
нАуііныЕ  докjlАды  вьісшЕи  школы
197з

фlгi--
с*,- 7G`

пА}.чныи  коммунизм

история   социАлистичЕских  учЕнии

проБлЕмы нАучного социАлизмА в трудАх
г. в.  плЕхАновА

Заслуженньій  деятель  нащк:u  РСФСР,  док;тор _фиіюсофских  наук,
профессор В. А. ФОМИНА

В    НаШе    ВРемя.    КОгда    В    ходе    противоборства    двух    сdциалЫ1ЫХ
систем   обостряется   идеологическая   борьба   на   международной   арене,
когда   со   стороны   буржуазных   идеологов   и   оппортунистов   усилились
попытки  фальсифицировать  и  ревизовать  фундаментальные  положения
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ного  социали3ма   и  борь6е  с  ревизионизмом  принадлежит  Г.   В.   Пhе-
ханову.-блестящему   марксисту,   одному   из   вождеі.,'I   международного
рабочего  движения   последнего  двадцатилетия  Х1Х  века,  когда  учение
К.  Маркса  вышло  на  историческую  арену  и  начало  широко  распрост-
раняться  в  рядах  борющегося  пролетариата,  вызывая  к  себе  ненависть
буржуазии  и  ее  идеологов.

Георгий  Валентинович  Плеханов,  человек  огромного  ума  и  колос-
сальньіх   3наний,  оставил   неи3гладимый   след   во   мгіогих   областях   об-
ществозна[іия.  Он  создал  целый  ряд  крупных  теоретйческих  трудов  по
теории  и  истории  революционіюго  марксизма,  а  также  мIіогочислеIiные
марксистские  работы   по  истории  философии  и  социологии,  русской   и
мировой  общественной  мысли, литературе  и  искусству,  эстетике  и  этике,
научному атеизму, теоретическому обоснованию политической экономии,
истории,  психологии.

К   наиболее  оригинальному  и   це1тному,   что   внесено   Г.   В.   Плеха-
новым   в  общественную   науку,   необходимо  отнести   и   разработку   им
вопросов  теории   и   практики   научного  социализма.    Важно    отметить
бескомпромиссную,  наступательную  и  глубоко  аргументированную  кри-
тику  им  лживь1х  измышлений  и  нападок  реви3ионистов  и  других  про-
тивников марксизма  на научный социализм.

Г.   В.   Плеханов   прошел   сложный   и   противоречивый   жиз`ненный
путь,  и  к  оі1енке  его  деятельности  Коммунистическая  партия  подходит
строго  исторически.  С  1883  г.  в  течение  20 лет  он  был  революционером-
марксистом.   Позднее,   став   меньшевиком.   он,   как   известно,   перешел
па  оппортунистические  по3иции.   Как  и  многие 'вожди   11  Интернацио-
нала.  он  не  понял  особенностей   новой  эпохи-эпохи   имп€риали3ма
и  пролетарскОй  революции,  считал,  что  Россия  не  со3рела  для  немед-
ленного социалистическогQ переворота,  недооценивал  роль  крестьянства
в  революции.
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Н`іпсст1іо,  что  В.   И.  Леш1н,  при  всех  своих  глубоких  политиIіесi{их
|){`t`,\`tж,Jіt`іIіі5іх   с    IIjіі`,`:`іIоі3ьім,    бесі1ощадно    критикуя   его   политиііеский
оішо|`і`}'нILэм,   1ш,г`і"    в   пt`м    і3ь1дающегося   теоретіп{а    и   зі1атока   уtіеIіия
1{.    (\\aі)і{і`а    п    Ф.    ЭIIгc`льс.і    и    11одчеркішал,    что    Плехzшов    «3а    2Р   лет,
188З~-190З,  jіtіл  мtіссу  превосхолньіх  сочи[1ен1ій,  особешю  против  оппор-
т\шпсто1і,   мtі,`пстов,   іItіродIIш(оі3»   (В.   И.   ЛеііиШ   Полі1.  соСф.   соч.,  т.   25,
сiр.  222).

Г.   В.   Плеханов   велик   I{ак   борец  за   марксистскую       ірию   и   как
крпт11к  ее  противниі{ов.  Он  первым  из  учеников  Маркса  сумел  разгля-
деть    6уржуаз1ю-апологетичес1{ую    сущность   и   опасность    «критиков»
марксIIзма.   РсволIОщюіIпая   тсория   К.   МарI{са,   писал   Г.   В.   Плеха1іов,
Ф:пол13е|)Ге1Л{1сь    Мl|С)ГоЧ}1СЛе1ПI1l"    lIс1ПЯ/lКclм    СО    сТО|)Опhl    таК    |Iа.ЗЫВаСМ|tlХ
1{рптіп{он  Мщtl{сcі,  тверііо  убі`ждL`ші,іх   п  том.  `1то   мщп{сизм   кzік  тсоі»ія
ужс`  tjт}кпл   свое   Bрсімя   п  должеп  ус'і`упить   место  11ов1і1м   взглjідcім,  IіL`ст-
рая   совоI{уп1іость   которых   11звсст11а   под   именем   критического   социа-
лнLзма»    (Лптератур1юе     наследие     Г.   В.   Плеханова,    т.   V.   М.,     1938,
стр.   242).    Плеха1юв   со   всеі"1    революцион`ной   страстью   показал,   как
малооспователы1а  и  6есплодна  была  сама  эта  «критика».

Уже   в   первьIх   мар1{с11стских   трудах   Г.   В.   Плеханова   «Социализм
н   поліітпчсская   борьба»,   «Наши   разногласия»  ,тіается   глубокая   харак-
тері1стпка  теорин  научного  социализма.  Системам  утопического  социа-
лпзма  Оуэна,  Сен-С1,імо11а,  Фурье,  мелкобуржуа:піому  социализму  Пру-
до1іа   п    БаI{уш1ііа    Плеха1юв   противопоставляет   положения    научIюго
соц11алі13ма.   В   сер1ш   ранних  статей   о   ГерцеI1е,   Белинском,   Чернышев-
ском   и   в  дру1`их  трудах  по   истории   русской  общественной   мысли  он
прослеж1,1вает    і1стоки    социали3ма    в    России,   в3аимосвя3ь    научного
социализма   и  социалистических  идей   революционнь]х  демократов.

Сc"ому  Плсхаіюву,  когда  он  был  одним  нз  руководителей  'рево-
люционпого   нtіродничества,   маркси3м  указал   единст1зенно  правильный
п}rть  революциошюй  борьбы.  Именно  Плеханов  ,первый  с  марксистских
поз1щий   раскрыл   исторический   смысл   столкновения   маркси3ма   с   на-
родничеством.   Теперь,   говорил   Плеханов,   «усвоив   во3зрения  Маркса,
мы   з1іасм,   что  нам  делать»   (Литератур1юе  наследие  Г.   В.   Плеханова,
т.   іV.  М.,1938,  стр.  20).  Он  повел  решительную  борьбу  с  народничест-
вом,   игііорироваі3шим   объективный   ход   ра3вития   России   по  пути   ка-
ііиталп3м€і,   протнв   его   боя3ни   «язвы   пролетариатства»,   подчеркивая
первостепеш1ое   значение   рабочего    вопроса    в    русской    общественной
жII3ни.

Социалистцческое   будущее  России   Плеханов  связывал   с  рабочим
классом.  В  творчестве  Плеханова  этот  вопрос  был  поставлен  с  огром-
ной   силой.   Освобо>кдение   рабочего   класса,   писал   он,   «Эолжяю   бьігь
езо  собс7`8сh!ньіл4  dелолC,  и...  для  совершения  этого  дела  ему  нужно  при.
обрести  полнтическое  воспитание,  понять  и  усвоить  идеи  социали3ма»
(Г.  В.  Плеханов.    Собр.  соч.,  т.  П.  М.-Пг.,1924,  стр.166).    В  новой
рабочей  России  Плеханов  видел  гордость  и  надежду  революционеров.
Он   при3ывал   русскую  революционную  интеллигенцию   способствовать
вели1{ому  делу   приобщения   рабочего   класса   к   научному  социализму,
вносить   идLн   социализма   в   сознание   масс,   подчеркивая,   что   только

::[ЁЧвНиЬг]ZетСОеЦг%а\Лс:3#аХ::Б'::,еТпоРяасбнОяЧеетМ%мКуЛ::СУза:°аТчи:У=%'тоНраыеКОсТтОаРвЫ#
перед  н1"  неотвратимое развитие буржуазного общества.

тери:*и:;ит:секхиаеноовснвосвеьс,т%g3Е::из:сакркь:лмварс::аихитgTд3Ёгgлаьусчан.ы8пБ3:
деление  научного  социализма,  его  сущности,  его  предмета,  его  науч-
ного  характера  дается  Плехановым  уже  в  80-е  годы  Х1Х  в. `Он  видел
в  научном   соц,иали3ме   «коммущстическое   учение...   кQторое   впервые
дало   реальное   объяснение   всем}  `ходу  ра3вития   человеческой   культу-
ры...  и  «во  всеоружии  знания  своего  века»  выступило  на  3ащиту проле-
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:::Р[:;ЁЁ!!::'»Т'(J::]сао:бЬеТ];;е:kа);с:к:оКвУоЁЗб%:П]От:р:;д:Ь:::оа::iП:а:Оу::::е:гуопГrгво;иицч:я:,р«:э:к:о:'
введешія   пуш{та   о   соцHаjlизме   в   программу   1іартии,   их   ут13еіэждеJIие,

::?,оСвО`;]`]],`:.:'*:^:,=ЭсТО°щ<;:#дШе[i`::{'р':::::]%%:Та':а:]рдоаг']`;:.мИм:аg8#зУатбеОлГьУ[:'6]:g::
жна  содеіtжать  «уI{а`заIше  іIа  необход1"ость  и  на   і1еизбежюсть  ши
НСНіі.`t   (а   ііе  іо]іL;ію   гjl г;;;I;;;Iа::::^`:-:`.+-"~N:а .нс  іолыю   слrл€і(с#wя)   IuіпIIталI,стшссі\оI''I   эI{сплуатащm   и   пе-

.`_`,` ,,,,, `   „а   t]сUu,`ОдIIМОсть   и   на   і1еИзбежность  #С7`ры

всC`х   средств   про1ізводства   н   обращеш1я   продуктов   в   qбщест-
соГjст`веII[іость.     В    этом   смысле   1I    «б.удущиfі    строй»    является
целью   соцIIалIIстпчесI{оі.i   деятелыіос",   и   сказать,   чі`о   он   не
ВХОЛ1іть     в     гnінLчгIіIртііііі`^U' ...------

_  _--_-.__'пI,      г1      Lt\аLidlвхолш   в   соці1ал11стпчес1<ую   программу,   значш
М.1ТЬ   Се j:^!ысла    11лп   оItОнчателыlо   откяq;ітт`rа   пп

ре,\од`1
вLчш),'ю
гл а в I I о 1'.I

должен
пе  понп
(J`.   в.

в
I 1  ' ' л i I L` I ,

l:`,,,,(,,.,,,,,,,,`,'"`{"J,,,`,,(,`,,,,o",,,,,(тi'J:l``,`,:`I:(;,i'I,,(((,,.,:,,.`:,`;:,',,',',;:;i,:(';j`.:(,lj:,,:;,l:`,:,,{`::i.,с,:,:,I,`;,,J,:,l;.,:,,,,jЁ,,,`,,,(,,T,...,
h.\,'„lI'           ,\',,\,\`'``        .____   _

.   =_._,.ч     ,,.j,,,   u,`Uіічcіісjlьно   от1{азаться    от
Пле.`аііов.  Со6р.  соч.,  т.  ,ХП,  стр.13).
80х   н  90+`  годах  в  буржуа3ной  л11тературе   широі{о

щ`і`tгі.,т|ш`тH"ш    Н     .vтоIIнііJ``t`15.Iіі`     тііt{`j`стшіjlі`нііiі     о
;'l`Il,`')I,`f'          т'т^,„"."            _.``__

ил11    совсем
соцнализма»

распростра.
(`,,1`,,`',л,,.,,мL`.

«мщ)1(спс,,,»
•|;>\':\|:і,і`і;н;:`::.:,;:::хо`-:`.і:`і:і:і,`\t',і.;:j,іJ..,`~:::::*`'ё,{.`\.:;лс,:.і:'.;,``:Ёі`Jt:`:`z:і,=,>;!;`:л,zL:,::і:і;::$::.5:Ь]`іcJ\gРрХ{#j,`:;,',?::

ущрж"ц   "   соцшіjшзм   7шл;іс'1`ся   ліш1ь   I1р€івствепным   этическим
пшшщ   1{   I{отоіtому   jп{о6ьI   можіIо   стрем11ться,   гIо   которш.1   ш1когда

l`   6у,Ll`'I`   (,l`ущ(`(`'l`,,J,l`,,.

"шHHші   маіjl{сIізма  тпш   Бернштейпа  I1  Струве  отрицали  рево-
ліоціюшіу1о  і{оі1ечпую  це..1ь  пролетариата ~ создание  социалистического
общества.   Извес"ы  слова     Бернштейна:     «движение~все,     ко1-1ечная
цель~ ниііто».  ОН  утверждал, что  г1Оскольку  социализм  есть  уче1іие о бу-
дм):LFу%'бОьб\#ьеС;сВfFаLE=оО=`леhнОьРЯ:::3.;нit?-.-еf8:ufЁа`п*о`!:.е±_:хJ.:r#,гееСрТг=ь%еЧе=\еИрет=Lб:=
могут   бьіть   установлень1   научно.   а   следовательно,   марксіщ   якобы
сі3оfіственна  примесь  утопии.  Плеханов  блестяще  доказывал,  что  конеч-

::оЯй:те:еЬн#8]YЧБ:::иСт°иЦюИа::]Зн%iнееСгТоЬ%°бЗЕ:::::.НО«еhВиЬiРьа*::д:,Т:g:::Цg:I.,
ц[1ализм   отка3ался  от  иdеолWс"#ескоgо  взгляда   на   историю   и   усвоил

Ёi:;:::#*СС'Т[:[:#,:Ё;:;:#:тс:ЗуГgЛ8ЯgiиеЕв?>сл(:Fде'зВаО[:Пел:е:хИЁО:б:РЕенЛоі*ебсОр:реуБ:и:ле:С:К%Уg:
L`ил,  что  социализм  реален  настолько,   нас1{олы{о  он   может   быть  осу-
ществлен  в  настоящиfl  момент,  при  господстве  каг1итали3ма.

Плеханов  бичевал  оппортунистов  за   предательство  ими  интересов
пролетариата.   Его   опровержен11е   этих   враждебных   социали3му   рас-
с}ждений  о  iіереальности   конечной   цели   рабочего  движения  имело  и

:`З`кеиеТБg::ЕетХе:U{,ЯаЩ:есiБ;::НlесоSрЛее#g::ы%Т:::%Т:F:сЧоТ:иаИ#fgтНь:],е_ПЕ:Б%:
сологи»,  «советологи»  и  прочие  антикоммунисты -также  объявляют  со-
циали3м  либо  этической  нраветвенной  проблемой,  либо  утопией,  «ми-
фологией»  и  т.  д.,   но  только  не  наукой,  раскрывающей   объективные
общественные  законы  развития  современного  мира.  Это  направлено  на
то,  чтобы  отвлечь  внимание  передовых  революционпых  сил  от  необхо-
димости  и3учения  марксистско-ленинской  теории  н  исторического  опыта
строительства  социализма  в  ССС}    и  д.ругих  социалистических  странах.

ГеТтесяМекНDеие"ЗкНяа"##аЬчНоОнйлъ#Г`Р.Раз.в~г.i_i.?_--;е:iи`;Ч:;;i==::[::ц.ЁLаР=иНзамХ=

:ВтЛоЯевТрСеЯм:РИкТоИнКцаепцПиЕеХ::3::]#изИмаfРУБИ:рхЕвИеРОдК:маРЁ:ПвР.°СпТ#аеЕgвЬ:i
в  одной  и3  его  статей  от  которой  сохранились  лишь  отдельные  стра-
НUЕ8ётЬ*К.Е:КЁ:vЬт`=,атдрQ3:Ро\а,=#детН±r`?,S=_Ь_.±Р_ТИ;-=i~и;..ё=:и:;Ци-зJХа:D'=.i:аРсаЁ:
ности   М.   В.   Буташевичем-Петрашевским,   приверженцем   идей   Фурье,

;3:t:gЫойбЕ:::g#наьТй%ТыОтС:::ла:сИнЗоМсеС[ГоЬтр"еУбЧf:{сИте;мИиМ:gлЩо:ееч::Z:gпУрС::
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|іольі».   Но   ведь  «11деолЬгн   буржуазии,~замечает   Плеханов,-нахолят
і`ашIталпстIічесшH1   способ   прои3водства   вполне    согласным   с   іребова-
нняA\Iн    че.гіовсческой   природы.    Стало   быть,   определение,    предложен-
пое   Петрашевс1"   упус1{ает   и3   виду   то.   в   чем   состоит   особеш-юсть
сошI.ілпстпі1ссі{о1'1    теорп1»    (Л1ітсрату.рное   насjlедие   Г.   В.   Плеханова.
Т.  П'в:,Т,`т'Ьл2i5я4).пдссшп3м   |[   мстафи3иtп|ость   этой   кошіепции,   ПЛехаНОВ

Iіодчс`р!{Iшаt`т,  "  [іелегю  дать  определенне  соіj`иализма  ка1{  одного  из
іLіщtаплеШ  оГtщі`ствешіой  мыслп  цнвіIлизовашюго  мпра.  «для  нашсi'I
ш`ш   дост{іточ"   6.vдет   указать   гла1зные   отлI1ч1,1телыіые   черты   социа.
ліістнчс.сі{оі.`I  теоіtшL   1і1х  дізе'.

Во-пі`інзьіх,    іш    бьі    н1I   расхоліішIсь   межлу   собоfі    представ1Iтели
рсі3IіьL\    оттепI{ов    соцIIал11сті1чес1{о#    мысли,    о1ш    слодятся    в    том,    что

:Ть::О;::§і:;:|[і,,:,Ч:е:Т[:і:сlе:l'сЬаосВi:]I:I'а:л:::€::,і'`тМеа:g#п:иУсg:СТ?::Ии:::Ро:пI::Т:л:С:е°нТе:И::::::.

чнво  требуют  более  1,1ліI  менее  совершен1юго  устранения  имущественно-
го  неравенства  путем  более  1,Iли  менее  полного  перехода  средств  про-  ,
пзводства   ію  част1юй  собственности   (или  частного  владения)   в  обще-
ственную  собствешюсть или  общественное владение»  (там  же).

Не   менее   11нтересны   замечания   Г.   В.   Плеханова   на   подготовляв.
ш`уюся   Н.   А.   Рубакиным   работу  «Среди   книг».   Они   свидетельствуют
о  защите  и  отстаивании   Плехановым   марксистских  взглядов  по  ряду

:ОеПвРиО3СN?аВ.ТвеОпРrГсИьмВеТg:g]ОМо?{Т:'бgЖ[8Нг.УТнееНОаLХу°бдлИиЛкСgв:нg)аГgлеехМаенНоЬв-
с}щественно   исправляет   этический   характер   определения   социали3ма,

::рН:'вОаГ:и:%УКеОсПт[ё€:веНн.но4iаЗ%%:ЕЕ:3kиПйОдЧпеоРрКяИдВоакЯ»і.ЧТ«Осg:Еg#g:Мfg:
направление  вообще  не  основан  ни  на  каких  верованиях.  Современный
социализм  видит  в  осуществлении  своей  конечной  цели  ре3ультат  исто-
рического  ра3вития  общества,  разделенного  на  классы.  Гармония  инте-

B,:::,:.ПРне:СТбаоВлЛеЯе:ТС#еСжО:$еМт:ЕНЬЬМырС:#Ие%Е:СТ<fвМерРоевЗа}±ПиЬеТ,:Т%N;е:ТпОоГлОаfаае3т-
что-то  вроде  утопического  взгляда  на  социализм,  с  точки  зрения  нрав-

:ТаВяе:Г;%:ТиИчнИаЛяИбЕ3#,:отРеекЛаИГиИмИ.»в.(АиРХй%нFiаt..РУбаКИНа.ГОСУдаРствен-
Социализм  Маркса  и  Энгельса-не  верование,   не  всемогущество

:J:,},':€#С#Тg&рВ#Нгео%„g;Т„ЭЛiгМ.еНБ:ВпУлТе°хПаИнИdв.ИЁ]з<:У;:еНфИ:л:сОо#6:Л:р:#3евР.:
т.11,  стр.  691).  Плеханов  всегда  подчеркивал,  что  современный  социа-
ли3м  есть  наука.  Открытие  Марксом  и  Энгельсом  материалистического
понимания  истории  и  определение  природы  классовой  эксплуатации  в
ее  капиталистическом  виде   (открытие  прибавочной  стоимости)   проло-

#о[:[ЛвОу'»УТ:::[ВажЛе,ПтЛ.е3f]Н,О:'тjК.СО4Ц6З:ЛF::gн:%ТЬотдлi[ЯчиПтееРлеьХнОадяачНеартНааУнЧgуУч?
ного  социализма  состоит  в  том,  что  он  преdставляет  собой  не  что  иное,

:::и:Кх?е:FFТБ:еЁ#еехаВнЬ:З.а%%%Ир?сQОбч?,еКтТИ#НVОfОстТр:д886О)б.ЩЁ%ТуВченНьТ#Г8оЕиа::
лизм  мог  появиться  только  тогд,а,  когда  достаточно  развились  матери-

:g::::еяУf:ПОтВоИлЯ:к%Л::%#оРжЯнЬ{3:°нРоЫЕр"яЗма:[е:]еаотбвУрРаТ##?>ГО(гП.°РвЯ.дНал::g:
нов.  Собр.  соч.,т.  IV,стр.94).       `                                                                      і

Социализм   есть   наука,`  ибо   дает   теоретическое   определ\ение   тоГі
тенденці1и,   которая   выявляется    в    существующем     гторядке, t  изучает
настоящее,  ищет  средства  устранения  общественного  '  -а,  не  придумы-

:::;'ы%аОеТтКРнЬ::3:Т::оВуЭ#:Н%УЕЧе%::?:тУСвЛОдВе:о{ЯсХтвИитОеТпНьЮнГЗ€т<;ТесСоЛцУиЧаалйиНзО:
необходжмо   д`о]іжен   б-ыу   пёiрерастй   -а6iстi=-k=*Ёh.й -ЧХё;#: r`kъ==лЦе:нd.`д'яИЗМи`
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«доГt{ізвііться   і[о   лпалектнческого   мстода.   Маркс   и   Энгельс   сделали

.:Тэ}:оТi,:°::.};%Т,'з':{Г:.Р|е!?°сРт.Ъ`.У3В8oС):ЦНалЛс]±ЗаТ,%Х:!:Ье:,.илПс:еЁ%:{%:.ат}g3;gL:Р[g:
щ}.ю   ро`гіь   діісілсктш{и   в   пііс1іращсіін1,1   соцнал1,1зма   из   утошш   в   11ауку,
Ill,lЛС`.ГItljl     Гjl€IlШОС     П     illіjlС|lII;1Х     Оf7ЩССТl1С|ШОН     ЖНЗШ1,     1,1Х     МаТеРИаЛИСТИ-

Щ`СКУЮ   ОСl|o[lу,   оС)llс`l{Тl|lш1,lГI   ха|)tll{тсР   за1{ОIюв,   д1/1алСКтиК}'   НХ   Ра3ВИТI`1я.
Т{rU{Оі"і   ос1іоіі`іі'1   оГtщсс"сшіоі'.I   }кнзш   яі`лястся   ра`звитис   проиLзподитель~
іhі,і,.,:,х;,{:::,tt`і,:`„н,і,`H,{і,t,),!`нI%!„`;э,:,і,і{,:'„..,СіlіJ:т„l,',|:,t:Т`,']D,::;Г:'':::J:,',''[Г,]У:J,',t5':'t;'..`J8:;;:':;::'![f:4Т:&

`',,`,,J ,,,, `,,,,,,,,,, »    (.,`;"    },(1`,   т.1,   ст1,.   (,9).

С    этоі"і    отjшіштелі,ііоі..і    іісіtтоі"і     пауtпіого     соцт,1ал1,ізма     іIеразі)ывпо
спiіз,іIт{і   лруі`ая   сго   `іс`і]та  ~  а1{тіIпIіос   во3дсйствис   идеалов   социализма
ш    м:]сс`1,і.   Поэтому   шу`1іп,п'.і   соц1іали3м   выступаст   и   1{ак  ,программа
|1СBО`IlЮЦПОlШОГО   1`1:}МС`Пе11ПЯ   МНРtl.

Н  3,'`t`сі,   Н,Jіі`,`аіIоI`  ttС]стоятслі,но  всі`'рыпсіст  диcілсI{тіI[іесі{ую  в3аимо-
СПЯ`1lt   ЭТПх   1`л{1П1П>1х   чс`|)т   11ауч11ого   сощ1.1лпзма.    Он   за1{оШЮ   стаВ1lЛ    ВО-

щіос   тем,   I{то   стіtемплся   т1рсвратпть   соціісілизм   тольі{о   в   абстрактный,
умо`зрптс`лы1і,і1"і   пдсtіл:   «Почс`му   суіцсстI3оваппе   социалпзмаt   как   соLш
.ільііо-ііоjштIі`іссі{оі.`і   «лоI{тршп,і»,   іісі{лIоtіас'г   сущсство"Iие'  соц1іалпзма,
1{ак   іI`.`уі{іі?»   (тt"   же,  т.   П1,  стіt.   36).

]1лс,хаIіов   1Iе   уставал   1ювторять,   что   главная   черта,   которая   отли-
ч{іет   пауіііIьі].'і   соцпалі1зм   от   этического   социали3ма   или   консерватив-
ііого  утопп`3ма,  состоит  в  том,  что  пос,ледователь  научного  социали3ма
смотрит   на   осуществление  своего  идеала    как   на   дело  исторической
іісюбход1"ости,  между  тем  как  утопия  возлагает  свои  главные  упова-
ния   на  случайность.   СОциалисты-утописты   верили   в   историческое   все-
могущество случайности, во всемогущих «законодателей», которые могут
обеспечить  счастье  человечества.  Напротив,  сторонники  научного  социа-
ліі3ма   не  ожидаЮт  сочувствия   социализму  от  всех   классов  общества.
Оніі   видят.   что   и3   всех   классов   современного   общества   только   про-
летарпат  находится  в  таком  экономическом  положении,  которое  прямо
толкает   его   ]1а   революционную   борьбу   с   ка1.[италистическим   общест-
венньпt порядком.

На  многих  страницах  своих  работ  Плеханов  обос.іювывал  законо-
мернь1Г1  Чроцесс  общественного  ра3вития,  роль  субъективного  фактора.
со3нателпный   характер   революциоmюй    борьбы    масс,    направляемых
марксіістской  партией,  партией  борьбы  3а  социализм.

Все   это   и   сегодня   звучит   актуально   в  отношении   антикоммуни-
стпчес1{их  писаний  Хуков,  Заньковецких,  Лосских,  Веттеров  и  др.

Так,  антикоммунист  С.  Хук  превратил  Г.  В.  Плеханова   ни  больше
ни   ме1іьше    і{ак  в  догматика,  приписав  ему  склонность  к   «доктринер-
ской  ортодоксии».  Это  не  `тенее  чудовищно,  чем   превращение  Плеха-
нова  в  сторо11ника  этическоі``о  социализма.  .Утверждепие  Заньковецкого
и  другнх,  будто  борьба  3а  освобождение  рабочих  от  ига  капитализма
hриобретала   для   Плеханова   чисто   моральіюе   3начение   в   духе   этиче-
скeго  социализма,  является  бесплодной  попыткой  представить  как  не-
научное   марксистское   учение   о   закономернос"   исторического   ра3ви-
тия  и  роли  субъективного  фактора,  которое  так  плодотворно  защищал
ИРа}ВбИеВд:{Лте:.ь,Р;ЕЛтееХоарНеОтВи.ческиобоснованнополеми3ироваЛПЛеХаНОВ

с  Бер11штейIіом  и  другими  критиками  научного  социали3ма  и  по  вопро-
су   о   соцI1олОгичеСКом   ПРОгНО3е,   пРедвидеНИи   СОЦиаЛи3Ма.   Реви3иони-
Сты  ввели  новый  аргумент  для  доказательства  якобы  научной  несостоя-   +
тельности  такого   прогноза-нево3м.ож1ю   прогнозировать    в   деталях
будущее   общество,   точно   предвосхитнть   его   элсментьі.   Обстоятельно
и  глубоко  научно  разбил  Плеханов  и  этот  «аргумент».  «Научный  со.
циали3м,~писал  он,-никогда   и   не  предъявлял   претензий  на  такую
точность.  Когда  его  противники  выдвигают  против  него  то`сЬобраЖе-
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1н1е,. `1то   соц4ю,cо2wqеское  #,рсdGсtdснwс  неоо3люждо,  то  они   смешивают
два  очень  различных  понятия:  понятие  о  направлении  и  об  общих  ре-
З}'лЬтclтах   данНОго   обществе11ного   процесса   с   понятИеМ   Об   оТдеЛЫ1ЫХ
явлснпях   (событнях),  нз  которых  составится  этот  процёсс.  Социологи-
ческое  піісдвндсние  отличастся  и  всегда  будет  отлиtlатьсd  очень  малой
тоtіпостью  во  вссм  том,  что  касается  предс1{азания  отдслыіых  событий.
между   тL`м   Itак   о11о   обладаст   уже   зі1аіштелыюй   точностью   там,   где
п;іл`о   оIігtел`елIіть   общий   характср  ,н   1Iаправле1,1ие   общественных   про.
цсссо13»   (Г.   В.   Плехаіюв.   И3бр.   философ.   прои3в.,   т.   П,   стр.   50).   СО-
ці1ологпчсскос   пі]сдвидение   вполне   возмож1ю,   ибо   наука   на   основе
опыт€і  ;ісjіаст  1із13сст[Iые  обобще11ия   о  характеі]е  и   процессе  обществен.
пого  раз1шті1я,  1{отор1,1е  ложатся  в  ос[юву  предвидсі1ия  явлений;   всякое
щtс`дIшдсIшс   относі1тся   1{   будущему,   но   это   вовсе   пе   значщ   что  оно
л1пі1еііо  ILіуішоГI  Ос1юві,і.  И3уtlсIшс  11астоящего  дает  возможность  судить
о   буііущсм   на   ос1ювашш   з1Iаний,   накопленных   наукой.   Ссгодпя   эта
полсмпка  Плеха11ова  полностью  может  быть  обращена  против  буржу-
азноі.1  футурологі1и,  ее  утверждений  о  нево3можпости  социального  пред-
в11де'111я.

Так   Плеханов  исследует,  нащупывает,  можно сказать,  формулирует
то,   что   по   своему   содер:`канию   исторически   выступает   ка1{   предмет
11аучного  1{оммуни3ма.  В  доменьшевистскиi'I  .период  своей  деятельности
Плсха1юв-маркс]1ст  в  целом  творческн  подходил  к  маркси3му.  Он  неод-
нократ1ю     подчерк11вал     творчесI{ий     характер     марксистской     теории:
«...само   собою   разумеется,   что   развитие   научного  социализма   еще   не
3сікоі1чс11о н так жс  мало  может остаг1овиться на трудах  Энгельса и Марк-
са,   как   теория   происхождения   видов   могла   считаться   окончательно
выработанной свыходом в свет   главных сочинений   английского биолога.
3а   установлением  основных  положений  нового  учения  должна  после-
довать  детальная  разработка  относящихся  к  нему  вопросов.  разработ-
ка,   дополняющая   и   завершающая   переворот,   совершенный   в   нау1{е
авторами  «Коммунистического  манифеста»»   (там  же,  t.1,  стр.  69-70).

В    своих   произведениях    Г.   В.   Плеханов   вскрыВал    и   тщательно
прослежнвал   положение  и   роль  1{лассов  и  классовой   борьбы  в  обще-
стре  и  отра>кеі1ие  ее  в  идеологии.  1{.  Маркс,  отмечал  Плеханов,     «стал
на  сторону  угнетенных,  он  при3вал   их  к  организации,  к  международ-
1юму  еднненню.  И  пролетарии  массами  ответили  на  этот  призыв.   Не

Н`'р%#8т:рЩиеиПвЯсТеИхдесСтЯрТаИн,ЛесТоеСдиТнОяййтПеОсРьt;>iаКаРкарЗадсанЛоИеСЬзнВае##К:еежС:;[:::
родного   социализма   гОРдо   ра3ВеваеТсЯ   уЖе   ВО   Всех   стРанах,   захва-
ченных  1{апиталистической  системой.  И  с  каждым  днем  движение  при-
обретает   все   б6льшую   силу,   с   каждым   днем   темп   его   ускоряется,   с
ка>1{дым  днем  борьба  все  более  ожесточается»   (там  же,  т.11,  стр.  453).-         После  смерти   Ф.  Энгельса,  в  условиях  приближения  прQлетарской

рсволюции,   Берпштейн   и   другие   оппортунисты   начали   откр'ыто   реви-
3овать   маркси3м,   его   корсннь1е  основы -уtіение   о   революции,  диі{та-
туре   пролетариата,   социали3ме.   Абсолюти3ируя   формально-логичес1{ие
3аконы   и   отрицая   диалектические   противоречия   (ныне  это-«кредо»
Бохенских,  ПОпперов,  Айеров  и  др.),  они  стремились  теоретически  ра-
3оружить  рабочий  класс,  отравить  его  со3на11ие  ра3ного  рода  «теория-
м1,і»  примирения  с  существующим  порядком,  проповедью  «сотрудниче-
ва»,   «гармонии»   классов   и  т.   п.   Бернштейн,тщнлся   опровергнуть   вы-
воды   К.  Маркса,  сделанньіе  им  в  «Капитале»,  о  росте  общественного
неравенства,  о  концентрации  производства  и  неи3бежности  экономиче-
ских   кризисов   при   капитали3ме,   об_  обострении   противоречий   между
рабоч1"  классом  п  буржуаз1,1ей  и  др.

Плеха1юв   разб11л   попытки   Бернштейна   ос'порить   бессмертные   вы-
воды   «1{апитала»   и   показал,   что   он`  выступал   против   революции   с
по3иций  либерального_ буржуа,  переп_евая  выврды  откровенных  аполо-
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Г.то{1     к{1пl1т{1`ГlliзМ{1     О     вОЗМОЖности     м1IРнОГО     разРешеНия     СОцИаЛЫlТэтх
кііііфjііштов,   о   смягііспіні   1{лассово1`1   борьбы   пролетар11ата,   о   «соци€іль-
lIом   мll'),1».

I't`:іщііопі`р  от  ніі`с`о.по1`ші   П.  Стіэупс  в  том   >I{с  духе  тI`звращtі.;I   мfііэіt-
СТL",    СО`.Ц1:lТ(``Тl|jТlО    `l;1М.'``1ltlПа}|    IЩО'ГШ}О|)С`H'IЯ    ОС)ЩеСТВСШIЮ1.а    Ж113Ш1,    СВОдjl

m     К    ll{`і`00Ті)(`Ті`'l`ПH|О    Г)У|)ЖУ{L'lПОl`О    I1Р;`П;1     6У|1-і1{У:`3IlОМУ    ХО`1;П.і'1СТПУ,     ;`і     l1С

:'т},.!:.Ж}Т;'!:',t':``i,о'ЕТ,:)h'{'`Э':t[),ТлС€T``В:`;'с;':':'gл:Э::,::Пе:'+:а'"':%lт),`:,,':T[`{СаРУdLРр°у':Зе])О#:;iеk'l]::;{':`:
№1Р1{СОвУ   тео|)ИЮ   ОбШествс1-пюго   Р;13витиЯ,   теоРиЮ   РеВол1Оции,   бУРЖУ-
азтIоI"і   теор11ей   соцпальных   реформ-развития   общества   по   формуле
«пг!Iітуплеп1Iя»    противоречий    и    сближения    і{лассов.    «.„Как    отчаянно
сль3Г)ы   I11{ак   смешно   неуклюжи,~ирони3ировал   Плеханов,-потуги
«т`t   `:-эл   і{рпт1іков>>,   усI,Iливающихся   внести   в   стройную  теорию   Маркса
і      'ii"7.   весьма   любе3ный   им   «притупляющий»   элемент»   (Г.   В.   Плеха-
і1Оз.   СоСtр.   соч.,   т.   Х1,   стр,186).   Высмеивая   реформи3м   Струве   и   Бер-
дяева,    Плеханов   ука3ывал,   что    идеалы    «легальпых    марI{систов»    пе
I1дут  лальше  «непрерыв1юго   штопания»  дыр   капиталистического  обще-,
ства.  О1I  назвал  «легальный  мар1{си3м»  буржуазной  пародией  на  мар1{-
с11зм.   «fJсі`Jіf{#bісZ   соцпализм,-подчеркивал   он, -имепно   констат1ірует
1Iзвестнуіо   7`снЭсні({{ю    (тепденцию   к   социальной   революции),   с#щеfг-
8!ііс>щуіо  в  нынсшнем,  кагшта!шстическом  обществе...»   (Г.  В.  Плеханов.
1і'13бр.   ф11лософ.   про113в.,   т.   Н1,   стр.   32).   Плеханов   подверг   ре3коIt,.I   кри-
тнке  извращепііе  1,1  вульгарпзацию  марксистскоi'I  диалектики  и  ее  зако-.
нов   ТнхомIіровым,    Шулятиковым,    Богдановым,   Кроче,   Массариком
и  др.,   критнковал   ра3лич[юго   рода   теории   «равновесия»,  «совместного
действия  родстве1іпых  сил»,  «примирені1ества»  и  др.г

И   современные   реакционіIые   идеологиИ   и   вкупе   с   ними  р`еви3ио-
нисты   3а`имствуют   у   «апостола»   ревизиони3ма   Бернштейна   и   других
аргументы  для  оправдания  капиталистической  эксплуатации,  для  обос-
[1овання  своих  концепций  «гармонии»  классовых  интересов,  социального
«партнерства»  и  «участи`я  рабочих  в  прибылях»,  «интеграции»  рабочего
класса   в   буржуазное   общество,   духовного   «равенства»   пролетариата
с   буржуа3ией,   ПреслОвутОй   теории   «1(онвергенции»   капптали3ма   и   со-
циали3ма  и  других  «теорий».  Поэтому  достойная  отповедь  Г.   В.   Пле-
хаIіова   Бернштейну   и   иже   с   ним,   ее   критическая   эффективность   не
потеряла   своей   злободневности   и   сейчас:   Плеханов   отразил   реакци-
онные  выпады  реви3ионистов  против  маркси3ма,  подверг  критике  игно-
рирование  і"и   необходимости   революционного  переустройства  буржу-
а3ного  строя,  т.   е.  3амену   ими   марксистской   теории   революции   «тео-
рией»  мир1юго  врастания  капитали3ма  в  социали3м.  Подобная  3амена
составляет   сущ1юсть   и   так   на3ываемого   «демократического»,   «коопе-
ративного»  социали3ма.

В   своих    кпигах     Г.   В.   Плеханов    неизменно    отстаивал    учение
К.  Маркса  о  диктатуре  пролетариата,  выступая  против  народнической
идеи   диктатуры   интеллигентов-3аговорщиков.   В   работе   «Социализм   и
политическая  борьба»  он  писал:  «диктатура  класса,,как  небо  от  земли,
далека  от  диктатуры   группы  революционеров-ра3ночинцев.  Это  в  осо-
бенности   можно   ска3ать   о   диктатуре   рабочего   класса,   3адачей   кото-
рого  является  в  настоящее  время  не  только  ра3рушение  политического
господства  непроизводительньіх  классов  общества,  но  устранение  суще-
ствующей   ньіне   анархии   производства\,  со3нательг1ая   органи3аПия   всех
функций  социально-экономической  теории»   (Г.  В.  Плеханов.  Избр.  фи-
лос'оф.  произв.,  т.1,  стр.101).

Однако  дальнейшая  полити'ческая  деятельность  Плеханова,  особен-
но  после   1903  г.,  пока3ала,  что  эти  марксистс.кие  положения  о  дикта-
туре  пролетариата  остались  для  него  только  областью  теории.  Он-скеп-,
тичесі{и  относился  к  возможности  социалистической  революции  в  Рос-
сии.  .
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Пш   Ьа3іtаботі{е,   в   процсссе  борьбы  с   анархизмом,   проблемь]   от-

Мііраш1я  государства  прн  коммуни3ме  Плеханов  не  сумел  раскрыть  то
ваЖное   положешю   марксизма,   что   основным   предваритсільным   усло-
внем  для  отмнраш,ія  государства  при  коммунизме  является  установле-

;'[]с'`?[,,#:'ьf,`,Та,ТеУоРбЬ#]:[Ло:,Таi'#:iарТr.rа:;,,СОчЗтдоабНь!]'еп:'::3йтьГО:Ж:z:::':Г]%Ё
э1`.сплуататорских   1{лассов,   о,{ранять  завоевания   пролетариата,   постро-

Ё:?+#СяО=i:а:Л#'Ё:аМрсс;Тмв§:3:Т:а:к;а§ЁI:Л:ОРе:%з%л:о:бдо:дЕн%:вП#o:еЬе'#и:#пОоЁлЁ',ЁL:Ё:g;нГК:аи3:Ь:#:#:-
существенное  в  борьбе  против  анархи3ма,   а  именно  отношение  рево.
люцНН  1`-государству,  вопрос о  государстве  вообще.

§Ё,;:,а:з;ьЁ;::;Ёат:j3ЁЁв::т;ь;:;#:лЁе;х;;;{но::3;§6Ёсс::::§::е:оЁ:сЁгЁ::о;<;с;о;цЁ:еаЁ#Ё:д:o::§м;ьggg:;3::оЁсЁ::иг;еЁЁл:е:Ё:лЁЁь:::§
Пзбр.  ф11лос.  пронзв„  т.  П,  стр.  498).  При  этом  он  не  отрицал  во3мож.
ііос"  прп  ]]звсстні,Iх    условиях    мирного    перехода  к  социализму.    Об
этtіhі  он  пнс<'іл  в  ряде  своtlх  работ.

Прш1цнппально  важным  было  формулирование  Плехановым  требо-
вагшя   о   необходимости   создания   революционной   марксистской   рабо.
чеЛ  пар"и.  Именно  Плеханов  в  188З-1884  гг.  указал  этот  путь  спло-
чен1Iя   рабочих,   что  дало  правильную    орие11тировку    революционерам,
русским   и  западным,   в   их   борьбе     против     царского     самодержавия
и  капитализма.  «Возможно  более  скорое  образование    рабочей  партии
есть   единственное   средство   разрешения   всех   экономических   и   поли-

!::ю:x;,К±ХпПgс€а;;gнВ:В:С:е::Ж:евС%ОрВЗР:е%етЁ;<:ЁавР:ОzСуС;ИаИ3#оЕг;а:с::я;>рggнГиеюН:Сб:с€#

ЁЁ;Ёi::Т::ЕЁ%Ё:ЁСоii::%;:сЁчiи::;сЁ::ЛЁ:Ёх:Ж:6;:g:::i:::Е:ЁКЁ;Ё;;Е:o:;Ь:';;Ё;Ё;§;;:i:iЁ::Н::и:;:ОЁиiЁ:;б:у:р:СЁ;Ё§;

::Fл:Ё:я::дсе:СКЕОоГ§Е]8т:е%:а:е;iоГ:п:е:р:е:д:а:тиьЧмТс:рс:П3ОсСтбЕООарЛь:б;ьЁиЁ;#ив:аИ:рТраЬО:то:ч:иКм::Ёg
листов.  Чтобы  отнять  у  капиталистов  средства  производства,  надо,  чтоб  \
рабочий  класс  отдельной  страны  сплотился  в  особукр  рабочую  партию,
чтобы  рабочие  партии  отдельных  стран действовали  дружно  и,  насколь-

g:е:;8тВоОтЗмМеОт#тНь:'ч:%С::В[igИпое[fяИлНУн=ОбМхео#о%Ё3диНУсЗщПнаоРс:gЮ#деНт%Б:
СКОйёgгаоРдКнСяИС:СнКоОгЁеПатЗТуИдИыНОпВлОеГ:аЪИоПв:.вернослужатделумаркси3ма.

ленини3ма,   интернационального   сплочения   современных   революцион.
ных  сил,  делу прогресса,  мира  и  сОциали3ма.

Как  известно,  установление  и  укрепление  интернациональных  свя-

:ейнаРцеиВООнЛаЖ[НмНиОйпаРрОтСf##и:%%Ъ:%[:ОезВаР°оПбеЁ:Ё##енРrfебО#g#д?:%gоедН#:гМо'
рабочего   класса -крупнейшая   3аслуга   Плеханова   в   международном
рабочем  движении.  Именно  Плеханов  впервые  в  188З  г.,  еще  до  обра-
зования  группы  «ОсвобождешIе  труда»,  направил  приветствие  от  рус-

з;iЁЁЁiЁ:Ё,:к§€;;:#gг:::;ОiВ:СЁ:iОЁi#:::Ёе;i[Ё::#ЁлЁеи§х:BЁ;;вй;Ё::кЁЁ:ЁТЁ::Ё;Ё:Ё;§;i;Ёiii3:НрЁоУ§ЁНg#;::Ёмz
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В.    ГL   Л(`IH|ILl,   П.1і`,\.tlНОП
к`'ш   о`,1,ш   IIJ   л
h1lIL\]`l,,`с,,I\ll.1л

мщэ,`.с,,ст
Iт`1,Lг,,,,,`,`,,,,з,\,;,'

I}і,істугJііл    в    Россгіі,і.,.`,,„„U,   „   гUсі'Iн,I   и   IIa    ме>I{дунtіродIIоI'}   арс`гте

I}і';'+'t;`I;\З:і:`|t:]`;tt;Г:'].:"i;'г,р^:`:,Г:]',",:'ЗАМ*,,:,Т{:4Я.ВШШ   П а   голову   вышс
IIЛС`,\t'ШОВ    JIРОН{1ГШЛЩ1ОJ3flЛ     П/|L`Ю    Щ)ОЛСТtl|)СТ`ОГО    11НТСР-
СПОСОГ)СТПУЯ    ТСМ   С,ім1`ім    Г`пIuМ    ''-.`'-- __I,_^``,1`,        "п1L`l,-

Ов.С='\;сОлт6у::%:":т',`С:`[:-:|;,.:\,`ti|'1`l:О`;::.:з:N|;!:%,:нзСс=ат:'::,'і,`іт%:l{hОо,`g)птЬ,ь::С„р^i:залв`.:t_:f::g,:[З{:аСT:`:;тТсI;{:а;:;`:::=о
выступ"   он  протш  рсіснзмtі,   13  защі1ту  мар1{сI1стского  уч.сния  о  равсш-
стве   щ   н   пацIн'1.   Еще  в  9Ш   голах  прошлого  столетия   он  подверг
рез1\о1'і   I"Hю  аImшаучные  расовые   «теории».   Научно  обоснованные

:::СоhрСТ[:[?;>ВСТп':]}'`ТшГсЛлеь`:,Сl,','О[?аа]:туЧаСлЛьОr:ь:ГО8j:[:а:ИсСтТ{НОИЧреаС:`оОёМла%%?оатКТбеуРрежЭуТаИз:

щ.ю  пол11т"  ііеравIюправия   рас  и  нацШ.1,   прак"ку  расовой  ненави-

::,';tу:тРсОяВ°вдЖr'.&:Я}6ОАВВ,еМре:'дНеЬ:#]Fй§g:Т]ал:ИLК:;ОР8,:gСь:сбh::]*JSа#Уz;:::
ш">   расо1зс`.г[ов,   их   утверэ1`-дения,   что   толы{о   белая   раса   способна   к
проггіессF  «Тру"  ска3ать,  например,  какая  раса,  черная,  желтая  или
белая,   сделала   напбольшнй   вз1юс   в   цивилизацию   древнего   Египта.
Истор"   ,Хащч"   показывает   да>ке,   что   в   деле   цивилизации   #ер#ая,

Ё§;;;;:`#€]:hfс:|;:lогЕ;а:С:а%;|ОПgеьfёеТсr:о:хЁgлВ§[:бир:а:gЁИа:см::иатт:а:т::[:::#ЁЁ§:сеИане#й:::НпЁ::
і1   желто1`'о>1щ   1{осневшне   тогда   в   застое   и   11евежестве»    (Г.   В.   Пле-
хаіюв.  Собр.  соч„  т.  VП,  стр.19).

ГЬ   Г.   В.   Плехагюв   не   был   последовательт-гым   в   отстаивании   ин-

;:g:%:;::LТа#`:3Т{СсКиИс:с:{:]ГйЛЯтёg]Втс-ТоаЕ'е#зОбеПgВо%ЁиМgоРйО[::,йвВ;:}:3]виПя:еЁ:[:%:

::]Тт:::;Тdа::сОсКхаЗсЬ:З:%.Зk{gгЧдеiТИ,%еб:8:g:JасЗьавg;Т[?а,ИпВлЬ:%ТаУнПоавТкПаРкОТиИВбоЕ::
ш1шство   вождей   11   Интернационала,   изменил   пролетарскому   интер-

:[:IТ:t:I`::1#]r::`бУачГ4%Р:Т{ерЛес:ь#f ГБ%:сiК:В::Ёi:  нбаУРвЖ[:;ГИі   СТав   оборонцем9

«защ?{.туИотТ::J:'т':аВ»,С::ЗеТ;ч:Тс!:#еУgа::'йВнаеЛ.д::[ООкМр%Е#:::#НенО:Рz:;:]Т
крашивать     империалистическую   войну   применением   к   ней   понятия
«защиты  отечества»,  т.  е..  выдавая  ее  за  демократичесIm  значит  об.

ТЁ.НЬйВаТлЬенРиан:ОЧпИоХh.ПесРоебХр:д:::,Нт:зСОТ,ОРс:;У88;:Кё:g:Чм°йбебс}:%Ё%:ЗнИьГk'

:ggiЗуО#сяВ.анИг#Б:Ец?3::g#:ЧИиЛрИус::%ОмРиИЮшоЗва:нИЕсТ:#:',''вРат%ПмРОчСиТ€лае-
и  Плехановым,  которая  была  направлена  на  замазывание  виновности
в  войне  «своих  правительств».

К   лени11скому   лозунгу   пора>кения   в   войне   своего   реакционного

Ё:::ЁЁ;::ЁТелВеаих3gмн§Ё:сВо:ц:#у:[-;ЁЯ%:В:О:lFНОсЬ+к:о:т:ЁеЁ::оЛн%::р;±:ц:а:Т:еОЛ:ЬаНВgвВеОнgи=±ГgРлЬ:аЁ:-
СОВУ#и#Х РЁg:::Ё'о:аНТ:gеСоЬ±с:;Е#:##:Мgi  маркси3ма,  В.  И.  Ленин

вместе  с  тем  дал  объектив11ую  оценку  его  исторических  заслуг. «...jJе,сь-
эя стать сознательным, #осгоя" коммунистом,-писал гч,~ без того,

ЁЁ;#хгЕ(::iаgТ;Ьл=:§]иМ#:;i#]З":"%абГ:сТg:СуеiжНЁ2;,#Ёт;рgЕ2:93oй):#:i:ра:;JрМеП#Z:


