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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
В РОССИИ В 80—90-х ГОДАХ XIX в.

Г. В. ПЛЕХАНОВ

§ 1. Исторические предпосылки распространения 
марксизма в России

В 60—90-е годы XIX в. Россия стала капиталистической 
страной. За  25 лет, с 1866 по 1890 г., число фабрик и заводов 
в России выросло с 2,5— 3 тыс. до 6 тыс., а количество рабочих 
увеличилось более чем вдвое. Однако сохранение помещичьего 
землевладения, власти дворян-помещиков и другие пережитки 
крепостнического строя ограничивали развитие капитализма, 
в результате чего оно шло по так называемому прусскому пути.

Уже в 70-е годы рабочий класс в России начал пробуждаться 
и повел борьбу с капиталистами. Но российское рабочее дви
жение в этот период носило еще стихийный характер, было 
направлено главным образом против отдельных капиталистов, 
а не против буржуазии в целом. Пролетариат, не обладавший 
еще политическим сознанием, не поднялся как класс на от
крытую революционную борьбу против класса капиталистов и 
царского самодержавия, охранявшего интересы помещиков 
и буржуазии. Первые рабочие организации, возникшие в 70-х 
годах в России, — «Южнороссийский союз рабочих» (1875), 
«Северный союз русских рабочих» (1878) и другие — пытались 
придать стихийному рабочему движению политический харак
тер, но они не имели ясной, научной программы борьбы и по
тому не смогли решить этой задачи. Первые марксистские 
кружки, возникшие в России в 80-х годах, — группа Д. Бла- 
гоева, группа П. В. Точисского и другие — не были тесно свя
заны с рабочим движением и не могли еще соединить с этим 
движением учение научного социализма. Идеи марксизма, его 
философские взгляды до середины 90-х годов не получили ши
рокого распространения в российском рабочем движении, хотя 
и становились достоянием немногочисленных тогда револю
ционеров. «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 
90-х годов прошлого века, — писал В. И. Ленин, — передовая 
мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного 
царизма, жадно искала правильной революционной теории,



следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким 
и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой обла
сти. Марксизм, как единственно правильную революционную 
теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей не
слыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, 
невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения,испы
тания на практике, разочарований, проверки, сопоставления 
опыта Е вропы »1.

Серьезным препятствием на пути марксизма было преобла
дание в российском революционном движении в 80—90-х годах 
идеологии народничества, особенно распространение в 90-х годах 
либерального течения в народничестве. Народники утверждали, 
что Россия придет к социализму специфическим путем — через 
крестьянскую общину, что основной силой социалистической 
революции будет не пролетариат, а крестьянство. Народники 
считали главным двигателем истории не народные массы, а ге
роев— критически мыслящие личности.

Первые русские марксисты должны были опровергнуть 
идеалистические воззрения народников и их неверные представ
ления о марксизме, который они считали неприменимым в Рос
сии, изображая его как «экономический материализм», отри
цающий будто бы роль передовых идеалов и личности в исто
рии, как фаталистическое учение, обязывающее все народы 
следовать заранее установленному пути. Русские марксисты, 
как и марксисты других стран, должны были разрабатывать 
и решать важные для рабочего движения вопросы о путях ре
волюционного преобразования общества и его исторических 
судьбах, о роли народных масс и личности в истории, о роли 
идеологий и их влиянии на экономический базис общества 
и др. Они должны были доказать применимость марксизма к Рос
сии, соединить его с рабочим движением, идейно обосновать 
и подготовить создание марксистской партии рабочего класса.

Таковы были задачи, вставшие уже в 80-х годах перед мар
ксизмом в России, пионером которого был Г. В. Плеханов,  со
здавший в 1883 г. в Женеве первую русскую марксистскую 
организацию — группу «Освобождение труда».

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

социализма к общественной жизни России

Георгий Валентинович Плеханов родился 
Жизнь в 1856 г. в семье мелкопоместного дворя-

И ^лТханова™ нина. В 1875 г. он, будучи студентом Гор
ного института в Петербурге, примкнул 

к революционно-народническому движению. В декабре 1876 г.



Плеханов в пламенной речи, произнесенной на первой рабочей 
демонстрации, состоявшейся в Петербурге у Казанского собора, 
призвал к открытой политической борьбе с самодержавием. 
После раскола в 1879 г. народнической организации «Земля 
и воля», в которой активно работал Плеханов, он возглавил вы
делившуюся из нее революционно-народническую организацию 
«Черный передел».

В юношеские годы Плеханов был последователем мате
риализма и революционного демократизма Н. Г. Чернышевского. 
Затем он испытал влияние народнических воззрений П. Л. Л а в 
рова и М. А. Бакунина и до 1882 г. придерживался непра
вильных народнических представлений об «экономической ис
ключительности России». Однако уже в то время Плеханов об
ращал серьезное внимание на рабочий класс, начинал видеть в 
нем серьезную политическую силу и вел революционную пропа
ганду среди рабочих. С 1880 до 1917 г. Плеханов жил за грани
цей как политический эмигрант. Там он близко познакомился 
с западноевропейским рабочим движением и глубоко изучил 
труды М аркса и Энгельса. В 1882 г. он перевел на русский 
язык «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Эн
гельса.

В 1882— 1883 гг. Плеханов перешел на позиции марксизма. 
Созданная им группа «Освобождение труда», в состав которой 
кроме него входили В. Засулич, П. Аксельрод, Л. Дейч и 
В. Игнатов, объявила о своем разрыве с народническими воз
зрениями, об издании ею марксистской «Библиотеки современ
ного социализма». Плеханов и другие члены группы перевели 
на русский язык и издали ряд произведений основополож
ников марксизма: «Наемный труд и капитал», «Нищета фи
лософии», «Людвиг Фейербах и конец классической немец
кой философии», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» 
и др.

Ф. Энгельс горячо приветствовал создание группы «Осво
бождение труда» и одобрительно отзывался о первых маркси
стских трудах ее основателя Г. В. Плеханова. В письме В. З а 
сулич в 1885 г. он писал: «...я горжусь тем, что среди русской 
молодежи существует партия, которая искренне и без оговорок 
приняла великие экономические и исторические теории Маркса 
и решительно порвала со всеми анархистскими и несколько 
славянофильскими традициями своих предшественников... Это 
прогресс, который будет иметь огромное значение для развития 
революционного движения в России. Д ля меня историческая 
теория М аркса — основное условие всякой выдержанной  и по
следовательной  революционной тактики»



В первых же марксистских работах Плеха- 
Критика идеализма пова — «Социализм и политическая борь-

И социологии01* ба» (1883), «Наши разногласия» (1885) и 
народников других — была дана острая и убедительная 

критика идеологии народничества, его иде
алистических философских и особенно социологических воззре
ний, научно выяснена применимость учения марксизма к усло
виям России. Вопреки народническим утверждениям о том, что 
Россия не должна пойти по пути капитализма, Плеханов дока
зывал, что Россия уже вступила на путь капитализма, разви
вается по законам, присущим капитализму; крестьянская об
щина, писал он, разлагается под влиянием капитализма на про
тивоположные полюсы — кулачество и бедноту, батраков; в стра
не растет промышленный пролетариат, которому и принадлежит 
будущее.

Особо важное значение имела идейная борьба Г. В. П леха
нова против народнической субъективно-идеалистической тео
рии «героев» и «толпы». Он доказывал, что народнические пред
ставления о «героях» — творцах истории, возвеличение роли 
интеллигенции, пренебрежительное отношение народников к ре
волюционному движению масс, рабочего класса опрокинуты 
практикой жизни. «Интеллигенция, — писал Плеханов, излагая 
взгляды народников, — играла в наших революционных рас
четах роль благодетельного провидения русского народа, про
видения, от воли которого зависит повернуть историческое ко
лесо в ту или иную сторону...

Тяжелый опыт скоро показал нашим революционерам, что от 
жалоб на малоземелье бесконечно далеко до выработки опре
деленного классового сознания и что от бунтов, происходивших 
100 и 200 лет тому назад, нельзя умозаключать к готовности 
народа восстать в настоящее время»

Плеханов, порывая со своим народническим прошлым, в от
крытом письме к Лаврову в 1884 г. показал, что утопические 
программы, заговорщические и террористические методы народ
ников, вытекающие из их субъективно-идеалистической теории 
«героев» и «толпы», тормозят развертывание революционной 
борьбы народных масс России. «Общественные задачи совре
менной России, — писал он, — не могут найти удовлетворитель
ного решения в традиционной, заговорщицкой программе блан
кизма. Мало-помалу эта избитая программа превратится в 
прокрустово ложе русской революции. Ее призрачным, ф анта
стическим целям будут один за другим принесены в жертву все 
те способы действия, все те элементы движения, которые со
ставляли его силу, обусловливали его влияние»2.

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. 1. М., 1956, стр. 154, 155.

2 Там же, стр. 127.



„  Применив принципы диалектического и ис-
‘ марксистского торического материализма к анализу об'ще-

учения ственной жизни России, Плеханов сделал
к общественной следующие важные для российского рево-
жизни России люционного движения выводы:

«1) Коммунистическая революция рабочего класса никоим 
образом не может вырасти из того мещанско-крестьянского со
циализма, проповедниками которого являются в настоящее вре
мя почти все наши революционеры (т. е. народники. — Авт.).

2) По внутреннему характеру своей организации сельская 
община прежде всего стремится уступить место буржуазным, 
а не коммунистическим формам общежития.

3) При переходе к этим последним ей предстоит не актив
ная, а пассивная  роль; она не в состоянии двинуть Россию на 
путь коммунизма; она может только мен,ее сопротивляться т а 
кому движению, чем мелкое подворное землевладение.

4) Инициативу коммунистического движения может взять 
на себя лишь рабочий класс наших промышленных центров — 
класс.

5) Освобождение которого может быть достигнуто только 
путем его собственных сознательных усилий»

Опровергая ненаучные, идеалистические воззрения народни
ков и их неправильные утверждения, будто марксистская фило
софия располагает к «безмятежному созерцанию» действитель
ности, Плеханов доказывал, что марксистское учение дает ши
рочайший простор для сознательной деятельности передовых 
сил общества в целях низвержения царизма и в дальнейшем 
для свершения социалистической революции. Плеханов пока
зал, что марксизм есть законный преемник и наследник пере
довых революционных и социалистических учений Запада и 
России, что только он дает научный ответ на те политические и 
теоретические вопросы, которые поставила передовая обще
ственная мысль.

§ 3. Борьба Плеханова за научное, 
материалистическое мировоззрение, против ревизионизма 

в российском и международном рабочем движении

Теоретическая деятельность Плеханова не ограничивалась 
рамками России, он был активным деятелем международного 
рабочего движения, видным марксистским теоретиком II Интер
национала. На первом конгрессе II Интернационала в 1889 г. 
Плеханов выступил со страстной речью, заявив, что «револю
ционное движение в России может восторжествовать только как 
революционное движение рабочих». Плеханов пропагандировал



и защищ ал научное материалистическое мировоззрение как  в 
российском революционном движении, так и на международной 
арене. Он написал и опубликовал в зарубежной социал-демо
кратической печати много теоретических работ, в том числе 
«Очерки по истории материализма», книгу «Н. Г. Чернышев
ский», статью «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля»,
брошюру «Анархизм и социализм», ряд писем и статей об ис
кусстве и т. д.

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

Особенно важное значение для пропаганды 
Критика идеализма и защиты диалектико-материалистического

и вульгарного мировоззрения имели работы Плеханова
эволюционизма , 0ГГ0 , ^
ревизионистов *°98— 1902 гг., направленные против нео

кантианской ревизии марксизма: «Берн
штейн и материализм», «Конрад Шмидт против Карла М аркса и 
Фридриха Энгельса», «Материализм или кантианизм» и другие, 
а также статьи против П. Струве. В. И. Ленин писал в 1908 г. 
об этих работах Плеханова: «...единственным марксистом в ме
ждународной социал-демократии, давшим критику тех неверо
ятных пошлостей, которые наговорили здесь ревизионисты, с 
точки зрения последовательного диалектического материализ
ма, был П леханов»1.

Плеханов в своих работах подверг критике ревизионистские 
взгляды Э. Бернштейна, К. Шмидта и других отступников от 
марксизма, пытавшихся подменить диалектический материа
лизм М аркса и Энгельса вульгарным эволюционизмом и кан
тианским идеализмом. Особенно резко критиковал он Берн
штейна за отступление от Марксовой теории классовой борьбы 
и учения о революции, указывая, что отказ оппортунистов от 
диалектики был вызван их переходом в лагерь защитников, 
апологетов буржуазного строя. Плеханов боролся также против 
той разновидности ревизионизма в русском рабочем движении, 
какой был «экономизм» с его теорией стихийности и отрица
нием политической и идеологической борьбы. Его сборник ма
териалов об «экономистах» (так называемый «Vademecum») — 
это, по словам Ленина, «прямо-таки вопль против пошлого эко
номизма, против «стыда и позора» социал-демократии»2.

Плеханов, хотя и с опозданием на несколько лет, выступил 
в 1901— 1902 гг. против «легального марксизма» Струве, кото
рый явился «отражением марксизма в буржуазной литературе», 
разновидностью неокантианской ревизии марксизма. В статьях 
против Струве он показал, что в современную историческую

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 17, стр. 20.
2 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 46, стр. 35.



эпоху, так же как и в прежних обществах, вопреки метафизи
ческим утверждениям Струве, прогресс общественного разви
тия совершается не путем «притупления» противоречий в обще
стве, не посредством реформ, а путем классовой борьбы, ве
дущей к скачкам, социальным революциям. «...B прогрессирую
щих обществах, — писал Плеханов, — рост противоречий между 
новыми общественными потребностями и старым обществен
ным строем сопровождается обыкновенно обострением борь
бы...»1 Идеалы же «легальных марксистов», твердивших о своем 
стремлении к «непрерывному прогрессу», заявлял Плеханов, 
«не идут дальше «непрерывного» штопанья дыр капиталисти
ческого общества» 2.

Критикуя пошлый эволюционизм Струве, который утверждал, 
будто «интеллект не терпит скачков» и потому их не может 
быть в жизни, Плеханов писал: «Если понятие — социальная  
революция  — несостоятельно потому, что природа скачков не 
делает, а интеллект их не' терпит, то очевидно, что эти реши
тельные доводы должны в одинаковой мере относиться как  
к революции буржуазии, так и к революции пролетариата. 
А если революция буржуазии давно уже совершилась, не
смотря на то, что скачки «невозможны», а изменения «непре
рывны», то у нас есть все основания думать, что в свое время 
совершится и революция пролетариата...»3

Плеханов стремится оградить рабочее движение от прони
кавших в него идеалистических и метафизических воззрений, 
носящих консервативный, буржуазный характер. «Нынешний 
идеолог рабочего класса, — утверждал он, — не имеет права  
быть равнодушным к философии. Особенно у нас на Руси. Тео
ретики нашей буржуазии довольно умело облекают в философ
ский покров антипролетарскую часть своих воззрений. Чтобы 
победить их, надо уметь бороться с ними философским же 
оружием... Философский покров, облекающий антипролетар
скую часть нынешних буржуазных теорий, насквозь пропитан 
идеализмом.  Философский идеализм является теперь консерва
тивным (в социальном  смысле) духовным оружием»4.

За ита В своих трудах 1883— 1903 гг., борясь
материалистической с ревизионизмом, Плеханов выступает как

диалектики горячий поборник материалистической диа-
и применение ее лектики, которую он представляет как ана-

к пониманию лог объективного мира, отражение объек-
щ с в тивных законов природы и общества в по

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

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. И. М., 1956, стр. 527.

2 Там же, стр. 619.
3 Там же, стр. 604.
4 Г. В. Плеханов.  Соч., т. XVI11, стр. 294.



ления, как теоретическое обоснование необходимости и законо
мерности революционных преобразований. Марксистская фило
софия, ее метод, говорил Плеханов, «на основании того, что 
есть и что отживает свой век... умеет судить о том, что стано
вится» ’.

О бращ аясь к истории диалектической мысли, Плеханов вы
соко оценил диалектику Гегеля как «алгебру прогресса», счи
тая, что она относится к метафизике XVII—XVIII вв. как 
«высшая математика к арифметике застоя». Вместе с тем 
он видел коренное отличие материалистической диалектики 
Маркса от идеалистической диалектики Гегеля. Плеханов не 
раз говорил, что Маркс наследовал Гегелю, как Юпитер насле
довал Сатурну, т. е. сместив его с престола. Диалектика «в фи
лософии Маркса... — писал он, — превратилась в полную проти
воположность того, чем она была у Гегеля. Д ля  Гегеля диалек
тика социальной жизни, как и всякая диалектика конечного 
вообще, в последнем счете имеет мистическую причину, при
роду бесконечного, абсолютного духа. У М аркса она зависит от 
совершенно реальных причин: от развития средств производ
ства, которыми располагает общество»2.

Критикуя Бернштейна, Струве и других врагов диалектики, 
называвших ее гегелевской ловушкой, в которую «попали» 
марксисты, и утверждавших, что она «устарела», Плеханов 
доказывал, что общественное развитие в конце XIX — начале 
XX в. не только не «отменяет» диалектики, но дает новые не
опровержимые доказательства диалектического развития, от
рицания старых, отживших форм жизни. «...Всякое явление,— 
утверждал Плеханов, — противоречиво в том смысле, что оно 
само из себя развивает те элементы, которые рано или поздно 
положат конец его существованию, превратят его в его собствен
ную противоположность. Все течет, все изменяется, и нет силы, 
которая могла бы задерж ать это постоянное течение, остано
вить это вечное движение; нет силы, которая могла бы проти
виться диалектике явлений»3.

Революцию Плеханов считает неотвратимым законом обще
ственной жизни; в центре его внимания — закон перехода ко
личественных изменений в качественные, революционные преоб
разования, совершаемые путем скачка. Плеханов подвергает 
критике широко распространившуюся в России и на Западе 
вульгарную метафизическую теорию «мирной и спокойной эво
люции», которая отрицает наличие скачков в общественном 
развитии и твердит, что в ходе развития общества противоречия

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. I, стр. 441.

2 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. II, стр. 162.

3 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пятн томах, 
т. 1, стр. 566— 567.



«притупляются». Он показывает, что «логика противоречия» 
находит подтверждение в борьбе классов, забывая о которой 
ничего нельзя понять в жизни общества, разделившегося на 
классы. Плеханов приводил в своих работах большое количе
ство примеров, иллюстрирующих действие закона единства и 
борьбы противоположностей в явлениях природы и общества, 
показывал, что закон внутреннего противоречия представляет 
собой всеобщий закон развития, относящийся не только к про
шлому, но и к настоящему и будущему. Но в работах П леха
нова еще не было показано, что суть диалектики, ее ядро — 
это закон единства и борьбы противоположностей, главный, 
важнейший закон диалектики, обусловливающий собой все пе
реходы, скачки, отрицание отрицания и т. д.

В трудах Плеханова содержится немало глубоких мыслей 
об отрицании отрицания, о диалектике формы и содержания, 
свободы и необходимости, о том, что истина всегда конкретна, 
зависит от условий, времени и места и т. д. Мы находим 
у Плеханова многочисленные упоминания о диалектике про
цесса познания. В предисловии к книге Энгельса «Людвиг 
Фейербах...» Плеханов писал, что «без диалектики неполна, 
одностороння, скажем больше: невозможна материалистическая 
теория познания» К Но эта его мысль, как и многие другие вер
ные положения Плеханова, не была разработана в цельное 
учение о диалектике как теории познания и логике. П леха
нов раскрывал главным образом материалистическую сущность 
марксистской теории познания, но не обратил внимания на то, 
что диалектика и есть теория познания марксизма, а в этом 
суть д е л а 2. На разработку материалистической диалектики как 
философской науки Плеханов не обращал должного внимания. 
В. И. Ленин отметил это, сказав, что Плехановым написано по 
философии около тысячи страниц, но собственно о диалектике 
как философской науке — ничего. К тому же Плеханов хоть 
и утверждал, что «истина всегда конкретна», но не всегда сле
довал этому принципу диалектики. Так, при составлении про
граммы Р С Д Р П  перед II съездом партии и особенно в мень
шевистский период своей деятельности он нередко абстрактно, 
умозрительно решал вопросы русской революции, отвлекаясь 
от исторических особенностей развития России и русской рево
люции, судя о них по аналогии с буржуазными революциями 
Запада.

При всех своих недостатках и ошибках в понимании М арксо
вой диалектики Плеханов в отличие от многих теоретиков 
II Интернационала видел, что философия М аркса и Энгельса 
не является простым продолжением материалистических учений

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. III. М., 1957, стр. 83.

2 См. В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 29, стр. 321.



прошлого, а отличается от них своим диалектическим характе
ром и материалистическим пониманием истории. В своей речи 
«Философские и социальные воззрения К. Маркса» Плеханов 
показал, что «появление материалистической философии М ар
к с а — это подлинная революция, самая великая революция, 
какую только знает история человеческой мысли»

В труде «Очерки по истории материализма» (1896), который 
был ценной попыткой марксистской разработки истории фило
софии, Плеханов подверг критике основные пороки домарксов- 
ского материализма. Он указывал, что «метафизический ма
териализм был революционен только наполовину.  Революция 
была для него только средством (и притом лишь ввиду отсут
ствия мирных средств) раз навсегда достигнуть надежной и 
спокойной гавани... Две души — увы! — жили в его груди, как 
у Фауста и у буржуазии, самыми передовыми представителями 
которой были материалисты XVIII столетия»2. Плеханов по
казывал, что в отличие от домарксовского материализма диа
лектический материализм есть философия изменения мира, что 
он обосновывает революционную деятельность пролетариата, 
опирающуюся на объективные законы общественного разви
тия. «Диалектический материализм, — писал Плеханов, — есть 
философия действия».

Плеханов, выступив в 1882— 1883 гг. как
Защита воинствующий материалист в философии,материалистических J Л г т  -г »

основ марксистской активно боролся за научное материалисти-
философии. ческое мировоззрение в рабочем движении,

Критика махизма особенно в период до 1903 г., до перехода на
и других политические позиции меньшевизма. Он за- •

идеалистических . ,
течений XX в. щищал философские основы марксизма и

впоследствии, в годы реакции, после пора
жения революции 1905—-1907 гг., хотя в работах этого времени 
были ошибки.

В годы «лихолетья», после поражения первой русской ре
волюции (1907— 1911), Плеханов написал ряд работ: «Mate- 
ria lism us militans», «О так называемых религиозных исканиях», 
«Трусливый идеализм», «Скептицизм в философии», «Анри Берг
сон», рецензии на книги Виндельбанда, Риккерта, Гершен- 
зона и других идеалистов, в которых остроумно критиковал 
идеалистические учения реакционной буржуазии (берклианство 
и юмизм, неокантианство, прагматизм, интуитивизм и др.), 
философский ревизионизм махистов, богостроителей и других 
отступников от марксизма.

Плеханов выяснил социальные корни субъективно-идеали
стического поветрия в философии начала XX в. Он убедительно 
доказывал, что, по мере того как данный общественный класс

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. И, стр. 450.

2 Там же, стр. 127.



приближается к своему упадку, увеличивается доля бессозна
тельного лицемерия, в результате которого мыслители господ
ствующего класса отворачиваются от всего того, что могло 
бы помешать им отождествить полезное с истинным, затем к 
бессознательному лицемерию присоединяется сознательное. Он 
приводил в качестве примера прагматистскую философию, со
знательно извращающую действительность путем отождествле
ния полезного с истинным.

Плеханов утверждал, что человеческий разум, объявленный 
неокантианцами демиургом, в действительности не есть творец 
истории. Современная наука опровергает идеализм, и в частно
сти философию Канта и неокантианцев. «Перенесемся, — пи
сал Плеханов, — мысленно в ту эпоху, когда на земле существо
вали только весьма отдаленные предки человека, — например, 
во вторичную эпоху. Спрашивается, как обстояло тогда дело 
с пространством, временем и с причинностью? Чьими субъек
тивными формами были они в то время? Субъективными фор
мами ихтиозавров? И чей рассудок  диктовал тогда свои з а 
коны природе? Рассудок археоптерикса? На эти вопросы фило
софия Канта не может дать ответа. И она должна быть отверг
нута, как совершенно несогласимая с современной наукой»1.

Позитивисты и некоторые другие идеалисты утверждали, что 
поскольку каждый шаг в усовершенствовании орудий труда 
требует новых усилий человеческого ума, то ум есть главный 
двигатель исторического прогресса. Плеханов опровергал и эту 
точку зрения идеализма, доказывая, что, действуя на природу, 
человек изменяет свою собственную природу. Он развивает все 
свои способности, в том числе и способность к «деланию ору
дий». Но в каждое данное время мера этой способности опре
деляется мерой уже достигнутого развития производительных 
сил. «Раз орудие труда становится предметом производства, 
самая возможность, равно как большая или меньшая степень 
совершенства его изготовления, целиком зависит от тех орудий 
труда, с помощью которых оно выделывается»2.

Плеханов проводит четкое различие между законами мыш
ления и законами объективного мира, в то же время не допу
ская отрыва этих двух рядов законов друг от друга, доказывая 
первичность объективных законов по отношению к их отраж е
ниям в сознании человека. «Что в развитии человеческой мыс
л и ,— говорит Плеханов, — точнее сказать, в сочетании челове
ческих понятий и представлений, есть свои особенные законы — 
этого, насколько нам известно, не отрицал ни один из «эконо
мических» материалистов (так именовали народники маркси
стов.— Авт.). Никто из них не отождествлял, например, зако

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. I, стр. 484—485.

2 Там же, стр. 615.



нов логики с законами товарного обращения. Но тем не менее 
: ни один из материалистов этой разновидности не находил воз
можным искать в законах мышления последней причины, ос
новного двигателя умственного развития человечества. Именно 
это-то отличает в выгодную сторону «экономических материа
листов» от идеалистов и особенно от эклектиков»

Вслед за Марксом и Энгельсом Плеханов 
Вопросы теории защищает материалистическое положение

познания 0  том чт0 человечеству под силу познать
в сочинениях &

Плеханова МИР и это познание способно привести
к объективной. истине. Наше познание, го

ворит Плеханов, содержит в себе противоречие, ибо достигну
тый в данный момент человечеством уровень знаний не оконча
тельный и знания об окружающей нас действительности будут 
расширяться в ходе развития общества и науки. Но противо
речия отнюдь не отрицают объективной истины, а ведут к ней. 
Открытия Коперника и Дарвина, открытия М аркса — образцы 
объективной истины.

Плеханов не рассматривал объективную истину как мерт
вую догму, как истину «в последней инстанции»; истина для 
него — процесс. «Но ведь не остановится же человеческая мысль 
на том, что вы называете открытием или открытиями М ар 
кса?» — спрашивали Плеханова. «Конечно, нет... — отвечает 
он. — Она будет делать новые открытия, которые будут допол
нять и подтверждать эту теорию Маркса, как новые открытия 
в астрономии дополняли и подтверждали открытие Копер
ника» 2.

Критикуя попытки ревизионистов соединить «кусочки» вуль
гаризированного ими материалистического понимания истории 
с кантианским или позитивистским идеализмом в решении

■ основного вопроса философии, Плеханов доказывал, что все 
стороны миросозерцания М аркса самым тесным образом свя
заны между собой. Нельзя поэтому произвольно удалять одну 
из них и заменять ее теми или иными взглядами, выхвачен
ными из совершенно другого мировоззрения.

_ „ Плеханов отстаивал научно-материалисти-Слабые стороны J v  ~
и ошибки ческое мировоззрение марксизма в борьбе

в философских с буржуазной философией и ревизионизмом.
взглядах Но в его работах, особенно в меньшеви-

г. в . Плеханова стский период деятельности, были слабые
стороны и ошибки в изложении и толковании диалектического
материализма. Эти слабые стороны, проявившиеся еще в первый
период его марксистской деятельности (1883— 1903 гг.), состояли,
во-первых, в том, что вследствие длительного отрыва от практики

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. I, стр. 663—664.

2 Там же, стр. 669—670.



российского рабочего движения и одностороннего увлечения опы
том западноевропейских партий II Интернационала он не мог 
последовательно, конкретно-исторически применить материали
стическую диалектику к стратегии и тактике русской революции. 
Он не видел, что в конце XIX в. центр революционного движе
ния перемещается с Запада в Россию, что российский пролета
риат становится руководящей силой буржуазно-демократиче
ской революции, и недооценил союз рабочего класса с крестьян
ством в русской революции. Во-вторых, Плеханов недооценил 
диалектику как теорию познания марксизма и не сумел после
довательно применить ее к науке, к новейшей революции в есте
ствознании конца XIX — начала XX в.

Плехановым были допущены отдельные ошибки и в изло
жении теории познания диалектического материализма. Так, 
в одном из примечаний к первому русскому изданию книги 
Энгельса «Людвиг Фейербах...» Плеханов пишет: «Наши ощу
щ е н и я— это своего рода иероглифы, доводящие до нашего 
сведения то, что происходит в действительности. Иероглифы не 
похожи на те события, которые ими передаются. Но они могут 
совершенно верно  передавать как самые события, так — и это 
главное — и те отношения, которые между ними существуют»1. 
Позднее он высказал аналогичные суждения в статьях против 
Бернштейна и других неокантианцев.

Эти ошибочные утверждения Плеханова, согласно которым 
человеческие ощущения дают не отражения объективно суще
ствующих вещей, а лишь «иероглифы», «условные знаки», го
ворят о том, что Плеханов в то время некритически относился 
к теории символов Гельмгольца (сторонником которой П ле
ханов ошибочно считал Сеченова). Хотя Плеханов не стоял на 
позициях агностицизма и не был создателем теории «симво
лов» («иероглифов»), но эта его ошибка в изложении теории 
познания диалектического материализма была уступкой агно
стицизму. В. И. Ленин в труде «Материализм и эмпириокри
тицизм» подверг эту ошибку справедливой критике, так же как 
и неточную, ошибочную формулировку Плеханова о том, как по
нимать опыт. Защ ищ ая философский материализм от «новых» 
его критиков, Плеханов не обратил должного внимания на 
указание Энгельса о том, что материализм принимает новую 
форму с каждым новым, составляющим эпоху открытием в есте
ствознании.

В 1904 г., при подготовке второго издания книги «К вопросу
о развитии монистического взгляда на историю», Плеханов 
писал: «...современное естествознание опровергает именно идеа
лизм, а не диалектику. Поскольку диалектика сама становится



материалистической, как это мы видим у Маркса и Энгельса, 
она всецело представляет собой тот самый метод, которым поль
зуются современные науки о природе и об обществе, — естество
знание и социология. Но современные натуралисты и социологи 
чаще всего пользуются своим методом бессознательно и потому 
сами не имеют надлежащ его понятия ни о нем самом, ни о его ве
ликом значении»1. Эта правильная мысль Плеханова, однако, 
не нашла дальнейшего развития в его работах. В отличие от 
В. И. Ленина Плеханов недооценивал опасности идеалисти
ческих течений в естествознании, не подвергал их критике 
в своих трудах по философии, что, несомненно, уменьшало дей
ственность и силу его борьбы с «новейшим» философским идеа
лизмом.

В меньшевистский период своей деятельности Плеханов, кри
тикуя российских махистов, среди которых наряду с меньше
виками Валентиновым, Юшкевичем и другими были и некото
рые большевики (Богданов, Луначарский и др.), пытался н а
нести фракционный ущерб большевизму, необоснованно сбли
ж ая махистскую философию с большевистской тактикой.

Политическое грехопадение Плеханова после II съезда 
Р С Д Р П  — его переход к меньшевикам с конца 1903 г. и осо
бенно его социал-шовинистическая позиция в годы первой ми
ровой войны — было связано с тем, что Плеханов не понял ха-

1 рактера новой исторической эпохи — эпохи империализма и про-
■ летарских революций, не понял руководящей роли пролетариата 

в революциях новой эпохи. Тактический оппортунизм Плеханова 
после 1903 г., его попытки примирить революционеров-больше- 
виков с меньшевиками-оппортунистами (хотя он и выступал про
тив ликвидаторов, за сохранение марксистской партии) порой 
накладывали отпечаток на его философские взгляды, приводили 
к отступлениям от Марксовой диалектики, особенно в толкова
нии вопросов революционного рабочего движения, не позволили 
ему развить марксистскую философию применительно к новым 
историческим условиям XX в.

Несмотря на слабости и серьезные ошибки в теоретической 
деятельности Плеханова, особенно после 1903 г., его марксист- 

; ские работы, направленные против буржуазной философии 
и философского ревизионизма, сыграли положительную роль 
в борьбе за научное материалистическое мировоззрение. Кри
тикуя тактический оппортунизм Плеханова, В. И. Ленин отме
чал в 1908 г., что «в философии он делает правое дело».

В. И. Ленин считал сочинения Плеханова, направленные про
тив идеалистических теорий народников, оппортунистов, махи
стов, превосходными и отмечал, что личные заслуги П леха
нова в прошлом гром адны 2.

1 «Л итературное наследие Г. В. П леханова». Сб. IV. М., 1937, стр. 207.
2 См. В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 25, стр. 222.



§ 4. Труды Плеханова по вопросам исторического 
материализма, эстетики и истории философии

Центральное место в философских произведениях П леха
нова занимают вопросы исторического материализма.

Плеханов Вслед за Марксом и Энгельсом Плеханов
о законах развитии  показывал в своих сочинениях, что изме-

общества, о роли нения в производительных силах и вызван- 
народных масс ные ими изменения в производственных

и личности отношениях людей влекут за собой пере-
в исторнн Jмены в «состоянии умов», в идеях, чув

ствах, верованиях людей. Но что же заставляет развиваться 
производительные силы и изменяет их уровень? Отвечая на этот 
вопрос, Плеханов в основном верно решал вопрос о роли гео
графической среды, считая ее одним из условий развития произ
водительных сил, хотя иногда допускал неточные формули
ровки, согласно которым географическая среда рассматривалась 
как первооснова общественной жизни, от которой зависит, удаст
ся ли человеку употребить в дело свою «способность изобре
тать». В общем же Плеханов правильно считает, что причины 
развития производительных сил заключаются в том способе ма
териального производства, который господствует в данную исто
рическую эпоху.

Общественные отношения, в основе которых лежит способ 
материального производства, и законы, по которым они разви
ваются, объективны, независимы от сознания и воли людей. М а
териальные, производственные отношения, существующие вне 
сознания людей, обусловливают сознательную деятельность 
людей, социальных групп и классов в обществе. «...Обществен
ные отношения людей, — писал Плеханов, — не представляют 
собой плода их сознательной деятельности. Люди сознательно 
преследуют свои частные, личные цели. Каждый из них созна
тельно стремится, положим, к округлению своего состояния, 
а из совокупности их отдельных действий выходят известные 
общественные результаты, которых они, может быть, совсем не 
желали и, наверное, не предвидели»1.

В работах по вопросам исторического материализма П леха
нов дал образцы марксистского анализа общественных явле
ний. Так, в произведении «К вопросу о роли личности в исто
рии» он раскрыл диалектику общего, особенного и единичного 
в закономерном развитии общественной жизни. Считая всеоб
щей, конечной причиной исторического движения человечества 
развитие' производительных сил, вызывающее последовательные 
изменения в общественных отношениях людей, Плеханов требо
вал, чтобы в социологических исследованиях выяснялись также



особенные причины исторического движения различных наро
дов, т. е. та специфическая историческая обстановка, при кото
рой совершается развитие производительных сил у данного н а
рода. Вместе с тем необходимо учитывать единичные проявле
ния этих причин, т. е. специфические особенности действующих 
в истории лиц и различные исторические случайности, «благо
даря  которым события получают, наконец, свою индивидуаль
ную физиономию»К

Творцами истории общества Плеханов считал народные 
массы; он доказывал, что ни один великий шаг в историческом 
движении человечества не может совершаться без участия ве
ликого множества людей, т. е. масс. «Кто разрушил Басти
лию? — спрашивал Плеханов. — Кто сраж ался на баррикадах 
в июле 1830 и в феврале 1848 г.? Чье оружие поразило абсо
лютизм в Берлине? Кто сверг Меттерниха в Вене? Народ, на
род, народ, т. е. бедный трудящийся класс, т. е. преимуще
ственно рабочие... Никакими софизмами нельзя вычеркнуть из 
истории тот факт, что решающая роль в борьбе западноевро
пейских стран за свое политическое освобождение принадле
ж ала  народу и только народу» 2.

Критикуя субъективно-идеалистические теории об «инерт
ной толпе» и «всесильном герое», Плеханов доказывал, что 
«влиятельные личности» благодаря особенностям своего ума 
и характера могут изменить лишь индивидуальную физионо
мию событий и некоторые частные их последствия, но они не 
могут изменить их общее направление, которое определяется 
в последнем счете развитием производительных сил общества. 
Роль подлинно великих людей, но Плеханову, состоит в том, 
что они раньше всех осознают новые общественные потребно
сти и хотят сильнее других изменений общественных отноше
ний. «Великий человек является... начинателем, потому что он 
видит дальш е  других и хочет сильнее  других. Он решает на
учные задачи, поставленные на очередь предыдущим ходом 
умственного развития общества; он указывает новые обще
ственные нужды, созданные предыдущим развитием обществен
ных отношений; он берет на себя почин удовлетворения этих 
нуж д»3. Передовые общественные деятели раньше и лучше 
других предвидят те перемены, которые должны совершиться 
в общественных отношениях. Сознание безусловной необходи
мости данного явления, утверждает Плеханов, усиливает энер
гию человека и делает его одной из сил, способствующих на
ступлению этого явления.

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах,
т. II, стр. 332.

2 Г. В. Плеханов.  Соч., т. Ш . М. — Пг., 1923, стр. 402.
3 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах,

т. 11, стр. 333.



Разработка 
марксистского 

учения 
об идеологии

Плеханов подверг острой критике идеали- 
стические теории о том, что право, филосо
фия, искусство и другие идеологии разви
ваются путем «филиации идей» независимо 
от экономической жизни общества. Он вы

ступал также против эклектической «теории факторов»,согласно 
которой материальные и духовные факторы в жизни общества 
равноценны. В борьбе против идеализма в социологии П леха
нов раскрывал закономерности развития идеологий, их отно
сительную самостоятельность, механизм их обратного воздей
ствия на экономику. Формулируя задачу, возникшую перед 
историческим материализмом, Плеханов писал: «Объяснить с 
нашей материалистической] точки зрения развитие искусства, 
религии, философии и проч[их] идеологий  значит дать новое и 
сильное подтверждение материализму] в его применении к 
истории. А это очень важно» ’.

На материале истории философии и политических учений, 
истории искусства и т. п. Плеханов показывал, что если в конеч
ном счете идеология обусловлена развитием экономической 
жизни общества, то на содержание и особенно на форму р аз 
личных идеологических явлений оказывают большое влияние 
классовая борьба в обществе и надстройка — политический 
строй, различные формы общественного сознания, унаследован
ный от предшествующих эпох «мыслительный материал» и т. п. 
«Движение человечества... — писал Плеханов, — никогда не со
вершается в плоскости одной экономики... Путь от одной точки 
поворота к другой всегда лежит через «надстройку». Эконо
мика почти никогда не торжествует сама собою, о ней никогда 
нельзя сказать: fara da se (будет действовать сама собой.— 
Авт.). Нет, никогда не da se, а всегда только через посредство 
надстройки, всегда только через посредство известных полити
ческих учреждений... Человечество никогда не может перейти от 
одной поворотной точки своего экономического движения до 
другой, не пережив предварительно целого переворота в своих 
понятиях» 2.

Плеханов опровергал вульгарно-материалистические взгляды 
Шулятикова, Богданова, Элевтеропулоса и других, которые 
рассматривали все проявления духовной жизни ка« непосред
ственное порождение материального производства и даж е тех
ники, считали любой художественный образ, научное понятие, 
философскую идею непосредственным выражением классовых 
интересов.

Не ограничиваясь выяснением социальных корней философ
ского идеализма и религии, Плеханов научно выясняет также

1 «Л итературное наследие Г. В. П леханова». Сб. III. М., 1936, стр. 90.
2 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 

т. II, стр. 216.



их гносеологические корни. «Наблюдая свои собственные дей
ствия,— пишет он, — человек видит, что им предшествуют соот
ветствующие им желания, или — чтобы употребить выражение 
более близкое к его образу мыслей — что эти действия вызы
ваются этими желаниями. Поэтому он думает, что и поразившие 
его явления природы были вызваны чьей-то волей. Предполага
емые существа, волей которых вызываются поражающие его яв 
ления природы, остаются недоступными для его внешних чувств.
Поэтому он считает их подобными человеческой душе, которая, 

как мы уже знаем, невещественна в указанном выше смысле»
В сочинениях Плеханова анализируются представления, воз

никающие у первобытных людей под влиянием их образа 
жизни, и показывается, что впоследствии, в обществе, разде
ленном на классы, развитие идеологий совершается под силь
ным влиянием социальных отношений, классовой борьбы.

В своих работах Г. В. Плеханов обосновывал положение об 
активной роли идей в жизни общества. «...Идея — великая 
вещь! — писал Плеханов. — Но для того, чтобы она могла сыг
рать свою великую роль, она должна быть разумной идеей, 
она должна уметь схватить и выразить действительный ход 
истории. При этом условии идея является непреодолимою си
лою. В противном же случае она служит источником слабости, 
разочарования, умственного и нравственного падения...»2

В трудах, посвященных проблемам эсте- 
Разработка тики («Письма без адреса», «Искусство и

про лем эстетики общественная жизнь» и др.), Плеханов
применял Марксову теорию исторического материализма к эсте
тике, ярко и убедительно критиковал идеалистические теории 
и реакционные течения современного буржуазного искусства. 
В «Письмах без адреса» он доказывал, что «отныне критика 
(точнее, научная теория эстетики) в состоянии будет продви
гаться вперед, лишь опираясь на материалистическое понима
ние истории. Я думаю также, — говорил Плеханов, имея в виду 
русскую революционно-демократическую критику, — что и в 
прошлом своем развитии критика приобретала тем более проч
ную основу, чем более приближались ее представители к от
стаиваемому мною историческому взгляду»3.

Плеханов отстаивал точку зрения марксизма на искусство, 
считая, что оно есть специфическая форма общественного со
знания, развитие которой в конечном счете обусловлено трудо
вой деятельностью людей, зависит от экономики общества. 
«Искусство всякого данного народа... всегда стоит в теснейшей

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. III, стр. 338.

2 Г. В. Плеханов.  Соч., т. III , изд. 3, стр. 264.
3 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 

т. V. М., 1958, стр. 312.



причинной связи с его экономикой, — писал он. — Поэтому, при
ступая к изучению искусства у первобытных народов, я дол
жен сначала указать главнейшие отличительные черты пер
вобытной экономики» 1. С возникновением классов искусство 
зависит от хода классовой борьбы, которая воздействует на 
психологию борющихся классов. Искусство, по Плеханову, не 
обособленная сфера индивидуального творчества, а явление 
общественное. Объективным мерилом совершенства произведе
ний искусства служит соответствие художественной формы про
изведения его содержанию, замыслу; единство формы и со
д ер ж а н и я— закон развития искусства. В противоположность 
идеалистическим взглядам, согласно которым в искусстве выра
жаются только чувства и нет места мысли, Плеханов подчерки
вает познавательную роль искусства, считает его «мышлением 
в образах». «...Искусство, — писал Плеханов, — начинается тогда, 
когда человек снова вызывает в себе чувства и мысли, ис
пытанные им под влиянием окружающей его действительно
сти, и придает им известное образное выражение»2. Своеобразие 
искусства как формы общественного сознания состоит в том, что 
оно выражает чувства и мысли людей не отвлеченно, а в ж и 
вых образах.

В своих работах Плеханов дал критический анализ форма
листических течений искусства, проследил их идейный рас
пад в современном буржуазном обществе, доказывал, что ка
питализм обесцвечивает искусство, зараж ает его буржуазным 
индивидуализмом, который закрывает от художников источни
ки истинного вдохновения. Разлагаю щ ему искусству реакцион
ной буржуазии Плеханов противопоставлял ростки передового 
реалистического искусства, выражающего интересы рабочего 
класса, народных масс.

Считая важной задачей историко-философ- 
Плеханов ской науки выяснение зависимости фило-

истории философии софской мысли в конечном счете от эконо
мических отношений и борьбы классов, 

Плеханов видел специфическую роль историко-философского зна
ния в научном анализе самого процесса движения философ
ской мысли, его внутренней логики, т. е. закономерностей р аз 
вития философии. «Прежде чем ответить на вопрос, — заявлял 
Плеханов, — почему  развитие идей совершалось тем или иным 
образом, надо сперва уяснить себе, как  шло это развитие. В при
менении к предмету наших очерков это значит, что объяснить, 
почему материалистическая философия развивалась так, как 
мы это видим у Гольбаха и Гельвеция в XVIII и у Маркса в
XIX столетии, можно только после того, как ясно будет пока

1 Г. В. Плеханов.  Избранный философские произведения в пяти томах, 
т. V, стр. 318.

2 Там же, стр. 285.



зано, чем была в действительности эта философия, которую так 
часто понимали неправильно и даж е  совершенно и звр ащ ал и » 1.

В исследовании истории философии, как и истории других 
идеологий, у Плеханова в центре внимания стоит проблема 
преемственности в развитии общественной мысли и духовной 
культуры человечества. Причины преемственности в развитии 
философских идей коренятся в потребностях экономической 
жизни и прогресса науки. Одни философские идеи прошлого, 
соответствующие интересам данного экономического развития, 
воспринимаются и продолжаются, другие— не прямо соответ
ствующие этим интересам — могут быть критически перерабо
таны для создания новых идей. Некоторые же старые фило
софские идеи прошлого могут лишь тормозить развитие нового 
и потому отвергаются прогрессивными силами общества, но 
охотно берутся на вооружение реакционными силами. Широко 
используя логический прием антитезы для объяснения развития 
философской мысли, Плеханов пытается доказать, что в к а ж 
дую эпоху философия становится отрицанием, антитезой фило
софских идей предшествующей эпохи (например, в XVIII в. фи
лософы во Франции были атеистами, их последователи, ф ран
цузские утописты XIX в., почти все были склонны к мистике); 
здесь он отдает известную дань схематизму.

Плеханов предостерегал против вульгаризаторского, упро
щенческого отождествления политических и философских взгля
дов, доказывая, что хотя они и связаны между собой, но не 
каждый революционер в политике есть представитель передо
вой философии и не каждый сторонник реакционных социально- 
политических идей бывает реакционером в философии. Так, 
отстаивая диалектику Гегеля от обвинений в реакционности, 
Плеханов справедливо замечал: «...такие эпитеты, как реакцио
нер  или прогрессист, никоим образом не характеризуют теоре
тических заслуг или ошибок данного философа. Кто хочет унич
тожить этого философа во мнении мыслящих людей, тот должен 
опровергнуть теоретическую часть его учения. Только после 
опровержения этой части он имеет право указать на то практи
ческое стремление или на то влияние  общественной среды, ко
торое побудило мыслителя исказить истину или помешало ему 
додуматься до нее. При соблюдении этого условия указание 
на политические симпатии мыслителя (реакционер, прогрессист 
и т. д.) будет содействовать выяснению генезиса (происхожде
ния) его заблуж дений»2.

В противоположность вульгарным материалистам типа Шу- 
лятикова, которые видели лишь социальное назначение фило
софских учений, но не понимали их познавательного смысла,

1 Г. В. Плеханов.  Избранны е философские произведения в пяти томах, 
т. П, стр. 35.

2 «Л итературное наследие Г. В. П леханова». Сб. V. М., 1938, стр. 172— 173.



Плеханов подчеркивал относительную самостоятельность фило
софии как специфической формы общественного сознания. Р а з 

в ити е  философских идей вытекает из «мыслительного мате
риала», оставленного предшественниками, и связано с состоя
нием и уровнем развития других идеологий и науки. Если 
в конечном счете характер и содержание философских идей 
зависят от экономической жизни общества, то это не означает, 
что все философы господствующих классов сознательно ф аль
сифицировали действительность. И французские просветители, 
и представители классической немецкой философии, и многие 
другие мыслители прошлого были искренне убеждены в том, 
что их точка зрения на мир — единственно правильная, служит 
делу прогресса и развитию науки и т. д., но в силу исторической 
ограниченности своего времени и своего класса они не могли 
еще дать адекватного познания мира и его законов.

Плеханов подверг критике буржуазные концепции в истории 
философии (Ланге, Сури, Ибервега и др.), которые ограничи
вали предмет истории философии лишь историей развития онто
логических < и гносеологических воззрений; он показал, что 
неотъемлемой частью истории философии является история со
циологических, эстетических и этических идей.

Марксистские философские работы Плеха^ 
Место Плеханова нова защищали материалистическое миро-

в истории воззрение и способствовали его распро-
"философии странению в условиях предреволюционной

эпохи. Но Плеханов не мог поднять и не 
поднял марксизм и его философию на новую, высшую ступень, 
соответствующую требованиям революционного рабочего дви
жения новой исторической эпохи империализма, новейшей ре
волюции в науке. Новый, высший этап в развитии марксизма, 
его философии связан с теоретическими трудами и деятель
ностью В. И. Ленина.

В XX в., в условиях новой революционной эпохи, характера 
и особенностей которой не смог понять Плеханов, его работам, 
написанным в меньшевистский период деятельности (1903— 
1918), присущи серьезные ошибки и отступления от революци
онного марксизма. В этих работах сказывался отрыв теории от 
практики революционного рабочего движения. Плеханов, не 
поняв руководящей роли пролетариата в буржуазно-демокра
тической революции и значения союза рабочего класса с кре
стьянством, выступил против вооруженного восстания 1905 г. 
в Л^оскве. Усугубляя разрыв между марксистской теорией и 
практикой социал-демократических партий, присущий II Интер
националу, и следуя его догме, согласнокоторой социалистическая 
революция может начаться только в высокоразвитых в промыш
ленном отношении странах, Плеханов отрицательно относился 
к Великой Октябрьской социалистической революции, считая 
ее «нарушением всех исторических законов».



Правда, и в 1904— 1913 гг. Плеханов стремился пропаганди
ровать философские идеи марксизма в рабочем движении, вы
ступал против различных течений буржуазной философии и 
философского ревизионизма. Но слабой стороной его деятель
ности в то время было неумение творчески развить марксизм 
применительно к новым историческим условиям. Эту задачу 
могла решить и решила созданная Лениным марксистская пар
тия нового типа, непримиримая к оппортунизму, соединившая 
теорию с практикой революционного рабочего движения.

Лучшее, что сделано Плехановым, — это его марксистские 
философские труды, написанные главным образом в период до 
1903 г., когда Плеханов был во II Интернационале одним из пред
ставителей революционного марксизма. После смерти Плеханова 
Ленин писал в 1921 г., что «нельзя  стать сознательным, настоящим 
коммунистом без того, чтобы изучать — именно изучать — все, 
написанное Плехановым по философии, ибо это лучшее во всей 
международной литературе марксизма»

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 42, стр. 290.


