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Нево3можно  пройти   мимо  важнейшей   особенности
•марксистской   философии,   которая   начала   проявляться
€ще  в  период  ее  формирования  и  с  большей  полнотой
обнаtружила   себя   в   творческой   деятельности  Энгельса.
диалектический   и   исторический   материализм   по  своей
социальной  природе,  теоретическим  .источникам, .сущно-
сти,  закономерностям  носит  интернациональный  харак-
тер.   Это  подтверждается   всей   его   историей,   поскольку
он  опирается  и  обобщает  передов.ой  опыт  пролетарско-
го  движения.   В   70-80-х  годах  его  интернационализм
обнаружился  также  в  отношении  диалектіического   ма-
териализма  к   достижениям   естествознания.   Теоретиче-
rские  обобщения  Энгельіса,  Осуществленные  в  его  фило-
софских  трудах,  опирались  на  новейшие  открытия  есте-
ственников всех известных тогда  стран и народов. Таким
образом,   диалектический   и   исторический   материализм
дал   пролетариату  научное   мирово33рение,  соответству-
ющее  его  социальной  природе  и  великой    интернацио-
нальной  иtсторической `миссии.

§ з. популяризАция, пропАLгАндА
И  РА3ВИТИЕ  ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИХ
идЕй мАрксизмА
РЕВОJIЮЦИОННЫМИ  МАРКСИСТАМИ
(конец  Х1Х -начало  ХХ  в.)

В  конце  Х1Х  в.  среди  последователей  Маркса  иЭн-
гельса  выделилась  небольшая  группа  талантливых
пагандистов марксизма  и  его философии.  Это  Г. В.
ханов,    П.  Лафарг,    А.  Бебель,    В.  Либкнехт,    Ф.  Ме-
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ратуре   основательно   исследовано   и   освещено   только
историко-философское     творчество      Г.   В.  Плеханова.24
Что  же  касается  зарубежных   марксистов,  то   имеются
лишь  отдельные  исследования,25  а  в   целом   работа  по
изучению   историко-философского   аспекта   их   деятель-
ности ведется слабо.
-   Г.   В.  Плеханов  был  органи3атором  группы   «Осво-

бождение  труда»,   которая   провела   3начительную  под-
готовительную   работу     по     органи3ации   пролетарской
партии  в   России.   Он   оставил   обширное   историко-фи-
лософское   наследие,   был   одним   из   первых   мыслите-
лей,  успешно применившим  марксизм  к  анализу  и  осве-
щению  истории  домарксистской    и    современной    мар-
кси3му  зарубежной  и  отечественной  философской мыс-
ли,  а  также  к  истории  диалектического  и  историческо-
гО  материализма.  Плеханов  раньше  других  марксистов
понял   опасность   бернштейнианской   реви3ии   маркси3-
ма,    выступил    против  нее  сам   и  побуждал   к  этому
П.   Лафарга     и     немецких     пролетарских     идеологов.
В   конце   прошлого   столетия   среди   упомянутых   нами
марксистов  он  был  чуть  ли  не  единственным,  кто  рас-
сматривал   историко-философские   идеи   Маркса   и   Эн-
гельса   как   целостную   концепцию  'философского  про-
цесса,  как  систему  принципов,  дающих  в  совокуflности
действительно  научную  историю  философии.   Широкий
охват  истории  философской  мысли  и  умелое  примене-
ние  к  ее  анали3у  марксистской  методологии  по3волили
Плеханову  сделать  некоторые  выводы,  развивающие  и
обогащающие   историко-философскую  науку.    Он   кон-
кретно   изучал   становление   марксистской   философии,
источники  и  особенности  ее  возникновения.

Плеханов     исследовал    положение    философии    в
структуре  общественного  организма,  в  системе  идеоло-

24  См.:   Чагин    Б.   А.1)    Г.  В.   Плеханов   и   его   роль   в   ра3ви-

НИ:`ехЖ=:[ИмСТСоКбОЁесфоЖСлОоЕ#:ёск#   ТёЬрL9и63 ; м а2р)кс:замЗg.абОЯf,а   ТЬ7Р;.

ЬЛиои.вчму,к]9%ь;ТйГdвВч.уЕлейiнт:,ик;г$бтар#I::ой:т#шLлg::3:3:
М„  1977;  Л и в ш и ц  М.  Плеханов.  М„  1983.
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1іротив   философсkого   реви3ионизма   в   германской   социал-демокра-
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ми  эhеме-нтами  идеологии,  с  классовой  борьбой  и

гической  надстройки.   Русский  марксист -глубоко  п

Е:f:ре#:ИКфОи-#ОасТое€::ГИвС:#:ечСаК#ийПРвИН:еИбПя3€8:НО:
минированности  философии   экономикой   и   призн
относительной    самостоятельности    философского
цесса.  Как  и  Ф.  Энгельс,  совокупность  идеологиче
элементов  он  делил  Ija  два  порядка:  «идеологию  пе
го»,  или  «низшего  порядка»,  к  которой  относятся  н
ственность  и   право,   и   «идеологию  высшего  поряд
включающую  в   себя   религию,     искусство,   литера
философию.   Исследуя   идеологию  «высшего  поряд
Плеханов пришел к выводу, что она свя3ана  с экон
кой  «косвенно  и  не  непосредственно»,    что  «G  об,о
идеолюгий  многие  явления  могgт  быть   только  ко
ньLм образом  объяснеш  вішянием  экономшuест_?г_о_
oюеяіия:».26   Философия   свя3ана   с   экономикой   через
щественную  психологию,  через  идеологию  «ни3шего
рядка»,  а  также  через  политику,  которую  русский
ксист  не  относил   к  идеологии   «ни3шего   порядкаХ

:{::О8:#ЬгПоОвеьГ[:шМе::Н::БяПдРкеаТ>:Г7аВЛчЯеерТезСОбоОgщ:%:::
психологию  и  идеологию  «низшего  порядка»  эконо
определяет  направление   философской   деятельнос
каждом обществе.  Классы  порождают  противоречив
философии  данной  эпохи.  В  классовом  обществе  п
вореч_ия  являются  «не  только  двигающимх?.,  но  и  <
мирующим  началом»28  философии.  Таким  обра3ом
лософия  развивается  на  основе  вза.имодействия  со

номическим ра3витием.
Философия  в  данной  стране,  как  доказывал

нов,  в  каж-дый  конкретный  исторический  период  и
тывает на  себе влияние окружающей  «исторической
ды».29  В  связи  с  этим  он  исследовал  основные  на
ления  взаимодействия  философий  ра3личных  стран

При `освещении  зак-ономерности  философского
цесса-  Плеханов   особенно   подчеркивал  преемстве
связь  между  идеями  различных  эпох  и  показывал
личные  фор-мы  ее  проявления.  Проблема  преемств

26  Плеханов    Г.  В.   йзбр.   филос.   прои3в.     В   5-ти
1956-1957,  т.   11,  с.   176.

3:€аТтХЁkе:'с:.6655o°L65,.
29  Там  же,  с.  657.
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сти    в    развитии    философской    мыслц,    как   отметия
М.  Т.  ИОвчук,  стояла  «в  центре  научных  исследований
Плеханова».30    Решая  именно  эту  проблему,  Плеханов
конкретизировал   и   развивал   идеи  Маркса   и  Энгельса
об    относительной    самостоятельности   и   особенностя-х
развития  философии  как  общественного  явления   (этот
вопрос  основательно  освещен  в  работах  советских  фи-tг
ЛОСОфОв) .31

При3нание  относительной   самостоятельности   разви-'гия  философии  Плеханов  сч.итал  неотъемлемой   сторо-
ной  ее  материалистическо1о  объяснени'я.   Он  решитель-
но    выступил    против     вульгаризаторской  ,  концепции
В.  Шулятикова,  который  утверждал,  что  все  философ-
ские    понятия    и    построения  служат  для  обо3начения
классов,  групп,  ячеек  и  их  взаимоотношений  и  выводил
исторические  этапы  в  резвитии  философии  непосредст-
венно  и3  положения` классов. .Плеханов  дал  четкую  х.а-
рактеристику    историко-философской    работы  Шуляти-
кова  «Оправдание  капитализма   в   западноевропе`йско`й
философии    (От    декарта    до  Маха)».    У  Шулятикова
вместо  истории  философии  `«получается    что-то    вроде
пасквиля  на  человеческую  мысль»32, -писал  Плеханов.
Вместе  с  этим   русский   марксист   широко   исполь3овал
в  своих  трудах  классовый  подход  в  исследовании  исто-
рии  философской  мысли  и  рассматривал  его  как  один

&:ЛкааВяНЫgсоПбРаИяНЦИфП::осВофИиС:ОР:сКтОь-фдИоЛчОьС°сфв%%:gвНраеУ#::
ни»,33 -утверждал  Плеханов.  При3нание  материалисти-
ческого   и   классового  подходов   в   качестве  принципов
историко-философских  исследований  «отличает  в  выгод-
ную  сторону  марксистов  от  идеалистов   и  от  эклекти-
ков»,34  которые  и,скали  «последние  причины»  и  «оснсв-
ной двигатель» умственного развития в  законах  мыш-ле-
ния    и    превращали    историю  философии  в  филиацию
идей.

Плеханов  справед.ливо  полагал,  что  принципы  матчэ-
риалистического  и  классового  подходов  к  изучению  .ие-

фиg&о3:ё#иОи+Вас:У9iе;Мч:г:.нВБПАЛеХ:НО:ИплееГ:анТоРвУд:[еПг:::Тл:ИвН

і)аЗВзИ2ТИ# л:ахРgСнИSТвСКОгй.   Ё.ИЛйСз°#Ифилос.   произв.,   т.    1П,   с.   325.

33   Там  же,  т.  11,  с.   135.
34  Там  же,  т.   1,  с.   664.
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тории  философии   необходимо   применять   в   единстве.
Абсолютизация  одного  и3  них  ведет  к  механицизму   и
вульгари3ации  философского  процесса,  а  затем  к  идеа-
листическим   отступлениям.   Классовый   аспект   освеще-
иия   истdрии   философской   мысли  объективно  означал
выполнен`ие   одного   из  .главных  требований` марксист-
ского  принципа   партийности,   содействовал   раскрытию
ело  содержания    и    теоретического  значения.    Однако
П.`.В. Плеханов, как и большинство  революционных мар-
ксистов,  исследуя  философский  процесс  преимуществен-
11о  в  социологическом  аспекте,  не  улавливал   различий
йежду  классовостью  и  партийностью  философии.

истFрЛиеиХаЕОаВрксВиЬ:::Х%аЛф:-ло%%аТиИиiОйЕЁ;ЛЬпСрИифнИаКдалТеОk3:
статьи  по  критике  основных  течений  современной  мар-
ксизму  зарубежной  и  отечественной,  буржуа3ной  и  ре-
визионистской философии и социологии.

Марксистская  философия,  с  точки зрения Плеханова,
нредставляет  собой  диалектический  материализм,  в  ко-
тором  соединены  в  единое  целое  монистический   мате-
Еиализм    и   диалектика.    «Материалистическое   миросо-
з`ерцание  Маркса -Энгельса  охватывало. . .   и  природу
и  историю.  И  в  том,  и  в  другом  случае  оно  было  суще-.{
сг6еwно  dwа)jОек;"#ескилф».35  Он  считал,  что  вО3никнове-
ние  диалектического  материализма  было  «великой  фи-
лософской   революцией».   «диалектический   метод -это
самая  характерная  черта  современного  материализма».36
Русский  марксист  показывал  коренные  отличия  диалек-
тического  материализма  от  метафизического,  от  идеали-
етической  философии    Гегеля,    от    социальныk  теорий
францу3ских  историков  времен  реставрации,  от  «теории
факторов»,  «экономического  материали3ма»  и  т.  д.

Ёg:м:Ё:i;:ЁiЁеЧЁ[а:Л;:БОГо:с:с:Е:Ё;gЁ#§#Ё;#л::ЁО:е*ТЁВЁО:Р::аеЁ:к:3Ё§:б§:±i
еу    о    развитии   монистического   в3гляда   на   историю»,{
в  котором  рассматривается  не  только  суть,  но  и  генезис,
марксистского  воз3рения  на  общество.     Борясь  против
неокантианства  и  махизма,  Ленин  видел  в  Плеханове
sв'Ьего   союзника.   Он   испольЗовал   богатое   стодержание{

35   Там   же,  т.   11,  с.  280.
36  Там  же.
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философских  трудов  Плеханова  в  борьбе  против  враж-
дебных  марксистской   науке  течений.     Вместе.    с   этим
Ленин  критиковал  ошибки  Плеханова  и  исправляЛ  их.

Революционные  марксисты -Ф.  Меринг,  И.  дицген,

3арБге&еЕ:'алВь.я#сИкбиТйНепХрТdл9тРаарНсЦкУиЗйСКтИейор#ЕСЕ:ТлЕёрЛи8=
ла -оставили  более  или  менее  обширное  историко-фи-
лософское наследие.

Так,  Ф.  Меринг  в  своих  работах  исследует   разные
этапы,  направления,  течения,  школы  и  отдельные  систе-
мы  философии.  Он  освещает  важные  вопросы  античной
философии,  анали3ирует  немецкую  классическую  фиjlо-
софию  и  буржуазную  философию.  Меринг  вс\крыл  клас-
совую    основу    философских    во33рений  Шопенгауэра,
Ницше,  Гартмана,   подверг  критике   неолама\ркизм,  со-
циал-дарвини3м, неокантианство и махи3м.

Крупный  вклад  Меринг    внес    в    научную  историю
марксистской  философии.  Он  приложил  немало  усилиТн
к   собиранию,    систематизации    и    публикации  трудов
Маркса.  В  Отдельных  сборниках,  статьях  и  публикациях
в  журнале  «Nеuе  Zеit»    Меринг  3накомил   обществе11-
ность  с  материа.лами  к научной  биографии  Маркса.  Ег®
фундаментальные   труды   «История   немецкой   социал-
демократии»  и  «Карл  Маркс.  История  его  жизни» пред-
ставляют  собой  первые  обширные  марксистские  истори-
ческие  исследования.  Мерингу  принадлежит  приоритет
в создании фундаментальной научной биографии Маркса.

Во  всех  своих  историко-философских  исследованиях
он  выступал  как  материалист  и  настоятельно  проводил
идею  класt:ового  подхода  в  объяснений  философскою
ра3вития.  Философия,  подчеркивал  Меринг,    представ-
ляет    собой    `«идеологическое   сопутствующее   явление
классовой  борьбы,  одну  из  тех  идеологических     форм.
в  которых  люди  сознают  эту  борьбу  и  в  которых  про-
водят  ее».37  «Только  история  классовой. борьбы   может
осветить  кажущуюся. совершенно  необозримой  путанillку
философских систем, только  при ее  свете  можно  разгра-
ничить  и  классифицировать  их».38  Применяя   марксист-
ские принципы,  «мойно  было  бы  написать  историю  ф.и-
лософии,  которая  представляла  бы  собою  значительнуI®

37  Меринг    Ф.   На   страже   марксизма.  М.;   Л.,1927,  с.15§.
38  Там  же.
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иi весьма  поучительную  часть  всеобщей  истории  челове-
чества»,39 L писал Меринг.

Но иногда Меринг все же упрощал  и  огрублял  связь
философии  с  классовой  борьбой.  Так,  в  статье  «джон
ЛЬкк» он 3аявляет, что сенсуализмом Локк  «просто  вос-
поль3овался»,4°  чтобы  опРавдать  добРОпорядОчный  РаС-
еудок  английского  буржуа.  Меринг  приходит  также  к
неверному  выводу  об  исторических  перспективах  фило-
софии.  Он  писал:  «Не существовало  никакой  философии
до тех пор, пока  не  было  классовых  противоречий,  и  не
бУдет  больше  философии  в  историческом  смысле  этого
слова,  как  только  последние  будут  устранены».41   ``Меринг  проводил  громадную  работу  по  собиранию
и'систематизации трудов  и  переписки Мариса  и  Энгель-
са.'В ,1902  г.  он  опубликовал  двухтомник  из  литератур-:
ного наследия Маркса  и  Энгельса  1841-1847  гг.,42  снаб-
див  собранные `в  нем  материалы  обширными  историко-
ф.илософскими  комментариями.   Мерингу   принадлежит
3начительное .количество  статей  по  ра3личным  вопросам
истории  и  философии  и  в  особенности  истории  маркси-
етской  философии.  Плеханов  считал,  что.Меринг  «луч-
ший'-едва  ли,   впрочем   и   не  единственный-.знаток
философии  между  германскими  соііиал-демократами».43
Ленин видел в н'ем  «человека, не только  желающего,  но
и.умеющего быть марксистом».44

ФранцуЗский  марксист  П.  Лафарг  пропаганду  мате-
риалистического  понимания    истории   и    марксистского
метода  органично  сочетал  с  освещением  истории  фило-
еофской  мысли   и   с   анали3ом  современной  борьбы  в,
идеологии  в  целом  и  в  философии  и. социологии  в  ча-
®тности.  Он  разоблачал  эклектику  и  метафизику  пози-:
тивистов,   боролся   против   социал-дарвинизма,   мальту-::
зианства,  вульгарного  экономизма.  В  своих  работах  он'

&СvВ]е]ТiЛх]хИСвТв:?ИgтноЁgнаЕеЦУ3мС#сисфт:Z8*И#лосКоОg::j
н  немецкой  классической  и  в  особенности  к  трансцен-і

3О  Там  же.

:!Ё:u#sЖi;е:m:5im„h„sсhепNасh|аssvопКагlМаГХ,Ё

=:g;:thеЕgс8hег'{sк:#dv::Гdk:f,Пdм:гахssа`п€НFГгs{gагТ€ЕЁаgпеis.МЁгdi.пЕLG]::`
stuttgагt'   1902.

43  Плеханов    Г.   В.  Избр.   филос.   произв.,   т.111,   с.128.
44  Л.ени,н;В.  И.    П®лн.  собр.  соч.,  т.18,  с.  377.                              ]
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дентальному  идеализму  Канта.  Лафарг критиковал  нео-
кантианцев  и  махистов.    Особое  внимание  он  уделил

БРи%:Ик%еаИндаера±ПиИс:ТоЕЧеиСКфОgаЁцИуЛзОсСкОифхИ:оgiб#лОиРсетСоа:.4УеТа--
Соответственно   материалистическому  воз3рению   на

историю Лафарг  во  всех  своих  рабQтах  стремился  пока-
зать  зависимость  философского  развития  от  экономики
и  классовой  борьбы.  Интересными  и  новыми  для  мар-
ксистской  науки  были  попытки  Лафарга  применить  ма-
териалистическую  теорию. общества  к  решению  вопроса
о  происхождении   и   ра3витии  «абстрактных  понятий»,
под  которым  французский  марксист  разумел  категории
философии,   этики,    а    также    религиозные   идеи   бога.
души.  Лафарг полагал, что  «абстрактные  понятия»  в со-
в.ременном  их  значении утратили `непосредственную свя3ь
с  предметным  Миром  и  материальной деятельностью-лю-
дей,  хотя  конечной  причиной  их  возникновеНия  и .раз-
вития  является  экономика,  материальные  интересы  лю-
дей.  Это  подтверждается  историей    их    возникновения.
Если`проследить  гене3ис  этических,  правовых,  философ-
ских,  религиозных  понятий  путем   восхождения  от   со-
временного  их  значения  и  состояния  до  их  ранних  сту-
пеней  общественного. развития,  то  можно устанорить  их
связь  с  реальными  предметами  и  материальными  отно-
шениями людей.

Значительная  часть  исследований  Лафарга  не  утра-
тила  теоретической   ценности   до   настоящего  времени.
Он  пытался  уЬязать в  своих  работах  социальный  и  гно-
сеологический   аспекты   исследования   «абстрактных   по-
нятий».  Попытки  эти  были  ценными,  плодотворными  и
эффектирными  в  борьбе  против  ревизионистов.  Однако
преобладающее 3начение и в  исследовании философских
систем,  и  в  изучёнии  истории  отдельных  «абстрактных
понятий»  Лафарг  придавал  все  же  социальному  аспек-
ту  и соответственно выяснению  их экономических,  клас-
совых, политических причин.

При  решении  некоторых  вопросов  истории  филосо-
фии   Лафарг  не   су,мел   избежать   вульгаризации.     Так,
говоря  о  буржуазной  идеологии,  он  сделал  3амечание

ЁЁЁЗ:МiтоЁР:Оф:ЁВа::ЁУ:Р;#л:igЗ;ЗgР6:4Ё;ЁiХПи:сЕ:РоТЕ$иЁИ:ЁаТкЁоГЧга%хСЕмИЁ::рпЁо§лЁь§;ЁЁ%ф:а;Ё:М;j
философия  марксизма.  М.,  1978.
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в духе  только  что  приведенного  вывода  Меринга:  «Все-
общие и необходимые идеи, используемые людьми в  об-
ществах   с   частной   собственностью  для  органи3ации
своей  гра2кданской  и  политической  жи3ни, -будут  из-
лишни,  не  нужны  для  регулирования  человеческих  от-
ношений  в  будущем  обществе`    с    общей    собствен-
ностью.  История  их  соберет  и  разместит  в  своем  музее
для  мертвых  идей»,46  При  освещении  истории  марксист-
ской  философии   Лафарг  подчеркивал   ее   целостность
как  философии   материалистической,   а   таиже   револю-
ционно-критический характер ее метода.

При  решении  вопросов  о  предмете,  структуре  и  о
бенностях  процесса  формирования   марксистской   фи,
сЬфии  у  П.  Лафарга,  так  же  как  у  его  современник
преобладал  интерес  к  историческому  материализму.

Следует  отметить,  что  П.  Лафарг  значительное
сто  в  своих  трудах  отводил  проблемам  диалектики.
видел  отличие диалектики Маркса  от  диалектики Гег
противопоставлял   диа.лектику   плоскому   эволюцио
му,  стремился  пока3ать  и  разъяснить  законы  диале
ки.  Однако  при  ра3ъяснении  законов  диалектики  ф
цузский   марксист  допускал   механистские   отступления.
К .тому  же,  на3ываЯ  исторический  материализм  «эконо-
мическим  материализмом»,  или  «экономическим  детер-
минизмом»,  он  вносил  в  марксистскую  литературу  тер-
минологическую  путаницу,  которой  охотно восполь3ова-
лись ревизионисты

В  немногочисленных  работах  итальянского   маркси-
ста  А.   Лабриолы,47   посвященных   историческому   мате-
риализму,  научную  ценность  для  марксистской  истории
философии  представляли  разрешение  проблем  о  свя3и
философии  с  со3нанием  масс,  о  философской   критике
как   отражении   практической   революционной   борь
об отношении марксистской философии  к традициЯ-м  н
циональной  культуры,   а   также   разоблачение   италь
ским марксистом ревизиони3ма.

Значительную  роль  в  истории  марксистской  филосо-
фии  сыграли  работы  И.  дицгена.  В  отличие  от  всех  пе-
речисленных  ранее  марксистов,  дицген  главное  внима-
ние  уделял  вопросам  гносеологии,  а  `также  выяснению

46

л Лафарг    П.   Экономический   детерминизм   К.   Маркса.   М.

47  лабриола   А.   об   истори11еском   материализме.   историче-
ский  материализм  и  философия.   Письма  к  Сорелю.  СПб.,   1900.
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связи    философии    с    естестЬо3нанием.    Он   стремился`
вскрыть суть основных направлений в  философии,  пока-
зать  их  отношение  к  науке  и  религии,  а  также  к  инте-,
ресам  борющихся  классов  в  обществе.  Немецкий  фило-
соф,самоучка  вел  непримиримую  борьбу  с  идеализмомі
и  фидеизмом,   отстаивая   диалектический   материализм.,
И.  дицген  до,пускал  неточности  в  раскрытии  содержа-
ния подчас очень важных  философских  категорий,  в  pef
шении  некоторых  проблем  гносеологии.  За  эти  ошибкит
цешіялись  враги  революционной  марксистской  филосо-
фин,  их  исполь3овали  в  небла1`овидных  целях  ревизио--

Еg:::'..ТgарНчееСс:g:РЯиТадОиШц:g::Н:`:яП%::оЖреиНкИоЯ.фИилНоесТоО5:
ской  науки  было  весьма  плодотворным.  Соединение  со-
циального   и   гносеологического   аспектов   рассмотрения
фиZлософии    дало    возможность  немецкому  мыслителю``
представить  и  разработать  принщ  партийности  в  .фи-
лософии.  Работы  И.  дицгена  до  сих  пор  не  утратили
методологического  зilачения  для  историко-философской-
науки.

для  истории  маркси3ма  и  марксистской  философииі

Е:;:СцТкар:хЛ:gцТиаТла.Ё:меокИрНаТтеоРвеСв.ВЛ[fgХ:::::ЯиЖ:%gлИяХг
в  которых  освещаются  крупные  исторические  этапы  или'
важнейшие  события  в   идейном   развитии   немецкого   и.
европейского рабочего движения.

Перечисленные  нами  пролетарские  идеологи  внесли'
существенный  вклад в  марксистскую  историко-философ-
скую  науку.  Они  стремились  распространить  материали-
стическое  понимание  истории  и  диалектику  на  историюі

gоИвЛ,ОСпО.фСлКg8аЪ:[,СЛиИ..ЕиП:гЗеИнiИйФ.МаЛ:$#::,аАГ..Е.аFрЛиеоХла:

Б:g:sЕ::#ст:Ё;ТюИКфеилСоОсВоРфе#:Н:УсЮоциИо%огg#ЖмУ:::FиЮалиТ'
стический    и    классовый    подходы  быЛи  важнейшими7
принципами,  которым  они  сjlедовали  при  анализе  раз-т
личных  течений   в   истории   философской   и   социологи-
ческой мысли.

Революционные  Марксисты  были  пионерами  в  прове--
дении  новых  во3зрений  в  историко-философской  науке.
Им  предстояло  начинать    все    с    самого  начала-от`
осмысления  самой  историко-философской  концепции  до.
собирания фактического  материала  по  истории  марксиз-
ма  и  пересмотра  с  диалектико-материалистической  точ-
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полное    понимание    историко-философской    концепц
.Маркса  и  Энгельса  к  ее  развитию  в  свете  задач  нов
историческои эпохи, революционного движения  и  нов
ших открытйй в марксистсR.ой философии.

Ленин   соединил  во  всех  своих  исследованиях  г
сеологический  и  социологический   подходы  к  и3учен
.и  освещению  истории  философской  мысли,  выделил
качестве  основного  принцип  партийности  философии
всесторонне  его  ра3вил,  дал  научное  освещение  ~стан

•::БЕ:.Ио3СБ:З;:[бХатЭ:::3Ви8f:Б#:gfф#лаgсКоСg§=;КюОйкоЁЕЛ

цию  марксизма  не  только  на  основе-освоения  соотв
ствующих  идей  Маркса   и   Энгельса,   но   также  пут
mрименения  достижений  диалектического  и  историческ
:го  материализма   в  конкретно-исторических   исследов

48  П`леханов   Г.   В.   Избр.  филос.  произв.,  т.1Н,  с.178.
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ниях   различных  разделов  философской   мысли.    Опи-
раясь  непосредственно    на    достижения  Маркса  и  Эн-
гельса,  \исправляя   недостатки   революционных   маркси-
стов,  Ленин  вел  непримиримую  борьбу  с  ревизионист-
скими  извращениями в  освещении  истории  философской
мысли,  возродил   и   представил  историко-философскую
концепцию  Маркса  и  Энгельса   в   наиболее  полном   и
адекватном  виде,  успешно  развивал  ее  дальше.
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