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в   свете   марксистсжо-ленинского   анализа.   Важное   место   за-
і1имают  работы,  раскрывающие  роль  научного  атеизма  в  идео-
ЛОГИйерСиКтОийкебОбР;g±уНаа3нСоОйВ.Р:#е:#:гМии:Тат::.но   свя3анной   с   п'РО -

пагандой  клерикальных  идей  в  современіном  обществе  на  За-
паде,   посвящены   рецензии,   составляющие   рубрику   «Критика
и  библиография».

Сборник  рассчитан  на  философов  и  историков,  занимаю-
щихся  разными  вопросами  религиоведения  и  ,научного  атеи3-
ма,  а  также  на  широкие  круги  пропагандистов  атеизма,
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(по неопубликованным материалам)
В  разработке  с  марксистских  позиций  важнейших  вопро-

сов всеобщей истории  свободомыслия  и  атеизма  большая  3а-
слуга  принадлежит  выдающемуся  теоретику  и  пропаганди-

3%#аМс:ЕК:ИщЗеМанеГdоg;аFоЛченХоаНи°зВуУ±еЕ:fТеЛЬНОСТЬКОтороговэтой
У Плеханова нет специальных трудов по истории  атеизма.

Но в его трудах по  истории  философии, эстетике, литературо-
ведению,   работах,   посвяЩенных    этнографии,     философии

%:rТсГ#еИнКнРьУеПНгелйу%g:ибеУРм:[Ус:ЗиНЫпХОТе#:::g:3i:%д:3;чаеТнСиЯяЖ:
бодомыслия   и   атеизма,  даны   меткие  характеристики  твор-
чества  и  атеистических  идей  виднейших  мыслителей   прош-
лого.

тизРроНвааСтТьО:ТгелйядСьТаЕЬлеехПаРнеодвЕРЕ%И%€те:::иПаОтПеЬ*:Кмаа,С#Б::g
ли3ировать   методологические   принципы,  применяемые   им
при   изучении   атеистического   наследия   прошлого.   При   си-
стематизации   историко-атеистических   во3зрений  Плеханова
помимо   его   литературно-философского   наследия    большую
помощь  ока3ывают  архивные  материалы  (неопубликованные
статьи,  варианты опубликованных статей, заметки, отдельные
выписки,  письма,  отметки,  подчеркивания,  замечания  на  по-
лях книг), хранящиеся в доме Г. В. Плеханова в Ленинграде,
позволяющие в отдельных случаях восстановить недостающие
звенья,   в  других~уточнить   или   углубить   его   взгляды   на
историческое  ра3витие  свободомыслия  и  атеизма.

Отправным  пунктом  для решения  Плехановым  методоло-
гических    проблем    истории    атеизма    послужили    работы
К. Маркса  и  Ф.  Энгельса.  По  его  мнению,  3адачами  атеизма
являются  научная  критика  религии,  выяснение  ее  сущности,
причин возникновения и эволюции, социальной роли,  а также
определение  путей  и  средств  ее  преодоления.  Подчеркивая
историчность  границ  понятия   «атеизм»,   Плеханов  отмечал,
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что  атеи3м  есТь  отрицание  рели1`ии,  но  это  «Отрицание  приа
нимает  ра3личные  виды,  смотря  по  складу  и  ходу  той  об
щественной  жизни,  в  которой  совершается  данное  умствен-
ное  течение».1

Историческое  ра3витие  атеизма,  по  Плеханову ,..-- законо-
мерное  явление,  происходит  в  тесной  свя3и  с  развитием  ма-
териального  производства,  социально-экономической  и  поли-
тической   жизни  общества,  науки   и   фйлософии   и   обуслов-

g:g:ца::.РавКТ:РоОчN:рк:ехХпоРеиЛсИтГоИрОиЗЕЫ#атgрЧ:::#;м::ТОоРнЫ:фоОр=
мулировал  основные  принципы  научного   метода  историко-
атеистического    исследования.     Критикуя    Ф.   Ибервега    за
игнорирование    социально-экономической    основы    развития
атеизма,  зависимости  его  ра3вития  от  хода  классовой  борь-
бы,  Плеханов  отмечал,  что  историк  философии должен  идти
дальше    Ибервега,    который    лишь    констатирует    наличие
борьбы  и  «стремление  к  примирению»  между  религиозными
убеждениями  и  научными  знаниями.  Сн  обязан  задать  себе
следующие   вопросы:   «1)   не   были   ли   традиционные   релиц
гио3ные  убеждения   (и   связанные   с   ними   идеалистические
учения-Я.   К.)    естественным    продуктом   некоторых   фаз
социального  развития;  2)   не  имели  ли  открытия  в  области
естественных  и  гуманитарных  наук  свой  источник  в  преды.
дущих  фазах  этой  эволюции   (т.  е.  социального  развития-
Я.  К,);  наконец,  не  одна  ли   и   та  же  эволюция,  имевшая
в  одном  месте  или  в  один  период  времени  более  быстрый,
в   другом   месте  или   в  другой   период   более   замедленный
темп  и  видоизменявшаяся  в  зависимости  от  множества  мест-
Ных  условий,  вы3ывала  как  борьбу  между  вероучениями  и
новыми   взглядами,  приобретенными   современной  мыслью,
так и перемирие между двумя ведуЩими борьбу силами, умо-
ЗмРиИрТиеiПЬнНаЫ%б%РжИ€ЧсИтЕ:[н#:[ТйОЕЗ[Ёк;е3:ВлОодс%ТфиУиСfх?2ВИЯЭТОГОПеРе-

Иллюстрируя  мысль  о  неравномерности  историко-атеиСти-
ческог`о   развития   на   различных   ступенях  жи3ни    общества

;и::3#::М8€:8енОнТосХтаеЕаКе:%РавСрОаЦзИлаиЛчЬнНьFхХсТ;:%:#'пОлТехИаёнТоО:
писал:  «Тот` же самый  фонд идёй  приводит  к воинствующему

Ё:ефИg:рУенЁ:3#;УЬС:Е?кТкапТреаРкйтаиЛчИе:ТкОоВй'»КрелРиегЛиИиГИК:::#.УдеИлН;

:еТ:#'рЧоТ:ь,РекЛаИкГуИ:ЗЕ:[рйа:О:ЁО:оВФАрН:::йиТО:Ов:РеФМреаНнИц#:Р::
ту,  какую  в  Германии.  А  это  различие  в  значении  религиоз-
ного  вопроса   обусловливалось  тем,  что  в  каждой  из  этих

1  П л.е х а ін ов   Г.  В.  И,збр.  филсю.  пріоизвед.,  т.1,  М„  і1956,  с.  460-461.
2  Там  же,  т.  2,  с,   174.

стран общественные  силы  находились не в том  в3аимном  от-
ношении,  в  каком  находились  они  в  каждой  из  остальных».3

Францу3ские   просветители   XVIII   в.   смеялись   над   рели-
гией,  считая  её  проявлением  невежества  и  шарлатанства.  Та-
кое  отрипательное  отношение  к  религии  было  вызвано  той
борьбой,  которую  вело  третье  сословие  во  Франции  против
«привилегированных»  вообще  и  против  духовенства  в  част-
ности.   В   Германии  того  же  периода  дело  обстояло  иначе.
Во-первых,  в  Германии  само  духовенство  со  времени  рефор-
мации   не   играло   столь   значительной   роли,   какая   принад-
лежала  ему  в  католических  странах.  Во-вторых,  «третье  сос-
ловие»  в  Германии  не  ставило  себе  задачу  бороться  против
«старого  порядка».  Это  различие  в  общественной  жизни  на-
ложило  отпечаток и  на  атеизм  этих  стран.  Если  французские
просветители  в  борьбе  с  религией  пользовались  каждым  но-
вым  выводом,  каждой  новой  гипоте3ой  науки,  то  в  Герма-
нии  речь  шла  не  столько  о  том,  чтобы  истребить  религию,
сколько  о  том,  чтобы  согласовать  ее  с  новыми  открытиями.

Подчеркивая   неразрывную   связ\ь   развития   атеизма с р`аз-
витием  научных  знаний,  от  уровня  которых  зависит  степень
научной  обоснованности   атеизма,   Плеханов   вместе   с   тем
подчеркивал  непосредственное  влияние  на   него  обществен-
ных  отношений.  Вряд   ли   можно  состоянием   естественных
наук,  отмечал  он,  Объяснить  отношение  декарта  к  вопросу
о  душе.  Но  оно  хорошо  объясняется  общественным  состоя-
нием   тогдашней   Франции.   декарт   строго   отделял   область
веры  от  области  разума.  Его  философия  не  только  не  про-
тиворечит  католицизму,  но,  напротив,  старается  подтвердить
новыми  соображениями  некоторые его догматы.  Она  хорошо
выражала  тогдашнее  настроение  францу3ов.  «После  продол-
жительных  и  кровавых  волнений  XVI  века   во  Франции,-
пишет  Плеханов,-является  всеобщее  стремление  к  миру  и
порядку.   В   Области   иол#г#к#   это   стремление   выражается
сочувствием  к  абсолютной  монархии;  в  области  л406слzt-из-
вестн`ой   религиозной  терпимостью    и   стремлением   избегать
тех  спорных  вопросов,  которые  напоминали  бы  о  недавней
гражданской  войне».4

Характер   атеистических   взглядов,   как   правило,   зависит
от степени революционности  мыслителя. Чем  он р'еволюцион-
нее,  тем,  по  Плеханову,  непримиримее  отцоtится  к  религии.
даже  одна  и  та  же  мь1сль  звучит  по-ра3ному  в  устах  людей,
преследующих различные  практические цели:  «Согласно Голь-
баху,  в  каждой  стране  подлинная  религия  есть  религия  па-
лача.  По  существу,  Гоббс  говорит  то  же  самое.  Но  как  ра3-

З  Плеханов  Г.  В.  Избр.  филос.  произвед.,  т.     1,  с.  659.
4  Там  же,  т.  2,  с.  263.



личен  смысл  этих  мыслей  в  философии  того  и  другого».5  Но
в  11равиле  имеются  исключения.   Например,  крайний   вождь
якобинцев  Марат   враждебно  относился   к   материализму   и
предлагал  запретить  пропаганду  атеизма.

В  произведениях Плеханова  ярко и  убедительно  раскрыта
роль   материалистических   традиций   в   борьбе   против   рели-
гиозно-идеалистического    мирово3зрения.     Отчетливо     пред-
ставляя  развитие  философии   как  процесс   борьбы   материа-
лизма с идеали3мом, Плеханов не считал материализм чем-то
раз  и  навсегда  данным  и  неизменным,  а  прослеживал  его
развитие.   Он   рассматривал   развитие   материали3ма   в   ходе
его  борьбы  с  идеализмом  и  религией  как  закономерный  и
поступательный   процесс  движения   философской   мысли   че-
ловечества  от  незнания  к  знанию,  от  низшего  к  высшему.

личЕлИ::ОеЕ?ИюЕЁ:еЁ:::::[ТеИЧэетСаКпОьЁ:ф]7Л%СаОифвЕ:[йП#еаХтаеБ%ВалРиа3Зk
античного общества, который называл иногда  «гилозоизмом»,
зачатки  которого,   по  его   мнению,  і1мелись  уже  в  наивно-
реалистических  взглядах  на  мир  людей  первобытного  обще-
ства;   2)   метафизический   материализм   нового   времени,   ти-
пичными  представителями  которого    он    считал   Спинозу  и
французских  материалистов  ХVIП  в.;  3)   «современный  ма-
териализм»,  имея  в  видумарксизм,хотяв некоторых  рабо'гах
он  включал  сюда  и  философию  Фейербаха,  игнорируя  тем
самым    коренное    отличие    диалектического    материализма
К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  от  метафи3ического  материали3ма
Фейербаха.

Плеханов   раскрыл   характерные   черты    материалистиче-
ской  и   атеистической  традиций,  идущих  от   глубокой  древ-
ности. Такими основными чертами, по его мнению,  являются:
материалистический   мони3м,   объяснение   явлений    природы
действием   ее   собственных   законов   (правда,   встречаются   и
непоследовательные материалисты, например Бэкон, Спиноза,
Пристли,  учения  которых  украшены  множеством  нематериа-
листических  привесок,  но  это  только  привески  и  поскольку
тот  или  иной  философ,  например  Пристли,  придает  им  серь-
е3ное   3начение,   он   перестает    быть   материалистом),   связь
с  ра3витием  науки,  особенно   естествознанием.   Причинами
перехода  материализма  от  одной  стадии  к другой  Плеханов
считает  в  конечном  счете  развитие  общест,венных отношений
на основе материального производства и вытекающие из него
интересы   борьбы   передовых   сил  общества   против  религии
и  идеалистических  учений,  отстаивающих,  как  правило,  по-
зиции реакционных сил.

5  П л е х а н о в  Г.  В.  И3бр.  филос.  произвед.,  т.  2,  с.  72.
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Следуя  К.  Марксу  и  Ф.  Энгельсу,  Плеханов  пока3ывает,
что  в  каждую  историческую  эпоху философы  начинают  свою
мыс71ительную  деятельность  не  на  пустом  месте,  а  продол-
жают  и  развивают  философскую  мысль  предшествующих  по-

Е:F:НдИнй;,СвТь:тМекЧаТЗбщЬiеРеиЧа::рТеенОнРь::И:%СщКgсет:€Ена:[:СиенГтОедрНеЯсg:
борющихся  классов,  и3  запросов  их  идеологи,ческой  борьбы  и
требований  науки.  Корни преемственности  философских  идей
оказываются глубоко классовыми.

В  соответствии  с характером  экономических потребностей,
интересов  тех  или  иных  классов  возможен  различный  хара#-
тер  отношения  к  философской  мысли  прошлого.  Так, англии-
ская  буржуазия  считала,  что  церковь  в  том  виде,  какой  она
приобрела  в  период революции  1688  г.,  должна  остаться  опо-

йОмйенИЁоВgтаиС:::р%%3S::иСямТ:Мб:]ЕИаМ%8;::о::gЁz:оРмепЛрИоГ#:g:
сная  позиция  Локка,  который,  по  словам  Ф.  Энгельса,  был
«в религии, как и в политике, сыном классового компромисса
1688   года».   Французские   материалисты,   развивая   в3гляды
Локка,  усиливали  его  материалистический  сенсуализм  и  де-
лали   из   него   последовательные   материалистические   и   ате-
истические  выводы,  поскольку  они  выступали  как  идеологи
революционной    буржуазии.    Чаще    все1`о,    по    Плеханову,
встречается   такой   тип  преемственности,  когда  последующие
философы tвосстают  против   идей   своих   предшественников,
критикуют  их,  «ниспровергают»  их  системы,  но  все  же  вра-
щаются  в  кругу  тех  вопросов,  которые  занимали  и  их  пред-
шественников.  Например,   Фейербах,   восставший   как   мате-
риалист  против  идеали3ма,  тем  не  менее  должен  был  отве-
чать  по-своему  на   многие  вопросы,   поставленные   Кантом,
Фихте,  Шеллингом  и  Гегелем,  в  том  числе  и  на  вопрос  об
отношении к религии.

Плеханов  при3нает  преимущество  гегелевского  подхода  к
оценке  философских  систем  прошлого  как  исторически  сме-
няющихся  ступеней  развития  человеческой  мысли,  истинных
для  своего  времени,  перед  метафизикой  французских  мате-
риалистов  ХVПI  в.,  которые  исходили  из  абстрактного  про-
тивопоставления  истины  заблуждению,  рассматривали  пред-
шествующую  историю  философской  мысли  как  «галерею  за-
блуждений»,   нагромождение   нелепостей    и    обманов.    Но
Плеханов,  вслед  3а  К.  Марксом  и  Ф.  Энгельсом,  выступал
против концепции «филиации идей» Гегеля, который объяснял
последовательность  философских  систем  ссылкой  на  «имма-
нентную диалектику умозрительных процессов», которая, хотя
и  свидетельствует  об  относительной  самостоятельности  иде-
ологии,   в  свою   очередь,   должна   быть   объяснена   в   конеч-

7



ном  счете  поступательным  движением  общественной  жизни,
развитием экономики и борьбой классов.

Применение теории и метода диалектического материализ-
ма позволило Плеханову преодолеть в своих работах по исто-
рии  философии  абстрактность  и  метафизичность  домарксов-

:]К2:%а#::Е:::кИуЗ:акоВн::пеЕ#%%Е%СиОафцСиКиОйид%Ё[хf.ЛБ:F:Шр:%Го?
тах история научного  мирово3зрения  предстает как  результат
ра3вития  и  критической   переработки   теоретической   мысли

:::ЁЁл:е:[:зу%ютgьи=ме:н3и:я3#Ё:Ёсо%нсгкеолйьсмоьтёлЕлчеехлаонвоевчетсртевба:в8;п[
выступал  против  поверхностного  и  вульгаризаторского  отно-
шения   к   ее   истории.   В   рецензии   на   книгу   Шулятикова
«Оправдание  капитализма  в  западноевропейской философии»
Плеханов  выступил  против   «суздальской»  простоты  автора,
пытавшегося   выдавать   философскую   систему   прошлого   за
сознательное  искажение  истины  в  корыстных  интересах  того
или  иного  класса.  Когда  марксисты  говорят,  что  данная  те-

:Е:Яо%ОщО::те:::ВтУОеТэтТоаКвОоМвt-еТОнеПезРнИаОчдиУт,Э:::О#:е;:3:3жРда:Ё#-,
будто  идеологи  класса,  господствующего  в  течение  этого  пе-
риода, со3нательно подгоняли свои взгляды к интересам силь-
ных  мира  сего.  Сик6фанты  были,  разумеется,  всегда  и  ве3де,
но не они двигали вперед познание.

диюПРпЪ%iРлОоМгобемРоежЖеНтОГсОлуО:Е:FеоНтИнЯошКенфиИеЛО#ЖвУаНкаС:::
алектическому  методу  Гегеля.  Разделяя  мнение  Фейербаха,
что  гегелевская  философия - «последнее убежище»,  «послед-

kgо:а:е:г:;ЁЁ:Ё;,:Ё{##:Х;оеТр:и:%Л::ЁЁт:и;ъ:::Ёерее:тТиgчgеР:е:;и[а:ба:Т:ЬсIЁ[:Пек:,`i
данного мыслителя и те практические выводы,  которые он де-
лает  из  них.  Практические  выводы  могут  быть  неверны  или
реакционны.  Но  в  то  же  самое  время  посылки,  лежащие  в
основе этих неверных и реакционных выводов,  «могут  быть  и-ii;i:ii;Г, -i--;олезнЗі, -тюiез"  в  ТОМ  С.МtJГСТ± Т_О__ б~g_3g.:u`. ^П~Р.Р:`

6#ль#о wс`толк;обс!жьt,  они дадут новый довод  или  даже  целыи
ряд  доводов  в  защиту  юроёрессwб%W  стремлений».6  Система
Гегеля  была  дальнейшей  разработкой  шеллинговой  филосо-
фии  тождества.  Правда,  у  Гегеля  она  получила  более  строй-
ный  вид.  Он  выбросил  из  нее  элемент  дуализма,  состоящий
в том, что «абсолютное» ставилось Шеллингом вне природы и

::];е:::::е:еС<ГаОбГ:олС%ЗтНнаоНмИ»:.нЕОиГенГаехЛоЮдиFсеяіgИЕе#:hОиЛрЬК_О

6  П л е х а н о в  Г.  В.  Ивбр.  филос.  прои3вед.,  т.  2,  с.  682.
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і   совокупность природы и духа. Развитие мира -.-развйтие «аб-
солютного»,  его  откровение.  Но  такое  понимание  «абсолют-
ного», отмечал Плеханов, не оставляет места для примирения
философии  с  религией,  к  которому  искренне  стр.емился  Ге-
гель. Представление о боге как внемировой силе оказывалось
несоответствующим  характеру  мирового  процесса,  начертан-
ному Гегелем.  Сам  Гегель не 3аметил этого противоречия.  Но
это 3аметили его ученики, разделившиеся на три направления.
Правое крыло школы Гегеля  (Гашель, Маргейнеке и др.)  пы-
талось  защитить  представление  о  боге  как  внемировой  силе.
Интерпретируя так гегелевское понимание бога,  они,  по Пле-
ханову, удалялись  от  своего учителя.  Jiевое  крыло  (Б.  Бауэр,
Фейербах  и  др.)  также отходило  от  своего  учителя, разрывая
вовсе с религией.  Ближе к Гегелю  были ученики,  составившие
центр  школы  (Ро3енкранц,  Михелет и др.)  и  склонявшиеся  к
логическому пантеизму.

По  Плеханову,  3начение   Гегеля   в  общественной   науке
опрсделяется  прежде  всего  тем,  что  он  смотрел  на  все  явле-
ния  с  точки  зрения  возникновения,  становления  и  уничтоже-
ния. ТОчно так же Гегель смотрел  и на  религию.  Он  поставил
вопрос о  взаимной  свя3и  права,  философии  и  искусства  с  ре-
лигией.  Но,  не довольствуясь теорией  взаимодействия,  Гегель
спрашивал,  чем  обуславливалось  историческое  развитие  ре-
лигии,  философии,  искусства,  права  и  т.  д.  По  Гегелю,  оно
обуславливалось   свойствами   народного  духа.   дух  данного
народа -ступень в развитии всеобщего духа.  Поклонение ин-
дийцев  животным,  по   Гегелю,  вызвано  тем,  что  дух  индий-
ского  народа  представляет  собой  одну  и3  ни3ших  ступеней
в  развитии  всеобщего  духа.  древние  персы,  обоготворявшие
свет,  а  также  солнце,  луну  и  пять  других  светил,  ставились
Гегелем   выше   индийцев.   Здесь   Гегель   верен   историческим
фактам.   Но,   верный   своей   классификации  ра3вития  все.об-
щего духа,  он  противоречив.  Так,  то  же самое  обоготворение
египтянами  животных  он  ставит  выше  обожествления  света
персами. Почему? дело  в том,  что  египетский  народный дух,
по  его  классификации,  является  переходным  к  более  высо-
кому  народному  духу-греческому.  Такой  в3гляд,  Ьтмечал
Плеханов,  пропитан  идеализмом  чистейшей  воды.  Но  диа-
лектический  метод  Гегеля  давал  толчок  для  в3гляда  на  ре-
лигию,  равно  как  и  на  всякую  идеологию,  как  на  естествен-
ный  плод'  закономерного  развития  общественного  сознания.
Вот  почему  история  религии  приняла  новый  вид  благодаря
толчку,  полученному  от  Гегеля.  Именно  из  школы  Гегеля,
отмечает  Плеханов,  вышла  вся  та  плеяда  мыслителей  и  ис-
следователей, которая  придала  совершенно  новый  вид изуче-
нию  религии  и  сделала  огромный  шаг  вперед в  ее  изучении.
Чтобы   это   увидеть,   достаточно,    по   Плеханову,    сравнить
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«Жизнь  Иисуса»  Штрауса  с  «Критической  историей  Иисуса
ХРИЁ::%хГо:ЛиЬмбоаХиаkь  в  видV,  что  Плеханов,  отмечаЯ  ИСТОРИ-

ческую   преемственность   общественной   мысли   и   необходи-`
мость  критического  отношения  к  ней,  несколько  увлекается
в  некоторых   работах,   особенно   меньшевистского    периода,
подчеркивает  главным   образом  то,   что  соединяет  материа-
листические  системы  прошлого  друг  с  другом,  и  меньше  то,
что   их    отличает    друг    от   друга.   Встречающиеся   кое-где
у  Плеханова   фоомулиDОвки,  что  материалистическая  фило-
софия  Л.  Фейербаха,  д.  дидро  и  даже  К.  Маркса  и  Ф.  Эн-
гельса  была  лишь  «родом  спинозизма», .показывают,  что  он
не  всегда  последовательно  проводил  марксистский  принцип
истори3ма  в  области истории философии.

В  области  истории  атеизма,  равно  как  и  в  истории  фи-
лософии,  литературы  и  искусства,  Плеханов  иногда  приме-
нял  логический  прием   антитезы,   что  приводило  его  порой

Ее:::Мра:зИвЗиМтУkяКатОеГиРсУтбиЛчее:::йСмЛь:сЖ#и?ГiакТС:ОЁ:ЧбеоСтКеО?кОк:8::
росу  о  ра3витии  монистического  взгляда  на  историю»,  сле-
дуя  методV  антите3ы,  Он утверждает, что  философы во  Фран-
ции  XVIII  в.  были  атеистами,   а   происшедшие  от  них  «по
самой  прямой линии» францу3ские утописты  Х1Х в. все  более
или  менее  были  проникнуты   религиозностью   и   мистикой.
Здесь  в  угоду  методу  допущено  преVвеличение,  так  как  не
все  французские  философы  XVIII  в.  были  атеистами  (напри-
мер,  деисты  Монтескье,  Кондильяк,  деламбер,  РVссо,  не  го-
воря   уже   об  идеалистах)   и   не  все  утописты  Х1Х  в.   были
сторонниками религии  и  мистики  (например, О.  Бланки,  про-
возгласивший  тезис:   ни   бога,  ни  господина;   или  Р.   Оуэн,
отвеDгавший  в конечном  счете  религию).

В  статье  «Французский утопический  социали3м  Х1Х  века»
Плеханов и 'сам говорит об «исключении из общего правила»,
а   религиозные   искания   французских  социалистов-утопистов
«второго призыва» объясняет не романтической реакцией про-
тив   просветительской    философии   XVIII   в.,    а    отрицанием
классовой   бооьбы   с   их   стремлением   к   социальному   мирV
во    что    бы   то   ни   стало.     «Все   это:  и  «искание»   религии,
и   отвращение   'от    классовой    борьбы,    и    миролюбие,    воз-
веденное  в  догму,-являлось  нt`   чем   иным,   как  результа-
том   разочарования    и   усталости,   вы3ванных   «катастрофой
1793  г.»7

Явно  жертвует  Плеханов  принципом  конкретно-историче-
ского  подхода  и  делает  РеверанС  в  СтоРОну  метода  антитезы

7  П л е х а н о в  г.  в.  избр.  филос.  произвед.,  т.  3,  с.  563.
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и  тогда,  когда  утверждает,  что  в  Англии  ХVП  в.  борцы про-
тив   абсолютизма   были   «крайними    религиозными    фанати-
ками»,  а  поэтому  защитники  старого  режима,  аристократы,
сторонники  абсолютизма  эпохи  реставрации,  в  порядке  ан-
титезы,  доходили  до  материализма.  На  самом  деле  не  все
сторонники  абсолютизма   были  материалистами.   Например,
идеологи   реставрации,     кембриджские   платоники   Кедверт,
Гленвиль,  Кемберленц  и  др.  боролись  против  материализма
и   атеизма,   пытались  соединить   христианское  учение  с  фи-
лософией  Платона  и  неоплатоников.  Материализм  и  свобо-
домыслие  в  Англии  ХVП  в.  были  идеологией  не  всей  ари-
стократии,  а  лишь  обуржуазившейся  ее  части.  Наконец,  рес-
публиканская  социально-политическая программа  английской
буржуазии  скрывалась  под  ло3унгами  пуританства,  под  ко-
торыми она провела в ХVП в. свою революцию.

Увлечение  методом  антитезы  находилось  в  противоречии
с  общими  методологическими  принципами  историко-атеисти-
ческого  исследования,  сформулированными  самим  же  Пле-
хановым.  При  конкретном  анали3е  Плеханов  часто отбрасы-
вал  метод  антите3ы  и  давал  верные  оценки  того  или  иного
мыслителя.  Так,  при  анализе  в3глядов  Вольтера  и  Руссо  он
правильно  оценивает  их  как  деистические.   Теория   «просве-
щенного  абсолютизма»  приводила  ВОльтера,  по  его  мнению,
к  тому,  что  он  выступал   за   конституционную  монархию  и
в  «небесном  царстве».

Исходя  и3  сформулированных  им  требований  к историко-
атеистическому  исследОванию,  Плеханов  рассмотрел  взгляды
на  религию  античных философов,  философов  нового  времени
Бэкона,   Гоббса,    декарта,    Гассенди,   Спинозы,    Лейбница,
Локка,   Беркли,   Юма,   ВОльтера,   Руссо,   францу3ских  мате-
риалистов  ХVПI   в.,   историков   времен   реставрации,    социа-
листов+утопистов,   Канта,   Гегеля,   младогегельянцев,   Фейер-
баха,  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,  исследовал  религиозные  те-
чения,    свободомыслие  и   атеизм   ХVI-ХVПI   вв.   в  России,
взгляды   русских   революционных   демократов,   защитил   их
идеи    от    фальсификации    дворянско-буржуазными    писате-
лями.

Не  имея  'возможности  проанализировать  взгляды  Плеха-
нова   на   религию  всех   философов,  остановимся  на   его  ха-
рактеристике важнейших этапов  атеизма.

В  нашей  литературе  соответственно  трем  формам  мате-
риализма  ра3личают  +ри  формы  атеизма:  древний,  или  ра-
бовладельческий    (высший     его    этап-античный    атеизм);
буржуазный   (высший  этап-атеизм   францу3ских   материа-
листов  ХVIП  в.  и  Фейербаха)  и марксистский.

В  России  марксистскому  атеи3му  предшествовал   атеизм
идеологов революционной демократии,  во многом преодолев-
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ший  недостатки  западно-европейского  буржуазного  атеизма,
но  в  силу  ряда  объективных  причин   не   поднявшийся   до
марксистского  атеизма.

Античный  атеизм

Уже  в  первобытном  обществе  стихийно  зарождались пред-
ставления  о  мире  как  он  есть,  без  всяких  посторонних  при-
бавлений.  Но  научного  взгляда  на  природу  в  условиях  пер-
вобытного  общества  еще  не  могло  быть,  хотя  наблюдения,
часто   меткие  и  верные,   за  ее  явлениями  в   процессе  овла-
дения ее силами у первобытных людей уже были.

В  работе  «Основные  вопросы  маркси3ма»  Плеханов  от-
мс.чал, что основы научного в3гляда на  мир заложены в древ-
ней  Греции  демокритом,  а  отчасти  ионийскими мыслителями
и  связаны  с  наблюдениями  над  явлениями  природы  в  про-
цессе  практической  деятельности людей.          t

Наиболее  полно  в3гляды  Плеханова  на  античную  фило-
софию  отражены  в  его   малоизвестной  рецензии   на   книгу
Э.   Целлера   «Очерк  истории   греческой   философии»   и   заме-
чаниях  на   страницах  этой  книги,   а  также  в  замечаниях  и
отметках   на   страницах   книг:   Гераклит    Эфесский    «Фраг-
менты»,  Эврипид «Алкестида}>  (драма),  Эврипид  «Вакханки»
(трагедия),   Платон   «Федон»   (ра3говор   Платона),  В.   Вин-
дельбанд  «Платон»,  Р.   Рихтер   «Скептици3м  в  философии»,
Фр.  Альб.  Ланге  «История  материали3ма  и  критика  его  зна-
чения  в   настоящее  время»,   дж.   Г.   Льюис   «История   фило-
софии» и др.

В  рецензии  на  книгу  Целлера  Плеханов  выступил  против
несправедл`ивости   автора   по  отношению   к   представителям
материалистических  взглядов  в   греческой   философии.   Цел-
лер  3аявил,  что  борьба  между  философскими  течениями  вы-
зывала  у  греков  недоверие  к  попыткам  научного  объяснения
мира.  Это  недоверие,  по  Целлеру,  усиливалось  тем,  что  не-
которые  греческие мыслители  (Парменид,  Гераклит,  Левкипп
и  демокрит)  отрицали  истинность  чувственного  по3нания,  а
их  материализм  якобы  не давал возможности  научно обосно-
вать   «высшую   истинность   разумного   познания».   Столь   не-
благоприятный   от3ь1в   Целлера    о    материали3ме    античных
философов   вызывает  у   Плеханова  следующие   возражения:
1.  Под  «материализмом  этих  философQв»  надо,  конечно,  по-
нимать  материали3м  атомистов  и,  в  крайнем  случае,  Герак-
лита:  Парменида материалистом  на3вать нельзя.  2.  Что такое
«вь1сшая   истинность    разумного    познания»?   3.   Почему  ма-
териализм не дает во3можность научно обосновать  ее?  4. дает
ли  такую  возможность  та  или  иная  разновидность  идеали3-
ма?   5.   Чем   отличается   «высшая   истинность  разумного   по-
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знания»  от  пРОстой  его  истинности?  6.  Во3можна ли  простая
истинность   ра3умного   познания   для    материалистического
взгляда на мир?

Отражая  упреки  Целлера по отношению  к  материали3му,
Плеханов  замечает,  что  идеалисты,  когда  им  нужно  объяс-
нить   себе   причины    какого-нибудь    исторического    явления,
очень  часто  переходят  на  материалистическую  точку  зрения,
а  это  невольно  «наводит  на  мысль,  что  «высшая  истинность
ра3умного   (т.е.  научного-Г.  П.)   познания»  обеспечивается
не идеали3мом ..., а  материали3мом».8

Атеи3м   в  древней   Элладе   ра3вивался   в   борьбе   с  грече-

iЕИфМиИку?еНИлГеИхО::::МИучЕТ:ГвСаТлаВ::::;Жи:МоесВоШб::#осСтВиОЮгр::::
ской  религии,  приводимые  Целлером:   1)   в  греческой  рели-
гии  не  было  однородной   и  общепризнанной  догматики,  а
была  мифология  в  самых  многообразных  вариантах;  2)   не
существовало  строго  организованной  и  обладающей  полити-
ческой  властью  касты  жрецов;  3)   теологические  представле-
ния  сложились  на  почве  традиционной  гомеровской  и  гесио-
довской  мифологии,  которые  не  требовали  слепой  веры;  до-
пускалось  свободное  обращение  с  мифом  и  даже  и3вестная
критика  в  адрес  богов.  Уже  поэты  VII  и  VI  вв.  до  н.  э.  вы-
ска3ывали  сомнения  в   божественной  справедливости,  что  и
приводило   их  к  критичесkому ,размышлению   о  традицион-
ных представлениях.

Греческая    религия,    конечно,    пыталась    препятствовать

:::б:gН#тЕ:3мВиИТgтЮалНиаУЖйс#гЬ:СрТИhFоОтСоТгаоТр:ЧНсОО:;::МиНИ:;:
Но   препятствия,   встречавшиеся   здесь,   несравнимы   с  теми,
которые  пришлось  піреодtолевать  мышлен,ию  в  ср,едние  века.
Большое  влияние  на  греческую  философию  ока3ала  поэзия,
в  іко'торой  был.и  подведе.іны  итот,и  теологиіческIим,  коісмологи-
ческим   и   эт,ическим   во3з`рениям   греческ.их  племен.   ПоэзиЯ
определяла   предпосылки   греческой   философии, из  которых
«последняя  исходила  и  положительно  и полемически».9  Боль-
шое  влияние  на  нее  оказали  математические  и  астрономиче-
ские  и3ыскания,   а  также  анатомические  и  фи3иологические
наблюдения врачей.  Параллельно с  религиозной  постановкой
нравственных  вопросов  шло  у  греков  развитие  чисто  рассу-
дочного мышления.

По  Плеханову,  греческая  философия  в  первом  своем  пе-
риоде по  своему предмету  была  философией  природы,  а  по

:риебчj:ЁiЁкЁ;Ёиiо;см8gвиги:'чвеgрск::и:с:тЁiрзЁйЕнЁ:е:;н;;iЁЁ:iiб:Ё:iЁЁ?#8ьЁе$р9к23;:::ро[иZи.
черкнуто  Плехановым.
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выводам -наивно  реалистична  и  бессознательно  материали-
стична.  Природа  в  целом  рассматривалась  как  состоящая  и3
«первовещества».  Первоматерии  приписывали  и  такие  свой-
ства,  которые позже  стали приписывать  только  духу  (напри-
мер,  диоген  Аполлонийский  наделял  ее  разумом).  Попытку
древнегреческих  философов  вывести  все  вещи  и  даже  богов
из  материального  первоначала  Плеханов  вслед  за  Целлером
называет «монистическим материали3мом».10

Такой  взгляд  на  мир  не  носил   еще   резко  выраженного
атеистического   характера,   не   устранял   богов   в    принципе
(Фалес,  например,  признавал,  что  в  мире  все  полно  богов),
но  отводил  им  подчиненное,  производное  от  вещественного
первоначала  значение и  тем  самым  наносил  удар  по  народ-
ной  религии.  Плеханов  отметил  правильное  положение Рих-
тера:   «Прежде   всего   перед   нами   отрешение   от   народной
религии  и  народной  мифологии;  не  «и3  Зевса  все'во3никло»,
как  гласит  один  древний  стих,  но  из  воды,  или  из  во3духа,
или  из  апейрона».11

Отрицание  за  богами  роли  творцов  и  устроителей  мира
нашло  яркое  выражение,  по  Плеханову,  в  следующем  вы-
ражении  Гераклита:  «Космос  этот,  тот  же  самый  для  всех,
никто  из  богов  или  людей  не  сотворил;  но  был  он  вечно  и
есть  и  будет  огнем  вечно  живым-мерно  3ажигающимся  и
мерно потухающим».12

В  борьбе  с  мистикой  Плеханов  придавал  большое  науч-
ное значение  диалектике Гераклита.  Если  все  течет,  если  все
и5меняется,   если   могучая   сила   диалектического   движения
не   щадит   самых   устойчивых   явлений,   как  учил   Гераклит,
то,  отмечает  Плеханов,  «ни  на  одно  из  них  мы  не  имеем
основания   смотреть  с  тОИКи  Зре#сtя  Л4#Сгz4К#.   Напротив,   все
они   могут  и  должны   быть   рассматриваемы  лишь   с  тоики
зре##я  #а[#к#».13   Вполне  согласно   принципам   своего   физи-
ческого  учения  Гераклит  отвергал  личное  бессмертие,  а  при-
знавал  лишь  растворение  душ  в  вечно-едином,  в  мировом
огне.

По  Плеханову,  основное  в  греческой  философии  натур-
философского  периода -космологические  проблемы.  Попыт-
ки  естественного  объяснения  мира  все  дальше оттесняли  на
задний  план  наивную  веру  народной  религии.   Но  наиболь-
шего успеха на  этом  поприще  добивается  «самый  смелый  и
пbдлинный  плод  этоГо  ПеРвогО  натурфй'ЛОСофского ' периода

::  рЦиехЛтЛеерР рЭ..  Тс?кЖеiиС:м3°ь П#,:38#?  Т.Ле[Х.аН€ЁiЬ5Т.  ]9іо,   с.   48.
Бдп.  Б 3703.

12Гераклит     Эфесский.     Фраг,менты.    М.,1910,    с.15.    БдП,
Б 3648.

13  П л е х а н о в  Г.  В.   Избр.  филос,  произвед.,  т.  3,  с.  648.
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itреЧеёкой  фиЛософии-демокрита»:14 великая   материалистическая   система

Атомистический  материализм  демокрита    атеистичен   по
своему содержанию. Он при3нает душу, но она у него телесна
и  состоит  из  тонких  гладких и  круглых  атомов.  Такое учение
о  душе  страдает  весьма  значительной  наивностью.  Ска3ать,
что душа  состоит  из  очень  тонкой  материи,  «вовсе  не  значит
ответить  на  вопрос,  как  относятся  психические  явления к ма-
териальным:   ведь   его   решение    нисколько   не    облегчается
«тонкостью»  той   материи,    из    которой    будто   бы    состоит
душа».15  Но  поскольку,  отмечает  Плеханов  на  полях  книги
Целлера, по  демокриту,  «душа  не  есть  особый  элемент»,  от-
личный  от  материи   (атомов),  постольку  учение  демокрита
ра3рушало  религио3ную  веру  в  нематериальную  душу.

Как  и3вестно,   демокрит  распространил   принцип   естест-
венной  причинности  и  на  вопрос  о  происхождении  религии.
Ему  принадлежит  первая  в  истории  научная  попытка  объяс-
нить  происхождение  веры  в  богов.  По  его  мнению,  страх  и
непонимание  людьми  гро3ных  явлений   природы   являются
причинами   происхождения   религии.   Однако   атеизм   демо-
крита  непоследователен.   В   книге  Целлера   Плеханов  отме-
тил  те  места,  где  автор  говорит,  что  демокрит  пытался  до-
полнить  свою  теорию  происхождения  религии  соображением
о  существовании  в  окружающей  действительности . каких-то
уже  готовых  «прообразов»   («идолов»)  для  человеческих  по-
нятий  о  богах.  Подобно  тому,  как  народная  вера  населяла
воздушное пространство демонами,  так и демокрит полагал,
что  в  этом  пространстве  находятся  существа  человекоподоб-
ной    формы,    которые    3начительно    превосходят    человека
своими  ра3мерами и длительностью жизни.  Это и есть якобы
боги.  Но  они,  по  демокриту,  не+ играют  никакой  роли  в  ми-
ровых  процессах.   Замечание  Плеханова   на   книге  Целлера
дает  ключ  к  пониманию  демокритовского,  равно  как  эпику-
ровского,  учения о  богах.  Он  подчеркнул  высказывание  Цел-
лера,  что  «идеи  суть  не  что  иное,  как  общие  понятия,  гипо-
стазированные  и  превращенные  в  метафизические  реально-
сти»,16   Интересно  отметить,   что   аналогичное  замечание  об
эпикуровском  понимании  бога  сделал  В.  И.  Ленин,  конспек.
тируя  «Лекции  по истории  философии» Ге,геля: «Боги, по  Эпи-
куру,  суть  «dаs  А1lgеmеiпе»   («всеобщее»-Я.  К.)  вообще-

14  Рихтер   Р.   Скептици3м   в   филОсофиИ,   С.   48.   Подчеркнуто   Пле-
Ха1ювым.

fРеЧ;:СКЕй:#Л:О:ООg:ио:iе{:Сiо:Ё;#Ё:гк;g6ачёЁ::2:,zУсф:3i5оЁ::Лиеи:ас":ОЧ3еРКИСТОРИИ
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«частью   они  суть   в   числе»   как   число,   т.   е.   абстракция   от
чувственного. . .».17

Атомистический   материализм   демокрита   получил  даль-
нейшее  развитие  и  дополнение  у  Эпикура,  философская  дея-
тельность  которого  протекала  в  то  время,  когда  в  греческой
философии  произошел  глубокий  переворот,  когда  в  нее  про-
никли  первоначально  совершенно  чуждые   ей    мистические
стремления.  Идеалистическая   философия   в   этот  период  не
только  находилась  в  тесном  союзе  с  рели1`ией,  но  и  непо-
средственно  перерастала `в  религию  и  мистику.   Уже  у  Пи-
фагора,  отмечал  Рихтер,   «мистик  преобладал   над    мысли-
телем»,  а  Плеханов  на  полях  заметил:  «Что  же  тут  удиви.
тельного,    если      число-сущность    вещей?»18    Платон,    по
Виндельбанду,   с   мнением  которого  соглашался   Плеханов,
«догматически   устанавливал   и   защищал   определенные   ре-
лигиознь1е положения и вводил их как составные части в свою
метафи3ическую систему».19

Вторжение  мистики  в  философию,  отмечал  Плеханов,  со-
вершалось  параллельно   общественному   упадку   античного
мира,  вы3ванному  кри3исом  рабовладельческого  строя,  обо-
стрением  классовой  борьбы  и  потерей  прежней  независимо-
сти   греческими   полисами    в    результате   завоеваний    Алек-
сандра Македонского. В этих тяжелых для греческих полисов
условиях   Эпикур   смело  выступил   в   защиту   материали3ма
и  атеизма  демокрита  от  реакционных  нападок  со  стороны
мистиков  и  теологов,  против  небесных  и  3емных  богов.  Пл\е-
ханов   отметил  приводимое  Ланге  выска3ывание  Лукреция,
ярко  характеризующее  смелость  и  нравственную  силу  Эпи=
кура:   «Когда   на   земле   человеческая   жизнь   была   презри=
тельно  подавлена   под  тяжестью   религии,  которая    с   неба
показывала  свою  главу  и  страшным  видом  грозила  смерт-
ным,-тогда  впервые  греческий  муж,  смертный,  осмелился
ilаправить  туда  свой  взгляд  и  противостаТь;  ОН,  кdтоРого  Не
укротили  ни храмы  богов,  ни  молнии,  ни угрожающйй  тресk
неба;   тем   более  он  возвышает  отважнуЮ   сМелоСтЬ    евоеГО
духа,   что  он   первый  желал   сломать   крепкие  ЗапоРы  ВраТ
ПРИg:Ё:[;Ъ2° плодотворно   развивал    атомистику   демоКРИТа.

К.  Маркс  указывал  на  глубокОе  филОсофское  3ilачениё  Уtiёi

:#:неЭнПиИиКУаРт:м:в:ПпОоНсТкаоНлНьОк;о(::УgЁ::Н:а:#СвЛлОеВнЛоеНнНеО:!льОкТj'против   учения   Аристотеля   о   божесТIj'енtlоМ    двйгатеЛе,    нd

17  Л е н и н  В.  И.  Полн.  собр.  Соч.,  т.  29,  с.  271.

]':Б#:а%ЕьРёЕЕе:ТЕТИЁМлаВтофнГЛ€СпОбТ,ИИі'98i,4€..і2.Бдп,Б3694.
20  Ланге   Фр.        История   материали3ма.     СПб.,1899,    с.  87.     Бд1-1,

Б 3670.
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ОдПовРеМенно  ЯвлЯлось  и  попыткой  ilРеодоdlеНия  фаталис"і
ческой  тенденции  детерминизма  демокрита.  В  учении  Эпи-
кура  о  спонтанном  отклонении  атомов  была выражена в на-
ивной  форме  догадка  о внутреннем  источнике  движения  ма-
терии.

У  Эпикура  получает  дальнейшее  развитие  мысль,  выска-
занная  еще  на  заре  античной  философии, что  люди  со3дают
богов  по  образу  и  подобию  своему.  Однако  центральными
проблемами   философии   Эпикура   были  не  проблемы   есте-
ствознания,  а  этические-вопросы  поведения  человека  и  его
счастья.   По   Эпикуру,   цель   философии-счастье    человека.
В  его  учении  наиболее  ярко  отра3ились  материалистические
и   гуманистические  черты   античного   атеизма.    По  Эпикуру,
счастье,   понимаемое   как    интеллектуальное   удовольствие,
в  самом  человеке.  достижению  счастья  мешают  религио3но-
мифологические   верования:   страх   перед    судьбой,    богами,
адом  и  т.  п.  Религия  разрушает  спокойствие  духа,  рождает
всякого рода страхи, ненужные 3аботы и тревоги о загробной
жизни.  Материалистически  обоснованное  устранение  страха
перед  богами  и  перед  смертью  должно,  по  Эпикуру,  лечь
в    основу    мудрого   наслаждения   удовольствиями   земной
жи3ни.  Плеханов  отметил  высказывание  Эпикура,  приводиJ
мое Целлером,  что  «убеждение,  что  после смерти  мы  вообще
перестанем  существовать,  может  основательно  и3бавить  НаС
от  страха  перед  ужасами  ада».21  Эпикуровский  эвдемонизм
отнюдь  не  был  проповедью  грубых  чувственных  наслажде-
ний  и  не  имеет  ничего  общего  с  той  вульгари3ацией  эпику`
реизма,   которая  сводила  его  этическое  учение  к  плоскомv
гедони3му.

дальнейшее    ра3витие    атомистический    материалйзм    и
атеи3.м  Левкиппа -демокрита -Эпикура  получил  у  выдаю-

:оеэГ#:Як8:оМрСоКгОоГО«8ОЭпТраирИод9И::iОеЁ::пИрТавеЕ##g:Ц:%луКчаиРлаа'
в  истории  научной  мысли  при3нание  как  энциклопедия  ан.
тичного  материализма  и  атеизма.  В  этой  поэме  дано  систе-
матизированное  и3ложение   всех   основных  положений   ан-
тичного материали3ма  и  атеи3ма.

Плеханов  обращал  внимание  не  только  на  атеизм  антич-
ных  материалистов,  но  и  на  критику  религии  софистами  и
скептиками,  например  на  сомнение  софиста  Протогор'а  в  су-
ществовании  богов,   которое  расценивалось  современниками
как  их  отрицание,  на  догадку  Продика,  что  корни  религии
следуёт   искать    в   подавленности    и   зависимости  человека
внешними  прйродными  и  общественными  силами,  на  утили-
тарную  теорию  происхождения  религии  Крития,  считавшего,

21  Ц е л л е р  Э.  Очерк  истории  греческой  философии,  с.  186.
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что  вёра  Ё  богов-й3обретениё  ilблйтйков  ё  iiелью  удёржать
людей  от  преступлений,22   на    вольное,   почти   насмешливое
обращение  с  религиозными  верованиями   Эврипида   в    его
трагедиях    «Неистовый    Геракл»,    «Электра»,    «Алкестида»,
в  которых  не  боги  определяют  поступки  и  действия  людей,
а  их  собственные  страсти,  желания  и  стремления  (например,
любовь  жены   к   мужу,   перед   которой   преклоняются   сами
боги  в  «Алкестиде»).23  Не  усколь3нуло  от  внимания  ПлехаL
нова  и  то,  что  у  позднего  Эврипида,  надломленного  фи3иче-
ски,   больше   веры,   чем   сомнений   или   скептического  филоL
софствования.  Так,  трагедия  «Вакханки»  полна  нападок  на
гордость  Человеческого  разума  относительно  религии  и  по-
хвал  человеку,   простодушно  разделявшему   народную   веру
в   богов.   В   «Вакханках»   Весник   смиряет   свою   гордость   и
вслед  3а  Хором   (народом),  не  ищущим  мудрости  и  испол-
няющим  религиозные  обязанности,  .повторяет:   «Быть  благо-
Ра3умным  и  чтить  богов-лучшее,  что  можно  придумать».24

Скептики  Пиррон,  Карнеад,  Секст Эмпирик  и  др.  продол-
жали  линию  критики  религии  с  точки  3рения  фактического
опь1та  и  здравого  смысла.  Они  не  были  атеистами,  они  во
всем  сомневались,  приводили  аргументы  как  в  пользу  атеизі
ма,  так  и  в  пользу теизма.  Но  их  сомнения  имели  объектив-
нуЮ   ценность,   поскольку  заставляли   задуМываТьСЯ   над   noL
добными  вопросами,,  а  аргументы,  приводимые  ими  в  пользу
атеизма, были  подчас настолько сильны,  что несомненно  рас4
шатывалИ  основы  религиозного  в3гляда  на   Мир.   И  не  сЛуа
чайно  Беркли  дал  своим  диалогам  между  Гйласом  и  Филоi
нусом   подзаголовок:   «для   борьбы   со   скептикамй   и    атеi.
ИСТами».25

Философйя  скептицизма  йнтёресна  тем,  что  в  ilей  нашли
отражение,  с  одной  стороны,  3авоевания  античНого  атеизма,
а  с  другой-сконцентрированы  всё  ухищрения  йдеалйс"че-
ск'ой  апологетйки релйгий.

С`кепТикй   наЧиНали   йёс`jlедОванйё   в'ёры   в   6оi`ов  не   вбП=
Р`Оіс.Ом,  существуют  ли  боги  и  какова  их  природа,  а  обсуж-
дением,  каким обра3ом люди пришли к представлениям о бо-
гах.  Правда,  Они  скептически  отв-ечали  на него,  как  и  на  всf`
вопРОСы:   то  ли   путем    почитания   ПОле3ных    веЩей   (огонь
вода,  хлеб),  то ли  из  страха  перед поражающими  явлениями
природы   (гром,   молния,   затмение),  то  ли   из   сновидений,

'    22  См.:   Целлер   Э.  Указ.   соч.,  с.   68;   Льюис  дж.   Г.   История   филО-

СОt.Р+2g. сСмГ:б.5 ]в8р9Z'г[СL Li3АРкЕсПт'идБа?6€3hб.,   і89і,   с.   ш.   Бдп,   д 6260.

24  Э в р и п и д.   Вакханки.  СПб.,  1892,  с.  39.  БдП,  д 6262.
25  Рихтер   Р.    Скептицизм   ,в   философии,   с.   265.   Подчеркнуто   Пле-

хановым.
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йЛй  и3  Наблюдений   над  правйльными  движениями   планет
и  т.  д.  Более  важное  значение  имеет их  ответ  и  обоснование
его  «на  вопрос  о  том, существуют  ли  боги».26  Они  и  здесь
оставались  скептиками.  В отличие  от  теистов,  утверждавших,
что  боги  существуют,  и   атеистов,  утверждавших,  что   богов
нет,  скептики  считали,  что  обе  точки  зрения  якобы  одина-
ково  обоснованы.  Подобными  рассуждениями  скептики   бо-
ролись  скорее  «против  догматизма
против  нее  самой»,27  только

народной  религ,ии,  а  не
против  уверенного  утверждения

о  существовании  богов.
Плеханов    отметил    аргументы    скептиков,    приводимые

Рихтером,   против  трех   «доказательств»   бытия   бога,   и3вест1
ных  еще  в  античности,  но  используемых  теологами  до  на-
стоящего   времени:   consensus   gentium    (исторического,    или
психологического),    физико-телеологического     и     нравствен-
ного.

.  Отвергая   «доказательства»   от   consensus   gепtium,   скеп-
тики  спрашивают:  ра3ве  действительно  все  народы  согласны
с  существованием  богов,  разве  нет  атеистов,  разве  не  могут
существовать  дикие  племена,  не  имеющие  о  боге  ни  малей:
шего  понятия.   Скептики  отвечали  на  эти  вопросы  утвердиJ
тельно.

Отвергая   физико-теологическое   «доказательство»    бытия
бога,  они  спрашивают:  если  действительно  весь  мир  устроен
целесообразно,  как  же  объяснить\  тогда  существование  зла,
бедствий  и  страданий,  приносящих  людям  опасность  и  ги-
бель;   но   если  даже   согласиться,   что    в    мИре   господствует
целесообразность,  что  этот  мир  прекраснейший  и лучший  из
миров,  1ючему  он  должен  быть  непременiю  творением  бога,
не   моЖет  ли   быть,   что   прйрода   прои3вела  его   по   своим
имманентным  физическим  законам,  разве  мы  знаем  ее  на-
стОльКО  ХоРсШо,  Чтобы  дока3ать  нево3можность  этого  пред:
положения.

Отвёргая  Ijравётвенное  «доказательство»  бытия  бога,  онй
епрашивают:  ЗаботйТсЯ  ли  бОг  о  мире  и  как?  Во3можны  че-
тыре  ответа  и  все  они  одинаковы  нелепы:   i)   Бог  и  хочеТ
и  может  заботиться  обо  всем,  но  откуда  тогда  происходит
зло  в  мире?  2)   Он  хочет,  но  не  может,  но  как  это  совме-
стить  со  всемогуществом  бога?  3)   Он  может,  но  не  хочет,
но  как  это  совместить  с  благостью  бога?  4)   Он  и  не  хочет
и  не  может,  но  в  таком  случае  бог  и  слабое  и  злое  суще-
ство.   Подобными   аргументами   скептики   показывали,   что
представление  о  боге  как  воплощении  справедливости  и все-
могущества не выдерживает критики.

26  Рихтер    Р.  Указ.  соч.,  с.135.  Подчерк,нуто  1.1лехановым.
27  Там  же,  с.  140.  Подчеркнутtо  Плехановым.
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Плеханов  видел  историческоё значенИе  античнОгО  аТеи3ма
в  том,  что,  будучи  стихийным  и  наивным,  во  многом  еще
бездоказательным,  он,   однако,   сумел   выдвинуть  ряд глубо-
ких  идей,  нашедших  дальнейшее  ра3ви+ие  в  атеизме  нового
времени.

Буржуазный атеизм

В  условиях  средневекового  религио3ного  фанатизма было
невозможно  открытое проявление  свободной  мысли.  Однако,
по  Плеханову,  неправильно  рассматривать  эпоху  средневе-
ковья   как   .сплошной   застой,   как   прерыв   преемственности
научіной   мысли.   Несмотря   на   жестокие   пресліедования,   оп-
позиция  феодализму  и  духовной  диктатуре  церкви  существо-
вала  на  всех  этапах  средневековья.  В  зависимости  от  усло-
вий   `в'ремени   она,   по   словам   Ф.  Энгельса,   выіступала   «то
в  виде  мистики,  то  в  виде  открытой  ереси,  то  в  виде  воору-
женного  восстания».28

нойвм:[асчлеистз:3%=3Ёи::нg#р#пебкоирьЁ=[е=:н::вонба:Ёg::и:е:3йчk
«двой`ственной  истины».  Специфическим  отражением  борьбы
материализма  с идеализмом,  по  Плеханову,  был  с`пор  между

;2ЕИgа:g:#иГ>Рле:::€g'°ЕлОехПаРнИоРв°%:мУеНтИиВлеРмС€сЛтИОi.гЕе<#вСтТоОj
пишет,  что  Росцеллин  своей  блестящей  аргументацией о том,
что  роды  и  виды суть  простые  логические  11остроения,  общие
термины   бе3   соответствующих   сущностей,   нанес    удар   не
только по Реализму, но и  по христианскому учению о троиЦе:
«Той  общей  сущности,  которую  вы  на3ываете  Троицей,  нет
На  самом  деле;  так  как  отношения,  связывающие  три  боже-
ственные  лица,   не   существуют,  то   не   может  сущесТвоватЬ
и   ТРОИЦа.   БОГ   ИЛИ  ОдИН,   ИЛИ   ИХ   ТРИ;   еСЛИ   ОН   ОдИН,   ТО   ОН
существует  в  одном  лице,  но  если  есть  три  бога,  то  это  три
отдельные и  особые существа».29

Начиная  с  ХV-ХVI  вв.  моНопольное  господство  теологи-
ческого  мирово3зрения   постепенно  подтачивалось,  разбива-
лись  те  цепи,  которыми  была  прикована  философия  к  схо-
ластике,   к  канонизированным  католической  церковью  Ари-
стотелю и  Птоломею.  Большая  заслуга  в  этом  принадлежит

:::ё::%'эКпаоЕЕаБеоЛзЛрезжЕ:#:.ИоЁЕУ::#стЗвао%::аиТевЛЬ::'йМвМе=[::
кой  боРьбы  науки  с  предрассудками,  когда  Коперник  и  Га-
лилей   считалйсь    еретиками    и    когда   «святая»   инкви3иция
с  неумолимой  жестокостью  крестила  в  крови  каждую новую
мысль, появляющуюся на свет.

Философская  мысль в эпоху  Возрождения развивалась на

::#:БЕ:КаЁ.ЭгТГиесТОЬрСияФфиСлОо:.афТйи?'сf.33oб7!..
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ttснове  идеологии  гумани3ма,  выдвинувшей  в  противовес  ре,
лигиозному  аскетизму  положения  об  уважении  к  личности
[1еловека,   о  праве   человека    на   удовлетворение   «естествен-
ных»  интересов,  на  удовольствия  и  радости  земной  жизни.
«Я  человек  и  ничто  человеческое  мне  не  чуждо»-это  изре-
чение   было  лозунгом   передовых  мыслителей  эпохи.   Фило-
софское  обоснование  гуманизма  приводило  многих   из  них
к    ра3облачению    антигуманистической   сущности   религии,
свободомыслию  и  атеизму.  К  подобным  выводам  приводила
и  натурфилософия,  возникновение  и  развитие  которой  было
тесно  связано  с возрождением  натурфилософских  концепций
античности,  с  пантеистическими  традициями  средневековья  и
бурным  развитием  естество3нания  эпохи.   Важнейшими  чер-
тами    натурфилософских    концепций    эпохи    Во3рождения,
имеющими  большое   атеистическое  значение,  Плеханов   счи-
тал:  понимание  материи  как  объективной  и  активной  сущ-
ности,  развивающейся  по  своим  имманентным  законам  и  не
3ависящей  от  божественного  творчества;  учение  о  бесконеч-
1-1ости  вселенной  и  о  мноіі{естве  составляющих  ее  миров,  на,
носящее   удар   по   средневековым   представлениям   об   огра-
ниченности ее в  пространстве и  времени;  понлимание человека
как  части  природы,  наносящее  удар  по  христианскому  уче-
нию  о  божественном  творении   человека;   гилозоистическое
воспРиятие  мира   как  в  целом,  так  и  в  его  частях,  что  не-
редко  хотя  и  приводило  к  антропоморфизации   природы  и
3начительному   количеству    фантастических   элементов   в   их
концепциях, но являлось  прогрессивным явлением,  поскольку
наносило удар  по  религиозному учению  о  божественном даре
сознания;   стихийно-диалектическое   понимание   движения   и
его  источников,  что  ставило  под  сомнение  реЛигиозное  уче-
ние о боге как первопричине и творце мира.

Однако   материали3м  и   атеизм  даже  самых   передовых
философов  эпохи  Возрождения   был   \непоследовательным  и
сочетался  с  элементами  пантеизма.  И  хотя  пантеисты эпохи
Возрождения   переносили   бога  в  природу,  хотя   бог,  по  их
в3глядам,  являлся  не  внешней  силой,,  а  силой,  имманентной
природе,  у  них  понятие  бога  сохраняет  элемент  сверхъесте-
ственного,  поскольку  он  остается  таинственным  творческим
принципом   («мировая  душа»  у  Бруно,  Кардано,  вечный  бо-
жественный  ра3ум  у  Кампанеллы,  «архей»-активная  жиз-
ненная  сила  у  Парацельса  и  т.  д.),  направляющим  жизнь
природы  и  человека.    НО   дальнейшее  логическое   ра3витие

:аНкТнеиИг3еМаь.Кf:льПцРаапВgg::О«LааМнеиТдИеЛал3,.##:В<:лОиЕ:ед::#:
исход и одну во3можность:  атеизм».3О

ЗО  Гольцапфель   Р.      Панидеал.    Психология    социальных    чувст1з.
СПб.,1919,  с.  13.  БдП,  Б 3648.  Подчеркнуто  Плехановым.
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Именно  с  таким  развитием  пантеи3ма  мы  сталкиваемся
в  философии  Спйнозы. Хотя  Спино3а не порвал окончатеjmно
с  теологией  и  слово   «бог»  в  его  произведениях  встречается
чуть  ли  не  на  каждой  странице,  однако  этому  слову  он  при-
давал  совершенно  новый  смысл,  отличный  от  религиозного
понимания.  Плеханов  вел  решительную  борьбу  с  идеалисти-
ческим  искажением  философии  Спинозы.  Так,  он  выступил
против   Бернштейна,   который,  вслед  3а   буржуазными   исто-
риками  философии,  считал  С,пинозу пантеистом  на том осно-
Ьании,  ч-то  якобы   последний  определенно  заявлял,  что  его
субстанция  «бог»  uпkёгрег1iсh  (бестелесна).  Возражая  Берн-
штейну,  Плеханов  отмечал,  что  если  бы  это  было  так,  то,'
Спино3а  был  бы  не  пантеистом,  а  идеалистом.  Но  в  дейст-
вительности   «его   (Спинозы-Я.   К.)   единая   субстанция--
одновременно  и  вещественна   и  духовна».З1   В   «Этике»  Спи-
нозы  Плеханов  от.метил   места,  подтверждающие  это  поло--iе"е..   «ПротяоIсение   есть   атРИбУТ  `БОГа.,   дР9ГЧЩР..2ЛРВга:^И~:.
•Ё~Ё;;.i;ть -;d;й; -протяженная» i «;ышлеше  есть"ат.рuбUт  Р9г_а~;
~дй;;йй -iлdЬа;и,  Бог  есть   вещь  МЫСЛЯЩаЯ».::_2Т_3Г.±.У_..РбР?:,

зом,  у  Спинозы  материя  и  дух  не  ра3личные  субстанции,  как
у  декарта,  а лишь  атрибуты  одной  единственной  субстанции
бога.

Устранив  учение  о  двух  субстанциях,  Спиноза,  по  Плеха-
нову,  изгнал  из  области  философии  анимизм,  которому  пла-
тит   большую   дань   всякий   идеализм.   Хотя   Спино3а   и   на-
зывал  свою  субстанцию  «богом»,  но  его  бог  не  есть  суще-
ство,   стоящее   над   миром,   отличное   от   при\роды.   У   не'го
понятия   «бог»,  «субстанция»   и   «природа»-синонимы.   Вот
почему, ` по   Плеханову,  богословы  не  могли  примириться  со
Спинозой,    несмотря    на    его    терминологические   уступки.
У   Спино3ы   субстанция    не    сотворена    богом,    а    является

:;uжS:аSтuс]iЕепСоУт;?::;8:::#епВрЬ±:::%:ТсИ;б::а:#яНОСсТ:]и:озНь:
концентрирует    в    себе    основные    свойства    материального
мира.  Все  совершается  в  силу   необходимости,  в   силу  есте-
ственного   закона   природы.   Атеистический  смысл   всех  этих
положений не  подлежит  сомнению.  Именно  так  и  понимали
СОВНелМеехНаНнИоКвИоСт*%:3%ЫвеГкОаg:сетНвИееgа%#ТасНпЦиИнИdзытакжена.

%ЧТк%gссКмРеИрТтИиКиУдБуИЁ#>:,И'«зКаРгИрТоИбКнУомРе#рИеО»:Н<:LчХудПеРсеадхС»Та:Л:=Идf_  z  __  _____     __,+,*,-,T'_т^

Плеханов  ценил  то,  ч'то  Сп-иноза  впервые  обратил  внимание
`,       ``_ -_--_-г  ___          '   `J

на  роль  целенаправленной  трудовой  деятельности  в  процессе
образования   религио3ных    представлений.   Осо3навая    свою

::Е#:Ё3g:ВБГ.эВт.иFаЗ.б8.#,ЛtО8ьа:РсО.И83:%.5.ТьЁпС,.38377]3.
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ііеятельность   как  целенаправленную,   человек,    по   мнению
Спинозы,  переносит  ее на  природу.  Конечно,  Спиноза  уловил
.ііишь  сам  процесс  наделения  сознанием  сил  природы  и  был
і3есьма  далек  от  понимания  социальных  причин  этого  явле-
і1ия.   Плеханов  подчеркивал  исключительное  влияние  фило-
софского  учения  Спино3ы,  несмотря  на  его  непоследователь-
і1ость  и  огра\ниченность   (облачение  материали3ма  в  теологи-
і1еский   наряд,   метафи3ичность,   эзоторический   характер   его
атеизма   и   т.   д.),   на    последующее   развитие  атеистической
мысли,    особенно    французских    материалистов   XVIII   в.    и
Фейербаха.

Плеханов   придавал   большое  значение   борьбе   француз-
ских  материалистов  XVIII  в.  против  религии  и  церкви.  Вы-
полняя  рекомендацию  Ф.  Энгельса,  Плеханов  еще  Б   1906  г.
пытался  предпринять  издание  на  русском  языке  материали-
стической   библиотеки,   первое   место   в   которой,  как   видно
из  «ПроеКта  и3дания  библиотеки  материализма»,  Отводилось
«несравненным  по  форме»  и  «чрезвычайно  поучительным  тю
содержанию»   сочинениям   французских    материалистов   Ла-
метри,  Гольбаха,  Гельвеция,  дидро,  а  также  Фейербаха.  Со-
чинениям   указанных   авторов   планировалось   предпосылать
вступительные  статьи  с  характеристикой  творчества  каждого
из  них.33  К  сожалению,  этот  проект  Плеханову  не  удалось
осуществить.  Однако  интерес  к  францу3ской  материалисти-
ческой  философии  у него  никогда  не  угасал.  На  протяжении
всего  творчества  Плеханов  постоянно  обращался  к  ней.  По
замечанию  одного  исследователя,   Плеханов   в  \буквальном
смысле  «открыл»  францу3ских  материалистов  ХVПI  в.

Вслед  3а   Гегелем  Плеханов  называл  эпоху  французской
просветительской     философии    «величественным     восходом
солнца».  «Этим  своим  характером,-писал   он,-Она   обя-
зана  была  тому,  что  звала  перед  судилище  разума  все  ста-
рые  верования,  предания  и  учреждения.  И  хотя,  произнося
над  ними  свои   приговоры,   разум  не  выходил   3а   пределы
«буржуазного   кругозора»,   но   пределы   эти   были   тогда   на-
столько   широки,  что,  как  сказал  тот  же   Гегель,   мир  про-
никся   энтузиа3мом   духа.   Просветители   являлись   защитни-
ками всех тех,  кого тем  или другим способом угнетал  старый
ПОР8ЕОиКр»;:4сь на  взгляды  к.  маркса  и  Ф.  Энгельса,  ПЛеХаНОВ

в   своих   сочинениях  блестяще    раскрыл    научное    значение,
классовый   характер   и   атеистический    смысл    философии    и
этики   французских   материалистов.   Оценивая   научное   зна-

едх:g.:#о:И:В;2FЁ3МьавГг..:.:оЛберХ.а:::.:т:В22:а==:е:92::с=),'3.ИНВ.№5268'
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чение  философии  французских  материалистов  в  объяснении
природы,  он  отмечал,  что  у  них  «была  та  неоспоримая  и
незаменимая   заслуга,  что   они   мыслили   последовательно,
с  точки  3рения  соGрел4ен#ой  z4лt  #сI#кZt,  а  это  все,  чего  можно
и  должно  требовать  от  мыслителей».35  Взгляды  французских
материалистов  на  природу  и  познание  носили  ярко   выра-
женный   атеистический  характер.   Природа  не  создана  и  не
могла быть создана богом, так как она сама  содержит в себе
источник  своего  движения  и  жизни.  Объявив  движение  су-
іцественным   свойством    материи,  внутренне  присущим   `при-
роде,   они    в    корне    отвергали   религиозные  представления
о  сотворении  мира  богом,  нанося  удар  не  только  чисто  ре-
лигиозному,  но  и деистическому  взгляду на  мир.  Так,  напри-
мер,  Гольбах,  в  отличие  от  деистов  Вольтера,  прибегавшего
к  содей.ствию  сверхъестественных  сил   при   объяснении  дея-
тельности  материи   («всякая  деятельная   материя  обнаружи-
вает  нам  нематериальную  силу,  которая  на  нее  действует»),
и   Руссо,   считавшегЬ,   что   материя   «мертва»   и   нельзя   себе
представить   «живой   молекулы»,   рассматривал   природу   не
как  груду  мертвВ1х,  лишенных  всяких  свойств   и   чисто   пас-
сивнь1х  веществ,  а  как  нечто  целое,  разные  части  которого
имеют  разные  свойства,  действуют  согласно  этим  свойствам,
находятся  в  нёпрерывном  взаимодействии  между  собой.

Однако  французские  материалисты   не  смогли  выйти  за
пределы   механистического   понимания   движения,   не    по[1и-
мали,  что  источником  движения  является  борьба  внутренних
противоположностей,  присущая  всем  без  исключения  объек-
там  действительности.   Ярко  выраженный   ате,истический  ха-
рактер  носило  учение  французских  материалистов  о  строгой
необходимости  в  природе.  Оно  отвергало божественный  про-
извdл, чудеса  и  все сверхъестественное.  Однако учение фран-
цузских  материалистов  о  необходимости   было   метафизиче-
ским.  Они  отрицали объективность случайности,  не понимали
дИаБе:Ъ#ЧаесСтКиОГгОно:Ё::%:FиеНН:е:::::О:##еОлСТзИасВлуСгВиОбфОрдаУiцуз.

ских  материалистов  в том,  что  они  были последовательными
и  «бесстрашными»  сенсуалистами,  выступали  против  учения
декарта  о  врожденности  идей.   Оспаривая  взгляд  декарта
о  врожденности  идей,  они  по  сути   дела   излагали  учение
ЛОкка,  который  уЖе  в  конце  ХVП  в.  доказал,  что  врожден-
ных идей  не существует.  Но сенсуализму Локка  французские
материалисты  придали  более  последовательный  вид,  распро-
страняя  его на такие области,  которых Локк в  качестве  «бла-
говоспитанного   английского  либерала»    не   хотел   касаться.
При  этом  Плеханов  внутри  материализма ХVIП  в.  ра3личал

35  П л е х а н о в  Г.  В.    Избр.  филQс.  произвед.,  т.   1,  С.  513.
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«оттенки».  Он  не  ставил,  например,  знака  равенства  между
взглядами  Ламетри   (наиболее  типичного  представителя  ме-
ханицизма   и   натурализма)   и  в3глядами   ГОльбаха,   Гельве-
ция  и  дидро,  у  которых  имелись  серье3ные  3ачатки  диалек-
тики_

По  Плеханову,  французские  материалисты  пытались объ-
яснить  и  возникновение  со3нания,   не  прибегая   к   помощи
сверхъестественных   сил.   Уже   Локк   допускал,   что  материя
может  обладать  способностью  мыслить.  Гольбах  считал,  что
материя  может  мыслить  или  способна  к  той  специфической
медификации,  которую   называют   мыслью.    Он   признавал
одинаково   вероятными    две   гипотезы:    1.   Чувствительность
присуща  лишь  живой   природе,   но   и   мертвая,   бесчувствен-
ная  материя  перестает  быть  мертвой  и  становится   чувстви`
тельной,  когда  она  «анимализируется,  т.е.  когда  она  соеди-
няется  с  одаренным  чувствительностью  существом.  2.  Чувст-
вительность -всеобщее свойство материи.

Плеханов  придавал  большое значение  критике  ГОльбахом
попытки   вывести   бога   из   агностицизма.    Отвечая   тем,   т{то
утверждал, что мы  познаем  только  оболочку  вещей,  а  не  их
сущность,   Гольбах   писал:   допустим,   но   наши   чувства   не
показывают  нам  даже  оболочки  божества.  В  нашей  литера-
туре   широко   распространено   мнение,  что  як`обы   Плеханов
сближал  гносеологию  французских  материалистов  с  гносео-
логией   Канта.   действительно,   в    своих    работах   Плеханов
приводил  такие  формулировки  Гольбаха  и  Гельвеция,  кото-
рые  содер.жали  суждения  о  невозможности  познания  «суЩ-
ности  вещей».  Но  ошибочно  утверждать  на  этом  основании,-
ч`то  Плеханов  отождествлял  точку  зрения   французских   ма-
териалистов  с  точкой  зрения  Канта,  что  он ~считал  их,  как
и  Канта,  агностиками.  В  рукописи  Оскара  Блюма  «Крити-
ческие  письмаt>  к  месту,  где  автор  неправильно  утверждал,
что  Гельвеций  и  Голъбах  похожи  на  Канта   (как  и  он,  они
стояли   на   точке   зрения    непознаваемости   «вещи   в   себе»),
Плеханов  сделал  следующую   поправку:   «Признание   фран-
цузскими  материалистами  того  положения,  что  мы  по3наем
«только   кору    явлений»,   не   помешало   им   признавать   и
утверждать  в  печати  зависимость мышления от  бытия».Зб

Вскрывая  классовый   характер    французской    философии
XVIII  в„  Плеханов  отмечал,  что  она   была  идеологическим
выражением   борьбы   революционной  буржуа3ии  против   ду-'
ховенства и абсолютной монархии.  ПО своему теоретическому
содержанию  она  была  прямым  и  беспощадным  отрицанием
идеалистической   метафи3ики,   господствующей   во   Франции
в  эпоху  расцвета  сословной  монархии.  В  этом  смысле  она

З6  АдП,  инв.  № 6324,  ч.  20,  с.  44.
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была  материалистической  даже  тогда,  когда   ее  сторонники
считали  себя  противниками   материализма.   даже   Вольтер,
решитель1ю   отвергавший   материализм,   рассуждал   как   ма-
териалист,  когда  давал  себе  труд  серье3но  обдумать  корен-
ной вопрос всякой философии:  вопрос об отношении  субъекта
к  объекту,  сознания  к  бытию.  «Я  тело,-говорил  он,-и  я
мыслю;  больше  я  ничего  не  знаю».  «Если  это  скептици3м,--
писал  Плеханов,-то,  очевидно,  такой,  который  не  распро-
страняется  на  учение  материалистов  о  способности  материи
ощущать  и  мыслить   без   помощи   другой,    нематериальной
СУбСТаНЦии».37

Если,   принимая    материалистические    посылки,   Вольтер
отвергал   материалистические   выводы,   то   его   непоследова-
тельность,  по  Плеханову,  объяснялась  не  столько неумением
освободиться   от    влияния    спиритуалистической   философии
прошлых  времен,  сколько  его  нежеланием  поддерживать  та-
кие  философские   истины,  которые  ка3ались   ему   опасными
с точки  зрения  общественного  спокойствия.

достойно  внимания,  что  непримиримый  противник  мате-
риалистической  философии  Жозеф  де-Мэстр  предлагал  даже
на3вание  «mаtегiа1iепs»  для  тех  философов,  которые,  не  бу-

:g;йи.МЕ:ееРх::%:С;:gдИёл:К:ЛвИ3Т##г=FеОлГ:,е%т:РрИаПз:СиЬ:::ЛмИежМда;
просветителями   и   материалистами   заключалось   в   том,  что
просветители   были  лишь   непоследовательными    материали-
стами.  За  материализм  как  стройную  систему  открыто  и  по-
следовательно  держались  лишь  самые  смелые  из  идеологов
третьего   сословия.   Такими  и   были,   по   Плеханову,   авторы
«Системы природы».

Плеханов  придавал   большое  значе1.1ие  критике  француз-
скими  материалистами  религиозной  нравственности,  их  при-
3ыву  освободить  нравственность  от  «религиозных  костылей».
По   мнению   францу3ских   материалистов,   для  человеческой
морали  очень  невыгодно  соединение  с моралью  религи'озной,
так  как  последняя  противоречит  человеческому  разуму.  Ре-
лигиозная   мрраль    проповедует    покорность,   умерщвление
плоти,  уничтожение  страстей.  За  страдания  на  землеона обе-
щает награду в загробной жизни.  Новая  мораль французских
материалистов      реабилитировала     плоть,     восстанавливала
страсти  в  их  правах.  В  этом  призыве  Плеханов  видел  рево-
люционную сторону францу3ского материали3ма.

счи:аалС:#:ИоВнаЯнеЧенЛуОЕ::%т::Кв"бЧоУй:::::н:#пМоамТоеЕ]Е:#ьЧ
отличить добродетель от порока.

Э7  П л е х а н о в   Г.  В.  Соч.,  т.  22,  с.   18.
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Все  то,  что  доставляет  людям  наслаждение ---хорошо,  а
все то, что приносит им страдания -дурно. Первое место сре-
ди  наслаждений  дидро  отводил  чувственным  наслаждениям.
Что это? Проповедь безнравственности?  Именно так пытались
истолковать   3ащитники   религии   учение   францу3ских   мате-
риалистов о нравственности. ,Конечно, 1іашлись люди, которые
восполь3овались  новым  учением  как  средством  для  оправда-
ния   своих   безнравственных   поступков.   Так,   например,   вер-
сальские  щеголи,  маркизы  и  виконты,  начитавшись  Вольтера
и   энциклопедистов,   взапуски   щеголяли   друг   перед  другом
своим  легкомысленным  поведением.  Герцен  указывал  на  от-
і1асти  пагубное  влияние  французской   философии   в   Петер-
бурге:  «Неофиты  цивилизации  с  жадностью  набросились  на
чувственные удовольствия.  Они отлично поняли при3ыв к эпи
куреизму,  но  до  их  души  не  доходили  торжественные  звуки
набата,  при3ывавшего  людей  к  великому  во3держанию».38

Нет ничего удивительного, отмечал Плеханов, в появлении
безнравственности,   обусловленной   антирелигиозностью.   Но
безнравственность  такого   рода   весьма   поверхностна.   Здесь
мы  имеем  дело  скорее  с  «фанфаронами  порока».  Свойствен-
ное  же  русскому  дворянству   «повреждение   нравов»   имело
своим происхождением  вовсе не влияние энциклопедистов, да
и  наблюдалось  оно  значительно  раньше  эпохи  энциклопеди-
стов.  И  те  же  самые  энциклопедисты,  влиянию  которых  оно
приписывается,  выдвинули  много  соображений,  помогающих
понять его происхождение. Так, например,  Гельвеций выяснил
причинную связь между рабством и деспотизмом, с одной сто-
роны,  и  некоторыми  видами  разврата ~ с другой.  На  самом
деле учение французских  материалистов  было,  по  Плеханов}',
протестом  против  аскетического элемента  в  христианской  мо
рали, восстановлением естественных и неприкосновенных прав
плоти,  составляющих  одно  из  необходимых  условий  3доровой
нравственности.    Францу3ские    материалисты    отвергали    нj
нравственность  вообще,  а  христианскую  нравственность.  для
обоснования новой нравственности они  апеллировали к «чело-
веческой  природе».  «ЧеловеческаЯ  природа, -отмечал   Пле-
ханов ,--- служила  им   (французским  материалистам -Я. К.)
темt ключом, при помощи которого, как они полагали,  можно
открыть  все  двери  в  области  морали,  политики  и  истории».3Т

3oНрИч8:FоИс:еиЛЬчНеОлg:::8сГ#йИ#еиНрИоед:]аТгЗ::::СаКдОейниЦее#КаИдаО#Сi
Евы.  Одни  из  них  держались  того  мнения,  что  человек  по
своей природе не дурен и  не хорош,  а  становится дурнь1м  или
хорошим в зависимости от обстоятельств его развития. другие

38  Герцен   А.   И.   СОбр.   соч.   в   девяти   томах,   Т.   3.   М.,1956,   с.   427.
39  П л е х а н о в  Г.  В.   Избр.  философ.  прои3вед.,  т.  2,  с.  53.
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социальных корнях и  роли в обществе,  условиях ее преодоле-      i
ния.  Они  видели  в  религии  только  кучу  суеверий,  которыми
человечество обязано  своей  собственной глупости  и  мошенни-
честву жрецов  и  пророков.  Они  не  пошли  дальше  теории  не-
вежества,   обмана   и   страха.   «Познание   естественных   при-    -
чин, -писал   Гольбах, -3аставило   человека   создать   богов;

::;?##е:В:РааБТоЁЛу±Х:?ВОсн#еТЕОg-#i%в3о:::в:iсЁ:Ьi°КИойчеВрЗ:#g,д :3лПжРнО;     |
быть объяснено общественнымигпричинами, породившими его     ,
и придавшими ему тот или иной вид. С точки зрения француз-
ских   материалистов   XVIII   в.,   христианская   религия   совер-
шенно  сходна  со  всеми  «нечестивыми  религиями».  Поэтому
они  почти  не  3анимались  сравнительным  изучением  истории
религии.   По   Плеханову,   фра'нцузские   материалисты   умели
только  бороться  с  религией.  Это,  конечно,  полезно  и  нужно.      \
Но  такое  лонимание  не  подводит  к  научному  изучению  ре-
лигии.

Вместе с тем, Плеханов находил у французских материали-
стов элементы  научного  подхода  к и3учению  религии.  Его  3а-
интересовала  мысль  Гольбаха,  что  человек  создал  богов  по
своему  образу  и  подобию.  Почитая  богов,  человек  чтит  са-
мого себя. ПО  Гольбаху, своенравный бог, падкий к восхвале-
нию,  жаждущий  постоянных уверениН  в  преданности  со  сто-
роны  своих  подданных,  создан  по  образу  земных  государей.
Плеханов  отмечал,  что  в  этих  положениях  Гольбаха  очень
много  сходного  с  учением   Фейербаха  о  сущности  религии.
В  «Очерках  по  историй  материали3ма»  Плеханов  пишет,  что
у   Гельвеция   были   серьезные  попытки   материалистического
объяснения  религии.  По  Гельвецию,  одинаковое  положение
народов порождает одинаковые религии. По этой причине, за-
ключил  Гельвеций,  «фетиши3м,  сохранившийся  еще  и  в  наше
время почти  по всей Африке и  особенно  в  Нигриции,  был  не
только  первой  религией,  но  был  некогда  всеобщим  верова-    ,
нием».41  Эта  мысль,  как отмечал  Плеханов,  еще  не  есть исто-
рический  материали3м,  но  она  является  важной  предпосыл-
kой к целой философии истории.

Высоко   оценивая   борьбу   французских   материалистов   с
религией  и  церковью,  Плеханов  отмечал  ограниченный,  бур-

4О  Г о л ь б а х  П.  Система  природы.  М.,  1940,  с.  198.
41   Гельвеций  К.  А.   О  человеке.  М.,1938,  с.109.

28

`         \-`````

жуа3ный  характер  их  атеизма.  йх  атеизм   носил  эзотериt±е-
ский  характер.  Как  ни  революционны  были  французские  ма-
териалисты,  они  обращались  только  к  просвещенной  буржу-
азии   и   философствующим   дворянам,   перешедшим   в   ла-
герь буржуазии. Они обнаружили непреодолимый страх перед
«чернью»,  «народом»,  «невежественной  толпой».  Такая  пози-
ция  вытекала  из  их  положения  в  качестве  идеологов  буржу-
азии,  которая  была и могла  быть только  наполовину револю-
ционной.

Выяс.нив недостатки и ограниченность, присущие не только
учению  францу3ских  материа'листов  XVIII   в.,  но  и  всякому
метафизическому материализму, Плеханов показал, что даль-
нейшее  развитие  философской  мысли  о  религии  необходимо

:и:::ойж:осд%:#Онбонg[ь#3епшоейнтиие:гв::Б:ggз:кgе#и:Z2л#;
сталкиваемся  в  классической  немецкой  философии.  «диалек-
тический  метод  Гегеля, -писал  Плеханов, -уравнивал  путь
для  взгляда  на  религию,  да  и  на  всякую  другую  идеологию,
как  на  естественный  плод  закономерного  ра3вития  общест-
ВеННОГО  СОЗНания».42

Но  немецкая  идеалистическая  философия,  чуждая  мате-
риалистическому пониманию природы и истории, оказалась не
в  состоянии  научно  решить  вопрос  о  религии.  Плеханов  раз-
делял взгляд Фейербаха, что с точки зрения идеализма нельзя

:::ТрИос:ОСоЛеg::::::ЬНбУь:лоКР::::УвР::рИеГдИиИiеНхаГ#.емРаерШкесНи::мом.
В   идейной   подготовке   марксистского   атеизма   большую

роль сыграл  Фейербах, который в  Х1Х  в. первым  поднял  зна-
мя   восстания   против   идеали3ма.   В   этом   видел   Плеханов
главную  заслугу  Фейербаха  в  истории  философии.  Он  отме-
чал, что для Фейербаха основная задача философии и вообще
науки  заключалась  в  устранении  фантастического  элемента
из  человеческих  представлений.  На  этом  поприще  Фейербах
продолжал  линию  воинствующих  материалистов   прошлого:
«осветить  темную ,сушность   религии   факелом   разума».   НО
Фейербах,  прошедший  ші`юлу  Гегеля,  по  Плеханову,  не  мог

gЁ::ТиОст::ЗйРVа(Т[ИL=ЬхС€][К]ОввВ.ЗГдЛ#аgейаеНрГбЛаО#РпарНоЦцУеЗсСсКЪХазвМиатТие;
общественного  сознания  есть  в  известном  смысле  бессозна-
тельный  процесс.  По учению  Фейербаха,  релйгия  и  возникает
в результате этого бессознательного процесса. Плеханов отме-
ча,л ка,к «прек;расное определение  религии» след`ующее выска-
зыва,ние  Фейербаха:  «Рел#2#я  есть  примитивное,  детское,  на-

42  Плеханов   Г.  В.  Избр.  философ.  произвед.,  т,  3,  с.  б74~675.
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РОдноё,  но  еЩе  ограничённое  и  нё  свободное  со3ерцаниё  чё-
ловеком  себя  и  природы».4З

для  Фейербаха  религия  есть  бессознательное  обоготворс-
ние   сущности  человека   и   природы.   Г1леханов   отмечал,   что
Фейербах  высказываниями  о  'гом,  что  религия  есть  сон  чело-
веческого  духа,  но  и  во  сне  мы  находимся  не  на  небе,  а  на
земле,  только  мы  видим  предметы  не  в  реальном  свете  не-
Обходимости,  а  в  прои3вольном  блеске  отражения;  что  свой-
ства  бога  изменяются  сообразно  с  изменением  сущности  че-
ловека,  заложил  теоретическую  основу  для  понимания  рели-
гии  как  продукта  общественного  развития.  Но  не  дойдя  до
диалектико-материалистического   взгляда   на   природу   и   об-
щество,  Фейербах запутался в  противоречиях,  считая  возмож-
ным  проповедовать  «религию  сердца  и  любви».  Но  эта  сла-
бость   Фейербаха,   считал   Плеханов,   }'ступка,   сделанная   им
идеализму,  а  не сильная  его  сторона.

Плеханов   отмечал,  что  Ф.  Энгельс  усматривал  идеализм
Фейербаха  в  том,  что  он  хотел  не  упразднить  религию,  а  по-
полнить  ее,  наложить  штемпель религии  на  такие  отношения
людей между собой, на такие их чувства,  настроения  и стрем-
ления,   в   которых  нет  ровно  ничего  религиозного.   Однако,
налагая  штемпель  религии  на  отношения  людей,  основанные
на  взаимной  склонности   (половая  любовь,  дружба,  состра-
дание,  самоотвержение  и  т.  п.),  Фейербах,отмечал  Плеханов,
все  же  «не  был  основателем  религии  вроде  Огюста  Конта»,
как  это  пытались  представить  богоискатель  Булгаков  и  бого-
СТР%ИТ;::оТеУН<ЖБКхИи%.:4  и   социализм»   ПлехаНов    ОТМеЧаЛ,

что   в   своей   критике   религии   Фейербах   лишь   наполовину
материалист.  Утверждать,  что  человек,  молясь  богу,  моjlится
лишь  своей  собственной  сущности,  это,  по  Плеханову,  значит
указать   источник   происхождения   религии.   Но   это   еще   не
значит  написать  ее  «биографию».  Писать  «биогРафию»  рели-
1`ии  значит  писать  ее  историю,  объясняя  при  этом  развитие
человеческой  сущности,  которая  находит  в  ней  свое выражеi
ние.   Фейербах  этого   не   сделал   и   не   мог   сделать.   «Такова
уже   «судьба»   мелкого  буржуа-колебаться    вечно    между
радикализмом  и  консерватизмом,  если  он  не  становится  на
точку  зрения  пролетариата».45

Историческую   заслугу  Фейербаха  Плеханов   видел   в   ис-
следовании гносеологических  корней  ре-лигии.  По  Фейербаху,
все  религии  основаны  на  абстракции.  Они  отличаются  друг

43  Фейербах  Л.   Сущность  христианства.   СПб.,1908,   с.102.   БдП,
Б  3727.44 Адп, №
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н ов  Г.  В.  Соч.,' т.  4.  М.-Л„   1.923,  с.198.

оi`  друГа   тоЛьkо   НРедМеТом  абсТракiіии.   Плеханов   отМётиЛ
t`,ледующее   высказывание   Фейербаха   на   этот  счет:   «даже
Гtоги  Гомера  суть  отвлеченные  образы,  несмотря  на  всю  их
жи3ненность  и  человеколюбие;  они  обладают  телами  подоб-
11о  людям,  но  их  тела  свободны  от  несовершенств  и  недомо-
1`аний  человеческого  тела.   Первое  определение   бога  3аклю-
LIается  в  том,  что   он   есть   отвлеченное,   дистиллированное
существо.   Разумеется,   эта   абстракция    непроизвольна,   она
обусловливается  существенной  точкой  3рения  человека.   Ка-
ков  он сам,  как  вообще он  мыслит,  так  он  и  абстрагирует».46

Плеханов  высоко  ценил  3аслугу  Фейербаха  в  доказатель-
стве  идейной  свя3и  идеализма  и  религии,  его  высказывание,
что  идеализм,  как  и  религия,  отрывает  общие  понятия  от их
материальной   основы   и  превращает   их  в   самостоятельные
сущности,  из  которых  и  выводит  весь  действительный  мир,
Но,  несмотря  на  идейное  родство  идеали3ма  с  религией,  по
Фейербаху,  необходимо
чие  между  философией

иметь  в  виду  «существенное  ра3ли-
(идеали3мом--Я.   К.)   и'религией»,

которое  3аключается  в   на71ичии  у  рели,гии  символа,  обра3а,
Отняв  который  «мы  отнимем  у  нее  предмет,  и  у  нас  в  ру.
ках останется только caput mогtum».47

Плеханов   отмечал,   что   Фейербах    внес    больiшой   вклад
в  и3учение  психологии  религии.  Он  видел  3аелугу  Фейербаха
в  том,  что  тот  указал  на  роль  чувств  в  образовании  и  разi
витии   религиозных   представлений    и    культовых   действий,
Кроме   фанта3ии,   которую   Фейербах   рассматривал   в   каче-
стве  «первоначального  органа  и  сущности  религии»,  в  рели-
гии  крайне  важно  чувство,  с  помощью  которого  в  ней  иііiут
утешение.  Но  религия  лживая  утешительница,  она  переносит
осуществление  желаний   в   потусторонний  мир,   опустошает
человека   и   природу,   приписывая   все    их    лучшие   свойства
бОГНлдеехЛаанЯо:еЛО%ВреаКтаи.:аС:СнИиВмН2ЬLМи.е   на   свя3ь   материализма   И

атеи3ма   Фейербаха  с  его   демократизмом.` Он   отметил   вы-
ска`іывание  Фейербаха,  что  человек,  который  стоит  на  точке
3рения  законосообразности,  отрицающей  веру  в  чудеса,  про-
видения  .и  т.  п,,  не  нуждается  в  религио3ном  утешении,  так
как он  понимает,  что  всякое желание достигается  только  при
помощи   соответствующих   средств;   «такой   человек    не   мо-
лится;  он  толькЬ  работает,  Он  обращает  осуществимые  же-
лания   в   цели   реальной  действительности,   а   остальнь1е  же-
лания    он   или    отрицает   совершенно,    или    рассматривает
тольkо  как  субъективные,  благочестивьіе  желания».48

46  Ф е й е р б а х  Л.  Сущность  христианства,  с.  85.
47  Там  же,  с.  17.  Подчеркнуто  Плехановым.    .
48  Там   же,   с.   108.
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Однако   Плеханов   нёсколько  hрёувёлйчивал  стёпень   ре-
волюционности   Фейербаха,   заявляя,  что  тот   был   большим
радикалом  в  политике  и  горячо  сочувствовал  освободитель-
ному   движению   своего   времени.   В.   И.   Ленин,   в   отличие
от  Плеханова,  обращал  внимание  на  то,  что  «Фейербах  не
ПОнял  революции 48 г.»49

В  своих  сочинениях  Плеханов  часто  пользовался  выска-
зыБаниями  Фейербаха  о  противоположности  религии  искус-
ству   и   нравственности,    использовал    его    критику    учения
о  бессмертии дуі11и.

Хотя  некоторые  суждения  Плеханова  о .философии  Фей-
ербаха  далеко  не  безупречны,  он  в  общем  дал  глубокую  и
верную   оценку,  сильных   и   слабых   сторон   фейербаховского
материали3ма  и  атеи3ма,  показал  влияние  философии  Фей-
ербаха  на  материалистические  и  атеистические  в3гляды  руС.
ских революционных демократов и на ее роль в идейной под-
готовке марксистского атеи3ма.

Защита  антиклерикальных  и  атеистических традиций
русской  общественной  мысли

Плеханов   был   пионером   в   освещении   истории   русской
общественной  мысли  с   марксистских  позиций.   Его   интерес
к  этой  проблеме  был  обусловлен   острой   идейно-политиче-
СКОй   бОрьбой,   КОТОРУЮ   ПРИХОдИлОсь   вести   РеВОЛЮ11ИОННОМУ
марксизму  с  реакционно-монархическими,  либера71ьно-кадет-
скими,  народщческо-эсеровскими   и   другими  враждебными
маркси3му  течениями  за  идейное  наследие  русской  общест-
•вен.ной  мысли.

Плеханов   показал,   что   в    русской  философской   мысли
и3давна   имелись   материалистические,    антиклерикальные   и
атеистические  традиции,   а   религиозные  и  мистические  идеи
вовсе  не  занимали  в  ней  того  доминирующего  положения,
которое  отводили  им  реакционные  историки.  Отказ  буржУ-
а3ной  интеллигенции  от  материалистических  и  атеистических
традиций  русской  философии  и  усиление  среди  них  идеали-
сти`ческих   и `религиозных   настроений   объяснялись,   по`  Пле-
ханову,  их  испугом  перед  теми  революционными  выводами,
которые и3 них вытекали.

Бог3g:3:g,еМЯНуНнОачFрЛсекХо:::ВБЖ%:::аЛвалРеУнС:##gва,МаЬИЁТкОе:
вича  и  др.,  отступавших  не  только  от`марксизма,  но  и  вооб-
ще  от  материалистических  и   атеистических  традиций  фило-
софской   мысли,   3аменявших   их   идеализмом   и   богострои-
тельством.

49  Л е н и н  В.  И.   Полн.  собр.  соч.,  т.  29,  с.  43.
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В  «Истории  русской  общественной  мысли»  Плеханов  по-
ка3ал,  что  уже  с  ХIV-ХV  вв.  в  России  начинается  оппо3и-
ция   официальной   церкви,    в    широких    масштабах    разви-
ваются   еретические   движения.   И   хотя   эта   борьба   ведется
в  форме  религиозных  споров,  однако  в  еретической  мысли
довольно  отчетливо  обнаруживается  свободомыслие  и  даже
элементы  рационалистической  критики  религии.   Именно  по
этой  линии  и  идет  первоначальный  процесс  обособления  фи-
лософии   от  религии.   «РелигиозЕый   демократизм»   особенно
ярко  выразился   в  таких  еретических  движениях,   как  стри-
гольники  и  жидовствующие,  которые  в  своей  критике  офи-
циальной   церкви   затрагивали   не  только   букву,   но   и   сущ-
НОСЬЬ:еерРеОдВианНеИй*vЦ?ХвО,д:ЛнИоБ8й<ЧсЕСлТоОйГОвgЁ=]ЗхМи:Хi.етеретическое

движение,   возглавляемое    Матвеем    Башкиным    и    Феодо-
сием   Косым,  которые  толковали  священные  книги  в  духе,
совершенно   отличном    от    сфициальной   церкви,  выдвигали
идеи  веротерпимості1,  отрицали  троичность  бога,  божествен-
ность   Христа,   внешнюю   обрядность,   высмеивали   tlудеса   и
почитание  икон,  заявляя,  что  иконы-это  идолы.

тор:Х:СйИефиЦле:сКоО;:Z,КИноГО::9уИ#Иkр<иНс:ogЧ:НсggеаЛие#::К»:.8Ё:
нако  в  ХVП   в.   они   столкнулись   с   вопросом   о   критерии,
с помощью которого  можно  было  бьі отличать людей,  имею-
щих  в  себе  «разум  Христов».  А  чтобы  решить  этот  вопрос,
нужно   было   обратиться   к   богословию,   опиравшемуся   на
«диалектику,  риторику  и  философию»  как  на  вспомогательi
Ные   науки.   Словом,   нужно   было  учиться.    НеобходИмость
учебы   была   обусловлена   и   тем,   что   православному   духо.
венству  в  еилу  исторйческ1іх  условий  неизбежно  предстояла
идейная  борьба  с  католицизмом.  Это  было  выЗвано  борьбой

#:СёЪОеЕСоКвОь::р;::%Ё:Р:ТюВдаейСдоП:g:еШс:ЁЬйАстУе:еебн?4сВвЬ:ЗбЬ:::::
отнсtшениё  к  религиозНым  п©нЯтияМ.  Так,  1€ня3ь  И.  А.  Хво.
ростинин  скептически  писал,  что  каждый  по-своему  истоЛко2
вывает  волю  бога,  «поэтому  ссылка  на  нее  всегда  оставлЯет
неопределенным  как  ра3  то, `что  требуется  определить».50

Особенно  остро  встал  вопрос  о  необход'имости  учебы  во
время  петровских  реформ.  Одной  из  актуальных  3адач,  по-
ставленных   развитием   общественной   жизни   в   России   ,пер-
вой  половины  XVIII  в.,  было  освобождение  науки  и  филосо-
фии   и3-под   гнета   религии.   Борьбу   за   эмансипацию   науки
ИФуИ*ОвФИмИирОоТвоgзерЛеИ=иИ#НФFЧ#раок"оУпЧоевНиачЯа,доРтУмЖеИчНа%Х:#=ЁРхаа:

нов,  был  силен  «светский  элемент»,  а  мирово3зрение  В.  Та-

50  Цит.   по   кн.:   Плеханов   Г.   В.   Соч.,   т.   20.   М.-Л.,1925,   с.   294.
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"щева  вообще  6ыло  «свободнд  от  схоластического  сора  и
отjшцалось   совершенно  светским  характером».5\  Предс+ави-
тс,1н   «ученой  дружины»  выступали,  по   мнению  Плеханова,
как  типичные  просветители  ХVIП  столетия,  но  в  отличие  от
французских   просветителей,   которые   в   большинстве   своем
относились  к  религии  отрицательно,  3анимали   компромисс-
ную  позицию по о'гношению  к ней,  отводили  ей широкое  ме-
сто   как   средству    просвещения,    воспитания    человеческого
рода.  В  этой  области  они,  по  Плеханову,  шли  за  «умерен-
ными   немецкими»,   а   не  за   «крайними   францу3скими   про-
светителями».  Однако  в  неко'горых  вопросах  они  сближали6ь
с   «крайними».   Так,   например,   о   происхождении   языческих
религий,  оценке  учения  Пифагора  о  переселении  душ  Тати-
щев  выражался  так,  по  мнению  Плеханова,  что  с  ним  бе3
труда согласился бы сам дидро.

Еще  резче  учение   о   двойственной  истине  выражено,  по
Плеханову,   в   мировоз3рении   М.   В.'Ломоносова,  который
утверждал,   что   научная   истина   и   религио3ная   вера   «суть
две  сестрьі,  дщери   одного   Всевышнего   родителя»,   которые
«никогда  между  собою  в  распрю  прийти  не  могут».  Однако
это   не  мешало   Ломоносову,   отмечает   Плеханов,   иногда
смотреть   на   вселенную   не   с   точки  3рения  мифологий,   а
с  точки  зрения  «современного  ему  естество3нания».

В   эпоху   Екатерины   11   европеизованный   слой    русского
дворянства  с  большим любопытством  прислушивался  к  анти-
религиозной  проповеди   французских   просвётителей.   «Воль-
терианство»   в   России   отчасти   стало  даже  модой.   Отмечая
противоречивЬе   влияние    идей    французских    просветйтелей
в  России,  Плеханов  подчеркивал,  что  «релйгиозное  волыjо-
думство,-разумеется,   поскольку   оно   не   было    простым
Оубмеь==ЯдНоСрТоВгОуМ'п=лВит%Зч%%ТоНмОуйв%леъПнеоН#ы#%КюЛ»ЗБЁЫЕЁмЛеОнноШесВетЛаЯ.

ким   влиянием   французского   просветительства   мЫ   сталки-
ваемся,  по  мнению  Плеханова,  в   мировоз3рении  Радищева
и декабристов.

Плеханов  неоднократно  обращался  к  изучению  философ-
ского  наследия  русских  революционных демократов  Герцена,
Белинского,  Чернышевского,   меньше  добролюбова   и  Писа-
рева.   В   развитии   его   взглядов   на   философию   русских   ре-
волюционных  демократов   следует  ра3личать   два  ` периода:
революционно-марксистский и меньшевистский.

В  револющонно-марксистский  перйод  Плеханов   отстаи-
вал   материалистические,   атеистические    и    революционные
традиции  русских  революционных  демократов  от  идеологов

51   П л ех а н о в  Г.  В.  Соч.,  т.  21.  М.-Л.,1925,  с.  57.
52   Там   же,   т.   22,   с.   54.
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поМещичье-монархической   реакции,   насаждавших   идеали3м
и  мистику,  от  идеологов  либеральной  буржуазии,  принижав-
ших  значение  русской  материалистической  философии,  и  от
либеральных  народников,  отрекавшихся  от  материалистиче-
ских  и  атеистических  традиций  «шестидесятников»  и  разду-
вавших  их  идеалистические  и  утопические  стороны.

В  этот  период  Плеханов  отчетливо  подчеркивал  наличие
двух  тенденций . в   русской  общественной   мысли-револю-
ционной   и   либеральной.   Он   показывал,   что  теоретической
оСнОвой  РевоЛЮциОНных  вО33Рений  БелинСкого,  добРолюбОва
и  Чернышевского  были  «решительный»  материали3м  и  воин-
ствующий  атеи3м,  которые,  по  его  мнению,  вытекали  и3  маЁ
териали3ма  Фейербаха  и  являлись  его  применением  на  рус=
ской  почве.  Подчеркивая,  что  русскйе  материалисты  Х1Х  в.
ра3деляли  не  только  сильные  стороны  материализма  ФейерJ
баха,  но  в  3начительной  мере  и  слабость  его,  Плеханов  от-
мечал,   что   русские  ученики,    однако,    не    были   «рабами»
своего  учителя  и  в  некоторых  врпросах  пошли  дальше  его,
В   письме  Л.  И.   Аксельрод  от  2l/IV-1903   г.   он  писал,   что
хотя   Белинский   «стоял   на   точке   зрения   Фейербаха,   но   не
разделял  слащавого  отношения  Фейербаха   к   слову  «рел#-

:#:3kиИс:i::лПиОс::#еиИВ3:Л:::SЁс:::g:иМееНкНЬ:gлИигеиМиУ>.5gРгаеНрЦцУеЗE:
'гакже  'считал,   ч'1`о   если   от   нашей    воли    зависит   3аводить
или  нет новую  религию,  то  лучше  Не  заводить  никакой.

Однако  уже  в  этот  период  в  работах  Плеханова  по исто=
рии  русской  философской  мысли  наметились  некоторые  ме±
тодологические  ошибки,  которые  рельефно  выступили-в мень-
шевистский  период.  Ведя  борьбу  с  реакционно-мистическимИ
и  славянофильскими  направлениями  в  истории  русской  фи-
лософии,   отрицавшими   наличие   материалистическйх  тради-

:#Ёи:вПОнде#сКтИр:еамВиШвИшМиИмиЛсЕШоЬтоРревЛаЕ:И3}=:=У:СТ#=:%%gас*!,аk
мысль   от_ революционных   движений    и  материалистическтих
течений   в   западноевропейской   философии,   Плеханов   спра-
ведливо   подчеркивал   влияние   3ападноевропейской   филосо-
фии   на   гене3ис  русской   философии.   Однако  он   несколько
абсолютизировал  это  влияние  и  недостаточно  анали3ировал
внутренний    процесс    развития    самой    русской    философии.
Отмечая,   что   степень  «иностранного   влияния»   в   конечном
счете  зависит   от   экономической   структуры   данного   обще-
ства,   от  уровня   общественного   развития  данной   страны   и
«прямо  пропорциональна»  сходству общественных отношений
в3аимодействующих   стран,   Плеханов    допускал    некоторую
односторонность   и  упрощение  вопроса.  Он  заявил,  что  это

3*

5З  Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова,   сб.    1.   М.,    1934,   с.   372.
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€%вЛtіяниё  одноётордннё;  i€дгда  дди,н  нdрдд  hб  Сёоеq  ОтётdЛд=
стu,  не  может  ницего  дать  дрUгомU  ни  в  смысле  формы,  ш
б  сл€оссле  собержсmwя»,54  проявляя  недооценку  марксистского
положения    об    относительной   ёамостоЯтельности    развития
идеологий,

ПОдчеркиваЯ   револЮционные    гiоsйции   ГерЦеНа,    БелиНL
ского,  добролюбова  и  Чернышевского по  отНбшению  к caMOL
державиЮ,  крепостнйчеству  и   православНОй  церкВИ,   Плехаi
нов  рассматривал  их  преимущественно  как  просветителей  и
Утопистов-соЦиалисТОв,  не  оттенял  в  их  политичёскИх  в3гля=
дах  революционного  демократиама,  выражающего  интересы
kрестьянских  масс.  Этй  ошибки  в  оценке  названных  мыслйі
телей  во3никали   и3   недооЦенки   самим   Плехановым   уже
В   этот   период   революционной   роли   крестьянсТва   в   борьбе
ПРОБИпВпоСратМуОндиесРт:чаеВсИкЯа::8:Е::ТяНИпЧ:::Ваан.овавизвестнойсте.

пени  отра3илась  и  на  его  в3глядах  на  историю  русской  фи-
лософии,  особенно  в  его  оценках  политических взглядов  рус-

:ЕЕ:уРеЕ:J:gаЦнИоОвНаНЬ'оХаееБ%:,Рша::gkоВм.F.и#ЕЕhКi88Бе:Т,ИРоУт:
мечал,   что   автор,   смягчая   критику  Чернышевским   либера-
ли3ма,  делает  шаг  назад   в    оценке   8того    мыслителя    по
сравнению  со  своими  прежними  оценками.   В  этом   несом-
ненно  сказалась  примиренческая   по3иция    Плеханова-мень-

FаёбВоИтКе:ЕООТ3НаОм:3:Ё#юКв:УРиТУалЗgнОиМнУа,ЛИпблееРхааЛнИо3вМУёбgа:::Ё
основное   внимание   на   теоретическую   деятельность   ЧерныJ
шевского,  на  ограниченность  его  материализма и  не  придает
должного  рнимания  его  пРактически-ревоЛюционной  деятельJ
ности:   «и3-3а   гGорgтzJtіgскоёо   различия    идеалйстйческого   и
материалистическог©    в§гляда    на    йсторию   Плеханов    jtро-
сл4огрgл  практически-г{олитическое  й  клсZссо6ое  разлйчйе  ли-
беРаЛа  и  демократа».55

Однако  и  перейдя  в  лагерь  меньшевиков,  Плеха1юв в  об-
щем  и  целом  остался  в  философии  на  позициях  диалекти-
ческого  и  исторического  материали3ма.   В   работах  по  исто-
рии  русской  общественной  мысли,  написанных  в  годы  реак-
ции  после  поражения  первой  русской  революции,  в  период
борьбы с  идеалистической  реакцией,  богоискательством,  бого-
строительством,  ликвидаторством   и   отзовизмом,   Плеханов,
при  всей  своей  непоследовательности,,  колебаниях  и  серье3-
ных  ошибках,  которые  в  них  были  допущены,   продолжал
дело,  начатое им  в  80-х годах, -защиту  материалистических,
антиклерикальных  и  революционных  традиций  в  русской  об-

::Е::Ё:Нв?Ви.Г.Еdл#:бс%.б$.Иg::..,Пт?О2И9З,В8.д.36Тd.lН.658.
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щественной  мысли.  В этот  период  им  была  переи3дана  книга
«Н.  Г.  Чернышевский»   (1909),  написаны  статьи  «Н.  Г.  Чер-
нышевский»   (1909),   «Еще   о   Чернышевском»   (1910),   «Чер-
нышевский  в   Сибири»   (1913),   «Виссарион   Григорьевич   Бе-
линский»   (1909),  «О  Белинском»   (1910),  «Виссарион  Белин-

:кЕТйиТгВе3ЛцееРнИ##:Ё%:::'о![п9р]а]!а»<Т:8Т:Г,-Э<ТсИтГ:лаеНтТi'е(с[о9°д9н);
рождения     Александра   Г\ерцена»      (1911),        «Философские
взгляды  А.  И.  Герцена»   (1912),  рецензия  на  книгу  В.  Я.  Бо-
гучарского  «А.  И.  Герцен»   (1912).  Кроме  того,  в  этот  период
Плеханов  часто  выступал  с  лекциями  о  русских  революци-
онных  демократах.  Так,  в  1912  г.  он  прочитал  лекцию  «Тол-
стой    и    Герцен»,   в    которой   противопоставил   мистическим
в3глядам  и  проповеди  христианской  морали  «непротивления
злу»  Толстого,  подхваченных  «веховцами»  и  ренегатами 'от
революции,    которые   бе3застенчиво   спекулировали   именем
великого    п,исателя,    взгляды    «безбожного     материалиста»

::]%:;::ЬшО:fОИЦа%ТеГОсп<iВаевЧеНдУлЕвоЖеИ3НпЬ:»реЗуастГрРоОйбсОт:оИg8:%%%
жизни.

Русские  революционные  демократы,  особенно  Чернышев-
ский,  противопоставляли  религиозной  морали  мораль  ра3ум-
1IОго  эгои3ма,  проповедь  которой  для  того  вРемени,  по  Пле-
ханову,  являлась  прогрессивным  явлением,  так  как  подчер-
кивала   необходимость   уважения   личности   человека.   Рево-
люционные  демократы  считали,  что  каждый  человек  имеет
і1раво  на  счастье.  Поэтому  мораль разумного  эгоизма у них,
в  отличие  от  индивидуалистической  эгоистической  буржуаз-

й#Б::рИаНиаШнеидцШшеей,':3еFпЛоелХаагНаОеВтУ'кСоВлОлееfтРиКвОиез:?[РоадЖнеаНкИо:
оставаясь   идеалистами   во   в3глядах   на   ра3витие   общества,
ііеволюционные  демократы,  по   Плеханову,  не  смогли  рас-
крыть   классовой   сущности   моральных   норм,  выяснить   их
зависимость  от  материальных  и  прежде  всего  от  экономи-
''еСЕИлХе#ЕJвИНiел  острую  полемику  с  Гершен3оНОМ,   БеРдЯе-

вым,  Булгаковы`м,  Мережковским  и  другими  реакционными
авторами,      фальсифицировавшими     материалистические     и
атеистические  взгляды  революционных  демократов  и  восхва-
',П[:,ВеШнИаМпИра:#::ЕЧяеСвКЕе;ссСкЛоайВЯ#оИсЛоЬфС#:.ерИаздоРбУлГаИчеенРие:К8:3::

сификации   материалистических    и    атеистических   традиций
|tуссIюй  философии  ука3анными  авторами  способствовала  и
іtабота  Плеханова  «История  русской  общественной  мысли»,
"СС3:LРиЯтgапВлС:х%еноМвеьТ:д%Ла%:ЕЧиеаСлКиИсет::gсОкС:€Т#Иiтеистических

'і`радиций   русской    философской     мысли     представляет    не
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только  исторический  интерес,  но  и  имеет  актуальное  значе-
ние  в  борьбе  с  ее  современными  фальсификаторами-бело-
эмигрантскими  историками   русской   философии   Бердяевым,
Зеньковским,  Лосским  и  др.,  которые  реставрируют  старую
клевету  об   отсутствии   в   России   материалистических  и   ате-
истических  традиций,   превозносят  идеалистические   и   рели-
гиозные  течения  в  ней  и  и3oбражают  русский  народ  в  прош-
лом  «народом-богоносцем»,  введенным  ныне  в  соблазн  ате-
изма  большевиками.

Марксистский `атеизм

Плеханов  рассматривает  марксистский   атеи3м   как  зако-
номерный  продукт  предыдущего развития  прогрессивной  фиг
лософской,  прежде  рсего  материалистической,  мысли  в  про-
тивовес  врагам  марксизма,  которые  и3ображали  его  и  ныне
продолжают  изображать  как  сектантское  учение,. не  свя3ан-
ное с предь.1дущим  развитием философской  мысли (например,
Булгаков   утверждал,   что   после   смерти   Гегеля   произошел
якобы   «полный   разрыв   философских   традиций»).   Рассмат-
ривая   марксистский   атеизм    как   высший   этап  в   развитии
истории   атеизма,   Плеханов  вместе   с  тем   подчеркивал,  что
он  не  отбрасывает того  положительного  и  ценного,  что было
накоплено   домарксистским   атеизмом,   а   перерабатывает   и
включает его в  свой  арсенал.

В  борьбе  с  буржуазн1"и  ид\еологами,  фальсифицировав-
шими  марксизм,   «веховцами»,  объявлявшими  его   «атеисти-
ческой  верой»,  богостроителями,  считавшими  его  «религиоз-
нь1м   атеи3мом»,   Плеханов   пока3ал,   что    атеи3м    является
неотъемлемой частью марксистской философии.

Философский  материализм  всегда  связан  с  атеи3мом,  яв-
ляется  его  теоретической  основой,  потому  что  признает  пер-
вичность  материи.  Признание  же  первичности  материи   озна-
чает,  что  она  никогда  не  была  сотворена  богом. В  предисло-
виіт   к  книге  А.  деборина   «Введение  в  философию  диалек-
тического  материализма»  Плеханов  отмечал,  что это  хорошо
понимал   дж.   Беркли.   Будучи   непримиримым    врагом    не
только  атеизма,  но  и `свободомыслия,  Беркли  считал,  что для
успешной  борьбы  с  ними  необходимо  пр`ежде  всего  разру-
шить   их  теоретическую   основу-`материали3м.   Еще  в   сту-
денческие  годы  Беркли  сделал в  своей  записной  книжке  сле-
дующую   3апись:   «Раз    допущено    существование   материи,
никто  не докажет,  что  бог  не  есть  материя». Чтобы  избежать
такого  «ужасного  следствия»,  необходимо  не  допускать  су-

Е::ЗВ::::ЕgпgаЕ%РеЕ:.ноЕО3аП#идлУ:?кТЕИЁеВ3`ь:ГаЕЗ:LВиаНнИейт&УаТ%:
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рии,  то  нет  И  МаТеРиаЛИ3ма».56  Правда,   Беркли,  по   Плеха-
нову,   предложил   неудачное   средство  для   борьбы   с   мате-
риализмом,  так  как  оно  логически  вело  к  тем  же  самым
«ужасным  следствиям»,  что  и  материализм.  Если  еssе-'рег-
cipi   (быть-3начит  быть   воспринимаемым),   то   бог   разде-
ляет  участь  материи.  Но  философской  основой  домарксист-
ского   атеи3ма   был   метафи3ический   материализм,   который
всегда  односторонен  и не3авершен.  Механическое  объяснение
явлений  природы  и  идеалистическое  понимание  обществен-
ных процессов оставляли лазейки для религии.

Философской   основой    марксистского    атеи3ма    является
диале`ктический  материали3м,  который  преодолел  недостатки
метафизического  материализма  в  объяснении  явлений   при-
роды  и  общества.  диалектический   материали3м   раскрывает
внутренний   источник   активности   материи,    ее    способность
к  самодвижению,  тем  самым  раз и  навсегда  порывает с  при-
3нанием  бога  как  внешнего  толчка,  при3нание  которого  ло-
гически   вытекало   и3   метафи3ического   материализма.   Рас-
1іространением  материали3ма  н.а  область общественных  явле-
ний  диалектический   материализм   преодолевает   теологизм,

Е:%%бо?#иН.О%РИСоУтЕ#,тиМеемТафмИ:::ре::::gтиЧ:::3F€ЛИ:оМнУимВанСиО=
истории,   наука,   по   Плеханову,   «3авоевывает   область,   бес-

:Е%%Е%ц,ПРс:ЕаодеЛеп%Ё:тШи%ЮоКбОоГгде?>-.:7Оп%::g:ИуИ'по:вл:::ВееРмГа::.'
риалистической   философии   К.  Маркса   и  Ф.   Энгельса  Пле-
ханов   рассматривал   как    «подлинную    революцию,\  самую
великую  революцию,  какую  только  3нает  история  человече-
СКОй  МЫСЛи».58

и3мТЛбеьХ,::О:ф3БИмТуалЛkр%:Оан:[СН#.ВНk[аеркПсРоИмНЦвИоП?к[в::#:::°ккаF::
тике  гегелевской  философии  права»:   1)   Не  религия  создает
человека,   а  человек-религию   (религия   есть  самосо3нание
и  самочувствование   человека,   который   или   еще    не   обрел
себя,  или  уже  снова  потерял).  2)   Религию-это  превратное
мирово3зрение,  порождает  такое  общество,  которое  само-
превратный  мир.  3)   Религия~опиум  народа.  4)   Упра3дне-

:g:иеРе:гИоГИ:е#сатКвиИт:#РнЗ:гРоНО::асСтЧьая:ТЬ5Я)НБаоРрОьдбааепС;ЗтиТвРе§::
лигии   есть   косвенно   борьба   против   того   мира,   фантасти-
ческим  отражением   которого  является  религия.  6)   Критика
неба должна  быть  превращена  в  критику земли,  критика  ре-

::Еи:т:р:аЁу:р§:е:на:еле#§::Г:Ё::П:ле:х:а:н:о:в:а:,:ё,б:.l::с:li:5:
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##:#:иТ59В  КРИТИКУ  ПРаВа.  КРИТИКа  теологии -в  критику  по-
Если  марксистскому  атеизму  удалось  преодолеть  ограНИ-

ченность  предшествующего  ему  буржуа3ного  атеи3ма,  то эТО,
по  Плеханову,  объясняется  тем,  что  он  обращен  к  проле-
тариату,  к  классу,  революционному  в  полном  смысле  слова.

Г:сРвКоСбИоС::::#ь::[емИ3дМв'иПжОенПи::Х;ЕЖегНоеПкОлСаРсесдаСТиВ%НоНр:бСуВЯп3раоL:
тив  религии  подчиняет  борьбе  против    того    общественноГо
строя,  который  порождает ее.

Проанализировав  достижения  и   недостатки   домарксист-
ского  атеи3ма,  Плеханов  пока3ал,  что  только  маркистскИй
атеизм  научно  решил   вопрос  о  возникновении,   ра3витии  и
исче3новении  религии.

И3б;:g#й.ос?#F3и:g:i.Т;.58,53:58,6Х4Р,.3i94.45іс.33-76;Плехановг.в.
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