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`   прЕдисловиЕ рЕдАкторА

„Основные  вопросы  марксизма``-последняя работа Пле-
ханова,   дающая   систематическое   изложение  диалектиче-
ского  материализма-вышщ  еще в  I9o8 г.,  через  четверть
века  после того,  ка1{  Плеханов  выпустил  в  свет  свой  зна-
менитый   памфлет   „Социализм   и   политическая   борьба",
которым `открывается  история   российской  революционной
социал-демо1{ратии.

Вышедп1ая  в  1883 г.  брошюра   знаменовала  собою  пол-
ный  разрыв  со  старыми   народническими   предрассудками;
она  у1{азала  разбитому  революционному  движению  новый
путь,   на  котором  его  ожидала  не  с1{орая,   но   верная  по-
беда;   в   самой   российской  действительности  указала  она
тот  процесс  социально-экономичес1{ого  развития,   который
медленно,  но  упорно  подкацывал старый режим; она чред-\
сказала,   что   ра3вивающийся   с  такой  же  неизбежностью,
как  и  капитализм,   русс1{ий   рабочий   класс  нанесет  смер-
тёльный  удар  русскому  абсолютизму  и  войдет  равноправ-
ным  членом   в  ряды   международной  армии  пролетариата.
.  НО  Плеханов  не  ограничился   толь1{О  критикой  старого

народничества:   в  блестящем  очерке,   который  до  сих  пор
еще    сохраняет    все   свое   значение,   он   даjl   изложение
„Основных   вопросов"   научного   социализма  и  указал  на
метод   диалектического   материализма   как   на   самое   на-
дежное  оружие   в  теоретической   и   практической  борьбе.

„Что  такое  научный   социаjlизм?   Под  этим  именем  мы
разумеем  то  коммунистическое  учение,  которое начало вы-
рабатываться  в  начале   сороковых   годов  из  утопического
социализма  под  сильным влиянием гегелевской философии,
С  ОдНОй  СТОРОНЫ,  И  КЛаССИЧеСКОй  ЭКОНОМИИ-С  дРУГОй:   ТО
учение,  которое  впервые  дало  реальное  объяснение  всему
ходу  развития  че.т1Овеческой  культуры,  безжалостно  разру-

1*
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Iuило   софизмы   теоретиков   буржуа3ии   и   „во  всеоружии
знания  своего  века"  выступило   на  защиту   проIIетариата.
Это  учение  не  '1.олько   с  I1олною   ясностью   показаjlо  всю
научную  несостоятельность   противников   социализма,   но,
указывая  ошибки,   оно  в  то  же  время   дават1о  им  истори-
ческое  объяснение  и,  таким  образом,   как   сказал  некогда
Гайм  о  философии  Гегеля,    „привязывало   к  своей  триум-

альной  1{олеснице  каждое  побежденное  им мнение".
„Как  дарвин  обогатил  биоло1`ию  поразительно  простой

фи  вместе   с+   тем   строго-научной   теорией   происхождения

видов,   так   и  основатели   научного   социализма  показали
нам  в  развитии   произвоцительных   сил   и   в  борьбе  этих
сил   против   отсталых    общественных    условий  производ-
ства   великий    принцип    изменения    видов    обще-
ственной   организации".

Но  не  как  шаблон,  не  как  „Окончатеjlьную истину в по-
следней   инстанции"   рекомендов{ш   Плеханов  систему  на-
учного  социализма  русским  револЮционерам.  „Само собой
разумеется,-писал он,-что развитие  научного  социализма
еще  не  закончено  и  так  же  мало  может   остановиться   на
трудах  Энгельса `и Маркса,  как  теория  происхождениjI  ви-
дов  могла  считаться   окончательно   выработанной  с  выхо-
дом    в  свет   гj+Iавных  сочинений  английс1{Ого  биолога.   За
установлением  о'сновных  поjlоЖений  нового учения долчна
последовать  детальная  разРаботка относящихся  к  нему  во-
просов,  ра3работка,  дополняющая  и разрешающая перевр-
рот,  совершонный  в  науке  авторами   „Коммунистического
манифеста".   Нет   ни  одной  отрасли  социологии,   которая
не  приобрела  бы   нового  и  чрезвычайно   обширного  поля
зрения,   'усваивая   их   философско-исторические    взгляды.
Благотворное  в.jlиян`ие'  этих   взглядов  и  теперь  уже  начи-
нает  сказываться   в    области   истории   права  и  так  назь1-
ваемой  ,;первобытной  культуры".

Плеханов  считает  необходимым  уже  подчеркі1уть  и  сле-
дующую  особенность  излагаемого  им  учения.   „Ведя  свою
родост1овную,   между   прочим,   от  „Канта  и  Гегеля",   на-
учный  социализм  является,   тем  не  менее,   са-
мым  смертельным  и   решйтельным  противни-
ком   идеализма.   Он   изгоняет   е1`о  из  его  последнего
убежища~социологии,   в  которой  е1`о  принимали  с  таким
радушием  позитивисты,   Научный  социализм предполагает
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„материалистическое  понимание  истории``,   т.-е.  Объясняет
духовную  историю  человечестваL развитием его  обществен-
ных  отношений   (между  прочим,   под  влиянием  окружаю-
щей  природы)``.

Упорная   работа   по   созданию   революционной  партии
пролетариата,    необходимость   -применить    новый    мет`од
к  разработке  конкретных  задач русской  действительно.сти,
к  исследованию   ,,судеб   капитализма   в  России"-все  это
не  меп1ало  Плеханову,   іча-ряду  с  напряже.нной   прак1'иче-
ской   деятельностью,    работать   и   нац   „детальной   iэазра-
боткой",  основных вопросов  марксизма,  все  больше'  сосре-
доточиваясь  на  истории  философии,  культуры  и искусства.
Одновременно  с  этой  самостоятельной   работой  в  областй
дальнейшего  развития  взглядов  Маркса   и  Энгельса,   Плё-
ханов   продолжает   отстаиватЬ   эти   взгляды   протиЬ   раз-

;::::[иХониПзРмеад,СТ::=:::[еййк:ХСдС:{zГ:азИд:::::Н::::[:Гу?::::
полнить",   или    „испраВить",   или    „зам.енить"    некоторые
положения   марксизма   старыми,   `давно   отжившими   бур-
жуазными  ,,догмами".

Перепечатываемая  теперь  работа   Плеханова  посвящена
главным  образом  философско-исторической   стороне   науч-
ного   социализма.   Марксизм   для  него  целое  мйросозерц.а-
ние,   проникнутое   единством   основной   идеи,   единое   й

+,  нераздельное.  Плеханов  протестует   пРотив   новыхт  Попы-
ток-Богданова, Луначарского,  Базарова,  Фриче-отделить
историческую  и  экономическую   сторону  этого  мйросозер-
цания   от   его   философского   обоснdвания,    против   всех
этих  попыток  заново „обосновать марксизм``,  путем  `соеди-
нения   его --.- чаще   всего   под   влиянием   филосdфских   на=.
строени1°1,   являющихся  модными,   в  данное  время,   между
идеологами   буржуа3ии-с'  той  или  другой  фило-.
софией:   с  неокантианством,  с  махизмом,  с  эмпириокрйти-
цизмом  и  т.  д.,  и  т.  д.

Материализм  Маркса  и  Энгельса,  пб мненйю Плеханова,
впервые  им  высказанному  в  полеми1{е против Бернштейна,
основывается   на   спинозизме, \ который  'был   Фейербахом
освобожден   от   всех  его  теочогических  примесей.   Как  и
Фейербах,  основоположники  научн6го  социали3ма  призна-
вали  единство,   но   не  тожество `мышления   и  бытия.. По-
правки,  внесенные  Марксом  в  филосЬфию  Фейербаха,   за-
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кTіючаjlисьiлавнымобразомвтом,чтоонвглянулнавзаимо-
действиемеждуобъектомц,субъектомименностойстороны,
с   которой   субъект   высту11ает'   в  активной   роjlи,   как
действующее,анетолько,созерцающеесущество.

„действуя   на   природу  вне  его  и  изменяя   ее,   человек
ВМаС::х:н::Мсg::::ЯеенТноИвСеВрОнЮоС;кбаСзТьВ[:::F,Юч::ИЕ:дй":ркса

очень  сильное  влияние  оказала  статья Фейербаха~„Пред-
варительные  тезисы   цля  реформч   фиjіософии"гпоявив-
1паяся  в  184з  г.  и,  прибавим,   во  втором  томе  того  сбор-
НИКа,   В   пеРВОМ   Томе   КОТорого  появилась  СТатья  Маркса
о  прусской  цензуре  („Аmесdоtа.").

::Ёg:ЫуБЛ=етН:И:ем:О:буУ:С:Л3О:В::?Ив:аа:е:Т:СяЯв:б:Ё:и::е±o:а3Н:еб:вЫл:я:е:еМт=':Ш:Ё:Ё
нов,-положен  Марксом  в  основу  материаhи.стиче
ского  понимания  истории.

Это  не  совсем   точно.   Маркс   коренным  образом  видо-
изменил   и  дополнил   тезис   Фейер.баха,   который  так  ж-

:8::Е,а:оТт:g:г:аКонЖ:о::::и:Сн:Ом%сИт:е6Н:гК:КиИеге:ОгеЧг:-.

Ё:Вс:в:о:еgй:д:еЧ:Т:О::ИgК:а:Ц:ТЁТ::::,±У:Ёвса;рщи"ет:gО5В:е:Чь:нСо::аЁе:С:У:Щ::х:С:ТgЬ:
зисах   о   Фейербахе,-эта   сущность    есть   совокупность
общественных    отношений".    Именно   потому,   что
Фейербах \не   доходит   до   этого   вывоца,    Он   вынужден
„абстра1`ироваться  от  хода  исторического  развития~ и ис-
ходить   и3   предположения   об   отвлеченном,   и3от1иро-
в а н н о м,  человеческом  ищивиде".

В  полном  согласии  с  этой  критикой  абстрактного  чело-
века  Фейербаха,   Маркс  видоизменяет  и  его  основной  те-
3ис:   „Не   сознание   людей   обусловливает   их   бытие,    а,

::::::?='йХдОо6ТиехСТпВо$НеНщОееtобсЫнТоИвеноОйПР:дше:8::йИХвсСеОi
философских   систем,   пытающихся  объяснить  отношение
между   мышjlением   и   бытием,    является    игнорирова,ние
того   же   самого   о6стояте]1ьства,    которого   не   видел   и
Фейербах,  а  именно,  что  „абстрактный  индивид,  анаflизи-
руемый  ими,   в  действительности   принацлежит   опреде-
ленной   форме   общества".
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Еще   в   первых   своих работах Плеханов  неоднократно

подчеркивал   отличие   диалектического   метода  Маркса  и
Энгельса- от  вульгарной  теории эволюции,  с ее принципом,
что  ни  природа,   ни  история  не  делают  скачков,   что   все
в  мире  изменяется  лишь  степенно  и  постепенно.  В  своей
полемике  против  Тихомирова,.  превратившегося   из  рево-

:::#::::;:бсРьела::::::Ра±еиЕg::анНо::ьРс:За::::Я:Тп"рНоОцВеОс::
развития.  Мы  пеl*печатываем   в  приложении  и  эти  яркие
страницы, тем  более,  что  сам  Плеханов  ссылается  на свою
старую  брошюру,  теперь  мало  доступную.

Особенно   интересную   часть   работы   Плеханова  соста-
вляют  те  ее  главы,  в  Itоторых  он  показывает,  как  ,,совре-
менные   исследователи"-чаще   всего  не  сознавая  этого-
вынуждаются  всем  современным состоянием общественной
нау1{и  давать   материалистическое   объяснение   изучаемых
ими  явлений.  Каждое  новое  исследование  в  области исто-
рии   культуры,    мифологии,   искусства   доставляет   новые
доводы  в  пользу  материалистического  понимания истории.
Плеханов  мог  бы-и  для  Igo8  г.-прибавить к  перечню
исследоваLний,   на  которые   он  ссылается,   многочисленные
работы  и  других  буржуазных  исследователей,-в  области
исторических  и  социологических  наук, -которые  говорят
прозой,  не  зная  этого,  которые,  камень за камнем,   соби-
рают  материалы   и  факты,   подтвержда1ощие  правильность
философс1{о-исторических  взглядов  марксизма.

Несколько   слов   о   настоящем  и3дании.   В  приложении
мы,  кроме   отрывка   о  „скачках",   даем  статью  Плеханова
О  роли  личности  в  истории", а также большую выдержку

из   его   предисловия   к   брошюре   Энгельса  о  Фейербахе.
Согласно  желанию  Плеханова,  эти  3амечания р диалектике
и  логике  введены  были  в  текст  вышедшего   в  Iglo  г.  не-
мецкого  перевода  его  книжки.  Затем,  читатель  найдет ряд
новых  примечаний,   сделанных  Плехановым  для  немецких
читателей.  С  своей  сторонi,  мы  прибавили  несколько  по-
яснительных  заметок   и  дополнили,   где  это  было  нужно,
даваемые  Плехановым  указания  на литературу.

д.   Рязанов.    \
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317-319.

Немецкий  историк   искусства   В.  Гаузе1штейн  посвятил
несколько   работ   той   же   самой   теме,   которая   занимала

„    Плеханова.   На   русский   язь1к   переведена   его   1{нига   об
искусстве   ХVШ   столетия    ,,Искусство   Рококо",   Москва
1914  и   „Ис1{уссг1ю   и   общество",   (д.  Р.).

33  В   своей   полемике   против   братьев   Бауэров    Маркс
п1+ішет:   „Французское  просвещение,  а  в особенности фран-
цузс1{ий   материализм   ХVШ  ве1{а,   представляет   собою  не
только  борьбу  против  существующей  ре.іигии  11  теолоі`ии,
но   также   открыт.ую,   ясно   выраженную    борьбу   против
метафизики   XVII   столетия,   против   метафі1зи1{и   декарта,
Мальбранша,   Спинозы   и   Лейбница,   и   в   то   же   время
„борьФу  против  существующих политических учреждений".
Теперь  это  уже  всем  известпо.,

3{  Эту  ссылку  на  Сисмонди  мы нахоjlим уже в известной
статье   Плеханова   „Несколыю  слов   в  защиту  эконоп[иче-
ского    материализма``.    Откр1,ттое    пис,ьмо   к   В.   ГОльцеву
(пеl>епечатана    в    сборнике    „За   двадцать  лет").   [Сочине-
ния,  т.  Vш].

По   словам   Сисмонди,   ,,во  Францни   при   Филиппе  V
французские   романы,   которые   одни   толыю   и   читались
тогда при дворе и в замках,  изменили  национальные  нравьі,
по1{азав  всему  дворянству,  к  чему  оно  должно  было  стре-
миться,   как   к   совершенству".   Литература   повлияла   на
нравы.   Но   откуда  же   взя]1ась   она?   Чем   вызвано   было
существование  рыцарских  романов?  Яс1юе  дело:  существо-
ва,ние   рыцарских  романов   вызвано  было   существова11ием
рыцарских  нравов".  (д.  Р.).

35  Уже    Спиноза    („Этика",   часть   Ш,    вторая   'J`еорема,
примечание)   сказал,   что   многие   думают,   что  они  посту-
пают  свободно,   потому что  они  знают  свои  дела,   но  не
знают   их   причин.   „Так,   ребенок   думает,   iто   свободно
хочет  молока;  рассерженный  ребенок,   что  он  хочет мести;
трусливый, что он  хочет  бежать". Ту же самую мыст1ь выра.-
з11л дидро, материалистическое учение которого вообще былtо
спинозизмом,  освобожденным  от  теологической  оболочки.
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