
6.  Продолжение  традиций  МарI{са  и  Энгельса
философами-марксистами  Х|Х  веItа

{Г.  В.  Плеханов,  П.  ЛаЦарг,  ф.  Мо|іинг  и  друпIе)

Философская  традиция  маркси3ма  уже   в   Х1Х  в.   не
сводится  к трудам основоположников диалектического и
исторического  материализма.  Эту  традицию  продолжа-
ли, защищали и по ряду вопросов ра3вивали в эпоху до-
монополистического  капитали3ма  и  в  начале  ХХ  в.  вид-
ные  ученые  и  революционеры-последователи  Маркса
и  Энгельса,  среди  которых  особо  важную  роль  сыграли
П. Лафарг во Франции, Ф. Меринг в Германии, Г. В. Пле-
ханов  в  России.  Наряду   с  Ф.  Энгельсом,   который   вел
активнейшую политическую и философско-георетическую
деятельность до самой своей смерти  (1895 г.), эти  и дру-
гие  руководители  и  теоретики   социал-демократического
рабочего  движения   (И.  дицген,  А.  Бебель,  К.  Шорлем-
мер,  К.  Либкнехт,  Р. Люксембург,  в первое время  К.  Ка-
утский-в  Германии,  А.  Лабриола-в  Италии,  Эл.  и
Эд.   Эвелинги-в   Англии,   д.    Благоев-в   БОлгарии
и  др.)  вели  пропаганду  марксистских  идей,  в  том  числе
и  философских,  в той  или  иной  мере выступали  с крити-
кой  антимарксистской  идеологии,  проникавшей  в  рабо-
чее движение.

Одним  из  первых с 3ащитой  и  пропагандой  материа-
листической  философской  традиции  Маркса  и  Энгельса
выступил  во  Франции   ближайший   соратник   и   ученик
Маркса  Лоль  ЛафсZре.  В  80-90-х  годах -начале  900-х
годов в ряде своих сочинений, послуживших подготовкой
его  главного  философского   труда  «Экономический   де-
терминизм  Карла  Маркса»   (1909),  Лафарг  отстаивал  и
конкретизировал   философский   материализм   Маркса   и
дока3ывал   классовую,   революционную   направленность
Марксова  учения,  раскрывал  несостоятельность   и   вред
попыток  «соединить»  маркси3м  с  ра3новидностями  «нео-
платонизма»   (Ж.  ЖОрес),   «неокантианства»    (Э.  Берн-
штейн)   и  т.  п.  Он  дока3ывал,  что  воскрешение  идеали-
стических традиций Платона, Канта и других философов
прошлого  нужно  буржуазным  интеллигентам,  для  того
чтобы  при  помощи  возвеличения   этих   идеалистических
учений  «ра3бавить»   материали3м   Маркса   и   Энгельса.
Острой  и  убедительной  критике   подвергает   П.  Лафарг
идущий  от  кантианства  агностицизм  буржуа3ной  фило-
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СОфии  конца  Х1Х  в.,  в  особенноСти  социальный  агноСТй-
ци3м,  а  также  идущие от позитиви3ма   и   социал-дарви-
ни3ма  вульгарно-эволюционистские  концепции,  противо-
поставляемые революционной диалектике Маркса. «Мно-
гие,   в   том    числе    ученые-позитивисты,-указывает
он, -думают, что эти две формы развития -эволюция и
революция-противоположны   и   взаимно   друг   друга
исключают; в действительности же они друг друга допол-
няют»  (45,  т.1,  стр.  271).  В  ответ на  обвинение  марксиз-
ма  в «гегельянщине» и попытки лишить его революцион-
ного   ядра    диалектики    Лафарг   раскрывал    коренную
противоположность   Марксова   диалектического   метода
гегелевскому.

Большую  роль  сыграл  Лафарг в  борьбе  против  анар-
хи3ма  в  защите  марксовских   традиций   революционной
органи3ации и  борьбы пролетариата. «Пока общество, -
писал   Лафарг,-ра3делено   на    враждующие    классы,
т.  е.  пока  нужно  обуздывать  какой-нибудь  класс,  суще-
ствование государства является необходимостью, которой
не могут устранить ни святая  вода  фритредерства, ни  за-
клинания   анархистов»   (45,  т.111,  стр.  457).    В   другом
месте  Лафарг,  отстаивая  Марксову   теорию   диктатуры
пролетариата,  утверждал:   «В  тот  день,  когда  пролета-
риат  Европы  и  Америки  овладеет  государством,  он  дол-
жен  будет организовать революционную  власть  и дикта-
торски  управлять  обществом,  пока  буржуазия  не  исчез-
нет  как  класс.  .  .»  (45,  т.1,  стр.  90).

В  противоположность  Бернштейну, Мильерану  и дру-
гим  оппортунистам   11   Интернационала,   подменявшим
революционное  учение  Маркса-Энгельса   проповедью
буржуазного парламентаризма  и стихийнQго, реформист-
ского  пути  «улучшения»   капитализма,   приспособления
рабочего движения к существующему порядку и т. д.,  он
до  конца  своих  дней   отстаивал   классовую   партийную
традицию  марксизма,  при3ывая  пролетариат   следовать
революционной   идеологии   и   готовиться    к    восстанию,
чтобы ра3бить экономическую форму капиталистического
общества.

Марксистскую философскую традицию на протяжении
40 лет настойчиво и умело продолжал и защищал видный
теоретик  революционного  течения  в  германской  социал-
демократии  Фра##  Мери#ё.  Среди  марксистских  трудов
Меринга  многие посвящены  проблемам истории филосо-
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фии  и  общественной   мысли,  в  Том   числе   капитальныё
труды:  «Легенда  о  Лессинге»,  «История  германской  со-
циал-демократии»,  «Карл  Маркс.  История   его   жизни».
делом жизни Меринга была 3ащита лучших философских
и   культурных   традиций   немецкого   народа   с   по3иций
пролетариата,  и  прежде всего 3ащита чистоты  и  револю-
ционного  смысла  учения  Маркса.  С  этой  целью  Меринг
выступал  против  немецких  катедер-социалистов  и  дру-
1`их  идеологов  либеРальнОй  буржуа3ии   (Брентано,  ЗОм-
барта и др.), ревизионистов типа Э. Бернштейна,  К.  Фор-
лендера и т. п., которые пытались принизить философское
значение  марксизма,  объявить  его  «несамостоятельным»
и «необоснованным» в философском отношении учением
и  «при3вать  на  помощь»  ему  буржуа3ную  идеалистиче-
скую философию, и прежде всего неокантианство. Высту-
пая  против  такой   «философской   всеядности»,   Меринг
доказывал,  что  философия  представляет   собой   одну  и3
идеологических  форм,  в  которых  люди  сознают  классо-
вую  борьбу,  и  для  пролетариата  такой   идеологической
формой  классового  со3нания  может  быть  только  после-
довательно  революционный  марксизм.  В  противополож-
ность  укоренившемуся  в  і`ерманской  социал-демократии
и во  П  Интернационале отрыву теории  от практики,  фи-
лософии от реальной жизни народа Меринг подчеркивал
жизненную  необходимость  для  рабочего  движения  сле-
довать  испытанной  Марксовой  традиции  единства  тео-
ретической  мысли  и  революционного действия.  «Несрав-
ненное величие Маркса, -подчеркивал Меринг, -в зна-
чительной степени обусловливается, несомненно, тем, что
в  нем  неразрывно  связаны   человек   мысли   и   человек
дела,  взаимно  дополняя  и  поддерживая  один  другого»
(54,  стр.  27) .

Если  у  некоторых   социал-демократических   теорети-
ков, в том числе и у Каутского, наблюдалась ошибочная
тенденция   к   сближению   пролетарского   мирово33рения
Маркса с буржуазным мирово33рением его предшествен-
ников,   а   некоторые   философы   из   социал-демократов
(в том числе в  Германии и  России)  нередко  считали  фи-
лософию Маркса  простым  синтезом  гегелевской  диалек-
тики  и  фейербаховского  материали3ма,  то  Меринг,  про-
должая  традицию  Маркса  и  Энгельса,  умел,  как  пра-
вило, находить коренное отличие их философии от старого
материали3ма   и   диалектической    традиции    немецкого
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идёали3ма.  «Маркс  не  заимствовал  бе3  критики  нй  дйа-
лектического  метода  Гегеля,  ни  абстрактно-и3олирован-
11Ого  материализма   Фейербаха, -писал   Меринг, -пер-
вый  он  опрокинул,  доказав,  что  не  мысли  воплощаются
в  вещах,  а  вещи  отражаются  в  мыслях;  второй  он  рас-
ширил  в  исторический  материализм,  пока3ав,  как  в  нем
действует непрекращающийся поток диалектического про-
цесса»   (52,  т.1,  стр.  279).  Вместе  с  тем  Меринг  горячо
поддержал,  особенно  в  ходе  критики  вульгарного  мате-
риали3ма Бюхнера, Молешотта и ФОхта, диалектическую
традицию  Гегеля,  освоенную  и  критически  переработан-
ную Марксом и Энгельсом.

Меринг стремился  следовать  начатой Марксом  и  Эн-
гельсом  традиции  творческого  развития  философии,  осо-
бенно  в  области   исторического   материализма,  3аявляя,
что  «исторический  материализм не составляет 3амкнутой
системы,  которую  венчает   безусловная   истина.  Он  со-
ставляет  научный  метод,  годный  для  исследования  про-
ЦеС%аслРеадЗВзИаТИэЯнЧг:#:::ЧмеСлТLВеар»ин(:5kсСсТлР;д3у7е)т.относительно

самостоятельное  развитие  литературы   и   искусства,  мо-
рали,   истории   философии   и   общественной   мысли,   их
взаимосвя3ь и обратное влияние на экономическую жизнь
и борьбу классов. Это существенно отличает его философ-
ские и социологические работы от концепций «экономиче-
ского материали3ма», распространившихся в конце Х1Х в.

=СмРfgгИо:$€=ЕоМйаРжКиСзИнС:ОВdбКщО:8тРвЬiе«ТгРоИл$еюНЯЪИорКмСуЛлОуТНпОоЁ
средством  которой  желают  остричь  под   одну   гребенку
изменчивую жизнь всего человечества»  (55, стр. 33), под-
ходили    к    материалистическому    пониманию    истории
«шаблонным обра3ом»,  что «вело к такому же извраще-
нию  истины,  как  и  всякиj'I  другой  шаблон  в  философии
истории»  (55,  стр.  77).

Ф.   Меринг   подчеркивал,   что   «если    экономические
факты  решают  в  иослеd#€й  инстанции,  то  на  них  могут
все-таки   влиять   и   идеологические   представления;   что
если  идеология   не  в  состоянии   производить   сол4осгоя-
ге,сь#о3о  действия,  то  отсюда  отнюдь  не  следует,  будто
она  не  производит  вообще  никакого  действия»  (52,  т.  1,
стр.  281 ) .

Продолжая традиции основоположников марксизма и
пропагандируя  их  материалистическое   учение,   Ф.  Ме-

125



ринг, как и Поль Лафарг, не обратил, однако, должного
внимания  на  диалектику  как  науку,  теорию  познания  и
логику марксизма.  Порой он не проводил должного раз-
личия   между   диалектико-материалистической    теорией
по3нания  МаРкса  и  гносеологией  старого   материали3ма
(Спино3ы,  Гольбаха,  Фейербаха)  и  видел  преимущество
марксизма  перед предшествующим  материали3мом глав-
ным  образом  в  материалистическом  понимании  истории.

Важную  роль  в  продолжении  и  3ащите  философской
традиции Маркса и Энгельса в Х1Х в.  в российском  и ме-
ждународном  рабочем  движении  в  конце  Х1Х-начале
ХХ в. сыграл Георгий Валентиновш  Плеханов.'В  то  время,  когда  во  многих  партиях  11  Интернацио-

нала  социал-демократические  лидеры  и  теоретики   были
бе3заботны по части философии, равнодушны к марксист-
ской  философии,  а  порой  и  чужды  ей,  проявляли  терпи-
мость   по   отношению   к   идеали3му   и   реви3иони3му,
Г.  В.  Плеханов в  своих трудах,  особенно  в  первое 20-ле-
тие своей  марксистской деятельности  (1883-1903),  с  по-
зиций  последовательного диалектического  материализма
отстаивал традиции  воинствующего  материализма,  рево-
люционной  диалектики  общественного   ра3вития,  тради-
ции   идейно-теоретической   борьбы   против   философии
антимаркси3ма и реви3ионизма.

В  90-х годах  Г.  В.  Плеханов критиковал  пренебреже-
ние ряда социал-демократических теоретиков 11 Интерна-
ционала  к  марксистской  философии  и   их   либеральное
отношение к проникновению чуждых маркси3му философ-
ских  в3глядов  в  рабочее движение.  В  1896  г.  в  одном  из
писем  К.  Каутскому  он  говорил:  «. . .марксисты  являют-
ся  очень  редкими  птицами  в  социалистических  партиях
Запада. Право, это очень жаль»  (177, стр. 216) .  В другом
письме  в  1898  г.  он  горячо  осуждал  равнодушие  Каут-
ского  и  других  лидеров   германской   социал-демократии
к  3ащите  философии  Маркса  от  буржуазной  «критики».
Он  писал  там:  «. . .я  защищаю  идеи  Маркса  и  Энгельса
и. . . для нас было бы непростительно сдаться при первой
атаке  каких-нибудь  университетских  педантов. . .  Вы  го-
ворите,  что  ваши  читатели  не  интересуются  философией.
Я  думаю,  что  надо   заставить   их   интересовать`ся
ею. . .»  (60, т. V,  стр. 283).

Ф.   Энгельс  незадолго  до  своей   смерти  прозорливо
[{ь1соко   оценил   появление   в   России   первой   марксист-
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ской  организации -группы  «Освобождение  труда»,  соз-
данной  в   1883  г.  Плехановым,  разрыв  первых  русских
марксистов   с   идеалистическими    и    субъективистскими
традициями  народничества  и  переход  на  позиции  науч-
ного социализма, диалектического и  исторического  мате-
риализма. «. . .Я горжусь тем, -писал Энгельс В. И. Засу-
лич,-что  среди  русской  молодежи  существует  партия,
которая искренне и без оговорок приняла  великие эконо-
мические  и  исторические  теории  Маркса   и   решительно
порвала  со  всеми   анархистскими  и  несколько   славяно-
фильскими  традициями  своих   предшественников...   Это
прогресс,  который  будет  иметь  огромное   значение   для
развития  революционного движения  в  России.  для меня
историческая  теория  Маркса -Основное  условие  всякой
выдержанной  и  последовательной  революті`ионной  так-
тики.  .  .»  (2,  т.  36,  стр.  260).

В  конце  Х1Х  в.  Плеханов  в  ряде  своих  трудов,  адре-
сованных не только  к  русскому,  но  и  к западноевропей-
скому  читателю  (особенно  в  работах  «Социализм  и  по-
литическая  борьба»,  «Наши   разногласия»,  «Очерки   по
истории  материали3ма»,  «К  вопросу  о  ра3витии   мони-
стического в3гляда  на  историю»,  «О  материалистическом
понимании истории», «К 60 годовщине со дня смерти  Ге-
геля»,  в  работах,  вошедших  в  сборник  «Критика  наших
критиков»,  и других произведениях),  на  основе научного
анали3а   огромного   материала   истории   философии   и
общественной  мысли  доказывал,  что  именно   маркси3м
унаследовал  и  критически  переосмыслил  все  ценнейшие
достижения  мировой  культуры,  философских  и  социаль-
ных учений Европы. Плеханов ясно понимал качественное
отличие философии новой, пролетарской эпохи в развитии
освободительного движения,  «новейшего  материали3ма»,
т.  е.  марксизма  от  предшествующей   философии.  Он  не
раз  говорил  о  том,  что  Марксова  философия  не  только
«духовный  аромат»  своей  эпохи,  но  и  идейное  оружие
изменения мира. «Если философия, -писал он, -по3нает
только  отживающее  старое,  то   по3нание   об#осгорояі#е,
она  не  способна  выполнить  свою  задачу  познания  су-
щего. . .  НОвейший  материализм чужд подобной  крайно-
сти. На основании того, что есть и иго огж#боег сбо# век,
он умеет судить  о том,  что  стсZ#обttгся»  (58, т.1,  стр. 441) .

Плеханов иногда допускал ошибочные формулировки
в  определении  марксистской  философии  и  ее  отношения
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к предшествующим учениям,  но ему  принадлежит та за-
слуга, что он впервые в истории марксизма назвал  фило-
софию Маркса и Энгельса подлинной революцией в фило-
софии и пока3ывал коренное, качественное отличие ее от
старого  метафизического  материали3ма   и  идеалистиче-
ской диалектики.

Во  многих  своих  трудах  Г.  В.  Плеханов   раскрывает
преемственность  лучших  традиций  философской  и  обще-
ственной  мь1сли   прошлого,  и  прежде   всего  таких,  как:
развитие  гуманистических   идеалов,  исторический   опти-
мизм,  научно  обосновывающий  уверенность  в  грядущем
освобождении народных масс и их свободном, счастливом
будущем; переход философского мышления от созерцания
действительности к активной, целенаправленной деятель-
ности,  к  со3нательному   изменению   мира   в   интересах
общества  и  человека;  нера3рывная  связь  материалисти-
ческой философии с наукой и постепенное вытеснение из
духовного  мира  людей  предрассудков,  суеверий,  религи-
ознь1х  и  других  отсталых   взглядов;   во3растание   роли
научного,  материалистического  мирово3зрения  в  духов-
ной жи3ни людей и т. д.

В  идейной  борьбе  против   мелкобуржуазно-утопиче-
ских   концепций   народников,  которые   объявляли   себя
продолжателями дела  Герцена,  Белинского и Чернышев-
ского,  единственными  хранителями  их  традиций,  Плеха-
нов в своих трудах о Чернышевском, Белинском, Герцене
и других  революционных  русских  мыслителях Х1Х  в.  до-
ка3ал,  что  при  всей  исторической  ограниченности  соци-
альных взглядов Герцена и Чернышевского, во3лагавших
свои  надежды  на  социалистический  характер  крестьян-
ской  революции  и  сельск,ой  общины  в  России,  в  области
философии  и  эстетики  богатейшее  теоретическое  насле-
дие  Чернышевского,   материалистическое  и  диалектиче-
ское   в   своей   основе,   принадлежит   не   народничеству,
а   революционному   пролетариату,   марксизму.   Лучшее
и  наиболее  существенное,   что  было  в  философской  и
социально-политической  традиции  русских  революцион-
нь1х мыслителей Х1Х в., это -их бе3заветная преданность
народным массам и призыв к революционному действию,
проповедь  классовой  борьбы,  борьба  с  реакцией  и  кри-
тика либерализма,  высокое уважение к науке,  ревоjiюци-
онной  теории  и  реалистическому,   народному   искусству.
В  области  философии  это -воинствующий  материализм
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и  понимание  диалектики  как  «алгебры  революции»  (ко-
торое  Плеханов   называл   «жизнеспособным   элементом
материалистической  диалектики») ,  передовые,  реалисти-
ческие   принципы  в  эстетике;  демократический   интерна-
ционали3м, сочувствие борьбе пролетариата.  Все эти луч-
шие традиции русских революционных мыслителей Х1Х в.
на  новой,  научно-социалистической  основе,  с  философ-
ских  позиций  диалектического  и  исторического  материа-
ли3ма  осмысливает  и  продолжает  Г.  В.  Плеханов.

Плеханов, хотя и не всегда последовательно, Опровер-
гал  славянофильские  и  либерально-народнические  пред-
ставления  о том,  что  развитие  культуры  и  общественной
мь1сли  в  РОссии  в  отличие  от  Запада  было  своего  рода
«единым потоком», свободным якобы от внутренних про-
тиворечий  и  классовой  борьбы,  от  коренной  противопо-
ложности идеологий.  Он доказывал, хотя порой недоста-
точно последовательно, в своих трудах, что русская фило-
софия  и  общественная  мысль   развивались   в   процессе
борьбы прогрессивных идей против консервативной и ре-
акционной   идеологии,  противоборства   материали3ма  и
идеали3ма,  в  которых  отражались  острые  противоречия
между классами русского общества *.

«Нынешний идеолог рабочего класса, -писал Плеха-
нов,-не имеет права быть равнодушным к фиjюсофии.
Особенно  у  нас  на  Руси.  Теоретики   нашей   буржуазии
довольно  умело  облекают  в  философский  покров  анти-
пролетарскую часть своих во33рений. Чтобы победить их,
надо уметь бороться с ними философским же оружием. . .
Философский    покров,   облекающий    антипролетарскую
часть  нынешних  буржуазных  теорий,  наскво3ь  пропитан
ибеaл#злюл4.    Философский   идеали3м   является    теперь
консервативным   (в  со##сZ,оо#ол4  смысле)  духовным  ору-
жием»  (61,  т.  ХVIII,  стр.  294).

Плеханов рассматривает «новейшие» буржуа3ные кон-
цепции  философского  идеализма  как  реакцию  на  борьбу

*  Впоследствии,  когда Плеханов после  1903  г.  стал  меньшевиком,
во  2-м  и3дании  своей  книги  «Н.  Чернышевский»   (1911)   и  в  незакон-
ченной  «Истории  русской  общественной  мысли»   (1914-1917)   он  от-
ступил  от этих принципиальных положений марксизма,  сняв  ряд кри-

:И::;::ХсЗаэТ:Чма,Н#оВЕ:g::нРоОвСС#рСgg;%тЛр#РпарЛаИк3тМи%.[еТкеиТ:оЖеиЧчаеЧ
ское]    и   к,ОассоGое   различие   либерала   и   демократа»    (5,   т.  ХХV,
стр.  231)  и  сблизился  по  Ьяду  вопросов  с  либеральными  трактовками
исторического  процесса  в  РОссии.
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революционных  классов,  пролетарское  движение,  мате-
риализм  Маркса,  способную  проникать  в  чуждое  ей  по
г1рироде  рабочее  движение.  «. . .Современная  философия
Западной   Европы,  в  которой   так   сильно   господствует
буржуазия,  не  может  не  быть  самосознанием   этой  по-
следней, ~ пишет он. ~ К сожалению, эта весьма простая
истина  очень  туго  проникает  теперь  в умы  даже  тех  лю-
дей,  которые,  вообще  говоря,  стоят  на  стороне  рабочего
класса. Вот почему люди эти, как у нас, так и в Западной
Европе,  очень  часто  с  большой   ревностью   распростра-
няют  философские  теории,   представляющие  собою  по-
следнее слово буржуа3ной  реакции  против освободитель-
ных  стремлений  пролетариата»   (58,  т.111,  стр.  445).

Вслед  3а   Энгельсом   Плеханов   высказал   глубокую
мысль  о  том,  что  «современное  естество3нание  опр.овер-
гает именно  и д е а л и 3 м,  а н е  д и а л е к т и к у. Посколь-
ку  диалектика   сама   становится    материалистиче-
ской,  как  это   мы   видим   у   Маркса   и   Энгельса,   она
всецело  представляет  собой  тот   самьій   метод,  которым
пользуются современные науки о природе и об обществе -
естествознание  и  социология.  Но  современные  натурали-
сты  и  социологи  чаще  всего  поль3уются  своим   методом
бессо3нательно  и  потому  сами  не  имеют   надлежащего
понятия  ни  о  нем  самом,  ни  о  его  великом   3начении»
(60,  сб.  IV,  стр.  207).  Однако  эта  глубокая  мысль  Пле-
ханова  не  была  реализована  в  его  трудах  ХХ  в.:  он  не
дал  философского  анализа  новейшей  революции  в  есте-
ствознании, недооценил ее 3начение для философии и тем
самым   не   смог   продолжить   той   творческой   традиции
Маркса и Энгельса, которая требовала изменения формы
материалистической  философии   в   ре3ультате   эпохаль-
ных  открытий  и  перемен  в  естество3нании.  Вместе  с  тем
Плеханов  верил,  что  революция  рабочего  класса  раскре-
постит науку  и  откроет перед ней  невиданные гори3онты
дальнейшего  развития  и  практического  применения.  «Ге-
гель,-писал  Плеханов  в  1891  г„-с  энтVзиазмом  гово-
рит об  афинском народе,  перед которым  йгрались траге-
дии Эсхила и Софокла, к 1`-оторому Перикл обращал свои
речи, из среды которого «вышли личности, ставшие клас-
сическими образцами для всех столетий». . . В наше время
наука  обращается  к  работникам,  и  мы   имеем   полное
право   с   восторгом   смотреть   на   современный   рабочий
класс,  к  которому  обращаются  самые  глубокие  мыслит
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телй и перед которым выступают самыё талантлйвые ора-
торы.  Только теперь,  наконец,  заключен  тесный  и  нераз-
рывный сою3 между наукой и работниками -союз, кото-
рый  положит  начало  великой  и  плодотворной  эпохе  во
всемирной  истории»   (58,  т.1,  стр.  446).

Если  в  области  философского   обобщения   открытий
естество3нания  конца  Х1Х-начала  ХХ  в„  и   особенно
в области диалектики как теории познания и логики, Пле-
ханов  не  смог  всесторонне  разработать  диалектическую.
традицию философии Маркса и Энгельса, то было бы не-
верным и несправедливым обвинять Плеханова  в догма-
ти3ме  и  не  3амечать,  что  традиция  Маркса   и   Энгельса
была,   особенно  в  первое   двадцатилетие   марксистской
деятельности Плеханова  (1883-1903 гг.), продолжена им
в  разработке  ряда  сторон   исторического   материали3ма
(проблема сущности идеологий, их взаимосвя3и и их роли
Б  истории   общества;   вопрос  о  роли   народных   масс  и
личности  в  истории;  проблемы  социальной   психологии;
вопросы  истории  религий  и  их  критики;  проблемы  искус-
ства, эстетики  и т.  д.) .  В  центре творческих  исканий Пле-
ханова  в  области  исторического   материализма   стояли
проблемы идеологий, их происхождения, ра3вития и вл11я-
ния  на  экономическую  и  t`оциально-политическую  жизнь
общества и человека. Вслед за Энгельсом Плеханов стре-
мится  исследовать  эти  вопросы,  ибо  «объяснить  с  нашей
мат[ериалистической]    точки     зрения   развитие    искус-
ства,  религии,   философии   и  проч[их]   идеоло-
г и й  3начит  дать  новое  и  сильное  подтверждение  мате-
р[иализму]  в  его  применении  к   истории.   А  это   очень
важно»  (60,  сб.111,  стр.  90).  Научно  исследуя  огромный
материал  истории  ра3личных  идеологий,  Плеханов  бо-
рется  на  два  фронта:  против  ра3личных  концепцийидеа-
листического  понимания  11стории,  с  одной  стороны,  про-
тив  вУльгари3аторов  и  проповедников  «экономического
материали3ма» ~ с другой.

Плеханов  и  руководимая  им  группа  «Освобождение
труда» сделали в 80~90-х годах шаг навстречу рабочему
движению  в  России,  прово3гласив  его  соединение  с  на-
учным  социали3мом.  Но  слабость  Плеханова-пионера
марксизма  в  России-состояла  в том,  что  он  не  смог  и
не  сумел  творчески  ра3вить  революционную   марксист-
скую  теорию   применительно  к  условиям   новой   эпохи,
эпохи  империали3ма  и  пролетарских  революций.  С  этим
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было  свя3ано   и  пОлитическое   1`рехопадение   Плеханова
после  1903  г.  Плеханов,  совершив  ряд  идейно-политиче-
ских и тактических ошибок, очутился в лагере меньшеви-
ков,  а затем и социал-шовинистов,  был противником  Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции.

Тем не менее, как отмечал  В.  И.  Ленин, 3аслуги Пле-
ханова  в  прошлом  громадны  и  не  могут  быть   забыты.
Ленин считал  его сочинения,  направленные против  идеа-
листических  теорий   народников,   оппортунистов,   махи-
стов,  превосходными  (см.  4,  т.  25,  стр.  222).  Труды  Пле-
ханова  в  1883-1903  гг„  в  период,  когда  он  был  револю-
ционным  марксистом,  продолжали  традиции  Маркса  и
Энгельса  и  явились  ценным  завоеванием   марксистской
мысли. Уже в  1906 г., когда Плеханов был меньшевиком,
Ленин  писал  о  недопустимости   смешивать   тактический
оппортуни3м  Плеханова  с  его теоретическими  работами,
где дана критика народничества и оппортуни3ма, ибо эти
работы  являются  прочным  приобретением   социал-демо-
кратии  всей  России  (см.  4,  т.14,  стр.  226).  В  своей  статье
«О значении воинствующего материали3ма», говоря о со-
лидной  материалистической  традиции   в   России,  Ленин
вслед за  именем Чернышевского назвал  имя  Плеханова.
И,  как  бы  подводя  итог  философско-теоретической   дея-
тельности  Плеханова,  его  роли  в продолжении  и  защите
традиций   Маркса   и   Энгельса,   В.  И.  Ленин   писал   в
1921  г.:  «. . .#gльзя  стать  сюзнательным,  #остоящ#л4  ком-
мунистом  без  того,  чтобы   изучать-именно   wз#tzсэть-
все,  написанное  Плехановым   по   философии,   ибо  это
лучшее  во  всей  междунаг)одной  литературе  маркси3ма»
(4,  т.  42,  стр.  290) .

**
*

диалектический   и   исторический   материали3м,   во3-
никший  как  продолжение  и  развитие  передовых  течений
науки,  в  том  числе  философии,   и   общественной  мысли,
унаследовал от этих предшествовавших ему течений  ряд
прогрессивных  традиций.  Среди  этих  традиций  до  появ-
ления  марксизма  на  первый  план  выступили:  традиции
сознательного и  воинствующего, хотя  еще не последова-
тельного,    не    распространявшегося    еще    на    историю
общества,  материализма;  диалектический  подход  к  по-
3нанию действительности, особенно проявившийся в клас-
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сической  немецкой  философии,  но  находившийся  в  ост-
ром   противоречии   с   идеалистическими    философскими
системами,  в  которых  он  развивался;  гуманистические  и
демократические   традиции   социальной   мысли,  направ-
ленные на  освобождение  человека  как  личности  от  фео-
дального, монархического, религио3ного и национального
угнетения;  стихийно-материалистические  и  стихийно-диа-
лектические   традиции  в  науке  и  ее   союз   с   передовой
философией;  антиклерикали3м,  атеизм  и  свободомыслие;
реализм  в  литературе  и  искусстве,  связанный  с  передо-
выми   философскими   течениями;  критические   традиции
социалистических  учений,  не  поднимавшихся  еще  до  на-
учного социализма, но выступавших против капитали3ма
и всех его порождений; преемственность в развитии идей,
понятий,  «мыслительного  материала»  философии,  пере-
даваемых от одного поколения к другому.

Но  не  ограничиваясь  этими  унаследованными  тради-
циями,  за  полстолетия   своего   существования  в  Х1Х  в.
философия Маркса  и  Энгельса  создала  и  ра3вила  новые
философские  традиции,  неразрывно  свя3анные  с  социа-
листическим движением революционного пролетариата и
его идеологией.

Традиции философии Маркса и Энгельса, продолжен-
ные   учениками   и   последователями   основоположников
марксизма  в  Х1Х  в.,  были   унаследованы,  развиты   и  в
ХХ в. подняты на более высокую ступень В. И. Лениным,
ленинизмом,  стали  теоретической   основой   деятельности
МИЛЛИОНОВ    КОММУНИСТОВ,    боРЦОВ    За    СОЦИаЛИЗМ.    «КаК
великое    3авоевание    общественной     мысли,-говорит
Л.  И.  Брежнев,-храним  мы  все те знания  об  обществе
и классовой борьбе, о законах развития истории, о социа-
листической  революции  и  путях  построения  социали3ма,
которые дали нам Маркс, Энгельс, Ленин. Но храним не
так,  как  хранят  архивариусы  старые  бумаги,  а  как  при-
стало  наследникам  этого  великого  учения, -смело  пу-
ская  бесценный  капитал  3наний  в  политическую  прак-
тику,  постоянно  развивая   и   приумножая   доставшееся
нам  теорётическое  богатство.  Не  развивая  марксистско-
ленинское  учение,  мы  не  можем  двигаться  вперед»  (18,
т.  2,  стр.139).


