и3меняет  свое  содержание  соответств~енно  степени
эконо-м\ичёского  развития  исповедукр\щих ее  народов.`Г.  В.  Плеханов  уIбедительно  показал,  что  ни  одна  фо'рма  -

Обhеют\венною  сознания `не  имеет  истории,    независиIмой,   оТ`
исторщ  самого  общес"а,  осtновой-  к,сггорогФ  являются  пIроиз-
водственнще елношения.  Он  резко  критиковал  тех  социологов
и  историкоів,  которіые не знают действительной  причин\ы духов-
ной  \эволюции  общества.  Если  вістать  на  йдеашистическую  по-
зи'ilию,  то  можно  утверждать,  что  существующее  поло`жение
людей  зависит  от  религиозных  идей,  которые  юёпФдствуют  в
да`Нй6е вре,мя  в каком-либо обществе.  При таком взгляде при-
ч,ина  окавывается  следствием,   а  следсТвие -прищilой.-  Пле-
хан,ов \ привIодил  большое количество  п|римеров для доказатель-
ства  того,  чю религия `-` фаштастическсю  отражение  ів  головіах
людей  их  действительного  положенйя. `После`днее  е.сть  причи-
на, ` пёрвоё ~ следствие. `

Плеханов  `ojбстойтельно  проёледил   в`лияние  о.бщес1венных
отЬ'ошенйй  на  религйо?ные  вГо3зреЁия.   Один   и  тот\,-я€е  фонд'
идей,    говорил,    он,    приводит`   к    воинствующему    атеизмУ

ЁЕгаиНиЦУЁСмКZХиМкаТперРаИкатЛиИчС±ОкВоэйКрбеелВиРгаиЗиЛИкЧаЧ&МаYЕТоНдОоШб:%%ЮраКз#Ё:
чие  во.`вЗглiдах  на   религиЮ' yL  этих   философов   объясняется

Е%%ЛЕ:ИиегМраОлбgеkфВ{:ТНвЫеЁеУтСуЛОрВоИл%,:€:gБ;%З%:`йигВр°аПлРОвСоВФ#::
цйй,  он'  имел  также другое  значе`нйе  в,  Германии.  Поэтому` он

ЕОеГниВеЫ:В::ЬмуТавКЖО#иНеЕИнеа33жggеаНвЦИгйеtр#нРиаи:ЛИЧНО"ТНО-

на:g#аеТнРиИеВаэЯнг%%Ль%:И%3Нт%ем,Т:%Ж%Е:%'оеПдЛвеиХЁ:::е°яПвЕРя%:€:
отражением  общественных  интересов.   Совершенно   очевидно,
что в каждомрелигиозном  движении  борьба  велась за  эконо-
мические интересы,  а  рЁлигиозная.чформа  была только  внешно-
стью,ц прикрывающей   ра3личия   классовыхг.интересов.   Объяс-

k{gЁ®Рвелуk:ИзЕвСа:,ОЧчКт%ЗсРаеj`ь::ИлСеТг°кРиИмЧеg8g:%н%:[:%РмИас:%3жМна:[хП:::
просов являет,ся ссылка  на  божественное провидение,  Но толь-
ко матерйалистическое по\ниМание истории дает правильное по-
нимание жйзн,и, только оно может предохранить нас от ошибок
и заблуждений.` «Марксово понимание истории, которое невеж-
ды  tсчитали`.узким-и  одцосторонним,  в  действительности   есть
законный  продукт  вековогQ  развития  исторических  идей.  Оно
содержит  их  все,  посколъку  они  имеют_. действительную\   цен-
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mсть-, и придаёт и-гн бол-ёе Нро-чю`е- ~dёЕОi5а~н-йё, Ёём т®, k-аюё они
имели' в  какой-ли.бо  период свQею  ра,сцвета» 1.

паю8С:бе:оИ:р%Еg:е2:::':ТхИ:еФСzИ:ор:ЗиГЛмЯgтЫериПа#%%амНа?В$а3ВбЬkСрТаУя-
взгляды  Гольбаха  и  Гельвеция,  Плеханов  'отмечал  ррганиче-
скую связь  материализма іс атеизмQм;  но  старый  атеи3м  фра,н-
цу3ских  материалистов  не  был Imследавателщым.  Являясь  ре-
шительными  противниками  религии,`  Qни  объясняли  ее  проис-
хождение  страхбм,  обманом  жрецов   и    невежеством  народа,
вслелст,ви€  чегФ  среід,ствоім  к  прео\долению    религии    считали
проавещ$ние народа.

При- объяснении  явлений  природы  материализм  имеет  оче-
видное  пр€имущество  перед  идеалистичеЪким   и   религиозным
миров®3зрением,  но, несмотря на  это,  идеализм  и  религия  гос-
подетвQвали  Е классQЁбм  обществе.  Э'то обстоятельство  Пйеха-
нов  объяснял двумя  прйчинами:  во-первых,  медленным  разви-
тием  естеютво3,цаниЯ,  вследствие  чегQ  религия  могла  удержать-
ся на  многих  пQ3ициях;  во-втОрых„ явления общественной  жиз-
ни,  причины  к@торых  людям  были  неизвестны,    Объя€няhисв
действием  каких-тQ.  идеальных  сил.   Различные  общественные
явления  и  с,обытия,  как,  на`пример,  войны,  иноігда    кончаются
такими  ре3ультатами,  которых  люди  не ожидали.  Э4им  в  зна-
чительной  степени  поддерживается  вера  в  существовJание  не-
бесных  сил,  которые якобы управляют  жизнью  общества.

Зачатки рели1`ии  піоіявляютіся  в  п€рвобытноfм Фбществе;  впо-  .і
следствии,  на  более  высоких  ступенях  культуры,  из  них  скла-
дывается  бQлее или менее стройная система  рёлнгиозных  веро-
ваний,  которые  срастаются с  понятиями  люд?й  об  их  взаим-
ных  обязанностях.  На  эти  обя§анности  люди  начинаю;г  смот-
реть  как  на  заповеди  богов.  Тогда   религия  становится крите-
рием`нравственности  и  других  сторон. жи3ни,  сложившихся  в
условиях  классового  обще.ства.

Это  положение  Плеханов  иллюстрир'овал  многими  приме-
ірами.  В  индийGких  3акіоінах Машу ска8ано,  что твоірец мира  со-

3g::иРнаоЗ#ИиЧ3:ЫЁт::СаТЬБаИбЗоgаLiНЁrзХсЧтауСпТнеейй.СВтОеемЮс:емЛЁk%оПгРЕМ#:
Определил  каж\дому  его  щестQ  \в  обществе:!  однсtму -властво-
ВаТЬ,   дРУГС"У-ПОдЧИНЯТЬСЯ.   ПОдобНЫй   В3ГЛЯд    Н,а   Р€ЛИГИЮ
превращает эту форму общественною сознания  в конGер,ватив-`
ную  силу,  которая  служит  опорой  господствующих  Елассов,  и

;%Тюе,СТсВтеаНнНоОв'ятТсТяОвggгдаИйи3:оЩс:gдас:вЩуИюещ#ЁО:й:::€#.О'ЖЖй:енТнеоО;
развитие  естествознания  и  господство  экспдуататсрских  Kлас-
сов  являются  причинами  таго,  что  Е  таких  Qбществах  господ-
СТВУвЮсЩв%gмМпИиРсОьВмОе?Зй%ИиенМг$#ЯіgСиЯю#€?g83Мг.ИэРнЕЕ:ЕЯiисал:

1   Г.   В.  П\лехан,ов.   Соч.,   т.   VIП,   стр.146`.-

18б

«Идеология,  это' прбцес-с, \ коiорый  совчерша-ёт  так  на-зJЁі-ЁГаёйый
мыслитеиь, хотя и с сознанием. но с ,сознанием ложным. Истин-
ные лобудитеmэные  сmлы,  которые  приводят  ег9  в  движение,
остаю"  eWiy  `Iiеизвестными,  в  лротивном  случае  это  не  было
`бы идеологическим прсщесісом.  Он  сіоздает себе, слЁдовательно,
представления  о  ложных  или  кажущихся  побудительных  си-
лах» 1.

Плеханов  пост®яінно  указывал   на  искаженное   отражение
жизни  во  всякой  реакционной  идеологии.  Францу3ские  мате-
риалисты,  объяснявшие УстIойчивость религии  обманом  жрецов
и  невежеіством  н.аірода,  были  безуслФвно  неправЬі.  Р®акцио,н-

ЕХРь%%емОаЛнОоГ#ЮZзе3б#;&ИдСеХн°и#ч:ИЁюЕе%ауЗВрИ±Ииеги:еFаЬ:Яус:8Е:Ё:
ва `в усліовиях  классового  общества?  В  силу  отсталости  и  низ-
ко1`о  уровня  культурр1  народных  маіос,  Отвечают  буржуазные
просветнтели.   Религия  устойчива  нотому,  Отвgчает  марксист,

:gв,н°ыНмаgg;L::ТмЯрИдбео#gg:еg#:3g:Ш::ГмЮиЩiГаОёсТмаиС.Сайдее%лgгУ=
эксплуататорских  классов,  отрицая  религию,  вы.смеивая  ее  в

;%%%Рм.СНеgкеат%Р#:еВ%Я3ЮнТи:асбQОзЕg#:н%88ТмИаГнИь::g%СтТЬлЕ%%ЁТэНf:
положение Плеханов иллюстрирует многими примерами. Лорд
Б®ли`нброк  { 1662-175\1)  Отк\рыю  признавал,_ что  свободомыс-
лие  является  правом  только  юIоподствующею  класса.  «В  1`о-
стиной,~ говорил  сш,-следует  улыбаться  у3оіёти  и  н,ёле1юсти
представлений положитеЛь,ной  религии. В ,общественной жизни
религия -необходимая  сила,  которую  нель3я  расшат,ать  без
тQго,  чтобы не  нарушилсюь основание  юсударства -послуша-
ние ма,ос» 2.

ФрГ:Е2+ЕЯп;обтиИвд&®±%3ГяИнЧсig:ОЁд§%%:€ЁстТвРае.ТйелГ€ха:°оg;В#gыв::
на Zтот  ?ародышt  классорого  аитагонизма,  который  был  в  нед-
рах третьею  сословия еще до  революции.  Французские про,све-
тители стремились создать тйкое  мировФ3зрение,  которое  было
бы свободню  от религи.о3ных  и сословных  предрассудков,  но,  с

fеРнУ:;Ё?:%Р#'дОлНяОдggiОлgгЬёЁ%идиеlЖ:ТаЬтеВр#gлq:g#аиНИgт#gЁ:
кQторые  противопоставлял\ись  феодальной  идеолQгии,  ,для -на-

Е%3Ёь-наРреg#g[:'маПс%ТдйЖд%В3ЮпFgсЯут:Ё:ЕЁТБеоНлНьgеТрЬаgтаЕОиК3g:
щищать  атеизм,  он  удалчл  и3  комнаты  слуг  и  заявил  присут-
ствующим:`«Теперь,  гоіспода,  вы  можете продолжать ваши  ре-
чи прошв бога; я не желаю, чтобы мои qуги 3арезали  и обо-
крали меня  нынешней же ночью,  по.этому я  предпоtчитаю,  ттО-
бы іони в`ас не слуш&ли» 3.

j'``'    :  F..  # апРлКеСх аИн 9ь..  ЭсgчГ,етi ЬхСV]f,:Чсіт;:  gОХ5:Хі  СТР.  228.

3  Т а  м   ж` е,   стр.  308.
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[,  В.  Гl\леханов  о  про`исхождении `религии  `     ^
Ф.  Энгельс  считай,  что  религия  возникла  и3  первобытной

веры  в  одухотворенность  всех  вещей.  По  аналогии  со  \своим
собственным существом, обладающим со3нанием, дикарь пола-

:;%Ь:,ТОякИО::Zе#ре:вМлеяТ:tщОибхЛавдс:#:двЖйм.иТаКВОЗНИКЛаВеРаВ

#zЁ:~Ё%gН:Ёйhь#с;±Т:СвТ;И;ЁсаКя%%нИеОТП€ее8м*ОеиЁ:#ii::Г«:ЗЁЯ#ф3а:нетКа3сетЛ:ЁГiТtиа=Л
отражением  в  головах  людей  тех  внешних  сил.  которые  гос-
гюдствуют  над  ними  в  их  по\вседневной  жизни,-Отражением,
в  котором земные силы  принимают ,форму \неземны.х.` В  начале
истории  объектами  этого  отражеи`ия  являются  прежде     всёго
силы  природщ  которь1е  при  дальнейшей лэволюции  проходят  у
различных  нар`одов  через самые. разнообра3ные  иг пестрь1е  оли-
цетворения:..  Но  вскоре,.наряду с  силами  природы,  вЫступают
также  и общественные силы+. силы,  которые  противостоят  че-
ловеку и так  кре  чужды уи  первоначально  так  же  не-объяснимы
для  него,  `как  и 'силы vЕр`ироды,  и  подобно  пос.ледним  господ-
ствуют  н\ад  ним  с  тою  же  каж{ущейся  естествен'ной  необходи-
Мостью» 1.

Г.  В.  Плеханов  и3  всех  существуЬщих  теорий  о`происх6ж.`дении, религии  считал  наиболее  верояТной  а-нимистй'ческ,ую.' Он

3ТнТ:КИьсВ.а,ЛвИс%ТоОеРйИ::::::<?8РБ:лЕ::zГ>ИИплТеахТан%ве'пГидсеааТХ«БСе*аиJ:

kИуЮпg8дЖс::в3:ЕЗЕТнИаТсЬiр%::иЁОZе`%:Z€:в#LЭ.Неjр::%3gg#еЮнйСяИС:8:
р'азуют  мйфологический  элемент  религии,  \н`астрФения  Qтносят-
ся  к об\jlаети  религиозною  чуВства, ,а  действия  относятся  к  об-
л`асти  религиозно\го Lіпqклонен`ия  иЛи,  какt' гово`рят  иначе,`  куль-
т`а» 2. В  б6рьб`ё .с природой ,перв'об,Ыт,н\ый  челове`#  совеРшает  И3-

3неС:ЕЬч]: н%%ЁС::З:Ь еКтОьТ°н%ЫсеебВяЫ %i]: анЮаТ пЗПи%еиднеуЛ 3:::r еявЯлВеЛнеиНйИ.Яh g     ,
аналогии  со  своими  действиями  он` считает,  что  все  явления,  в
Фбра3овании  которЬ1х+.он  не  учас`твует,  вызван,ы  дейсгiзием  осо-
бых  духовчых  сУществ.  Tak  складывается  первобытный ,   ани-j
ми3м, на основе которого со?даегся -релиfия.

Г..  В.  Плеханов`  подв+ерг  критике  различные  теории   проис`-
хождения  религии,  выдвигавшиеся   в  то  ,,'время   буржуазнь[ми
учеными,                               \  ,

Богдано`р  и `его сюронники `обЕиняли  Плеханова  в том, .что
о,н. иг`норирует социа\льніые кdрdи !религии.  Богдано``в `считал, чю
религиозные  пре`дёта\вления  перво`бытноГо,  человека  складыЁа-
л`ись  по  аналогии  с  теми  Общесi`венными  явлениями.. которые
его окружали.' Теория Богданова  как4 будто подтвЪерждается из-

:8..в?НпГ:g23.н"оАgТИ€#ч?,Р:НГМ,948+р?Тi§.7?99.
I,88

j   пок;3;lЁ:`i;.  kаЁ-Б-9-Ба-зви[тием  техники   -изменяjlась   мифология.

веётным  положением  Маркса,^  которое,  было  высказано  им  в
те3исах  о   Фейербахе:   «Религиозную\  сущность   Фейербах  сво-
дит  к'  %е,Ообеиеско# 'сущности.  Но  сущность  чеjіовека  не    есть
абстракт,   присущий   отдельному   индивиду.   В   своей   действи-
тельноісти  она  есть  совокупность  общественных  отношений» '.

Односторонне  Qгрубляя  эт.о  положение  Маркс`а,  Богданов
поЛагал,  что  человек  олицетворяет  в  виде  духов  непОнятные
ему  силы  природы  по  аналогии  с  тем,  kак  его  приЕуждает  к;
определенным  пассивным  действиям  органи3ующая  воляr+ гсют
подина, `властителй.  Таким  обра3оМ,  по  мнению     Богданова.

ЁgkМИоСтТнИоЧ=ЁЁЕЁдгУ.аЁТЗ#л%%ТаЬноРвеЗкУрЛиЬтТиа:овдаУлаЛэИтЗуМ:а3бFаезСьlЗ:%:
мую  авторитарную  теорию  Богданова,  так  как  она  не  может
объяснить  действительное  происхождение  религии.  Анимисти-
т1®кие  представления  первобытного  челоВека  ,возниклч  гораз-
до  раньше  разделения  общества  на  эксплуататоров  и  эксплуа-
тируемых.  Рассматривать  эти  `явления  как  одновременные -
3начит  нарушать  приццип  истори3ма.

Плеханов  доцускаЛ возможность  того,  что  анимизму  пред.-

ТеgкТиВйОВва3ЛгОляддРУнГаОед$gуИГиИОтЗ#Оое;:ОоЗЗтРаекИоИйе'вЗ:#,-НgУид%ыМИоен"i

i#ЁЁйВ:с:н:оНс%ао#Ёс:%:gю8.ОЗЕеЁЁЕТЬg:ИЁк:а:еТтИiЁз::н:аЗилКюОЕН:Ц:е;Пj]
:3аГнЛоЯвда.М&gе#нgнlУи%ИЬЬлgЖ3#,.рПеО#:Вюе&Ж#аРоЕgМвТвеоОзР#Ен:g:.-
нии, примитивных форм` общественного со3нания играют не эко-
номические отношения,  как думает Богданов,  а  техника,  с  ко-

:ОбРgс:вееПнО:8:д§:З::Е%е:Эk3ЁУиПсекРуВсОсЁ:{:Н:8знОибкЕ8LТвВапЗВоЯцЗеас%:

:g#ОтВаОкйид:8:З'ЁЁgg::Ге'вЦеОрТоОвРаанЯияОРлГ#:#е:3Ев:#иЗсаьНS:р:i::gё
б%ЁзЁав§ПпЁЬШеЁр.ОЧвк#~Чgзсg=УШЁ$;иЗчИЁРгЗеоеЁлсЁтООноЁnИО=ЁЁ:НебЁ:РО3еэЁаШ#па±ЁпхЫИРЁRеобЬеЁ=..

ЁЁ[:еОо:б:#б:ЁтЛв:%,;Ё:еЕР:ЁЁ:с::иi:а:мВь#б:аНр#%Т:ОЁI:свРьЁ:т:у:п:адЕО#gОgъеЁЁЁЁЁ:
ние  их  в  пронессе  трудовой  деятельности.  Э\тим  и  отличаетея
анимистическая  школа  от  натуралистической   (Шв?рі1,   Мюл-

:3#;k%КвО%Тз:Ё%с%лаВтЬр#:е:нди:йТпч;giо:в:е§±ОдЕе%НдиИи:врЕе:лЕиЕг:иИ#З:ПЬ5ЁРВОЁРi:еВхааНнИойв
______       --_. -^,._  -^^.         огтт^^1ТлТ`Т7а

`.-«Людвиг  ФейербаЕ_ и  конец  классической  немещкой

фил:сgфіIЗ»Тгео€пЬо:.ит"иJз[Еадт?ИГ94ф9?ИсетРр?аg7.
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На раннем этапе существо`вания  цеРю`бытнQго обще€:;тЁа,  когда
человек\ еще не прои'Зводил, а ПОтРеблял в гОтОвом виде то, что

g€::3gгУё`#.РИвРОэдi3'вНреемМяОГл%ОдЗиНИнКеН%::в#iОерС:д":оР&Н#ИвоЧгg:`
о том, кто со3дал  человеKа. Они говорИли іо том,  откуда  он п.о-
явился.  С  ра3витием  техники,  когда  люди  начинают  произво-

FgоТ;:нПиОяЯВдИлЛяС:е#б:]тСнОоТО°Е:Е%:е:еаЛ:%:Ко%.е#КпТробиОзЕ8gсЁ%%Е%::5
му  прсщессу,  наприміер  горшечному.   Чем   бQльше   совершен-
ствуется  техника,  ч,ем  больше  ра.стут  производительны.е  сил.ы
первобытнаго Qбщёства, тем больше упрочивается миф о созда-
нии человека богом.

иLс_чЗЗ±;±==Рв%ВпарНосЭВаQ%#тЕмЮй&%ее=НкГа=оЗ#ЕЁРпОыВет&сНяИйЁрЕвЛнееХЁа#gЕ\
форМОй религио3ных' цредставлени'й. ПрQисzюждеЁие тотем`изма
ученые освещают ра3лично. Такие` исследоват\ёли, как Тейлор `и
Вундт,  утверждали,  Фто "темизм  во3Ёик  из   культа',, предков.
Фрей3ер  считал,  что  эта  фо`рма  рел,игии  возни`кла  как  стремле-

ЕЕ:г.~ЛfедоерйияСО&РраеНйИд:;ТвдеЬБжЖд:':О:?НgтХоИисРЁСкТиеНтИойтеОfи:#РенбаЛдео-
искать в половых с1юшениях между близкими  род,ств`енн`иками.
Все эти  тескрии  ничего общею  не  имеют с маркси3мом.

кроFнЛое:асНоО:з€,ЧЕТоат%'р:[Ъ°бТу%ТтеоМ%:rМс:%3grЕ:е:3д:Ё:дыСйТарВоЛдеНсИ:аеi
ким-либtо  живФтным,  Qказывающим  влияни\е\  на  жизнь  этого
рода.  Люди  первобытного  общест'.ва    ду\м'али,  чю  ж'ивс"Фё-
тотем  всяческF  покрови'iельствует  им.  CQ ,св`оей   стсфоны  чле-
ны  данного  клана  не  дсшжны  вредить  тому  виду  жи`вотцых,
который  является  их  тотеtмом;  убийств`о  такщ  животных  счи, /

::::С::р%Т:&%КсИ:ЁЁgваеикГлРЁgХgОгф:'аЁа::Е%:фИаИЁС,:ОЕЁЁИ:ЗаКаЁо%€Р:%дgС%З€+:орИ#iЁ

йиПв°одт°нбоИгg..F=Т;вСеНкаоЧпаоЛдаоб°нНы:ВО#::евГоОзнПиОкаОЁаЗйшИь:Ё§g#
ствии,, как  резуйьтат  новых  успехов  чело,ве,ка  в  деле `развития\
своих прризводигельных, сил''.  Но и впсюd{е'дствии в  религиазн`ых
пред§,тавленйях  людей   дQлго    сіохраняются    глубсжие   следы
3ооморфизма. достатёщо напом,нить о поклФне`ни`и животным `\в
древнем Егинте и о ТоМ,  что статуи,  изображающие египет.ских
богов,  очень  часто  имели  звериные  гол,овы» 1.     -

Плеханов  выяс`нил  причины   разложения   тотемизма`   Они `
заключались  в  изменившихіся  материальных   усjIQвиях   жи3ни    Ъ\
людей первобытного общества. Развитие производит`ельных сил
со3дает новое  отношение  человека  к  природе.  Возгдействуя  на
прйроду, чюди  изменяли не т\сшькФ природу,  но  и  свое сущест-,
вование,  и  в  процес€е этого   изменения   развивало,сь   сазшание.  §
человека,  его  представления  об  окружающем  мире.  Люди `на-
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чинали  понимать свое превосхіодство над  жйвотными  и  гіроти-
ВОПОСтавлять  себя  им.  Так  Ра3рушалась.оСНО,ва  ТОТеми3ма,  ко-
торая  исчезавт  с того  времёни,  когда  человек начинает  приру-
чать животных і.

Влияние  оФщественных  отношений   На  религйо3ные   пред-
ставления   людей   усиливалось   по   мере   развития   общества.
Мощным  фактором  раЗвития  реллигиозных ,представлений  было
образование семьи  и  смена   племенно`й   организации . государ-
ственной.

С  возник.новением  государства  появлякртся  и3вестные  отно-
шениЯ  между ПраЬителями  и  Управляемыми.  Устанавливаются
закоНы,,  выражающие  ЁОлю  ЮсподісТвующею  класса,  создают-

;:рОаРвГлаЁ:[тГ%#а#СоЕ:НьГеО%тВнЛоаiС:ЕиЁПмОеЯХ#;ЮлЪ:ьЛм#дg*аТсОс#вРо::
общества  получают  фантастическое отражение  в  со5Нании  лю-
дей.    Создается    раздвоение    мира    на   земной   и   небесный.
БФги \- это нобесные цари,  имеющие целый штат сановіников  и
придворных.

•Г.  В.  Плехано,в  убедйтельно доКазал  3ависимЬсть  рели1`иоз-
ных  представлений оТ социальною  фактора,  и  несмЬтря  на `то,
что    э'т`а    зави,симость   Ь   егg  работах    дана    схематичН,о,    мы\
не  имеем  осн`ования  упреkать  Плеханова  в  недо,\Q`ценке  влия-
ниЯ общественных отношений на развитйе религиQ3ных во3зре-
ний`

По  мнениId  Плеханов@,  всякая   религиозная   dистеМа   сйа~
гается ,из , представлений,  настроений  и  действий.  Представле-
ния  имеют  анимйстический  характер.  Реh`игио3ные  настрое\ния
коренятQя в  чурствах и істремлениях людей, которые  возникают
на  осноВе  о`пРеделеНkых   общественных   отношений.   Эти   на-
строейия` изменяютёя  в  связй  с  и3менеhием  отношений  междУ
людьми.

` Поклоненив  человека  богу`  выRажаеiся   в  каких-лйбо   дей-
ствиях:  молитвах,  жфтвах,  заклинани'Ях.  Эти  действия  состав-
ляют Jтретий  элёмент  религии,  в  свсtей  совокупнос.ти  он`и  Ьбра~
зуют  религиозный   куjiьт.   Если  ,в   молитвах   человек   просиі
кат{ой-либо  милости  у  боГа,  пытается  ею  задоіб_рить,  то  в  за-
клинаниях он старается заставить бога  сделать то, что  ему не-
обходймо.  В  этЬм  случае` характерным  явлеhием  стала  магия,
которую Ренан назвал стратегией аними3ма. ПОльзуяIсь магиче-
ск,ими  заклинаниями,  человек стрем`ится  угт,равлять  божествей-
ными силами.

былЕРвОьЁ:::=ндоеЁ:епХлРеИхСаТнИоавНа:ТйаляИнё%ГбИоХльПЁ#J3бЕнЫтХерЁ:еЛпИрГеИдй.
стqЬляют  разлицные  религиозные, «новаторы»,  которые  пыта-
ютtя  навязать  рабочему   классу    «новые»   религиозные    воз+^зренйя.\

і   Г.   В.  Плсх  анD,в.   Соч.,  т.  ХVlI,  стр.'225.
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Борьба  Плеханова  протйв  религиозно`го  «новаторства»      -
в годь1 столыпинской  реакции

После  поражения   первой    руЬской   революции   'наступнли
тяжелые  годы  столыпинской  реакции,  период  террора  и  наси\-
лия над нар.одом.

В  пеРиод Реакции -б-ыло необходимо,  в соответствИи  С  НОВЫ-
ми условиями, изменить тактйку клаыовой б\орьбрl прQлетариа:
та,  заменить. тактику. наступления  та,ктикой  обороны., ТОлько
при  этом  условии  можно  было  сохранить  партййные  кадры  и
сочетать ле1`альныз  й  нелегальные  формы  борьбы.

В этсуг  период   большинство`  меньшевиков   капитУлироваjiо
перед царизмом  и  буржуазией,^взяЁ  курс`на  ликвидацию,рево-
люционных  органи3аций,  на-ликвидацию  политичесцо,й  чартии
`k€#йQ.сттооялтьgОь,нноейбQр#Еаряабчоачсетрмкgнаьс±аевви233о:оюЕ#3:gосмЕ:::

хановым  осталась\ \верной' стар.ым' революциоцным  при±ципам
гюдполья.  Меньшев\ики',-'принадл.ежащие J кі  этой-  группе,^. стаЛи
на3ываться  меньшевиками-партий.цами.

Организованное  отсТупление  бdльшевиков   помогл.о   сох.ра-
нить им гюдполЬные органи3ации и программу. Но ,и в их`среде
появилась  небольшая  группа  неустойчи'вых ` `элементо.в,  попут-
чиков  революции.  СОздалось   течение ' Tотзов`,и,стов    (Б.огданов,
Луначарский,   Покровский  и  БУбmЁ).   Отзовиtстi,I   не   хотел\й
исполь3ова`ть  легальные  ф\ормы  бQрьбы   'и  требUовали    от3ыва
социал~демократических  депутатов   и`З   `государствецной  думы.
Они пытались и3oлировать партию от рабочих,, лишить ее связи
с беспартийныМи массами,  мешащ подготовке  ревDкрционных
сил  для .будущего  штурма`\самодержавия,

дем%к$:::g  іС6аа%:р<iЕ2 ]д90oР9О:У,»ь.Оg#%Е%%а ЕЕ%gл во  kкрСиозЕ%:л:
партии.  Кризис  был  не только организационный,  но  и  идейно-
политический.    УпадочничеYство   и   неверие   в   силы   р?бочегg
класса  затронули   некоторую,  час.ть   IIар.тийн,ых  `интеллигентов,
которые стали  разносчиками \ эмпириоцритицизма,` `ка`цтианств,а,
юми3ма,  со3дателями  +кновой  религии»..  \,

„ Ярк_ими  представителями  религиоЗныk  теченйй'`Ь   Р6ссии   в
годы  реакцйи  были  мистически  настроен\\ные  декаденты\  (Ме,-
режковский,  Зинаида  Гиппиус,  Мицский) , .группа ^«богос.трои-
телей»  во  главе  с  Луначар,ским;,третье  течение  было  свя3ано
с  именем  Льва  Николаев\ича  ТолсЬго.

:#:И:дЁе:::еЁХн:;ЁЛ:Ёк:#ьЁБЁу-ЁфйiйфiСgК:::f;О:ИрС;кйеjр;е:вЁ#ТЁВ:;:ЯЁо:сЁдi:;
со3даннщ_е. человечеством.  Он 'открыто -выступал  против  матег

F;а:н:с:кС3ТЁИиЧ:еуС#ig:ерт#:?*Ри%В:ОоаЗ,%:::кg:т:ир:оzм2Е:оВ±аеЛбgiF#аigQЁиМ:l#йН«Спg3е;
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матеЁиали3мом, филистер  цонимает  обжорство,  пьяніство,  тще-
сліавие и  плотские, насл,аждения,  жадіноість и деніьгам,  скупость,
алчнсють,  погоню  за  барышом  и  биржевые  плутни,  короче ~
вёе` те  грязные  пороки,  которым   он   сам   предается    втайне.
Идеализм  же  означает  у  него  веру  и  добродетель,  любQвь  ко
всему человечеству  и  вообще  веРу  в  «лучший  мир»,  О  котором
он кричит перед другими,  но в который он  сам  начинает веро-
вать разве только тогда, когда у него голова болит с похмелья
или  когда  он  обанкротился,  словом -когда  ему   приходится
переживать-непр,ият`ные  последствия  своих  обычных  «матер\иа~
листических»  излишеств» 1.

Поэтесса Гиппиус призывала  молиться  всевышнему.  ТоЛько
в молитве люди сливаются с творцом мира. В порыве религиоз-
ного  экста3а  она  прсюила  у  бога  чуда,   говорила   о   бли3ком
т{онце мира, о мистическом числе  13 и о том, что

«Бесконечна  моя  дорога,

3%алЁ;3ЕЯю Кя  %g8ЕТ#а:е8:fа,
Любовь мою душу  спасет».

Г.  В.  ПЛеханов  вь1ступил  с  рез1юй.критикой  мистици3ма  и
оФреченности,  которые  стали  господствующими  мотивами  де-

:еалдьесНаТСоК3йисЛкИуТсесРтавЕYРсЬ:о%оЕСнКоУмСС::аЬ##гиРоаз3нВьЁ#тМрЬ:FиЬциЁ:gF:

#gзТ#Ё%РнеоЛвИаГтИоОрЗОНв:Ха:еоТсеЕ#%вПРе«В&агЕ#к?аСЁлВь:€::х?,УНкаотРоерЛ:Т;
пытаются,  каи  говорил  Плеханов,  создать  «еваінгелие  от  де-
к.аідаінса».  Фил.glQофия  Мgрежковского  и  иже  с  ним  утвфржда-
ла  аФсолютное  рабст.во,  ничтсжество  человеческ`о.й    личіноісти,
котораЯ  является  будто біы  сле.пым  орудием,  органніыім  штиф-
ТИКFtвТап*ОеТхО:Рн%: ::Рk%gьТпв3аал:О:: Е&Иg:fиЫ±омия  свободы  и  не-\

Обходимости,  в  которой  запутался  Мережковский,   давно   уже

8Ё#о:ТиеНоатНзааУк:Е%ЁЁ;#;':Ё],И:Ё.k;К#чеа:тсВяО°сбвРоаб%;:,М=йцЕ::;;:;
Плеханов Энгельса,-а  в  познании  этих  законов  и  в  основан-
нQй на этом  знании возможно,сти  планомерно  3аставлять  зако-
ны природы действовать для определенных целей».

Чем объясняется такое   нелепое   п,онимание   материализма
Мережковским? Тем, отвечает Плеханов, что он ,не может осво-
бодитьс`я  от  а,нимиістических  во3зрений.  На  известнIОй  ступ€ни
р'а3вития  анимистических  представлений   ` все    сущеструкрщее

:8gтЗНбаоегТаСЯк::ОЁ:ggЁ#ЁО:ЁиСдаЭ::ГоОтВЁ:гМоеНв%яЧкеиЛхОВбелКаЁ.аСсС#оабТоРдИа-
представляется ему благом;  отсюда  вывод:  кто любит' свободу,
тот любит бога.  Бог - источник человеческой свободы`.  Бе3 ре-
лигии нет йравственности. Этот довод Мережковский выдвинул

=ТЪТЭ-нг ельс. '№юдвиг  Фейербах  й  коі1ёц  класснчеdkой  немецкой
`.:`философиц»,   1949,  стр.   25.
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для обоснования необходимости религии. ОткаЗаться от бога -
значит  уничюжить  нРавственные  hрин\ципы.  ,Материалистиче-
ское мйрово3зрение, по мнению Мережко`вского, ф-и\водит в к6-
нечном счете к аморализму.

В своей  статье  «О  религии»  Плеханов  дал   обос'новачную
критику  подобных  в3глядов.  Нравственнос+ь  возникла  незави-
симо от религии,  и лишь івпосл,едствии люди  сделали религию
опорой  нравственности.  В  сознании людей  началось   постепен-
ное  срастание  нравственных  и  религиозных  принцйпов,  кото-
рое  в хбде длительного  процесса  развития  общества  1юр.одило
распространенное  заблуждение,  согласно  1юторому  люди  вы-
водят  нравственные  принципы  из  религии.  Нравственность -
реальный  продукт общественных отношений,  Она определяется
ус`7ювиями материальной жизни общества, зависит от них и из-
менjIется вместе с ними. Нет вечных принципов нравственности,
и нет никаких осно,ваний выводить их из  отношений  людей  к
богу.  Плеханов  говорил,  что  если  иравственные  принципы  так
тесно  сбjiижаются с верой в божественные силы, что уничтоже-

й#%чРаееЛтЁ:ИЗойГьР:аЖяа:ТпаПсандоес:Ёе#л:РОабВ±Т:i::?СкТоИ+ОБОоеВнЭеТОмМоЁ

:2:а::ТЁ::оЕ:тВоНОндеУл:::[йМфКикЮц##.'йТл°яеГ%г%?Щ::Т3:[Ва;сИтераЗЁ:::
такую  опасность,  необходимо  добиться  того,  чтобы  люд`и  рас-
сматривали нравствеінность  как нечто  независ'имое от действия
сверхъестественных  сил.

осноВвнОьf#екСлТ::с:ХЩое:iВеУс::а.дйеорМаОлРьаЛуИгне:еОнТнВ::СТ:::%:ад:ГоМ.
бодна от религиозных Традиций. Плеханов при\водит много при-
меров  для  доказа-те.льства  того,  что  мораль  может  существо-
вать,  не будучи связанной с религией.  Французские материали-
сты были воиFствующими  атеистами, но они цризнавали нрав-
ственн9істъ,    Почему   же    материалистическое   мирово3зрение
не  вы3вало у  них  стремлеIния  к  аморали5му?  Наоборот, ,гово-
рил Плеханов, они вели неприм\иримую борьбу против безнрав-
ственной  аристократии.

Картина резко изменилась  после того,  как бу`ржуазия стала
господствующим шассом;  в это  время  бе3нравственность в со-
четании с ханжеством  в ее среде - о.бычное явление.

Всё это пЬдтвержhает положепие Энгельса о том, что .рели-
гия  есть  о.пустошение  человека ,и   природы.   Одним   из   та`ких
опустошителей  и  был  Мережковский,  который  считал,  что  все
благородное,  во3выш.енное  принадлежит  не  человеку,  а  поту-
стоРО`нней  силе.  ПИсателй-декадентЫ  отошли  от> реал1>ной  дей-
ствительн.о`сти и.устремились ,К поТусторон.нему  фантому.  Вели-
кQ.е  освободительноtе  движение` пролета.риата  осталось  вне  по-
jlя их зрения,  или они `пытались окропйть это движение святой
водой  для  того,  `чтобы  смыть  с  него  его  піатериалистическое
происхождение.
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Вот  поче,му,  гюворил  Плеханов,   наши   писатели-декаденты \
превращаются  в  евангелистов  ог декаданса.  декадентств,`о  по-

Ёg:5Ё:=Ё:ауюр+gБлсиевб%рионддлииввиодеуLлиознмиоемг,он#реткваыд.ежg[g::8g3:
б,одиться  от  чуЕютва  одиночества,  они  обращаются  к  богу,  но.
от этой боле3ни  нет спасения  на  небе,  она  исчезнет только [то-
гда, когда отношения  между  людьми   не  будут  определяться
принципом:  «человек `челіове`ку ~ волк».

Среди  религиозных  течений,   распространенных   в   России, :,
най'большую  опасность  для  рабочего  движения  представляло.
«бо1`остроительство».   Это   направление   стремилось     сочетать `
МаРЁ:И:лМа:еР:кЛ#:#ЬОительства»  стоял  ЛуначаРсКИй,  КОТОРЫй

в  сЬОей  ікниге,  «Религия  и  социализм»,  изданной  в  Ц908  годУ,
пытался  доказать,  чт.о  из  человеческого  сам,осозна\ния  можно
создать  новую  религию.

Луначар€кий обращал  внимание  на те ч,ерты  религии,  котоJ-
рые  выражают  ее отношение  к  основіным  потребностям  чело-
века. Цель религии, по опредегению Луначарского,  в  том,  что-
бы «облегчить истомл€нЁОе челоIвеческое сердце cm скорби  зем-
ной жизни». Религия должна установить связь между  идеалом
и  действительностью.   Сначала   реjlигия   устанавливает   связь
междУ Определенной  потребностьЬ  человека  и ее у-довлетврре-
нием, потом она свя3ывает все потребности с их вечным удов-
летворением. Религия устраняет тоску человіечества  по полноте
жизни,  она  удовлетворяет его  стремл€ние  к счастью.

Исходя из такого понимания  религии, Луначарский  опреде-
лял  ее  как такое  мышление  о  мире,  к.отсф.ое  разрешает  коIнт-
раст между законаМи жизни и законами природы. По его мне-

::F:ЧоiЁТГНО:ВОйат%Сi;%%ЁЁ§:Заа:аЛе5:ВЁЬ:[ЁС=Я:з:м:ОаИiР#е:=бЁЁ:ерЧе:л:и%г:иеЁЁ:Ё:Ё

#зkОеВная%:етоЛлЁ#:ЧсавРо?иК°фМQУр#,?Лиа:ЬбуВдЬ;ВщОедмОон:°#ё::°ьк,8елн]еИЕЁ:
че3нет,  но  поднимется  на  выісшую  ступень.  Религия  будет яко-
бы сущёствовать вечно.

В  своей  книге  «Религия  и с.оциализм»  Луначарский  заявил, `
чю  о,н  посвящает  ее  ,раібочему  классу`России,    что   \рели,гия
должна  быть  использоваIніаі каtк  ид€,Ологическое.оружие  в  борь-
бе іhролетариата,  чгго,  религия  труда    должна    разрешить    все
противрречия  жизіни.

Рассматривая  взгляды  Луначарского  и  его  сторонников  по
вопросу`р€лигии,  Плеханов  указывал,   что  в   них   имеется   не

:Ё;::ОчнЗаЛя°УфП::Е€;бЛи%Е€еж:н:::ИнОоЗНиОйп:ЁЗZТ#:°#;:::Ё;вНиетьТОоЛтЬн%:
шенLие между людьми, их нас'гроения и чувстра как выражение
реjiигии.  Подобно  Фейер'баху,   который   стремился   возвысить
антропологию  до  степени  теоліогии,  Луначарский  накладывал `
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религиозный`штамп на те отношения между людьми, в которы*
нет ничего  религиозного.  Он  выдвинул   нелепсю   положение  о

::#ьlJ:лgгУид:зОнь€±[.#gРэКтСо'Е3:gеГтаЧенЛа°ВйЧае$ЁсОаТУкgтаоМр°ь:g3:€еНгИдЗ
отрицательно относ'йлся  к религии.  Мир  человека -это  обще-
ство,  государство,  которые  и  создают  религию.  Религия -это
и3вращенное  миросо3нание,  поэтому   религиозное   убожество
есть выражение нищеты.  «Религия -это  вздох угнетенной тва-
ри,  душа  бессердечного  мира,   дух  бездушного   безвременья.J

8чНа?стТяО"#одНаа,РОgсаiьУ:Вё3%::ЕЕ:РеГоИГgg#сЕ3;ге"лРо#оР€Оо#%%:
стья» 1.

Луначарский  отрицал  бога, `он  называл  его  фикцией,  богом
у  негоі  являётся  челове\к.  Но  человек -не `фикция,  какая  же3десь  логика? -спрашивал  Плеханов.

Основная  цель  религии,  по  мнению  Луначарского,  состоит
в  разрешении  противоречий  между  законами  природы  и  3ако-
нами жи3ни;  но уже сама постановка такого вопро,са выражает
мысль  об отсутствии той общности,  которая суще,ствует между
зак.онами  мира  физического  и   мира   моральн.ого.  В   процессе
изуче,ния за'конов природы человек по3нает их и испо.льзует для
осуществления сівоих  целей, ставить  же таи  воіпрос,  как стаівил
его Луначарский,-значит класть  в  основу своих  рассужденйй
и3мерение  несоизмериМых  величин.

В  свіоей  книге  Луначарский  пис.ал,  что  его  взг`ляды  наі  ре-
лигию совпадагQ„т со  взглядами Маркса  и  Энгельса.  Но  вместе
с тем он писал:  «Мы  вместе с  апостолом  Павлом  можем ска-
за+ь:   «мы  спасены  в  надежде».  Итак,  Луначарский  спаdается
вМесте с апостолом Павлом. Удобна ли такая комбинацИй для
чёловека,  называющего 'себя  марксистом?

ПJIехано.в  вскрыл  все.  противоречйя,`  которые так  рез.ко  вы-
сfупают   в   рассуждениях   Лучачарскіого  о   религи`и.   Луначар-
сйий отрицал существование моральных сил,  находящихся  над
миром,  но  вместе с тем  он  считал,  что  религия должна сохра-
нить  все  ценное,  что  есть  в  чувствах  и  сознании  человека.  ПО
м`нёйиЬ  Луначарск'ого,   метафизикаnhи  являются   все   те,    кто
признают  прогре.сс  перманентныім  зако.ном  приtроды,  но одно-
вр-ем`енно с этид4  говорил о совпадении  материальной эволюции
и dпрогресса  духdвности.  Религия  есть  некоТорое  мышлё'ние  о
мире,,  Некоторое  «мирочувствование»,   религиозное   мыIIiление
эволюционирует.  Место  анимизма   сейчас   занимает   научный
энёргетизм,  место  магии-техника,   «В   тiем   же   скажется,-
спращивал   Плеханов    Луначарского,-влияние    религии   на
мышлени.е  людей,  держащихся   энергетического   образа   мыс-
лёй? Если  бы эти люди  могли обоготворить  энергию,  то всmрос

?::з:Л=Яо::[оЕ::НиЬе:Рс:оТ:#З:&ТмВеОтРу:Нйеоgg:?оПтОвЛоарГиатеьТ_РЖ
1  К.  М а р к с  и  Ф.  Э н г е л ь с,  Соч.,  т..  1,  стр.  399.
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чит  олицетворить, олицетворить же в данном случае значит от-
клониться к аниМизму, на месте`которого стоит теперь, по сло-
вам  А.  Луначарского,  научный  энергетизм.  Где  же  выход?» ].

ПлеХанов  выражал   благодарность   блаженноМу   Анатолию
«юродивому отче вЬ Христе» за  то, что он обещал религию бе:
бога. Но он не ,сдержал свое.го обещания пЬто,му, чю не может

Ёg;ТЁ::аЁ#:#хК6ЁТ:ОЁёЯFибиЬ:<Ёо:бобб=Ьiт§:igе,:ЁНюаЛчЁО:Т#:БЁ#Ё:ЁЁЁ>:гИо:
том, что тоска  живет в  человеке  и кю не  верит в  бога, тот об-
ріечен  на  пессимизм,`что   только   в   религии   человек   находит
забвение.

Против  влияния  тоски   на   характер   человека   трудtно  спо-
рить.  Некоторые от тоски  пьют  горькую, другие ищут спасение
в старой  религии,  но  есть  и  такие,  котоіріые  предпіочитают  вы-
ступать  не  более  и  не  менее  каік  в  роли  прор,о,ка   н,о`вой  религ
гии?

Многих  .представителей  российской  интеллигенции  угнетает
тоска,  у  них  создается  склонность  к  пессимизму.  Где  причина
этого  явления?  Она  в отрыве  от действительности,  она  в  том,
что  многие интеллигенты - глубокие индивидуалисты.

В  России  происходят крупные  собь1тия,  и  под  влиянием  их
многие интеллигенты  потеряли  веру ів торжеіство прогрессив`но-
го  общественного  иідеала.  У  таких  л1сдей  наі  первый  плIаін  вьl-

Ж=яТЬ3ас?рТеамл°ешСиВ:ейзаС&бkСтТиВтеьННОс%,б:И::ОС:й'ияКнОиТ:'РавЯнеВЕЕеай
среіць1,  а  это  им  не удается.  «Но рй.скуя  навлечь  на себя  упрек
в простом филистерстве,-писал Плеханов,- я приз.наюсь, чгю
реши"льно  не  способен  понять,  пdч`ему  «жаждіаі   господство-`ваггь  над природой»  непреіменно должна  принимать вид тоски,
ЦРеЖлПи%ЛiарГуаяЮFзегЁяКдЕеЖg;»т2jоителей»,   Плеханов   пРиШеЛ

к .выводУ, что это \направление ничего общего не` имеет с марк-
сйзмом,  оно  совершенно  чуждd  пролетариату.  Рабочий  класс
скорее, чем другие социальные  группы, Освобождается от ре.г1и-
гиозных  во3зрений,  выступая  как   активный   строитель   новой
жизни, как борец за все передовое и прогрессивное; в сиjIу это-

Ф го  он  перестает верить  в  призрачное солнце  религии.  Прогресс

:еиЛэ°м:е:е%ТнВанеСВмЯ:i=тСб:gрЧзе#,#:Т:#йосКиОтТсРяОМкУт:#оТмдуgg::.-
нию,  ка,к  религия.

В  процессе  отмирания  религии  будут  иметь  место  различ-
ные  пережитки,  возникать  разные   полуматериалистические  и

::зЛнУуИтдь:а8Ё%ТаИкЧоеСдКоИ:е#%БТ'п:3аВ::тООЪИияд%:Жв:]::оКл°нГf##Ё::

1   Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч„  т.  ХVП,  стр.  247.
2  Т а  м    ж е,  т.  ХVIII,  стр.  248.
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таются с верой в  бога,
н`азшачение  чело\века»

ми свой приговор, рабо,чий класс и  его   партия  должгны  вести
НеПНИл:ЁЁ:#вУ:бgяРсЬнбяУл:Ё%ЕЁ:уЖаИрГтИиИ;рабочегоклассадолжна

вести  борьбу  против  религии.   В  своей   статье   «Кант   против
Канта»  Он  писал  о том,  что марксистская  критика  религии  не
может «нравиться  не  только тем  буржуазным  филистерам, ко-
торые  нуждаются  в  религиозном  '«,опиуме»  для  того,   чюбы
обесп€чить себе немножко прйзрачного счастья, но также и тем
идеологам  буржуазии,  которые, освободив самих себя от рели-
гиозных пр©драссудков, угощают, однако, призр.а.чным счастьем
народную  массу единств€нно для того,  чт.обы  обеспечить от  ее
посягатель?тва  дейіствительное  счастье  имущих  классов» 1.

Г.  В.  Плеханов  дал  обстоятельную  критику тоIiо  религиоз-
ного течеіния, коюрое ісвя3ано с именем Л.  Н. Толстого. «Рели-
гия ,--- говорил Толст,ой,- есть определение  отношения  челове-
ка  к началу всего и вытекающего из этого гюлQжения  наз`наче-
ния человека и из этого назначения правил поведения» 2.

Основное  положение  в  этом  определении -«назначение»,
которое человеK  выпо\Лняет  своей  жИзнью.    Учение   ТОлстого
о таком на3начении чеJювека приводит к мысли о со3нательном
существе, кото`рое да.ет  человеку  и3ве€тное  направлениіе.   Эта
сила,  находящаяся  вне  чело,века\ и  рукюводящая  им, ставит из-
вестные  цели.  Это інечто  представляется  Толстым  в  обр`азе ду--
ха, который живет в нас и значение которого мы можём увел,и-
чить  своей  жизн.ью.  Таким  обра3ом,  хотя  ТОлстой отриі  ал  рег
лигию,  в  котюрой  е,сть  Qверхъе€теств®нное  начало,  все  же  это
нач.ало лежит в оонове его религии.

`В  ракричные  периоды  истории  религиозных  верований  ан,и-
мй3м прннимает ра3личный-вид, и люди считают бессмысл-ицей

ЬУд:`:Е%Вр:;#=ыСеТ#Ви:иНоgЁь:е°Тв%Ё::аСнУиЩяе:#е°::ЛвасеВгдПаР%Ж#
основу,  кот,ораЯ  заключаетюя  в` признаиии  св.ерхъестественных
сил. Религии, в которой  нет анимистических элементов, ніикогда
не было, да и быть не могл.о, и религия Тсmстого в этом отноше-
нии  не  щредставляет  нсі1шючения.  «Л.  Н.  Тол,стой  анимист,-
писал   Плеханов,-и   его   нравственные  стремл(еиия   оікраши-
ваются в религи.озный цвет лишь в той  мере, в какіой они €Оче-

КОТОРЫй еСТЬ «дУХ»  И  КОТОРЫй  оПРедеЛИЛ
3

кто8бНь?лЯб#Яи±9л]8мГО#:зЕ3ТС::gggсеgk:КнСиТлРанШаБ%дg;:Ьg;ЕуТ?>Г=(
так оценивала либеральная печать творчеств'о Толстого.                '

ли,:%РсаFоалЯстПыУ#рИаЦдИоСсТтанМо#Ё::,ЫпК:ейхаМн%g]g»€вg:ЁОсРт::ьgВ«е8::,!
сюда  и досюда» 'писал, что радостно  жить  тdль'ко  с  ТОлстым-;

1   Г.   В.   ПлеханЬв.   Соч.,   т.   Х1,   стр.   51.

3Е%ЕЕее',:.трiv2[3Iё.СТр.236.
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художником,  что  же касается   Толстого-мыслителя,  то с   ним

%ТнРаат:НбОdгТ°#С±°#ьГiВОоРдИнЛоОибтОоГеi::ОБНо:°€сЁ:ЗжЧf:3ь:>ГЕ%ЯеgлИиТЬ:
живу только тогhа, когда верю в бога, то из этого еще  не сле-
дует,  что  он  суЩествует,  Это  значит  тоЛьКо  то,  что  я  Не  могу
существовать  б?з  веры  в  него,  а это  обстоятельство объясня,ет-
ся  привычкой   и  воспитанием.  для Толстого  жизнь  во3можіна
только тогда, когда человек становится на теологическую точку
3рения,  когда  он  признает,  что  существует   чья-то   воля,  кото-

i%:стТОРмеуб,УлеТюдС#Уп%F;:3#:ббРЁвИпИоС;g#:i:е%абТла#денВiе#::'БПеОз
бога жизнь человека  является   пустой,  и   Толстой   эту   пустоту
хочет пополнить хоірошим содержанием, стремлением к діобру и
истине. Он  не  признает личного  счастья,   не  думает о  счастье
народа, и, конечно, с таким чіеловеком страшно жить. Радоістно
тсшько с теми людьми, для которых основным  принцйпом жи3-
ни является

доля  народа,
Счаістье   его.
Свет  и  свобGда
Прежде  всего.

Неужели  не  стращно то,   что  Фейербах  назвал  ®пустоше-
нием человече€кой души? -спрашивал Плеханов. Не страшно
равнодушие  к   жизни   народа,   к   его   счастью?   Эта   опусто-
шенность и  равнодушие  были причино,й того, чт`о Толстой  как
мыслитель  был  и  остался  вдали  от великогоt освободительного

#ВеИнЕ%НИиЯвНм::::ОсВЁ:е#е:аИ5ыИв:kКЕ:лСс:ЧоУг%С?ВчУи:еТл:оТм°МжУиg:Z,Ж:;
понимаю+г или  самих €ебя,  или  учения Толстого.`    -Толс'гой до к,онца .с.воей жизни сютался  бариніоім  и жил с.по-

койно  поюму,  что  его  привилегированное  поjlожение давало
ему  возмо`жность  псwтьзоваться  благами  жизни.  В дальнейшем
он гючувствовал влияние людей, предашных интересам наірода,
и  пришел  к `выводу,  что эксплуатация бе3нравств`енна  и  несов-
местима с религиозными  в3глядами.

Какой 'же, выход? Надо,. ,считал  ТОлстой, создавать такие ус.-
ловия жи3ни,  при  которых не будет эксплуатации человека  ч€-
ловек,ом.  Содей€твовать  эюму  надо ,проповедью  кристианской
морали:  не  убий,  не  клянись,  не  воюй.  В  этих  принци,пах  ос-
НОВЁОХРэТ:Т%iБ:ТцВаат'е#нЩаНяОСмТ:р:#g,СТкИ#:рKуОюйпМрОоРпаЁ.довалмуд.

рец из Ясной Поляны, была несравненно ниже той положитеіль-'
ной нравственности,  за  коюрую  боролись люди,  веря в то,  что
счастье народа прежде всего.

Не могу молчать,- писал Толстой, раэоіблачая палачей  нIаі-
рода,  выступая с горятим  проtl`естом `проггив сме,ртной  казни  и
ПРопов.едуя  одновРеменно  непРОтивЛение 3Лу |насИЛИем.  НеЛь3я
тушить огонь огнем, учил ТолстQй.  Надо внушить людям, осо-
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бенно  тем,  кто  расп,оряжается  палачами,  правильные  понятия
о жи3ни и нравственности.

сов,ТЁ#3:лМЕ#:#:н83#=ЁнgазС:РэОтеоНИиЗв:сОтСнПа°яд::gЕЩоИбХщggтавСа-
считает Толстого учителем жи3ни.  «Если бы крыловского кота,
похитившего куренка, tспросили, кого он считает учителем жи3-
ни,  то  он  наверное  преклонился  бы  перед  поваром,  который,
не борясь со злом насилием, ограничился и3вестным восклица-
_нием: '

Не  стыдно  ль  стен  тебе,  ніе  толыю  что  людей!
Кот  Васька  плут,  кот  Васька  вор!»

Привилегированн`ые  классы,  одеваясь  в  «душегрейку» рели-
гиозного учения Толстого,  так  же  реагируют на  его  проповедь
інравственности,  как  реагировал  крыловский   кот   на   нотацию

Ё:а:р:Х:ЁеЁчЁЁif€ЯЁЁ:И:i:ь:яП:Рт;&С:с:ч:иЛтgрр:ес#а:ЁЁЭ_:РgО3Т:И;ВL?:нОа;р8о#::в:иСеТ=
В статье  «ТОлстой  и   .приЬода»   Плеханов   подверг   крити`ке

теорию  страха  смеРти,  которой  буржуазныеі  социологи  объяс-
няли  происхождение  и   ра3витие  ріелигии.   Наблюдая   величие
природы  в  Швейцарии,  Толстой  чувствовал,  как е.е красота  че+
рез  гла?а проникала  в его душу. «Тот же час  мне хотелос'ь лк>-
бить,- говор.ил он,- я даже  чувствовал в себе  любовь  к себе
`и  жалел о  прошедшем,  надеялся  на  будущее и  жить  мне ста-
новилmь радсютно,  хіо,телось жить долго  и  мысль  о смерти  по-
лучила детский поэтический  ужас» ].

Страх смерти характерен  для Толстого.  Это чувство  являет-
ся самым лучшим опровержением его  религиозных  воз3рений.
Тт`?Ч`СлТ^0.ГлО..Е_ё.#.р=р_ач±_о_р_л_Ётворитъпмысg±-oi:ii,-==-6-п6ё=ёГ:#.ёi:
ти настанет жизнь бесконечная. Загробного бессмертия было бы
для не1`о мало. ТОлько то бессмертие х,орошо, при к'отором мож-

:°жбиЬ::°с:g::=Е::а::j=Сг%еК#иа:::gаПсРЕ%3ТЬd'т:ЕдаЩ:f::'3чВтеиЛ::g[:
ческая  жажПа жи3ни.

БуРжуа3ная ссщиология  биоЛогИзиРует  явлеНИя  обществен-
ной жизни. Все живое боится с`мерти, и страх перед ней норож-
дает веру в сверхъестественное. Такая теория   не  выдерживает
критики.

В  разные  п.ериоды  исто.рии  человечества  люди  различно  от-
носились  к смерти.  У римлян славаL  Рима  заменяла  со'бой  бес-
смертие. В своем замеч.ат`ельном рассказе «Три смерти» Толстой
писал  о  тех  мучительных  переживаниях страха   смерти,   кото-
рые испытывала  больная  барыня,  и о  полном  равнодушии  к
жи3ни  больн,ого  ямщика.  «Удивитеjlьно  умирает фусский  му-
жик,- 'писал Тургенев.- Состояние его перед кончиной нельзя

I   Г.  В.  Плех а нов..  Соч.,  т.  ХХIV,  стр.   251.
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назвать ни равнодушием,  ни тупостью. Он умирает, словно об-
ряд совершает:  холодно  и  просто».  Отношение  к  смерти  3ави-
сит от мировоз3рения человека.

Г. В. Плехано,в просил  п.охорошть его рядом с  могилой  Бе-
линс.кого  и  сделать  на  его  памятнике  надпись:  «Он слился  во-
едино  с  природой».   Смерть,  говорил   Плеханов,   есть   только
превращение  матеірии.  Своей смертью  он  хотел  служить  миро-
во3зренйю, для  разработки  й  пропаганды  которого  сделал  так
много.

F33€Zе:Т:iЁ:%?р:к:с:иУ3д#gВфУф:::Ёрс§в;:ф:иУлL=i3ПЁ:аЁн:о;вть:#;:Ё:з:нНа:л=
Ред€ТоЬвеУтЧсакЕ#МнСаЯроЭ:Ос.::#аНеИтеХi:.воео,бщество.ВпроцессштРОИ-

тельства  коммунизма  приходится  преодоле`вать   пережитки   ка-
питализма  в со.знании  людей.   К таким   пер.ежиткам  относится
религия,  борьбу  против  которой  необходимо   вести   с   позиций
диалектического  материализма.

В. И.  Л.енин писал о том, что перед,овая русская  о.бществен-

Б::сМвЬ:Та:аИgе::еСнЛеамВН#ехМаанТ:gаИ.аЕ:3ТБ:%СоКтУыЮпТоР3g:Fg:Юа'мК#%:
изма окажут советским людям  огромную пользу  в  борьбе про-

``

тив  религии.

1  В.    И.   Ленин.    Соч.,  т,  32,  стр.  7З,  Примечание.
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