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Г.В."Жl?ЁшЧОЕРстЫн8гЁСуТуРшРшИйн№"С"

ОдноП  н8  центрельннх  заI`аLч,  поставленшх  в `решениях ХМ1
сьезд&  IП]СС  перен  сов8тски."  обществоведами,  являетоя  восстанов-
ление  1`енинской  ксіщещии  сюциализма.  В её  основе  лежит  целостное

филосОфt3кое.  экономичеОНОе,  пОЛИ"есКОе,  правОао®,  МОральное  и
т.д.    ttбоснование  форм  и  опособов  перехода  от  напиталистической
к  комщrнистической  общесіівенно-экономической формщии.

Им<Iнно  в  целосрном  развитии  учения  :t.;IIарIіса  и  Ф.Энгельса.,  в

едщнстііе  всех  её  оэотаьшх  частей  -  корешое  отличие  ленинского
вклада от  интерпретіфй  марксизма  теоретиками  П  m{тернационаLла.

ддzію  такие  шднейmо  идеологи  П  Иmернщионала  как  Гi,аутскийе
Лабриола,  Лжсеш(iург.,  Бернштейн  не  понимали  целостного  характера
нар#сиэма.  0"  Ов.одили  еро  либо  только  к  материалистическому  гIо-
нима"ю истории   часто упрощенному  до  'экономmеског+о  материализФ
ма'  ,  лиFо  только  к  пробjіема"ке  научного  социалиэмаФ  Некоторые
иа  них  офста«ваіш  мнение,  что  марксизм  вообще  н6  имеет  своей  фи-
лософни,  а  ес-Iи  и  крнзнавали,  то  сводиjIи  её  предшет  к  Iтроблемам
по&н"я,

Таное  ограниченное  по"мание  структурн uаркоизша,  игнорирова-
ни€  фоfлософии  как  составной  час"  h{арксиэма  неиэбежно  приводило
*  а"бнан  при исследовании  истории  возникновения  н формирования
н&ркоизьfа.  Это  в  первую  оqередь  проявлялооь  8  попнтRах  "догюлнить"

оіоаркснзн  философией  !{,-чта,  Маха,  Ницфе  и  і..п.  или  дать  своё  наLе.ва-

fme фIілооаф"  марксиэма.
Тж,  ц"ример.  Г{.Наутс"й  в  работе  "Э"ка  и  материалистичес-

ко® гюн"ание иоТории"  "сал,  что фнjlософи» нарксиз«а мошо  нав-
ва.t,  ю  Фолька фадosIтичес"м  материалиэмоч,  но  »  дIіалектмtlеским
і®"эн®н,  нрmkшзшб или рефи8мом.  «ме"о  в этих  по].штках  наз+
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вать  филооофию  маркоиэма,  а  не  отраэнть  её  сущность  в  {tпределениях.
проянлялся  свойствешый  Н. !{аутсному  поэитивиетский  подход  к фил®-
софии  маркоизма.

T1онинание  философскQй  осLювы  марксизма  ослояЕmосъ  ещё  й  тем,
что  ®ам  к.tфарнс  не  исполъэовал  термішов  "  диалектичес`кий  матерма-
jlиам"  н  "исторический  материализм".  А Ф.Энгельс  т®рмин  nисторичео-

кий  мат®риализм"  впернн©  :ісгgольэовал  в  1892  году,  а  эатем  в  ряде

пиоем  90-х годов.
Необход}ямо  отыетить.  ttто  Г.В®Гh®ханов  бm  по  сзщео.тву  един€т-

вешпm иэ  теоретиRов П Интернациси{&ла,  нто  пон"ал  основ"®  прин-
цигш марRсизма  кан  целостногіо учения®  Его  произведе"я  опо®®6ство~
в8ли  формированию наушого  ®тношения  .f€  идейно-теоретігческоку  ііаю-
ледию  К.Wаркса  $[  Ф.Энгельоа.  Без  рассмотренm егі®  'вmада  в  иссле-

дованив  ястории  формирования  иаркеизма  невоэмоявю  йсторич®сm  вер~
й®е  понимани®  и  оцеmа лениноного  этапа в  истфиіt марвсизна.

Л  своих  п®рыи  работах  марксистског®  периода  "Соц»алIfэ»  и  п®-
литичеокая  борьба.    [883   и  .Наши  ра8ногIлаоm"    1885   mех"ов
ецё  не  ітроводил  существенного  ра8лнчия  нещду  "«аркон3мом"  й  "нкуч-
Еши  ®ощиаmlвном" ,  q&®то употреоляя данfше  поёштm наR  ®ояБОс"®н-
нне®  Но уж®  в  этих работах,  на  ооноье углубленно1.о  ивуч®ння  і]рои3-
ведеmзй  Морнеа н Энгельса,  он t+а"нает  раскрtівать  щуmtо®  понима-

нйо  структуры маркоиана,  его  составны  qаст[ ей и  т®ор8"qесмХ
йсто"ftов.  В рабоФ®  "Соц«а"эн  B  I]ол»тическш  борьба'  ГШеханов
тан  кратRо  Хар@mери3ует  исторm  вознпmовешя наряюйэма:  "...mО
так®е науtпшй сощиел»эн? Под эт" "е" ш ратумеен Фо  воф"8`L~
тнч®окое ученй©,  воторо6  начало  вкраба"ватьсР `в j]ащл6 еоровошх
г®дов  иэ  утопическог.о  о®циалиама под  сhльнш  в"яннен  гегоjіевсttоА

фНЛООфИИ,  О  ОдНОА    СТОРОШ,  И  mаССНqеСКОй  ЭНО"М  ФО  дРЭГГОЯ  ..."
Если  учеоть,  что  Пhеханов  t[исал  эту  работу  в  J8aЗ  I`оду,  то  ®1іо

с  полшм  основанием  моmю  сtпітать  однmі  иэ  первнх  исследователоЯ
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прщеd€в фогАфоважя Veрконэ»а.
Гфодсіж" mу"m® традицm "кркс. н  Энгельоа поол®  нх омер".

Пяахафв бор®dоя @Ф понmаш® чаЕжсн3н@ к" целос"оА  сиотеш,
н фЬ"о " вЫ в нкуі"й оd®рФт т®ршIн .соотавшФ части нар"8-
наh.  В  19Оа  гЬду  в  своm  ёта.ьяK  пр®тнв  11.СтЕщв®  он  писаф:  "дюа-

леmнm,  на"ріиіалmан,  згtюнне  об  обqественшп противорефях.  нав
отикуя®  Ффевgв®"®г® крогр®ооаi  те®рия  ®то"оотн  вообще н теорш

крнбфФ"фА ото"Ос" в qаотноотя,  ооцнальн" ревоя"|m,  дйктату-
р црфЕdщ.т. - м эп g±g±ggщще 6":вщпнщ nрюо"
куtmФГо ощшнз»а,  б®8  kоторш 6но утра"ваер во® овоё сущсот-
во"®о оФдФшаша..`

Н® ®  ®®оdФ8 я®m.сть» Н  щубин®Я  Пл®хmов  п®mвел. овоё  понша-

кр® цельнос" крнонзm в mботе "дваmать m" г®довпщhа сн®рm
НЫЩд ЫЭIqТН* / ЮТ |і ЩВ  ОТ llЯIВЁ ОП®Щ|Щ:Ю УtЯ:Щ®Щ®"Щ w[НФmh
ОН3чвI  *Марвелв»  -нв  Ф®dьR®` ®8оноипчссвое  учзш®                  ®  х®де

Ьа3Ентm  наmоmстшiвыого  ФЩеотва   й  н®  4гоhк® нсторm®сmЯ
"эокр   .ноФкрqюонй mтернфэн"  .  Он m gоФь таm® эноноmесФ
ffо® учоф®  mm  нотФріmо®mя  ФеФрm.  ЭR®»®m®ско®  учвнне  МарttОа

нЬ  евФь  нвt"®, .отояцее  рфоЯ  с  фФ i®ткрmе®в®Я  ±е®риеЯ.  Он6  на-
€m®3ь проdm"Ф' ф,, Ъ®рн®е ехавфь.  оно представmеi собой кроф
дуm  n8уtюшЁ  энон®іmз®ак®го Ьаэвmяя   даmой 9позtи  о  тФчm кр
нm даfqюЯ »стоЬmе®ноR о®орш  с  пФ»ощьь »®ф®го н®ЁОда нсторн-
ЧвфоГо'mт®ряаmовm.  В6Ф  гіочеку праш  те,  хоФорн®  говорят,  ф®
'fфф*  ®сть he dольво ®Е®ноиh®онФ€,  но таіфе нсторнчесRо€  со-

феmо.  Офаm й этс еще рё всё.  3нЁнэше того,  ч:о едеяа» Марно
в e®ор",  н®  ограЕ8["вае®ся огF"е"теdъmпm фудаш в о6паа"
оо"оmосвоА эюі;зое[]m R -   ;ав m3нвашеАф mце - фmооОфm
h®.ощ.  'НоФорm®омА чаФорналН8k .- ]ірвфтаыя®т  godoA ооф8о
Фа®гь mтощаjmстmоо*ого mроеовЬрцаm Марюа, . mв' `в ®?оN лег-

. вЬ н®#ое убед»+ься эо*,  Ёто даaт  оебе  фмФfm` груд фоtmеать  эна-
X®mО®  поdеіimес8о®  сЬчIін.еітftе  Э!mельса.  mтіравлеmОе  ф"Э
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г;Евгения дюр"га.  ПервgLн  часть  этого  сочинения.  .налисашого,  тан
сRаэать.  на г.лаваj{  mарноа и  дад8  oтчас"  с  его  понощью,  поовящвна.
#ан  иэвестно.  филосоФии  в  собственном  сшоле  этогр  слова.  HQ фн-
лософаная  стороm мар"изма почти  соверш€нно  »гнорируотся zюzв®
нног"и  «з  тех,  которые  нелалн  бяz  оGтаться  ®гіа  вернышI  поелФдфвв-

теля"",
Исчtоричоская  эаслзгга  1Ыеханова  жак  иQфорика  и&рнснзна  со®тФит

в  огромнон значQнии его борьб» эа дналектнко"атерцфио"чесвое
нонимаще  единотва  йриродн,  общестm  и  ъшшленIія.  аа дi4L@леmнч®сt+
"й цатегmmзн,  являщийоа фmjоефокой ооновой нелоФ"оФш маірв-
сизша,

По у.ровю понимания  наркомстсюго ы]fровоз8р8tfия,  рофі  у  честа

филосаф"  .в  систеше  нарконзща Плеханов  Qтоял  вншФ  м»ОГих Jддеров
П Инткрафонала.  ИмеЕшо  поэ"qг егіо рабатн яmящая  сущ3зтэешпі
Фщдош  в фораАирование  научного «сс]гедования  иоторm  наF&он3на

оназеuш  энаtmтельн®е  Елия"е  на пооh®фгщ»е  иФеледов®;іия  в  атоП
цас®н,


