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Статьи   Плеханова  о  ірелигии   впервые   бь1ли   помеще11ы
в  jі{урIіале  «Современный  Мир»,  во  второй  полоівI,Ii\JIе  1909-го,
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беда   реакции  `и   вызва'нный   іею   отход  интеллигенции   от
пролетариата  и  революции.  \Имеінно  идеологичес1{им  выра-
71{Iением   уI{азtаінн6го   іотхола   явитгся   пьгшный   расцвет   рели-
гии,  мистики ,идеалистической  философии.  Утеряв  опору на
земле,  разіqчаріовавшись  в  ревіолюции,  интеллигенция  стала
строить  ,ит1'и  )искать  себе  ібога  Ша  1гебе.

На'иболее   ,чист'ыми   выразителями   іохарактеризованноіго
нами   религиозніогоі  щвижения   бь1ли  так  назь1ваемые   бо,го-
иска'тели-предста'вител,и   лекаде1п'ской   поэзии   и  мистичс`,-
скіой  фитюс,офии-Мережкоівский,  Минский,  Гиппиус,  'Фило-
софов и  им ц,одобные. Они вдруг приобрели громадную по-
пуляр1юсть  и  стали  ,чрезвычайно  вьiсоко  котироваться  на
интет1лигентс1{ой   бир>к,е.  В  те  врем,ена   эти  т1юди   были  не-
прочь   свои  религиоз.но-мис'тические.  идеи  облечь  по1{ровом
радикальных   фраз,  нтобь1   сделать   их  наиболее   удоібпым
прикрытием  для ухіодящих  от  социализма  и  революции лю-
дей.  Отвергая \с,оциализм  и  рабочее движение,  отвергая  сго
идеологическую   ,основу -философский   материализм,   ісши
причисляли   се,бя  к  мистическим  анархистам.  Но   в   осноів,е
«мистичес1{іого    анархизма»  лежал   буржуазный   индивидуа-
лизм   ,чистейшей   в,оды.   Само  собой  разумеется,  этот   вид
религиозных  исканий ніе  имел ничего  общего  с  идеюлогией
борющегося  пролетариата. Напротив, повторяіем,  он служил
ф`ормоій  прик'рытия  іотхода  от  рабочего  класса,  революции
11   вообще    политичес1{ой   борьбы   и  потому,   несмотря   на
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радикали3ім  а'mрхическіой  фразь1,  был,  в  конце-кіонцов,  вы-
годіен  цари3му  и  реа1{ции.

БОгоискатели  занимались  ,поисками  своего  бога  в тумане
мистических  вымь1слов.  Их поиски  были  тем успешнее,  чем
дальшіе  они удаjlялись  от  грешной  земли.  Но  рядом  с ними
существовали  так  называемые  бог,остроители;  ,и  здесь  про-
исходила   странная,   оригинальная  и  для   нашего   времени
малопонятная   попь1тка  примирения  религии  с мар1{сизмом.
В    іоітличие     от    богоискателей,   богостріоители     пь1тались
строить  бога  ,из  р,еальной  действитель'ности,  нау1{и,  классо-
в.оГ{  борьбы.  Сюда  склонялась  часть  интіеллигенции,  \не  по-
рвавшая  с  ревіолющей,  що   в  3іначительной  части  оторвав-  б
шаіяся  от црактической  работы.  Поражение революции, уве-
ренность  в  успехе  I{o'торой  базировалась  на  паучном  ана-
лиз,е  рус,с1{ой  действительности,  рызвало  сомне'ние  в  лоста-
точной  оібо.сноваН119сти  этюіго  аі1-1ализа   и  пОтребніость  под-
крешть,  подперіеть ;его  доводами  от  сердца,  на  подобие  ре-
лигиозной   веры.  С  другой   стороны,   здесь   было   другое
стремление:   сtштаясь   с  фактом  широікіо  распространенных
в  нарощ1ых  маосах  религиозных  настроений,  и,спользовать
ф,о р му  этих цастроений,  при  влитии  в  пее нового  содер-
жания.  Место старой догматической  религии должна  занять
религия   человечества,   вместо   іобожествления   сверхъесте-
ств,еннь1х     си,т1, -о,бЬжіествление     народного     1{оллектива.
Строить  бога,-значит  )строитъ  будущее  этого  1{оллектива,
основанноіе   На  максимальном   развитии  производительных
сил,  на щодчинении человіеку всех сил природы.

В данном \случае речь шла н,е столько  о  религии, скойько
о  религиозной   терминологи,и.  В,  заимствованные  у  догмач
тической   религии  іслова  ,и  понятия  пь1тались  влить  другое
содержание.   Но  ц,остот1ы{у,  пос-колы{у  эти  сл,ова  слишком
уже  ,сроіслись  \со  ,свіоим  істарым   содержанием  и  поскольку
с  новой  религией  ,ооединялась  за'пщта  идеалистической  фи-   .
лосо.фии,  очtень  тесно  связаннрй  исторически  с  верой  в  са-
міого   обыкновенного   христианскоіго   бога,   для   известн>ой
части  интеллигенции  оозда'вался  опять  теоретический мост
к  уходу  из  ре'волюциоі1шого  лагеря.'  Наконец,  внутри   религио3шого  движения   суще,ствовало
еще \течение, носившее уже  откровенно буржуазный харак-
тер.   Оцо   было   связано    с   известнь1м   сборни1{ом  «Вехи».
Группа  интеллиг`ентов,  в прошлом  равнодушная,  враждеб-
ная  религии,  и  даже  'не  чуждая. марксизму,  открыто  стано-
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вясь  на  стор_ону  буржуазии,   соівершала   свой  переход  под
флагом  илеалистичеіской  философи,и  и  самой  настоящей  ре-
лигии  без  кавь1чек.

Таковы  были настроіения  в  ,среде  российской  интеллиген`
ции  после поражеіния революции. Неісмотря на самые разно-
образныіе формы религиозных исканий, объективно, под фла-
гом  религии  вообще,  независимо  от  ее формы,  сов,ершался
оітход  ,от  tреволюции.  Религия  оз'начала  банкротство  наУки
и  в  том  ічисле  науч'ного  со1цчализма.  И  при  таких условиях
приобретала  значение  грозной  опасности  даже  чисто  фор-
мальная   капитуляция  переід  противником,  попь1тка   подде-
латься  под цего  хотя  бы  и  на' словах,  на1{лейка  на  ісТвои  ре-
волюционные  взгляды  іег,о  ярлыка.

Вот   почему   с   та1{им   іо.жJесточ,ением   и   злой   насмешкой
обрушиваеітся  ПлехаНіов ,на  піопыт1{и  Луначарского,   Гіорь-
кого  и других,  примирить  маркс,изм  ,с религ,ией.  Не  прими-
рение,   а  б.еспощадную  ,борьбу . провозглашаіет  он.   Наука
против   религии,  материализм   против   идеализма,-вот  де-
виз  Плеханова.

Ощ]ако,  прежде ,чем  перейі'и  к  св,оей уничтожающей 1{ри`
тикіе  оппортунистических попыто1{  подделки  марксизма  nojl
религию,  а  религии )под марксизм,  Плеханов дает неск\Олько
основнь1х  те.оретичес1{их положений  в  области происхожде-
ния  и  характера религиозных віерований. Они имеют извест-
ный  интіерес  и  \для  нас'тоіящего  времени...

Плеханов  связ'ывает  ріелигию  с  аним,измом,  т.-е.  с  верой
в  духIовные,  сверХъестественные существа и доказываіет, mo
без  анимизма  и]1и  без  богоЬ  религия  невозможна.  дальней-
шие  усилия  Плеха1юва  направлены  к  тому,  ,чтобы до1{азать
присутствие  бога  в таких религиях, котюрь1,е на.словах отри-
цают аtнимизм.  Эю он делает сначала по, отношению к Ті`ол-
стому,  потом  по tотношению  к Луначарс1{ому  и  Горьюіму,
о,браща-я  внимание  на  віе,сь  вред,  причиемый  марксизму
гюследними, путем попыток надіеть m  н,его  поп,овский  поід-
ряс,ник.

Затем Плеханов юбращается к религи.озным `исканиям Мин-
ского,  Мережковского,  Гипниус  и  1{0.  Под  пь1шнь1м  11іокро-
вом  революционных \анархических  фраз  он  віскрьівает  3десь
буржуазно-меща'нс1{ую  сущность. Мог ли Плехано,в,  однако,
предвидеть,  что ,революционные  сверхчелове1{и из  богоиска-
телей конча'т +ем, что `будут целюв,ать біотфорты Пилсудског`о
и  мечтать  іо том, ,чтобы «повіесить  в молчании,» р,еволюциіон-
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11ь1х   прол,етариев  Lза   наруше1`1ие  их   буржуазнс>-мещанского
уюта   (Гиhпиус), ,что  они 11аду-г до ,самой  11из1{ой  и  грязной,
дажіе  іс  точки ,зрения порядочного  буржуа',  государственной
измены,  перейдя на  сіодержанис  к  польс1{ому  правительству
(Мережк,овс1{ий,   Филосоіфоів).„

Плеханову  не  удалось  докоіцчить  серию  своих  антирели-
гиознь1х   статей   ,и   іосв,етить   с   марксистской  точки  зрения
позицию  участников  ,сборника  «Вехи».

Та1{им іобразом, не получилось закопченного  ци1{ла tстатей,
но  вышедшие   ,и   напечаша'ннъ1іе  в  1909  году   статьи   сохра-
нили  громадный  интерес  для  ,современного  ч,итателя...

В   свіоIе  время,   в  период  ,самого   о71{іесточен'н.ого  патиска
рели`гии  ,и идеалис'ти,ческіой \философии на' марксистскую тео-
рию,-оіни   имел,и   1{олоосальное   з'начение.   На   Плеханов,а
ориентиЁОвались  тогда, що ніем  рав'нялись  в  области теори11
вое,  оставшиеся  вернъ1ми  учіению  творцов  11аучного  социа-
лизма.   Большая  требовалась   ,сила  и   выдержка  для  этого,
когда'  всс  крутом  рушилось,  коігда  реакция  торж\ес'твовала
по всіей линии. В  i'о вр,ем`я іостаться материалистом, убежден-

=%[щ:мПРкИаНк:йП3:[Л:%Ы:kПЕ:г:Го::,::3:т::::\:#йР:ЛлИиГИпЪ'а::::[Ё:
ский  кіомпромисс  с \не`й,  значило  остаться  в  рядах рабочего
класса, продолжать строить свою пра1{тическую деятельность
в  расчеіте  на  неизбежное  возрождение  разбитого  реа1{цией

Э:обгОоЧетГрОебдоВвИа::::Я6о]:::Фшr::Вg:лаР:В::]:еЦрИ:kаГйВ::аРтЯьеиМ'пдлЛе:
ханова, в  то  глухое,  тяжелое  время,  столь  памятноіе'  вgем,
к,ому  было  \су*дено  пер,ежить  іего,  подд`ерживали  эту  силу,
будили   уверенн.ость  в  т'ом,  ,что  ібуд,ет  и  на  нашей  улице
гIра'здник   (прцведен'ную   поговорку   ,час'то    любил   употре-
блять   в  свіоих  статьях  Г.  В.  Плеханов).

Теперь   этіот  праздник  наступил.   Случилось  то,   что  по-~
койный   Г.  В.   Плеханов  преідска'зывал  еще  на  парижс1{ом
1{онгрессе   1889-го  года,  1{огда  он  говіорил,  ,что  русскіоіе  ре-
волюционн-ое  движение  восторж,ествует,  как  движіение  ра-
бочего   класса  или   же   сіовсем` не   восторжествует.   Власть
в Ро.с,сии  ,находится в  ру1{ах  рабочгего  класса.  Но  эта  власть
не   закрешлена  іокон,ча'тіельно  в   этих  руках,   пока   во   всем
остальном  мире  \существует  буржуазный  порядбік.  А  пока
он  суще,ствует,  борьба  с  буржуа'зной  идеологией,  произвіо-
димой  у  нас ісамих  в обст,анIовке  НЭП'а  и  им'портируемой
к нам из Западной Европы,  .остаіется ош.ой из  наших цент-
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ральных  задач.  Между  прочим,  мы  отнюдь  не  гараптиро-
ва'н,ы   и   сеf,'ічас  от  различт1ыХ  т1опыток  поддсш1{и  по]l  мар-
ксизм  всіевозмож'ных  бур,жуазных  теорий,  равно   как  и   от
обратных  попь1тіок  реформирован11я  марксизма   в  лухе  1{а-
кой,нибудь   школь1  tидеалисти,ческой  философии  или  новой
религии,  хіотя ,бы  для  того,  Чтоiбы  сдеілать  путем такой |Опеч
рации  марксизм  \боjl.ее  приемтгемЫм  для  бур7куазной  и11тел-
лигенци,   не  вын,осящей   «грубого»   ма'териализма.   Суще-
ствуют  же  у  1-1ас  tорганиза'ции  в  роде    7кивой   церкви   илп
древне-апостольск`ой  церкви,  1{оторые  пытаются  гармо11иче-
ски  примирить   с  ріе,лиги,ей,   11ескіолько   выпоітрошешой   у
псюледних  от  \св,оего  средневекового  11утра,-если  не  марк-
сизм,  тIо,  ,по  крайн,ей  мере,  со,в,етскую  власть   и  револ1оцию.

FтЕ=,еь:аКпИ:еgаС::::,ЯХрМкЬ:т:оЧрИь:='е:о:::=[:а[::с:И=еНпИрNLмИиЗgЁr=:,:
противополоіжностъ  и  'н\еісоединимость  \ма'териалис~тичес1{о,го
мар1{систскіог.о    мир,ово3зреция   с   идеалис'ти,ческой   ,филооо-
фией  и   религие'й,  как  бы  они  11и  были  модернизироіваны
под науку  и  под  рабЬ\ч,и,й  клас,с...  Эти  статьи  сослуж.ат  не-
малую  службу  в  той  идейной  борьбс  за  освобождение .со-
знания  трудящихся  масс  іот  религиоз1-1ых  прелрассуд1{ов,  ко
торую  ведет  11аша  партия.
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