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jlЕнинскАя  оцЕнкА  ФиjlосоФского
нАслЕдия  г.  в.  плЕхА1.1овА

1. О ПОЛИТИЧЕСКОй И ФИJIОСОФСКОИ ЭВОЛЮЦИИ
г.  в.  пtlЕхАновА        `

В    ИСТОРИИ    ф,ИЛОСОфСКОй    МЫ.СЛИ    И    РУССКОй    КУЛЬТУРЫ
Г.  В.  Пл.еханову  пр,инадлежит сдно  из  самых  выдающ.их-
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поколIение  марксиістов.'  Ф,ил.ософские  произв.едения  Пле-
ханова  Л,енин  называл  лучшим.и  в  международной  мар-
ксистской   литературе.

Во,  всех  іразд,елах  ф,илософской  іна.уки -діиалектиче-

SЁ:%е'ТиИэСсТi°еРтИиГке::КлОЬМгиМкаеТ:Р,#€iП*ИоЗhМоеfиЕСlОНТ#еРаИiЛЬОвС°ОЁ#
вил  не,изглад.имый  слеl.  Бу]учи  выдающимся  пропаган-
д,истом   м,аркси.стскісй  тес,р.и.и,  марксистской    филоісоф,ии,
защищаtя. и  обосновы'вая  `к,орен,ные  положения  марксиз-
ма,  о.н  высказал  ц.елый  ряд  оригинальных  идей,  т.во,,рче-
с1ш   разв.и,вающих  некоторые,  віе,сьма  `важныIе   ф,илософ-
ские   положени.я   марксизL!а.

Раб,оіты  Плехан,о,ва  о  рол,и  личнос.ти іи  народных  масс
в  истіориіи,  о  ,роли  идей  в  ра3вит,ии  обще`ства,  о  соо,т.но-
шен,и,и   (субсірдинац'ии)   ра3личных  ф,орм  ид.еоло'ги,и,  его
труды  по  ,историіи  матер,иализма  и  те.ории  іиску.сства  но-
сят  творчес+кий  характер.  Плеханов  маст.ерски  примIен,ил

l#еасТ::Т:Чf€gЕёхМlахТевРеИкааТИЁYоПнРаИет8:::лИьЗ:оеРУтСрСеКб°dГвОанОLб€.
с.Озданіия  рабо`чей  па'ртии  как  главного  факт.ора,  способ-
ного  іразріешить  кризис,  цереживаемый  страной.  имело
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кол`ос,салыное   значе.ние   iв   теоіретическом    обоісноіваниіи
РУСЁКаО#е:Ои%ИаЛл-3::МнОоКвРааТiИгЪ.омно.  однако до  самого `пo

сл.еднIего   времени   в   нашей   лит'ературе   всіе   іеще   ів.стре-

:а:атЁ:рва3рнаозрв:ичтТиВеЫем:,Б::#gт::%йфИфлиОлСgсфоСфК##.Р3:3Тіп3::
исходит,  .во-п.ервых,   п.отому,   чт.о  иісследо,ва,ние   прIоизв,е-
дений    Пліеханова    представляет    известную   трудность,
так  ка,к  Плехано.в  прот'ивореч`ив,  в  его  работах  наряду  іс
ценныміи   мыслям,и  ,и  :идеям,и   со,держатс.я   и  ош.иібочные
положен.и`я;   во-вторых,   г1Отому,   что   на   ег.о   іош,ибочные
положення  пытались  іопереться   всево3можные   антимар-
ксшстс,кие  течен,ия:   м.ехан.исты,  идеалиісты,   космопіоліиты,
в'ульга`рные    с,оціиолоіги    в    литературе    (школа    Фриче).
В ,ре'зультате Плеха,нова дл,ительное  время больше крити-
кова,ш  и  меньше ',Всего почнастоящему изучали.

Широко  о'тм,еч.енный  юб.иліей  Плеханова  ів  1956  году,
издание .е.го избранных фило,ссфскшх сочи.нений дали тол-
ч|Ок  глубОк|Ому ,.и3учениЮ  и  .вс.естС}Р,Оннему  О`свещению  его
теоре.т,ическIого   на.следст.ва.

.*~`

Георгий  Валентинов,ич  Плеханов  'родіил.ся  29  ноября
1856  года  в  с.емье  міелк.Ого  поміещика  Тамбовской  губер-
ниіи.  Его  отец,  отс.тавной  штаб-ротмистр  гусарскоГо  пол-
ка,  был  страстной,  вс.пыльчивой `натурой,  .в ,обращени`и  с
кріепостными  крестьянами  он  дох.Одил  .иногда  д1о  жесто-
иости.

Мать   Георгия   Валент,ино.в.ича   была   мягкіой,   діоброй
и о'бразованной  женщиной.  Она  са,ма  подгото,вила  сына

::ыВ;:Е:йвКТ888Ро°дРуО.Н%Е:gьОйм:#:Fиа:;ИhОЖт#иЛвеиХлаоНсОь?

%':ыЕзпиалл,и:ер°::#ыiОРЕТ3Ъ:8:g,3;,аЗ3:8gЕй`Еg::Ё3::
го  піере,д  т.ем  при.был  в  Воронеж  из  Вологодской  г.имна-
3,ии,  отку`да   был   увіолен  3а  сочувствие  .революционерам.

Вспіоминая  годы,  проіведенные  в  гимназиtи,  Плеханов
говор,ит  о  Бунаксве  как  о  вьідающемся   преподавателе,
которому  он  обя3ан  весьма  многим  и  прежде  вс'его  тем,
что  тіот  науч[1л  его  говорить ,и  писать  правильно,  опреде-
л`енно,  ясно и  просто.  От ,Бунакова  же идет завет,  кото-
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Рый  люt6ил  по'вто.рять  ,молодой  іПлехано.в:   «Паче  Ёсеіго
ч"   ро.дную   литературу».

С  особой  любіо,вью  Плехано.в  ,отно,с;илс.я  к  Чернышев-
ск.Ому,  которого  он  назыівал  самым  любимым  своим  п,и-L
сат'елем.   Изучение   соііинений   Черньшевск,ого,   говорил
Георг.ий   Валентинович,    составил,О    целую    эп.оху   в   его
жизни   .и   діеят1ельност,и.

В   свсшх   рабо.тах   Плех-анов   не.однократно   пишет  ,о
воздействии   пр.о.извед`ений   Чернышевского  на   формиро-
вание    мирово3зрения   іреволюционной    молодежи,    при
эт."  ос,обо отмечает ,во,спитательное значIение его романа
«Что   де.іать?».

«Кто   не  ч.итал  и   не   пер.ечіитываЛ  этого  знаменитого
произведе.н.ия? -п,ишет  Плеханов  о  ро.мане  Чернышев-
ского .--- Кто   не   увлекался   им,   кто   не   стано,в,ился   под
его  благотворным  вл.иянием  чищ.е,  лучше,.бодрее  и  сме-
лее?   Кого  не  поражала   нравственная   чистота   гла,вных
дей.ствующих  лиц?   Кто   после   чтения   этого   ро.мана   не
задумывался   ,над   со.бственною   жи3`нью,  не   подівергал
стр,огой   проверке   св.оіих   собственных   стремлен.ий   ,и   на-
клонностей?  Все  мы  черпал,и   из   нег`О  и   tнравст,венную
силу, и tв,©ру в лучшее будущее» 1.

По   оконча.н'и.и   гимца3,й.и. ,Ё   1873  году   Плехіансю  по-
ступил  в  КонстантиіЁоIвское  юнкерское  училище,  где іпіро-
учился  всег`о  один  год.  Он  р`ешил  отказаться  от  воIенной
карьеры   и   ооенью   1874   года   был   зачисл.ен   студентом
П`еТвеРпбеУрРвГ:[#%дГ;:g8ьТ вИ#:::#;:ё  были  отм.ечены  івЫ-

дающиеся   спос,обности   Плехано,ва   о,собенно   по   х`иміии,

Ё:::g±'Юс:,:ц:::Ть°нЛОЬКэОт#fнИаЛ;кЧОТй:Оg#:а#е::[Я3МаеЧ::gвЗыай
курс  он  сдал  ,прекрасно  и  был  зачислен  на  стипе`ндию.

В   1875   году  де,вятнадца"летний   студент  Плеханов
устанавлива.ет  св.язь  с  народнич.ескими  .органIи3ациями  и
включаетіся    в  обществ'енную  . іреволюци.он.ную   деятель-
ность.  В  то,м  же  году  он  устанавліивает  свя`зь  с  раібочими
Пете,рбурга.  В   1876  году  на  кварт.ире  Плеханова  состоя-
лась  рабочая  сходка:  здесь  .он  ібл,иже  сошелся  с  раб.Очи-
ми и  был  поражен  их  высок,им  у.ровнем знаний.  П,о  с,во.е-
му  развитию  эти  рабоч,ие,  говорил  Плеханов,  ,ст'ояли  іна
іуровне .моих товарищей-студеінтов.

|  Г.В.Плеха.нов;Сошнеш,т.V,сmllі14.ь              ~      L.
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ВовлекаЯсь `Все  6олее  в  ре`волюционнуЮ дея.тельно,сть,
Плеханов  вынуж,ден  был  в  187б  году  уйти  из  іинститута.

6   де1{абря   1876   года    Плеханов     вмrесте    со    своими.
друзьями   о.ргани3овал  первую  в  Р.оссии  ра'бочую  дем,oll-
страцию   на   п.чощади   у   Казанского   собора,   на   котоірой
он   выступил   с   революционной   р.ечью.   С   тех   поір   рево-`
люцио,нная  деяте.іьность   станоIвится  для  него  осніовным

:3НЕТе'iее`#р?геаСЛнеадУ:Г,Ы#ПкОйl:ИвТИБ%'стПо::::.Нд'З,нПуе;Р%енЗЖ
«в  нароv]»,  іп.осещает  казачьи   станицы   и  ,стаіноівится   вы-
дающимся   революіц.ионером-народником.    С    1878   года
Плеха"  я.в.іяется  одh.им  .из  редакторов  орга,на  народ-
нико,в - «Зе.мjlя .и віолія».

Оснс`.вilь"и   источникам`и,   на   которых  .в   70-х   гоIах
воспиты=.ались  ПлIехан,ов  .и  его  ,друзья -«бунтари»,  бы-
ли   про,изведе.ния   Бакунин-а.   Тогда   Плеханов   выступал
сто.ронн,икс" бакунинского взгляда: чтобы по],ня,гь tна,род,
нужна   аігитац,и,я  ,в  Ма.ссах   крестьяін,ства,  связа,нная  с  их
непрсред.ственIны.м,и  интеіресами,  крестьян  надо  организо-
вать для  воісстания  п`рот.иIв  помещиков,  против іпіра'витель.
ства, а для этого `надо их п,риучать к  вооруженной .борьбе.
Пристра,стие  к  кніиг`е,  к  и3уче.н,ию  революционной  теории.
«бунтари» сч.итали  вред`ным. «Ин.оща  мы  гово,рили  сво.им
іслушателя'м, -п`ишет  Плеха.нов, -и  о  Международном
Обществе Ра.бочих,  но в качеістве «бунтарей»,  ра3умеется,

:.?`:.ВО:ЗтНоЗСоТнЛiИикдоевЯТеЛГр%::ЬиБаg.##ьа€а:iКзЦоеgf'8iЛаИлСиТОLВ::
в,ольно-таки 3лоістныміи реа.кцио,нIерами» `.

В   1879  го,ду  ,на  Вороінежском  съезд,е  пр.оизошіел  рас.
кQл  организации  «Земля  и  в.оля»  по  вопросу  .о  мето,дах
дальнейшей  революц.ионной  деятельности.   К  этому  в,ре:
мени істало  ясн,о,  что  «хождеін'ие  в  наtрод»  не дает тех  ре-
зультатов,  на   которые  рассчиты`вали   мно.гие  деятелtи,  ,и
потому  сре"  членсв  организации  «Земля  іи  воля»   воз-
никло  сильнсе  стремл©ние .к тому.  чтобы  рtеволюцион,ную
пропаганду  и   агитацию   в  .народе  заменить  терrр.ористи-
ческой  деятельностью.   Группу   террорист,ов   возглавляли
Ащ.рей   Желябов,   Софья   Перовская   и   др.

пар::#:нНаИ:е;ЪреоЗрдап:е::2:,:ес:е::еИйОрСеНзОкВОНс::ОюВиНИпБ:kИо:

ф  Г.  В.  Плеханов.  Сочинелия,  т.111.  Гошздiт,  і1923,  стр.141.
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т'ой  ,осудил  как  ісмертельную  .ошиібку ,и  ушел  сіо  съезда,
оірIгаіниі3,ова.в  групп'у  п'ротивн.иков  террора -«Черный  пе-
редел».

Од,нако, іотказавшись  при3Нать тер:рор  главіным  мето-
дом   борьбы,   Плехан.ов  остался   на  теоріетиче,ских   пози-
циях  «Земли  и  волIи».  Он  придерживался  утопического
«кр.естьянского»  с,оциализма  и  старой  тактик.и   народ`ни-
ков-землевольце,в.   Бакунинских   до.ктрин  ПлIехаінов  дер-
жал.ся   до   ,са.мого   .отъе3да   за   границу.

Мысль  об  отъезде  за  границу  Плеханова  ,и  других
наи.болеіе  .выдающихся  деятIелей  организациіи -Засулич,
дейча  и  Стефановича  в.о.3,ниікла  в  свя3и  с  усиливавшим-

:ЯамбиеЛцЬ:Бс:%38ОпРоОеМз::СпОобiеНй%сПк%'%Лйе[Ж'яВ8р:а[Р807д9О:8,:::
Плеханов  с,начала  .не  был  оогласен  с  решением  о,ргани-
3аци,и  о  вые3де  3а    ГРа,ни1цу,  потому  что   «ЧеIр,ный    п|ере-
дел»  только  становиліся   на  ноГи,  и  Вые3д  из  IстРаіНы  ОН
считал измеіной д,елу.

плеНх%н3gВ]О5дЬ:н:%`;аяРТ8Щ8еойгоОдК:З:g##бБ%::':Е:Н3'аМFьаИ.
НИЦей   .ОН   ПОЛУЧИл   ВО3МОЖНОСТЬ   ПОПОЛНИТЬ   СВОИ   ЗНаНИЯ,
установить    коінтакт    с   деятелями   западноіевропей,ск.Ого
революц.ионного  д13іижения,  проверить~ правильность  с,во-
их  революци.Онны.х  взглядс.в  и  сопоставить  ,их  с. убежде-
ниями   мыслителіей   Запа]ной   Европы.

Коша  Плеха,нов  при,был  в  Женеву,  о,н  был  те.оре"-
ком  революционного  народн.ичества.  Чере3  два  года  на-
пряжіен.ной   те.Оретической   работы,   в  Iрезультате   настой-
чивого   изучіения   марксистской   литературы,   широкIим   .і1

::СиН*`еМниеС.:ЯЗ:#а#СЁОвйро:#,ИГпРоадЦ:#и:н?:.:ОЬПо?с::Оg:3'dЬ:

:еигроовдовзизFе6ннитияЕ:пе2,2Ёg.g::oggраЁаае:€#о:3,;:gЁч,епсетрвеаво:
ро,Т-он   становится   марксистом,   а  затем   крупнейшим

Ё,о:,:Е:?1М   ВЫдаЮЩИМся   пропагандистом   маркси3ма   в`П.о  приIезде  во  Ф.ранцию  Плеханов  у`становил  личный

контакт  с Ж.  Гедом,  а  затем  с  К.  Каутским,  В.  Либкнех-
том,  Э.  Бернштейно.м  .и  другими  руководящим.и  деятеля-
ми   3апа]ноевропейской   социал-демскрат'и,и   того  .вріеме-
ни.  будущими  о.снователями  и  ли]ерами  11  Интернацио-

:а8:.эЧнегР:ЗьсНо?#:кЛ±%:оЛреоТмFЛiХаоFтОн:осУиС:3:%Вг`:Иу%ечТаfiТиЗ.:
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уважени.ем,  как  к  ісвоему  уч'ителю.  Это  уваже,н!ие  выра-
зилось  прежде  вс.его  ів  глубоком  .и3учен,ии  марк,систской
л.итературы.  «И  чем   больше  мы  3накомились  с  с.Оциал-
демократической   литературой,   тем    яснее    становились
для  нас .сла.быtе  мес.та  наших  преж,них  взглядоів,  т.ем  пра-
вильнее  прео'бражался  в  наших  глазах .наш  собств'енный
революциоінный   .опыт.  Ліич,н,o   .о   себе,-п,ишет   Плеха-
нов,-могу  сказать,  что  чте,ние «Коммунистич.ескогіо Ма-
нифеста»   составляе'т   эпоху   в   мо.ей   ж.изни.

Я  был  в1ох,новлен  «Манифестом» ,и  тот'час  же іріешил
его    пе,ре.вестіи    на    рVс.ский    язык»1.

•Своіе  на.меріе.ние  ПлIеханов  выполнил.  В   1882  году  оін
перевел  на  рVсс'кий  я3ык  «Манифест  К`оммуни,стической
партіии».  В  «Пріе]ислс,віии»  к  русскому  и3данию  в,іе!рвые
вполне  марксистски   поставліен  ряд  во,прос.ов  ріеволю,ци-
он,н,о,го  движения.

Г.  В.  Пjіеханов  как пропагандист
марксистской теории

25 сіентяібря  1883  года  в  и3івещении «Об и3да.ни'и «Біи.б-
лио'т\еіки  Совре,міе,нн,ого  Соціиали3ма»», написанн.o,м Пл,еха-
нto.вым,  бывш`иLе  члены  группы  «Черін,ого  Передела»  зая-
івил,и   о  том,  что  оніи   «оібра3уют  ныне  `н.овую  .,груіппу-
«ОсGобожdg#z#   Гр#dсL»   и   окончательно    .разрывают    со
старым,и  ана,рх,ическими  тенденциями».  Приступая  к  из-
дан'ию  «Би,блиотеки»,  группа  «Оісвобождение труда»  ста-
вила  пеіре,д  ссIбой  задачу, ,к.Отсірая  св,одится  к  следующим
пунктам:

«1)   Раоп`р.остранен.ию  идей  .научною  .со.циализма `пу-
тем  перевсtда  на  русский  я3ык  важнейших  произвіедений
школы  Ма`ркса   и  Э,нгельса  ,и   оригинальных  соч,ине,ний,
имеющих  .в  .віиду  читателіей   различных  .степе.ней   подго-
i'ов,ии.                                                                                                        :q

2)   Критике  гос.подст'вующих  в  сріед.е  інаших  р'еволю-
піионе.ров  учен'ий  и  разрабсtткIе  важнейших  віопроісо,в рус-
ск'ой   общественной   жизни   с  точки  3рения   научн`ого  сіо-
циал.и3.ма  ,и  интересов  т`руlящегося  населения  Роісси,и» 2.

Первая  русская  марксистска,я  группа-группа  «Ос-

1  Г.   В.   Плеханов.    Сочинения,    т.    ХХIV.    Го"здат,    '1927.
СТР.2'7г8.-в].7й.леханов.сошне]ния,т.I1.Госиздат,1923,Скр.&2-2З.
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вобожд.ениIе  труда»  ,сыграла   большую  роль  ів  іразвитии
р`еволюционного  само|сОЗ,наНия  русок.ОГО  ;рабочегО  Класса
На  вЗа[Р8е83е::д`?аб3ьВ,#:И:.апечатана  ш  ,отправл,ена  'в  РОССИЮ

первая  марк,систская работа  Плехано,ва -«Соц'иал,изм  и
политическая   борьба».   Ни   о]на   другая   книга   и3   всех
книг,  выш.едших  .до  того  в  РОссии.  не  имела  так.ого   вы-
дающегооя    общеіственното    значе.ния,   как    эта    работа.
В  ней  были  под'веірг.нуты  уничтожающей  критике  старые
учеіния  русских  революционеров-наро1никоів .и  обосноіван
маркоист.ский  взгляд  на  3акономе,рности  раз'вития  раібо-
'чіею ,дів,ижеtния ,в России.

Плеханс,в  ПРежде  всего  НеоспоР.имо  дока3ал,  что  во-
прос о том,  быть ил.и  не  быть  капитализму  в  России,  уже
р1ешен  |самим  ходом  эко,номическо1`О  развития `страны  и
потому  т'еперь  теория  «русской  самобытности»  становит-
ся   сино.ніимом    застоя   и   реакции.

ПОдвергая   марксистской   критике   'взт`ля]ы   наро,дни-
ков,  Плеханов  пока3ал  и  обосновал,  что  революциіоннс.е
движен.ие  в  России  должно  привести   к  слиянию  социа-
л.изма   и   политической   борьбы,    к    слиянию   .ст.ихий,ноіго
дв.ижения  рабочих  масс  с  революционным  движе.нием,  к
СЛИЯНИЮ     КЛаССОВОй     боіРЬбЫ     С     бОРЬ.бОй     ПОЛИТИЧеСКОй.
«...Полит.ическая  борьба  рабочего  класса  с  врагами,  при-
надлежащими  к т.ой іили  иной  историчесI{ой  формации, -

:,g:3:  8'Н'оТщОи#Ч азТаедЛаЬчНаОм иОб:##аЖлИиТз мПае,?:.д   НаМИ  С.ВОЮ
3ащищая  идіею  не`Обход,имости   революци.о,нного  пре-

Образования   Росс.ии   как   решающего   условия    гIрогрес-
сивного  ,развtития  материальных  и  духовных  сил  русско-
ГО  наРОда,  Плеханов  при3ывал  русских  рев,олЮционеРОв
руко'водств.оватьсія   в   своей   борьбе   великими   принципа-
м.и Маркса и Энгельса.  «Как дарвин  обогатил  биолог,ию.
пора3ит.ельно  пр.остой  и  вместе іс тем  строго-научной  тео-
риіей  проіисхождения  в+ид,о.в, ~ писал  оін, -так  и  основа-
тели  научн`ого  социали3ма  показали  нам  в  развитии  про-
изводитель.ных  сил  и  в  борьбе  этих  с,ил  цротив  от.сталых

Ё:g:ееСнТ::Нg:'#Сg8ВщИейстПб%%zЗоВ#ОдоСрТеВаа#»юВ:###gg.ПРИНЦИП
Опи,раясь  на  научную  те,Орию  и  пра,.вильн.о  понятые

|1  Г.  В.  П л е х а н о в-. Сіочинешя, т.  11, стр. 31.
З  Там це, ,сmр. 44,.
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потребности  общественного ' развития  страіны,  Плеханов
вп`ервые  в  истори`и  рус.ског,О  освободительного  двmжения
начал  разработку  теории  и  тактики  еоциал-]емократии.
Пр.и  этом  самыми  главными  задачами  русских   р.еволю-
ци.о.неро,,в,   от`вечающим,и   насущным   потребностям   ст.ра-
ны,  он   счіитал   со3даниtе   рабочей   партіи,и   в  Росс.ии   и   за-
віоевание  пол.и`тической   сво.боды.  Б.Ольшое  место  Плеха-
ноів  уделил  те,ор1етическому  воспитанию  ра'боче1`о  класса.

«...Без   революциоtіной   теіории,-гLисал   он,-ніет  ре-
ВОлЮЦИО.НнОГО   .дВИЖеНИгЯ,   В   ИСТиННОМ   сМЫСЛе   ЭТОГО   СЛО-
ва.  Всtякий  класс,  стремящ,ийся  к  своему  освобожд.ению,
вся.кая   поли'ііическая   пар"я,    доібивающаяся    го.сподст-
ва,-іре,в.олюционны    лишь    постольку,   поскольку     о,чи
пр.едставляют   со.бою   .наиболе.е    прогрессивные    общест-
вtенные  течен,ия,  а,  сл.е,д.овательно,  являются  носи'телями
наіиболее  передовых   и.дей   сівоего   вр.ем.ени.   Револю1іион-
ная,  по  сво,ему  в.нутреіннему  с.одіержанию,  идея  есть  с`вое-
го  ро,да  динам,ит,  которого не  зам€нят ,никаки,е  взрывча-
тые   вещест,ва   в   мире»

Работа   Плеханова  tимела   большой   усп'ех,  ПОРОдила
горячие  с'поры  по ,самым  кардинальным  вопросам  оібще-
стве.нной   жизніи  ореди  .революционной  и,нтеллигенции,  в
пе'редовых  слоіях  рабочего  класса.  У одних  о.на  вызывала
чувство  tразочаро.ван.ия,  ,ибо   разб.ивала   с.тарые   предрас-
судкн, бывшие си.мволом в.еры народо.в,ольце.в, у друпих-
деятельный   энтузиазм,  іибо   освещала   путь,   ясно  пока-
зывала   піерспективу   ра3вития,   давала   лозунги   борьбы.

В  1884  году Плеха.нов напи,сал вторую  работу -«На-
ши  разногласия»,  в  которіой,  продолжая  критику  во3зре-
ний  народ.н.иков,  прямо  поставил  вопрос  о  необход.имо-
С"&:3в3gза%gkнРо%оОлЧГgсПк%РрТg:uОбВраРзООСвСаИнНiе_рабочейпар.

тш, -гіис.а]і ,Он, -есть  единственное  средство  разреше-
ния  всех  экономиц,еских   и  поли,тицеск;их   противоречий
собрел4е##о#  Росс#и.  На  этой  дороге.  нас  ждут  успех  іи
по.беда;  все  же  друг`ие   .пути  ведут  лишь  к  поражению
іи .бес`силию» 2.

Аргуміеінт;ируя   множество.м  примеров  из  истории  ос-

::g:#Г:ет%Ь:.::%кдоВйИ:еемНg#аЕ#::сакНоОйВкНоен°сПтРиО+Вуец?иЕИрМоОс&Оя-

1  `Г.  В.  П л е х а н о в. Оошинения,  т. \11, ст\р.  Л1.
8  Там же, mр. В49.
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|Н|е  |пОлуч1Ит -без  Н`а'П|РЯЖеННОй   бо'РЬбЫ  'НаРОд'а,  tB  |КОТкр`Ой
большая  р.оль  при,надлежит  рабочему  классV.  «сплочен-
ному  ,в  особую  демократическую  партию».  Убежденный
марксист    Плеха.нов    выска3ал    полнvю    увіеренно.сть    в
том,  что  револющион.н,Ое движение  в  Р.осс:ии  поIбеIит  как
]в,ижение  пролетариаіта,  я`вляющегоіся  самым  п.оіследова-
тельным и непр.имиримым  борцом  проти.в  само]ержавіия,
что  только  іпролетариат  ,с'вал'ит  такое   политическое  чу-
д.овіище,    ка.к   русское    сам,одержа,вие,   и   что    «широкое
оов.оtбод:ительіное  д.в,ижение  в  народе...  разрушит  здание
а.бсолютизма,  как земле.тфяс.е,ч,ие  разtрушает  курятник...»l.

в  п#:ьИ:g  iШЁ.Шй. Р%ЗаНсОуГллиачGИяй  в2ь3соg3р:#:ни,л88Эн:%ьа:
«...Я  горжусь  тем,-писал  он,-что  среди  русской  мо-
лодежи  существует  партиtя,  кото,рая  искренне  .и  без  ого-
во,роік   пр'иняла   віелIикtие   экономические   и   .ис`то,р,ические
гnео,рии  Ма,'ркса  .и  решительно  іпорвала  со  всеми  ана.рхи-
чеокиtми   іи   інесколько    славяноф,ильск"и    традициям'и
)св'оих предшес'пвен'никонв.  Сам  Ма,ркtс  был  бы та.кже  горд
©тим,  если   бы   прожил   неміного  дольше.   Это  іпро.грес.с,
іиот\оірый  будет  tиметь   ог`ромноіе   знаічен'ие  дл`я   ра3вития
рев.олюц,ионн'o.го двіижения в Р`осс.ии» 2.

Надежды   Э.нгельса    пол,ностью  ~оп,равдались.   И1еи
маркс'изма,   ста,в   господствующими   в  ,русском   рабочем
дв'ижен.иіи,  ,оказали  вIел,ичайшее  івлия'ни,е  на  ,все  мирd,віое
революциіон.ное   движіение.

Идею  диктатуры   п'р.олетариата    Плеха,но'в    высказал
уже  `в  перівой  своей  маірксистской  работе -«СОциализм
и  поtліитическая  борь.ба»,  где  он  ука3ал  на  т,o`  что  дикта-
тура  пролета,риата,  его  п.олитиче.ское  госпо.дствіо  нужно
затем,    чтобы    прсіи3.вес"   э.ко'номич.еский    пе.ревоtро'т   ,в
страніе.    «Всегда    и   ,везде, -.п,и.сал    `оін, -политич.еская
власть  была  рычагом,  с  помIощью  коіторо.го  добивш.ийся
госпіодс`тва  ікла.сіс  с.Оівершал  оібще`ственный  перевtорот,  н`е-
обходи.мый  для  ег`о  благоісостояния  и  даль.нейшего  раз-
в,ити я . . .

достIигщий по,литиче`ск.ого госпоtдств а, ір.е.волюuионный
класс толькіо  тогда  іи .сох,ра,ніит ,за  собою  это  господство,

t'l  іГ.  В.  П л' е х а н о в. Сочи."ніия.  т. `11, сТр.  30.
2  К. М а р к с,  Ф.  Э н г е л ь ,с. Изф,ан.ные письма,  Гmпо"ти3дtат,

\1953, стр. 387Ц88.   о
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тольк,о  то,гда  и  ібудет  в  сравнительной  `безопасноtс"  От
удаіро,в  р.еакци,и,  когда  он  наIправ'ит  цротив  нее  мо,гучее
орудие   государст,венной    вла.ст,и» 1.

Определ.ив  понят'ие  диктатуры  рабочего  класса,  Пле-
хаінов  выдвигаIет  следующие  3адачи  диктатуры  пролета-
ріиата:  разрушен.иіе  политич.еского  господства  ,непроизво-
дительных   классіоів   общества   и   устра,нен,ие   существую-
щей   анархи,и   про.изводства.   «Поня.вший   услов.ия   своіего
осво.божден,ия  и  со3ревший  для  ,него  пролетариат  возь-
мет   государственную  .влас.ть   ,в   свсtи   ообств,енны.е   руки,
с   тIем,   чтобы,   покоінч,ивши   с  ,своIимtи   вра.гам.и,   устроить
обществе.,нную   жизнь  ,на   началах   не   сI#сZрхии,   ко,нечно,
кото.рая  приінеісла  бы  ему  новые  бедст\вия,  но  лс.#-архии,
котсра|я   дала   .бы    во3моЖность   н|епосредстве|нного   уча-
стия   в   обсуж]ени.и   и   ріеш€нии   общіественных  ,д.ел   всем
взрослым  членам  сбщества» 2.  Развивая  эти  положен.ия,
Плехан,ов  высказы.вает  ряд  правильных  соіображен,ий  о
гоrсуда.рст,ве,  іо   роли   рабочего  гоісударства.

В  этих  первых  крупных  марксистс.ких  раібіотах  Пле-
ханов   в  ос,новном   пра,вильно  пIоставил  и  івопр.ос  об  от-
ношении  к  к'р1естьянству.  «Мы  не  діержимся  того  взгля-
да...  по  которому  сіоциалист.ич,еск,оіе  движеп'ие  не  может
бу,дто   бы   ,встрет,ить   по.ддержки   ,в   нашей   ікрестьянской
сред.е  д.о  тех  пор,  по.ка  крестьянин не  прtевратится  в  без-
3емельного  пролета:рия,  а .сельіская общи,на  нIе  разложи.т-
ся  п.од  влиян,ием  капитализма,-писал   ,он.-Мы   ду-
маем,  что-,в  общем-русск.Ое  крестья,нство  отнеслоісь
бы  с  большой  симпатіией  ко .воякой  мерIе, имеющіей  в ви-
д.у  так  на3ыва.е,муію  «нацисшализацию  3емли»» 3.

Излагая  далее  своіи  мысли  об  отношении  между  .ра-
бочим   .классом   и   кр.ес'тья,нством,   Плехано.в   го,в.ор,ит   о
том,   что  пр,омышлепные  іра.бочи,е  сіо  вре.м.енем  завоюют
поли.т.ич,е.скую    ,свобіоду,    орган1изуются   в   полит.ическую
парт.ию и  пов(едут пр.Опаганду ид'ей ,научного  социализма
среди   кр,естьян.

1889  год  был  .важным  годом  длія  Плеха.нова.  до  іси,х
поір  іон  обращался  только  к  Р.Оссіии,  до.казы.вал  полную
применимость  о,сіно`вных  п.оложений  марксизма  к  анали-
зу   русскіой    истор,ической   3акон.оміер,но,сти,   .опровергал

d   Г.  В.-П л е х а н о в. С.очіинел.ия, т.11, сфр. 51, 77.
2  Там  же, стр.  77.
а  Там же. стр. 87.
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БаР[%38И ::Ё}  `оЕР %:%ГаLНрд:Е%::: 3#тел: аgуКс%иМх   i:ев,о:'%Gf#g:
неров   выступа.ет  ,на   международном   рабсtчем   соц,иал.и-
стиче.скоім  конгрtессіе  в  Париж1е  с  бліестящей  речью,  пора-
3ившей делегатов  ко'нгре,сіса   своIей   смелостью ,и желе.зtной
ло,гикой.    П,леха,нов     показал   ,всю    ош,ибочнос'ть    ,суж-
де.ний  о  Ріосси.и   как  об  од,ной  .из  ісамых  .от.сталых  стран
и  івыразил   у,вIер.6нность  .в   том,   что   русская   ,революция
в,остіо,ржествуе`т  как  пролетарская   ріеволюция.

В  том  же  году  Плеханов  п,ишет  работу  о  Лаосале, ,в

Ё%ТйОРвОйгедраме:н,:,Еа::F,вЬgйУ?поОлЦОFвНиКнУыО#хеС::::Т:'ТнадуВiИн;:-
хара`ктіэриістику   де,ятельности   ЛаIссаля.  Затем   о.н   высту-
пает  \оо   статьей,   поісвященной    столетию    францу3ской
ревс>люцtиіи  1789  года,  .и  іс  цел.ым  рядом  о.бзоров  между-
наро,дн.ого   рабочего   д'в,ижения.   В    1891   году   Плеха`ноів
О.Публ,икоlвал   б.ольшую   ра.боту   «К   ш.ести.десят'Ой   годо.В-
щиIне   омеірти    ,Г1егеля»,    ,получи,вшую    выоокую    оценку
Ф.   Энг,ельса.

Все  этіи  рабоггы іпроіславили  Пл,еханова 'как івыдающе-
гооя      мыіслителя,     .круп,нейшего     т.еоірети,ка-маірксиста.
В  90-х  ,годах \сш  істановится  ирупным  деятелеім   между-
наіродного   .раібочего   дв.иженіия,  одніим    і,из   теоірет.иков
11 Интернац,иіо,нала.

Самой    круп.ной    марк.Gистской    работой    Пл.еханіо,ва

g3[г`:аяhеаГ?наК:%:,:р<iЁ»В:Г89°;С)У.'gтЗа::#::`ИвьТЁТ:ИаС:И:'::;Ё°оГд:

%%:#Оа3ЕЛiееХт:НН'Б,оЕ:Е%FнИь:3ЛзаР:§:,:',%Гц:ТйВО]%Ч:::ИбХы:ИиЛiоедМаY
ми  ін1е  то.лько   бо,рьбы  за  распро,странение  марксизма   в
Россіии,  ,но и  вмест,е  с  те.м   г,одами  обуче"я,  напряжен-
ной  ,и  плодіотв`орніой  рабо`тъ1  мысли.  К  'т,ому  же  и  соци-
альнь1іе   обстоятельства   вполне   благоприятство,вали   .вы-
ступл`ению  Пліеханова.  В  России  быстро  ,разв.ивался  ка-
питал,изм.  За  деаятиле'т.ие,  ,истекшее  с.о  ,віремени  выхода
«Наших   фазно.г.ласий»,    кап,итали3м    ів    Ро,ссtии    сделал
бо,льшой  шаг вп.еред:  выросло  нас,еление  городов,  обо.рот
торговы.х  прIедприят.йй  внутри  с.тра,ны  у,двоился,  железно-
дорожная  сеть достигла  30 тыс.  километ,ров, .з!нач.ительно
іувелич,ил,ся о.бъ.ем внешней торговли.

И  что  особ©нно  .важно  для  ,судеб  соци.ал'и,стического
движения  в России -это .ро.ст рабочег`о Lклаісса Iи его кон-
цент,рация. .Та.к,  если .в  18871`оду, ло официально.му «сіво-
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ду  данНых  о  фабрич,t]о-Завоідскіой  промышлё'ннос.ти  РоіСt-
си.и»,  на  30 888 ,предіприятиях  рабо.тало  1318 000 ірабочих,
то  в   1897  году    на    39029    предприятиях    было    занято
2098200  челоtвек,   а   общая   сумма   пір`о,и3іводства   3а   де-
сятилетие  .больше  чіем  удво.илась.  Степень  концентрац.ии
прс"ышленно1сти    в    Р,оссии   3.нач,ительно    превосход.ила
концентрациk)   немецк,ой   промышленно,сти.   Русский   ра-
бочий  класс  .станов,ился  самым  мсщны`м  отряд.ом  миро-
в.Ого   рабоцего   класса.  Это  не  могло  не  іотра3иться  н,а
деятельност,и   Плехано,ва.

В   сво.ем   зна.менит.ом   труде   ,«К   воп.ро,су  Io  раз.віит,и,и
монист.ического   в3гляда  ,на   |истоРИЮ»   Плехано|в  !высту-
пае.т  вы]ающіимся  мыслtителем,  обладающим  энц,иклопе-
дической   ученостью.

смаЕрЕ%3iИе:ИйiРс:%ЗЛи%ЩИ°#;ОоТвОО#аР,g§LЗеМс.?вFнЛi:оХйаЦ'О:±fс?лСй
ХVIП  и  Х1Х  столетий.  Прослеживая  историческую  диа-
л.ект'ику  эт.их  двух   вели1аих  столетіий  Lистори,и  чело.віечес.т-
ва,  Плехано.в  убеди.тельіно .и  нео.іров.ержимо  пока3ыва\ет,
что   рождLени.е  и  становление   ма,ркс.и3ма -н.еи3бежный
закон,омер,ный  рtезультат  развития  всей  исто.рии  общес.т-
веннсй     мысли,    пре.восхо.дящий    ,все    п,редшествующи.е
идеол,опии.   Плеханіо.в  осіобенніо   піодчеркивает   глубокую
научность   философског`О   материал.изма   Ма.ркса    и    его
дейст.веннос.ть.  «Ма,рксизм  есть  ф,илософия  діействия», -
ГО.ВОР.ИТ    ОіН.

Сразу же  п.o :выходе  из  печати  рабо.-та  Плеханова  оіка-

ЬаоЛсас%Ьи.ВоЦнеаНТвР:?3:iГвИа#:НгИоЯр,яВ:::.:ее:;gтГиЁ.::##:[Ёпд;:рЯь:,еЛпеоЁ
мIогала  практіикам-ірев,Олющиtонерам  разобраться  ,в  круп-
ніейших  віспр.осах    теории  .и   повседневной   деятельноісти,
по,днимала  их  тіеоретический  уров,ень  и  вооружала  мощ
ным   духо.вным  оружием.  Эта  книга  получила  выс,оікую
оценку   В.   И.   Ліен,иtна.

Первую  пол,овину  книг.и  ПлIеханов  .п.о.с,вящает  кРи."-
ч,ескому  рассмотр.ению  учений  французск.их  матер:иалис-

~то.в,  французских  .ис.то.риков  времен  Реста.врациіи,  с,оциа-
листов-ут'опистіоів  и   н'емецкой    идеалистіической    филосо-
ф.ии.  Пр,и  этом  оін  да.ет  серьезную  критику  «субъективной
социологии»   Михайл.овского,   даниельсона,   Воронцо.ва,
Ка'реіева  и  других,  дока3ывая  их  родство  с  дав,но   опр.о-
вергнутыміи  маркоизмом  учен.иями  о  критически  мысля-
щих  личностях,  «тЬОрящих  и,стqрию»,  ,и  о  массах,_ будто
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бЫ   .ЯВЛ.ЯЮЩИХСЯ    «ОРМО30`М»,    і«баЛЛаСТtОМ»   В   'ИСТ'ОРИЧ.е.
скіом   движе.ни,и   челісвечества.

«Раз   всюбразиJв   себя   главным   архитектором,   д€л#~
#рёол4 истори.и, «критически  мыслящий»  человек, -п,исал
Плех,анов,.-тем  са.мым  вьідеjія.ет  себя  ,и  себе  по,добньіх
в  особую,   высшу.ю   ра3н,o,видность    человеческого    р,uа.
Этой   высшей   разнов;идноісги   противо.сто.итОчуж]ая   кри-
тtическ.Ой  мысл'и  л4осссz,  спосоібная  лишь  играть  роль  гли-
ны   в   творчесік.их   руках   «крит.ически   мыслящ.их»   л.ич`но-
СТей,.-«2еРОЯЛ4»    ПРIОТИ,ВОСТіоИТ    {tГОЛ#Сz».    Ка.К    НИ    ЛЮбИТ
герой  толпу,  как  ни  іполон  он  .сочувствия  к  ее  вековой
нужде,   к  еіе   беспрIерывным  +страданиям,-с>н  не   может
не  смотреть  на  .нее  сверху  в.низ,  не  может  .не  со3навать,
что  все  дело  в  .н.ем,  в  герое,  между  тIем,  как  толпа   есть
чужда.я  всяк,о.го  творческс.го  эле,мента  масса,  что-то  вро-
де  огромного  кіол;ичества  нулей,  получающих  благотвtор-
нсе   значение   только  ,в   том   случае,   когда   во   главе   их
с.нисходительно   становится  добрая,   «кр.и"чіески   мысля-
щая»   един.ица.   Эклект,ический   идеализм   братьіев   Бауэр
был .основою страшного,  можно сказать,  отвратительного
самом.нени,я   «крит'ически   мыслящей»   немецкой    «интел-
лигенции»  .Оороко.вых   го],ов,   а   в   настоящее   время   он,
черіез  по.средств.о  сво.их  р.осаийсих  сторсш,н.иксв,   п.о`рож-
даіет  то'т  же  ,недос`таток  и  в  интеллигенции  России.  Бес-
пощад.ным    врагом    и    обличіителем    эт.ого    сом,нен,ия
я.вился   Маркс...» 1.

Вторую  поло.вину  ,св,оей  ра.бо.ты  Плехано:в  посвящает
обосн.о.в,аін,ию  и  3ащите  диал.ект.иLіеского  іи  ,ист,о.р.ического
матер,иал,и3ма. Ни одна и3  фил,ософских школ до Маркса
н|е  м1огла  науч,но  объяснить  3аконы  общественног,о  раз-
вития.  Свод,я  их либо  к  свойствам  абсолютного духа, ли-
бо  к  ха.рактеру  чело,вечіес.кой  прир.оды,  философы  враща-
ли,сь   в   замкнутом    кругу   іид.еал.ист.ичес.ксго   оtбъяснения
іистори.и,  іи  только  гениальное  открытие  Маркса,  говорит
Пл.еханов,  ,и,справл.яет  эту  коренную  .ошибку  идеализма,
т.ем  самы.м  нано`ся  ему  смертельный  удар.  Историч.еское
движе,ние   чело.вечест.ва   в   конечном   счете   опре.]еляіется
разв,итием   материаль.ных   про,изв,Одительных   сіил  и   т.ем,и
взаимными  отно.шениями,  в  кото.рые  люди  по  необхо.]и-
мости  становятся  друг  к  другу  «,в  общественном  процес-
Се  пРОИЗводства  своей  жи3,н.и».  «ПО  ,с|воей  ,великой  .важ-

1  Г.  В.  Пл е х а н о в.  Сочинения, т.  VТI.  Го.Qиздат,  і92З,  стр.158.

264

Н(Ости  для  науки  эт.о  откры'т,ие, -го.в,Оір`ит  Плеханов, -
м,ожет  быть  смело  поставлено  на-ря]у  с  о.тк,рыт'и`ем  КО.
перника  ,и   во.оібще   на-р,я]у   с   величайшими,   плодотв.ор-
нейш.им,и ,научными от.крытиіями» 1.

Опираясь  на   уч€ние  Маркса  іо  .том,  что  вся.кая  дан-
ная  с.тупень  развити,я  проіизводительных  сил  определяет
собсй   в  конечном  счете   структуру общества,  чтQ   в  св.ою
оч.ере]ь   отражается   на   всей   психологии  людей,  на  вс,ех
их   пр,ивычках,   нра`вах,   чуIвствах,   в3глядах,   стремле.ния,х
и  ;иде.алах,   Плехано.в   дает   глубIОкую  .и   острую   к,ритику
и].еал,изма, ,не  умеющ`его  справиться  е  решением  вопр`оса
Об  оТНОШеНИіИ   ЭКОНО.МИИ   И   ПСИХОЛОГИИ.  дУХОВНЫе  НуЖдЫ
людей,  как ,и  их  ма.териальные  потрёбностіи,  опріеделяют-
ся   состоянием   производ.ительных   с:ил   ів   кажд.ое  да,нно.е
время,  тем  жіе .оп,ределяются  и  новы,е  пот`ребнс,сти,  новые
общественш,1е д'віижения,  и,  следовательіно,  «всякий  да,н-
ный   общест,венный   стріой  раніо   или   поздно  о.казы.ва,е`тся
неудовл,ет.вори.тельным,    устар.елым,    требующим     ради-
кальной   періест,ройии,   а   м.Ожет   быть,  и  прямо   годным
т.олько на слом»

В  основе  раз.віит.ия  идеологи:и,  ігоАвоірит  Плеханов,  ле-
жит   классова,я   борьба.   То,ль,ко   приняв   в   ,соIоб,ражіение
классо,вую  борь,бу,  мож,н.О  псінять  закон.омерность  разви-
тиtя  .идеtслог,ий.-Каждаія  данная   и,деология   есть  о'траже-
ни.е  интер,ес,с.в  о.предел'еінных  общественных  групп,  слоев,
класоов.  Общес'і`венные  нужды  опр`еделяю.т  со.бой  и  раз-
витие  науии.  «...В  област.и  общественных .и.дей ,ген,ий іопе-
режа.ет  овоих  соівременников .в  том  смы.сле,  что  оя!  рсI#ееГи-i--Ь;ватывает   сйысл  новых,  нарождающихся   общест-

венных отношений» з.
Следовательн.о,   марксизм  ,не   отрицаеіт   значения   ,ве-

л.икIой  л,ич.нос.т.и  в  историческом  развит.и,и,  он  тіолько  укап
зы,вает  на  ее  зав:исимос.ть  .от  среды,  .от  потрIебност.ей  вріе-
менIи.  Ге,ний  т,от,  кто  в.идит  дальше  всех.  ктIо  хочет  силь-
не.е  всех,  тіо  есть  кто  глубже,   сильнее  tвыражаіет  оамые
насушные   потребн.о.стіи   в,ремени.

Величие  ма.рксизма  состо,ит,  по  Плеха,нову, в  .том,  что
теор,ия  Мар.кса   вооружает  нас  поразительно  небывалой
способно;с.тью  пре`двидеть  ход  со,бытий.  В  т,о  врем.я  как

. В.  П л е х а н о в. Gо`чинения, т. VII, с`кр. ,190.
ам  же, .стр.  210.
ам же, стр. 222.
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&Сее:доелакЛнЬ:веУ:3Е'ИГОдВей°с':B#g#FLС3сiВью:Ы#ч?енПиЕjИйеаРрВк°:Ё
ОIсуществлялось   в  главных  чертах   каждый  де.нь ,и  буд.ет
неизменно  с.существлять.ся  до  тех  пор,  піока  не  осущест-
вятся,  нако,нец,  его  идеалы.  Учеши.е Ма,ркса  всесильно  по-
тому,  что  оно  .Опира,ется  на  прочную .осно.ву, іна  развити'е
пріоіизводLительных  сил,  ,іведущих  к  tизменениям  Iэкономи-
че,ских   отн,ошіений.

Степенью ра3.в`ития ,прои3водtительных оил определяет-
ся  и   ме,ра    влаtсти   человека    над   природой.    Поrэто,міу
отнын,е  «дело  всякого tи,стори'ч.еского исследо{ва,ния, -пи-
шет   Плехано.в,-пшход.ится   начинать   ,с   и3учен,ия   оо-
стояния  производ,ительных  сіил  и  эконом.ических  отноше-
ний  данной  страны.  Но  .на  этюім,  разумеіетоя,  и`сследо.ва-
н.ие  не  должно  tостана.вливаться:   ,оно  долж,н.о  показать,
как  сух,ой   остс,в  экономии   покрыва.ется   живой    пло.тью
социаль.но-полит.ических   форм,   а   затіем...    ч.ело!веческих
Идед'и аЧлУеВкСтТиВlе§:ЕЁМЛмЭ:FейриИалЕЗ:аЛS3i:с'ё     Iне    ,стремIится

убіедить   чело,века   в   том,   что  неjlеп.О   во`сста,вать   пр.Отив
экіономич,еской   .ніеобходим.о.сти,    наоборот,    он    вп.ервые
ука3ывает,  как  сп,равиться  с .нею.  Плеханіов  пишет:  «Я--
чtеірвь,   го.ворит   идеалист.   Я-червь,   т1ока    я    невежест-
вен,     воз,ражает      матер'иалист-діиалектик;    Iно    я-боігг
когда   я  э#аю...  диалектический    материализм    гов.о,ри`т:

:g#?В'еч:еоС%ЕйсЕ:мЗУяМвлНяеетМс%Ге8Ы„Т;о3;%;'#:О#оИ.::%Р::,hлПсО:
8тот  продукт,  о,н  л!е  должен  и  по   самой  природе  с,воtей
#е  л!ожег   подчиниться   за.вещанной    прежнею   истіорией
действительности;  он  по  необхс,димо,ст,и  стрем,ится  п.реоб-
разовать`' ее  п,о  своему  образцу  и  подіобию,  сdелс!7ь  ее ра!-
эул,і#ее...  Зако.носоіобразная  деят`ельность  людей  в  обще-
ствен.но-про,и3Iв,одительном  процессе...  o.бъясняіе.т   мате.ри-
алисту-диаjlектику  исгор,ическоіе  развитие  разума   о.бще-
с`т.венного   чіелове'ка.    К   действ,ию   ж,е   сво.ди.тся    воя   его
прак,трческая.  фи_jю_софuя.  _диаjіектшескuй  матерu,алuзм
есть филюсофия действия» в.

Идеал  субъекі`ивног.О  мыслителя,  3амечаіе'т  Плеханов,
есть  тіоржество  сл.епой  нео.бх,од,и.мости  и  необъят,ного  по-
ля  случай,н.Ости,  диалек"ческий  же  материал,изм  указы-

1  Г. В.  П л е х а н о в. Gо".нени,я, т. VП, стр. 238Ц34.
2  Там же,.стр. 247"8.
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ваіет  iФ  приіемы,  .с  помощью  кото.рЫх ів,се эіто  необъя'Тное
поле  мож,но  прев.ратить  в  цветущий  сад .идеала.  диалек-
"ческий  материал.изм  не  ограничивает,  подобно  субъе.к-
ти,визму,  прав  человеческого  разума.  Он  зна.ет,  чю  пра-
ва  разума  необъятны  и  неограниченны,   как  и  еіго  сила.
Вісе,  чтіо  есть  разумного  в   чело,веческой   голове,   то  есть
все  то,  qто  представляет  собой  не  иллюзию,  а  .исти.нное
познание  действительностіи,  непремен.но   пер,ейдет   ів  эту
действительность,  ,непременно  ,внесет  в  ,нее  ,свою  д.олю
РаЗ€YёgвОрС:#.енный диал,ект,ический  матер'иализм, -пИШеТ

в ,заклюічение Плеханов, -ст`ремится  к устран©нию клас-
сов; Он  и  поя,віился  тіо.гда,  когда  этIО  устра,н.ени`е `сдела.лось
ист.орическіой   необходим,остью.   Поэтому   он  іобIращается
к  проіизвод,ител,ям,  которые  должны  сделаться   геріо!ями
ближайшего  истсфическс>го  периода.  Поэтому,  в  первый
ра3  с  тех  пор,  как наш  м:ир  существует  и  земля  обраща-
ется   вокруг  солнца,  проIисхіо]ит  сближ.ениіе  науки  с  ра-
ботниками: інаука  опеш,ит  на  пом.ощь  трудящейся  массе;

:3gЁgтТе:::%мМадСвСиажОеЕИиЕ;е[СЯ  На  ВЫ`ВОды  науки  tв  ,своем
Тако,во   в   кратком  іизложении  іосновное   оодеIржание

этог,о  замечательного  про.извед`ени,я  Плехано,ва,  не  утра-
ти,вш1его  св.оего  3,начения  и  поныне.  3десь  дано  строй`ное
и  цель,нIое  и3ложен,и,е  діиалект.ическ.ого  материализма.

Во   всей   международной   Филіооофской   литературе,
кр.ом.е    прои3.вед.ений    классикIо.в    марксизма-лениніи3ма,
не  бы,ло  книги,  ио.торая  м.Огла  бы  сравн,и.ться  ,с  этой  ра.
ботой  Плеха.но,ва  по  глубиніе  :и  строгой  науч,но.с.т!и  содер-
жан,ия,   по   эрудіиции    ,и    бліеску   ,и,зложения.    Плехано.в
наінес   Gиль`ный  у.даір  по  су`бъект,ивной  соіциологии нар,од-
н,і1к`ов,  дока,зав  ,их  іпол.ную  тео.рет.иче,скую   н'есостоятель-
ноеть,  их  пріислужничеіство  р,еакциіи, .их преда,нность  бур-
жуази'и.   К'нига   оказала  огром,ную  услугу  делу  ,распро-
СТРЁ;Не9Нd#z   гМОа]РаkСИЕ#:хаРно:С,:::Е:сал    целый   іряЛ   РабОТ.

Бg8gтТ]:Хка?кГР«ОоМ;НюУсЮте:еТРьееЪИрЧиеСиКУмЮат:;'Е::СиТсЬт.иfОа:%ее:Гое

ЁЁ#{g]е!}§j§'):&И#?в;м;:т::р)йа;:|%:oi#::Ёо:#§#:iИан:гса:lQеИрРСrЁи3:-
1  Г. В. П л е х а ,н u в. СОчинешя, т. VII, стр. Е49.
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(1898) ,  и  м`НогИе другие  содерЖат  йзліОЖенИ.е,  оrбооноіваі
ние.  блестящую защиту  и  по.пуляризаціию д.иалектическо-
г,о tи  истоіричеtского  материал,и3ма.

Наибольшее  вни,ман:ие   Пл.еханов  уделял  п'роблемам
исторического   материализма.   Подве.ргая     критическому
ра3б'ору   взгляды  д,ом,а,ркс'истсюих   материалистов,   не  су-
мевшіих   вскрыть   и   научно  'обосновать    закономерноіст,и
и.сториче,ского   раз.вития,   Он   поіказал   великое   значение
открытия    МаіркIсом    3аконсв    истор'иче.акого    ра3,в,ития
о.бщества.

«Научный  ,с.Оціиализм, -говорил  Плеха`нов, -Iеість  не
то.лькіо  веліичайшая -а  лучше  ска3ать  единств.е.нная,  за-
служивающая  это.го  ,имени -филосіофская   система  #сz-
м€3о  времіени.  Его  поя,влен.иtе  знамену.ет  собою  в  высшеIО1
степеніи  важный  п.ово'рот  в  ,истори.и  чело,веческой  мысли
в,ообще» 1.

Плехано,в  впіол,не  научно  піоістав.ил  вопроіс  ,О  прIедметіе
ис.т.орическіого   материа.лизма,   под.віерг   критике   сощиаль-
ный  да,рвинIизм,  .неоIмальтуз,ианств.о  ,и  всевіозможные  ,но-
вомодные  течеіния  буржуазной  ,с'оциологи,и   (тео,р'ия  фак-
т`ор'0'в    и   др.).

Плеханов  теоріетичесии  іосно.вал  ісіоц'иал-демо`кратіиче-
сікую  раібочую   партию,   ра3раIботал   п,роект   программы
РоіссийIс,кой  сіоциалчдіемократической  рабоч,ей  партии,  на-
н,еіс  сіильные  уда,ры   ,по   на`родіническ,ой   идеолоігии,   под-
вIе,рг   ма,р.ксистской   кріитике    эіконіомист,ов    и    «л,е'гальных
маIріксіисто.в».    В,о    всей     э'той    діеятельн,оіст.и    о,н    проявил

;`;38:,:%КЕ,ЁтоПрОидчХе°сдкоЁ::#сЬlgитТеалРьднИоГс:#?Н«ЬНТлеz€:об#е%:[#
ты,сяч.у  раз  прав,-пиIсал  Ліенин  в  «Что  делать?»,-ко-
гда  он  ,ніе  тольк.о  указал  этот  рIеволюциіонный  класс,  ,не
только  до,казал  ,неизб.ежн.ость  .и  н,еминуемость   его   сти-
хіийно.го  пробуждения,  ,ніЬ  и  по.став'ил  дажIе  перед  «раібо-

::,:#»Z.ружками»   ,выісокую  ,и  велииую  по.л,итичаскую  за-

плеЗаУнЧОевН'ИнИеОт'3:g#оЛИпЧрНаОвСиТ#ь:;НакРоО#::'ЁтиМрауСеСтВйСаТр°#аИ,
но  и  обогащает  марксистскую  аргуме'нтацию,  обосновы-

ЕалЮеFаУнЮовТzеЕСаТеИтНЁаТ3п%g:дНвОрНеашР::иТ:З:Б%%аИ:ТЗ8gтИ..

I  Г.  В.  Пл е х а н о в.   Сочинен,ия,  т.   IV.  ГIосиздаг,  ,1923,  ст`р.  93.
9 В. И. Л е н и н. СОчинеішя, т. 5, стр. 41б-41,7.
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нtоше`нии   лиіччніоіс.ти -«,героія»   и  'мас.сы   в   общественіном
разівит.ии.   Он  сд.елал   вполне   серьезную   и  не    во    `вісем
неудач`ную   по'Пытку  разРа.ботать  вопрос  о   соотнОШенИИ
различ.ных  форім  о.бщественного  со3нан.ия,  об  отношен,ии
экоіномtики и идеологи'и.

В  п,Оши,мание о1бще|стВОН,ной, илtи .социальной, пСИХолО-
г,иіи   Пл.еханіоів   включаtет   оібыдіенно.е   сіозна,н.и.е   людей,   а
и,дIеоло.гию    опр.еделяет    іка,к     научно    фо,рмулир.оіва,нное
оIбщест,венное   сознание,  іиміеющее    оп.ределенную    кла,с-
совую  физиоініо.мию,  классіоівоіе содіержани.е.

Оібщественнаія  псіихіоліогия,  указы.вал  он,  проявляется
в  іобществеін,ных  движен,иях,  в  массоівых  выступлениtях,  в
которых     .неіпосредіствеін,но     іпрояівляется     о.бществешое
со3нание,   «общественНая  |пс|ИхОлогИя».   Идеология,   под-
черкивает он, тем  вернее выражает потребности  времени,
дух  эпохtи,  чем  сильнее,  теснее  она  свя3ана   с   «общест-
венной псіихологией», чем глубже и полнее она  выражает
то,  что  нарОд  сознает.  В3Гляды  ПлеханО|ва  на  вОпро.с  о.б
отношениіи   «соціиальной   психологии»   и   идеологии    не
пріивліеікли  еще   достаточноіго   в,ниман.ия   наш,их   автор.ов,
работающих  в  области  исторического  матер,иализма.

Важнейшим  завоеванием   марксистской  философской
мысли   Плехаінов   сIчитал   материалистическую   диалекти-
ку,  представляющую  сtобой  полную   проти.воположность
д'иалектическому   методу   Гегеля.   В    основе   диалектики
Гегеля лежит  абсолютная ,идея.  В  этом,  по  мнению  Пле-
ханова,   ее   сI[абость.   «В   основе   нашей   диалектики ,----.
товорит он, -jі,ежuт материа!шстuческ,ое_ гюниман_ие пр-и-
роды.  Она на  нем держится;  она  упала  бы,  еслtи  бы суж-
дено было пасть  матер.иализму» 1.

В   материалистической    диалектике   ПлеханоіЬ    в.идел
не3аменимое  оружие  по3нания.  На  основе  анали3а  дей-
ств,ительности,  «того,  что  есть  и  что  отж'ивает  свой  век»,
материалист-диалектик  судит  о  том,  что  становитс'я,  что
выра,стает  как  результа.т  ра3вития  старого,  отмирающе-
го.   Матер.иалистическая   диалектика   не    абстрагируется
от  оkружающей  нас  действительносі`и,  она  вторгаетс'я   в
эту    действительность,   вскрывает    ее   противоречивость,
указыівает тенденцию  ра3вития.

В  «Очерках  по  истории  материали3ма»,  содержащих
блестящее   и3ложение   диалектического     материализма,
-Г.-ВГ  іПлеханоtв.    Сочинешя,   т.   ХVIII.   ГQси3дат,1925,
стр. 2б8.
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Плеханов   сформулировал   в  следующіих   двух   .пунктах
хаірактерные черты диалектического метода:

«итак:
1)   Рсе  конеч;ное  есть  то,  что  само   себя   устраняет,

переходит  в  свою  противопоіюжность.  Этот  тJе;р`ёход`  сJ-
вер`шается  при  помощи  своеобра3ной  пріироды   каждого
я`вления:  каждое  явление  соде.ржит  силы,  порождающие
его противоположность.

2)   Постепенные   ко+зZ{#есгбе##o!е   изменения   данного
оодержания  превращаются  в  конце   концов  в  качествен-
шые разл(и'чия. Мо,менты  этого превращен.и,я -это  момен-
ты скацка, переры8 постепенности. Большое заблужіе"е
думать,  что  пр-Iро]а  или  и.стоір.ия  не  делают  скачков.

Таковы  характер'ные  черты  диалекти.ческого  мирово3-
врения, о кіоторых здесь полез`но напомінить.

В  п.рименении  к  социальным  явлениям   /мы  говор,им
только о'б этой стороне дела)   диалектиіче.ск.ий  метод про-
извел  целую  революцию.  Можно  без  преувелиіIения  ска-
зать,  что  мы  обя3аны  ему  пониманием  истории  челоіве-
`честра, как закономерного процесса» \.

Характеризуя   далее  диалектический   метод   Маркса,
п'р`имененный  в  «Капитале»,   Плеханов   пишет:   «Метод
Ма,ркtса -Об#о8реле##о  и `ищуктивеч,  и  дедуктиівен,  но
све.рх  того,  он  самый   революц.ионный  из  `всех   методов,
какие когда-либо применял.ись» 2.

Плеханов   впервые    в    .марксистской   литературе   со
всей  сіилой   подчеркнул  мысль,  что  появление   матер.tlа-
листіической  философии  Маркса  явилось  подлинной  ре-
волюціией,    какую    только   3нает   история    человеческой
мысли. Л.ри  этом  Плеханов  считает,   что   Маркс   и   Эн-

:ебЛщЬ:стСвОе?еЖ:gемРеерВнОоЛЮп::Fер::.в::fЬ#':ямВуюУЧепНрИоИтизО::
положность    материалистической     диалектики    Маркса
идеалистической  диалекі`ике  Гегеля.  Так,  в  рецен3іиіи  па
к`нигу  Масарика  «Философские  и  ссщ.и.Оліо.гическіие  о!сно-
ван,ия  маркси3'ма»   (1900)  Плеханоів  под`верг  резкой  кр.и-
тике  піроіфеосоtра   Праж.ского   уни'верtситета  за   смешеініие
материалистичеі.ской  диалектики  с    идеалиістической    д`и-
алектикіой.  Плехашов  дока.зы.вал,  что  Масари.к  не  іпсши-
мает    того,   чт.о-   между   ,идеалистіической   диалектикіой

1  Г.  В.  П л е х а н о в. \Сочи.нш,ия, т. VIII. іГосищат, il923,  стр. `129.
9  Там же, кр.  189.
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Геге-ля tи Jматериалистиче'ской дtиалектикой  Ма'ркс,а суще-
ствуе.т    коренное    разл,ичие.   «Когда    Маркс    и    Энгельс
х,валили  Фейе'р.баха  за  то, что он  «.преодолел» д,иалектику
Гегеля,  о,ни  имели   в  'виду  с{беалztс7`w#еск#ю  диалектику,
к  котор`ой  о.ни  с  тех  пор  не  переставаліи  отно.сить.ся  отіри-
цательно. А когда они защ,ищали и рекомендо,вали ]иалек-
тический  метод,  они  имели  в  виду   (и  в.сег]а  стаі.вили  на
вид   чи.тателям)    j4агGрwсI.4wсги«ескую   диалектику,     Ока-
завшую  им   такие   огроімные   уіслуги   в   деле   научного
обосноіва,ния  соц,иализма.  В  этом  нет  решительно  ника-
кIого п`р.отиворе.чи я»

Выясняя    классовые,   партийные   позиции   Масарика,
обвіинявшего Маркса .и  Энгельса  в эклектизме,  Плеха.чов
пи'сал:

ма,;К:сеаПеиРЬэн::'лig3НсЯтЛрИа.,даЧеИтТа«;екЛлЬе`кгЕ3йеоМ„У».##ч:g
эта    философия    есть     .настоящая     а!л3ебрс!   ре8олюt{сt#.
Если  бы  можно   было  удалить  из  нее   ее  революционное
содержание,  то  «критики»,  вроде  г.  Масарика,  сразу  же
прекратили  бы  свои  нападки  на  нее,  и  она  нашла бы  себе
многочисленных  последователей  в  среде  тех   образован-
ньгх  элементов  мелкой   буржуазии,  которые   готовы   от-
стаивать  соцсtсzл6#оJе  рефорл4ь4,  но  приходят  в  ужас  при
о\дно# мыст о социальной революцuи»2.

Огромное івнима,ние  Плеха.ноів  уделял  вопросам  исто-
рии   философии.   Половина   всех   его  трудов   посвящена
иссле]ованиям в этой оібласти. Плеханов был выдающим-
ся  историком  философии.  Его  работы  со]ержат  оценкй
всех  наиболее  важных  философских  школ  и  те'чений,  от
Гераклита  и  демокрита  до  Маркса  и  Энгельса.  Труды
Плеханова,  посвященные  анали3у,  критическому  ра3бору
философского   наследия   французских   материалистов   и
Гет`еля, при,надлежат к лучшим  прои3ведениям  марксист-
скіой  историко-филоісофокой литературы.

Плеханов  глубоко  проанализировал  вісю  историю  фи-
лософии.   Он   подверг   критике   историко.в   философии:
Ф.  Ланге,  Ж.  Сури,   К.   Фишера,  Введенского,  Льюиса,
Ибервега,  сmроверг лжеписания  Бергсона  и  джемса.

Главный и осНО.вной те3ис, 3ащищаемый  Плехановым,
заключается   в   то.м,   что   маркси3м   есть  'закономерный

]  Г.  В.  П л е х а н ов.  Сочш.нения,  т.  Х1.  ГОсиздат,  )1923,  tтр.  872.
З  Там же, скр. 3774 .

27г



пр'о.ду.кт  ра3в`ития  филосоtф\ской   и  общественной   мысли
человечества,   вы.сшее   ее   достижение.   МарI{сизм   ,е]ин-
стве.нно  научное,  цельное  и  поразительно  стройное  миро-
ВОЗ3реНие   саМого   РеВОлю.цИОнного    класСа    общеСтВа-
рабочего  класса.  Он  решил  те  во.просы,  которые  постав-
лены всем ходом общест`венной мысли.

Рассматривая   систему   Гегеля,   Плеханов`  подвергает
глубокому критическому разбору идеалисти'ческий  взгляд
на  закономерности  истори'ческого  развития  общества,  на
развитие  общественной   мысли,  искусства   и  литературы.
ЛОгическая   филиация   щей,   ра3виваемая   идеализмом,
и.меет  известную  долю  истины,  говорит  он,  но  она  ровтіо
ничего  объяснить  не  моіжет,  так  же  как  ничего  не  может
объяснить   ссылка    Гегеля   на    свОйства   наРОдНоГО   И,1И
общего духа.

«Идеалиістическая  филосо.фия  Гегеля, -го'ворит  Пле-
ханов,-сама   в   сеібе   заключает   самое   лучшее,   самое
неопровержимое до.казательство  несостоятельности  идеа-
лизма» '.  Особен.но  наглядно  выступает  ахиллесова  пята
идеализма  там  и  то,гда,  где  и  когда  Гегелю  приходится
иметь  дело  с  рассмотрением  внутреннего  развития  дан-
ного  народа,  с  изме.нением  общественных  отношений  в
каждое данное  время.  Чем  объяснит.ь  упадок или  возвы-

Fиетнеилеь:8:3gfвиетиан:гдоеан#зо:ад?атньан:т3ъг:овпрто:ск#:освллуечтавяо:
Гегель  находил  выход либо  в  том,  что  он  вынужден  был
«держаться   историtчеокой,   эмпирической   по'чівы»,   либо,
оставаясь  верным  идеализму,  он  закутывал  в  идеалис]и-
ческое  покрывало  тот  самый  факт,  который  необходимо
бЫЛО  ОIбЪЯСНИТЬ.

Плеханов  подверг  критике  вульгаризаторские  постро-
ения Шулятикова.  В  статье-ре.і1ензии на  книгу Шулятико-
ва  «Оправдание  каIпитализма  в  западноевропейской  фи-
лософии»   о.н   пока3ал   совершенную   ненаучность   раіссу-
ждений  Шулятикова  о  том,  бу]то  философские термины
и  категории  служат  для  прямого  обо3начения  классов'и.
общест.венных    групп`    Все    рассуж]ения    Шулятикова,
до.ка3ывал   ПлеханоIв,   являюі`t.я   пародией   на`  маркси3`м.

Силу  марксистской  теории  Плеханов  видел  в  е-е~,по-
след`овательном  монизме  и  в  цело.стности.  «Все. сто,роны
миросозерцания Маркса,-говорил  он,-самым  тесным

]  Г. В. ,П л е х а н о в. Сочинения, т. VII, скр" 39.
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Образ'ом  свя,3аны  между  сdбой,  івс.ледствие  этого  неtlьзя
по  прои'3волу  удалить  оIну  из  них  и  заменить  ее  сово-
купностью в3гля,дов,  не менее произвольно вырванных из
со.вершенно ,другого миросозерцания»

іВ  исследоваіниіи  иісто,рии  филоісофии ,Плех`аін.ов `о.п,ирал-
ся  на  коренные  положения  иісторического `материализма.
Его  метод  историко-философского  анализа  заслуживает
глубокого изуічения.

Однако нельзя  обойти  молчанием, что даже в лучших
работах    Пл`еханова,    относящихся    к    80-90-м    годам
Х1Х  века,  содержатся  серьезные  недостатки.  Его  работам
иногда  недостает  конкретного  анализа  русского  капита-
лизма,  русского  раібочего движе.ния,  в них  часто превали-
рует абстрактность суждений.

Разб:ирая   учение   францу3`с,ких  'историкоIв   времен   Ре-
ставрации,  подвергая  их  суждения  всесторонней  критике,
ра,3oіблачая  их  буржуазную  о.гра.ниіченніость  в  поінимании
кла.Осов  ;и   кла|ссо,в.Ой  бкрьбы,  Плеханов  о|бх|Одит  вопрос
о  государ.стIвtе.  И  это  совсем  н,е  сліучайно.  В  том   же  са-

gg#рГа%оУ+ьГ:кГАднаа::'иЛз:мНиасПоИLС##иЗ:а»:Н<Т€аи'л:НиОнПаУсбиVlИи`:%
в  к.отIо.рых  обошел  молііанием   или   затушевал  главнtОе  в•марк1си3ме-учени.е   о   го.су]арстве,   о    діи,ктатуріе    проліе-

тариата,   о   сломе   го,суда,рствіен,ной   машины.    3ато    он
•ус'иленіно .про.пагандировал  ту  мысль,  что  «іпри  с`ов,реме'н-
ном  положении  цивилизованных  стран,  в  интересах  са-
мого  пролетариата  не  увлекаться  насильственными  дей-
СТВИЯМИ» 2.

Вторым   недоістатком   работ  Плеханова   сле]ует   счи-
тать    ,нечіеткость     в    ірешении     вопроса     об    отнош.ении
теории   маркси3ма   г`   революционной   практике   рабочего
класса,   о   партийно.сти   научной   философии.   Плеханов
недостатоічно  по,дчеркивал,  что.марксистская  филосо.фия
от  начала  до  конца  есть  глубоко  партийное  учение,  Он
не настаивал  на  том,  что  высшим  выражением  пролетар-
ской  партийности  в  науке  является  признание  неприми-
римоісти   классовой   борьбы  в  современном   буржуазном
о.бществе.и доведение  ее до  конца,  до  диктатуры  проле-
тариата.

`Плеханов  не  смог творчески  применить  в  конкретных

;Е.МЁ.«Ёеj-ТеНgКаhК:.::Ксаод±МLИ:Е%ія,]3:8,.VТ:ЁГ2357:ТР+]77.
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усл,оівіиях ірусской  действительности  tв  эпоху  имт1ериализ-
ма  у.чение  маркси3ма  о  власти,  о  диктатуре  пролетариа-
та,   о   сою3е  пролетариата   с  крестьянством   как  условии
3авоевания власти пролетариатом  и исполь3ования  ее для
построения  социали3ма.  Учение Маркс.а  о диктатуре  про-
летариата  Плеханов  не  доводил  до  логического  конца.

і«...Пролетариат  не   ограничивает   с`вою   политическую
іпріо,грамму   захватом   современной   госу]аріствеtнной   ма-
шины»,чвполне правильно говоір.ит Плеханов. Но ломать
эту  маш,и,ну,  созданную  помещи,ками  и  .буржуазией  для
угнетениія   рабочіих   и   крестьян,   оін    не    хочет,   Огран.ичи-
ва.ется  тем,  что  рекомендует  ,перестраиват\ь,  реформиIро-
іва`ть   буржуазно.е   государство.   Плеханов   пишет:   «...ра-
Iбочий  класс  должен  не  ра3рушать  так  дорот`о  стоившую
ему  государственную  машину,  а  видоизмеtнять  и  утили-
зиіровать  ее для .сtвоих  целей»  1.

Правда,  это  было  напи,сано,  видимо,  против  анархи-
стов,  інIо    с    таіким     полож,ениIе,м     маркісиіст    согла,ситься
не  м6іжет.  Плеханов  не  м`ог  не  3нать  указания  Маркса
tno Lэтому  вопро.су  в  его  раіботе  «ВОісемнадцатое  брюмера
Луи   Бонаіпарта»,   где  ска3ано:   «Все  пе1ревороты   усовер-
шенст`вовалIи эту машину вместо того, чтобы сломать ее» 8.

В  определении  задач  пролетарского  государства  Пле-
ханов  ,не  проводIил  последовательно  марксистскую  точку
зрения.  Перестраивая  буржуазное  государство,  пролета-
риат, по мнению Плеханова, создает государство,  которое
отл,ичае.тся   от   буржуазного   тем,   что   «предстаIвительная
(монарх,иіческая     илIи     `ресіпубликанская)    система    была
детищем  буржуазии, пролетариат грсбуег юрял4оео #ороd-
н.ого  зак:оюдательствd,  как: едuн;iтве-нной. политше'скойі
форл4o4,  при  которой  во3можНО  осущеСт`ВленИе  его  сОци-
альных стремленtий» 3.

«Пролетариат  тр'еIбует  прямого  народного  законода-
тельства»,  и  только.  Плеха,нов   по   сути  дела   іпри,нижает
идею диктатуры  пролетариата,  не  под'черкивает  ее  корен-
ного  отличия  от  буржуа3ной  диктатуры,  стирает  ра.зли-
чие  между  эксплуататорским  буржуазным  государством.
и государством  пролетарским,  как будто  бы  между нимй

1   Г.  В.  П л е х а н о в.  Сочине'н,ия,  т.11, ,стр.  '19.
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нет іпринціиіпиальног`о іразличия, и поэтому та tперестр,Ойка
госу]арственного  аппарата,  которую  реко,мендовал  Пле-
ханов,  касается только законодательной  власти,  а  вопрос
об  органах  ис'полнительной  власти  как-то  обходится  им.

Вопр.ос  о  диіктатуре  пролетариата,  особен.но  в  такой
стране,  как  Россия,  теснейшим  оібра3ом  связан  с  вопро-
сом   о   сою3ніиках   и    прежде   всего.  о   крестьянстве   как
главном  сою3іIике  пролетариата.  Как  Плеханоів  решает
этот   воіпроіс?   Плсх:іпоів   с[іитал,   что   крестьянств,о   из-3а
сIвоей  умстве1"оI"I  tjтст;ілости   и   политического  безразли-
LIия    явл5Iетсjі     і`,7і,'ііilісіН    оіііорой     а,бсолютизма.    В     статье
«Всt`.ро,сснI..ісI{ot`  |t:і`.іоіtі`Iше»  о[I  сравнивал  русского  кресть-
illіIIіі;і   с   t`і`іііIt`тсі{Iім   феллахом   и   утверждал,   что   как  тот,
та\к и друігой  оібсіспе'чивал  и  обеспечивает проічность суще-
ствующего царского строя.

Плеханов,  осоібенно  в  меньшевистокий  период,  не  ви-
дел  в  крестьянстве  союзника,  а  искал  его  в  другом  лаге-
ре,   в   лагере   буржуазии,   в   крестьянсі`ве   же   он   видел
коінIсерватиівную ,и даже ,реакциоінную  силу.  «Пролетаірий
и  «мужичо1{»  это  настоящие  политические  анти`поды,-
11і1с.і.;і   о1-і. --Исто|іичеіская   роль   пролетариата   настолько
>I{(`   і)t`вошtщі,IошI;і,   1іас1{олько   Itонсервативна   роль   «му-
'к,Il,l](i\»»  1.

К во'просу об  отноішен,ии  пролетариата  к ,крестьянству
Плеханоів   оібращается   в   статье   «Еще  раз   о   при,нципах
и  тактике  ру.сских  соціиалистов».   Формулируя  основнь1е
положения, на которых должна базироваться партия про-
летариата, он писал:

«...В  практическом  отношен,ии  руIсские  соц.иалисты  из
среды  иінтеллигенции  должны  втянуть  в  движение  рабо-
чих.   Русский  царизм,  оIшравшийся;  в  тецение   стол,етий
на тупость  русских крестьян, найд`ет своего непобе,д`имого
врага  в  мощи  сознательного пролетариата,  который,  бла-
годаря  быстрому ра,звитию капитализма,  с каждым днем
растет численно.

О'пыт нашего революционного движения ясно пока3ал
на,м,  что  силами  одной  интелли,генции  царизм  не  может
быть  поібежден.  Чтоtбы  свергнуть  его,  нео'бходимо  ввести
в  бой  ноівые  ар,миіи,  те  армии,  которые до  сих  пор  стояли
в  ре3ерве-а.рмии  раібочело  класса.  Л4ос  #е  j4ожел  р#с-

1  tГ. В. П л е х а н о \в. Сочи,нешия, т. і111, стр. 382.
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сштыват_ь  на процную  поддержfсу  буржуазш.  Если  не-
жецкая буржуазия_, как выра`жает-сF Эiгё3льс, поздію при-
щла, то  русская  бgржуазия  еще  более  огюздала.  Крдме6UржUазш и пролетариата мы-не  видим дрgгих  обйест-
венньі,х сuл, на которые  могли бы U  нас опираться огто-
зщи_онны.€ и!ш революционные комбuнацuu» | .

В  этой  выписке  нельзя  не  видеть  смешения  правиль-
ного суж,дения  о  русской  буржуазии  с ложными  выво]а-
ми.   С   Одной   стороны,  Iбуржуа3ия   характеризуется   как
сила,  на   которую  пролетариат  не  может  основательно
рассчитывать,  так как  русская  буржуазия  слишком  по3д-
но пришла  к hолитической деятельности.  С другой  сторо-
ны, здесь же утверждается, что русский  царизм  в течение
столетий  опирался  не  на  помещиков  и  буржуазию,  а  на
крестьянство,  на  его  тупость  и  варварство.  И  поскольку
буржуазия  все  же  ближе  к  прогрессу,  ибо  это  класс,  за-
интересованный  в  уничтожении  феодализма,  постольку,
делает  вывод  Плеханов,  буржуазия  и  представляет  силу,
на   которую  должна   опираться  революционная  социал-
демократия  в своей деятельНОсти.

Противсмпоставляя    учени`е    марксизма    антинаучной
теории народников, Плеханов свои выво]ы аргументирует
иногда  всево3можными  историіческими  параллелями,  но
не  дает  настоящего,  научноіго,  `классового  анализа  по3и-
ций-\Михайловского   и   других   теоретиков   народников.
Вместо  конкретно,го  ана,лиза  особенностей  исторического
развития   страны   Плеханов   часто   давал   общие   схемы,
3аслонявшие  историческую  действительность.  Эти  слабо-
сти  Плеханова  проявлялись даже  в  лучших  его  раіботах.

Борьба Плеханова протию филюсофского ревизиониЗма

Боль'шой  заслугой  Плеханова  перед  рабсш.им  движе-
ніием    90-х   годов    прошлого  Iвека    сле]ует    считать    его
бОРЬбУ     іПРОТИВ    фИЛОіСОіфСКіОГО     РеВіИ3ИОНИ3Ма     И    ПРОТИ`В
ОП'П8РТсУаНмИ:гМОа:с::#аднУрГяаРР]дНйМнтРеаЬбнОаЧцеиМОндаВлИаЖеН#:.ханов

\пр.ин.има.ет  деятельное  участие  в  его  работе.  На  Цюрих-
оком конгрессе в` 1893 году он сделал доклад по военному

Il  ,Г.   В.   Плехіаін ов.  \Gоч'иніешия,  т.  tіIП,  іакр.1(19  t`(іподчеркну"
` мной. -м. с.),
27б

вопро'су,  `в  кото'ром  в'полне  пра\вильно  "пр'еделил  отн,o-
шение социалистов к войне.

Во  второй  полоівине  80-х  годов  группа  немецких  «.со-
11иалистов»    (Бернштейн,    Шми,дт    и   др.)    выступила    с
«псmравками»  к  учению  Маркса  по  коренным   положе-
ниям  и   прежде  всего   по  вопросу  о  диктатуре  пролета-
риата.  Исходя  из  того  ложного  положения  аіпологетов
капитализма,   что   с  развитием   капитализма  положение
пролетариата  не  ухудшается,  а  улучшается,  что  ,предста-
вители  социал-демократии  принимают  все  большее  уча-
стие  в  парлам,ентской  деятельности,  \делался  вывод,  что
капиталисты    перестанут    существо.вать    только    «путем
медленного  органическо.го  процесса».   Бернштейн  прямо
заявлял,  что  ра3го.воры  о  революции  и  о  диктатуре  про-
летариата  лишены  смысла,  ибо  диктатура  пролетариата
«в    настоящее    время    настолько    пережита,    что    иначе
нель3я согласить ее с действ,ительностью,  как путем отня-
тия   у   слова   «диктатура»   его   фактического   3начения   и
придаічи  ему  каконго-ниIбудь  смягченного  смысла» 1.

Бернштейн   и   его   сторонники   намеревались   выхоло-
стить  маркси?м.  лишить  его  революционного  духа.

«...Маркс, который... был революционероім « яо с!#GсгGу
и  ю  ло2wке,-писал  Плеханов,-этот  Маркс  оііень  не-
симпатичен    нашей    образованной    мелкой    буржуазии,
идеологами   которой   являются   г.г.   «критики»».   Буржуа-
зию  пугает  его  революционная  страсть,  его  крайние  вь[-
воды, іи  поэтому  ее  идеологи  пытаются  оч,ис.тить  его  тео-
рию от  революционного  содержания.  «Из теории  Маркса
выбрасываются  о]но  за  другим  все  те  положениF,  кото-
рые  могут  служить  пролетариату  духо.вным   оружием  в
его   революционной   борьбе   с   буржуа3ией.   диал©ктика,
материализм,   учение   оtб   обществеінных   противоречиях,`
как о стимуле о.бщесmеніноіго пірогресса; теори.я .сто`имо,сти
вообще  и  теория  при)бавочной  стоимоісти-в  частности,
социальная   революция,   диктатура   пролетариата,-все
эти  неоібходимые  составные  части  марксова  научного  со-
циали3ма,   без   которых   оно   утра'чивает   все   с.вое   суще-
ственное     содержание,     объявляются     GгоросгелLе##ьfл4и
#сrсгносгял4z{,  несоответствующими  нынешнему  состоянию
науки,  тенденцио,зными,  утсшичным'и...  Из  Маркса-ре8о-

і9o6], сЭт.р. Е6е3\.Р Н Ш Те й Н`   УелОфИЯ   DозмоЖнос"   сощиализма`   спб,
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ЛЮ#44О#еРа}  «КР'итика»  УхИтРяетсЯ  сделать  МС}РК;Са1-/Юt!Г44-
консервсLтора»|.

Плеханов   объявил   Бернштейна  tи  Шмидта   врагами
марксизма  и  предложил  исключить  Бернштейна  и3  пар-
тии.   На   сеібя   он   в3ял   3адачу   уни'чтожить   ревизиониста
теоретичеIски.  И, несмотря  на іпротtиівQдей.ств.ие  Каутского,
Плеханов ,в  основном  справился  со  своей  задаііей.  В  ря-
де  статей,  направленных  против  Бернштейна  и  Шмидта,
он    показал    полную    теоретическую    несостоятельн.ость
«критиков»,  их  сознательный  оппортунизм  и  пр.ислужни-
чество буржуазии.

В  1900  году  Плеханов,  стремясь  нанести  удар  по  оіп-
портуIнизму, выдівигает в поря]Оік дня оtчереlного конгрес-
са  11  Интерна.ционала  вопрос  о  захвате  власти  пролета-
риат'Ом.  Но  об,суждение  вопроса  и  принятая  резолюция
пока3ал'и,  что  большинство  лидеров   11   Интернаііионала
стоіит  блиіже   к  Бернштейну,   чем   к  Марксу.   Ре3олюция,
принятая конгре'ссом, сильно отдавала  реви3,ионизмом.

В  1901-1902 го]ах Плехано.в пишет три  статьи против
П. Струве, выступавшеіго также в роли «критика» Маркса.
В этих статьях о`н  пок.азал, как Струве до неузнаваемо,сти
и,звращает  Маркса.  Плеханов  до,казал  полное  сходстіво
в'зглядоів  Струве  со  взглядами  таких-аполо,гетов  капита-
лизма,  певщов  клаосо,вого  м.ира,  каік  Брентано,  Зомбарт,
Бем-Баверк.

На  большом  материале  из  истории  Англии,  Франции,
Америки  и  друг,их  стран  `Плеханов  убелительно  доказы-
вает  истинность  марксистского  учения  о  том,  что  разви-
тие  каIпитализма  пороіждает  богатство  в  руках  немно1гих
и   все   возрастающую   нищету   миллионов   трудящихся.
«...Уівели'чение      обществе,нного      неравенства,-говор,ит
о.н, -о.с.тается для нас вне всякого сомінения» 2.

Все разговоры о притуплении классовых противоре.чий
в   современном   буржуа3ном   оібществе   ведутся,   утвіер-
ждает  Плеханов,  со  специальной  целью-усыпить  бди-
тельность  раібочего  класса,  по.мешать  ра3витию  его  клас-
сово'го  самосознания,  отдалить  наступление  периода  его
го-с,подства.  Преслс>вутая  реформа,  предлагаемая  Струве,
не  идет дальше  што,панья  дыр  буржуазного  оібщества  и
имеет своей задачей укре.пЛение капиталистических отно-

і1   Г.  В.  П л е х а н о в.  СОчtинешя,  т.  Х1,  істр.  В69-270.
2  Там же, стр. 206ф
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іIIенtий,   а   не   их   устранение.   В.з\гляды   Струве  предстаtв-
ляют  наиболее  ясное  выражение  «общих  специально_-іпо-
71итических  интересов  буржуа3но,го  класса,  ксZк  #ело2о» 1..

Статьи   Плеханова    против   Струве   имели   серье3ное
значение для  разоіблачения  «легального  марксиста» Стру-
ве.  Однако они  ніе  моtгли  сыграть той  роли,  как  предыду-
щие  Ра.боты  ПлехаНо13а.  ГлУбокой  кр|итике  подвер,г  СтРу-
ве  В.  И. Ленин.  В  сі`атьilх  Плеханова  не  было  классовоіго
партийного  аі1ализ:і  іtL`ви3ионизма.  Больше  того,  Плеха-
пов  считал  о,діIt>  uііі`мя  Iэtt.'3можным  согласовать  историче-
ский    матері,Lілп`"    t..   і{:іI1т1I,і11ство.м.   «Такое   соглашение
тL`м  Гtг`лес  t`іс.I`t`,стів``шIo, ~-пиIс€іл  он, -что,  юосколбку  реиb
іі,іJtJ'7'   tt  ліttі)t.  jіt;лt..;tіttj,   Iю`следоваті`v'ш   Канта   вполне   при-
:3паіот     Iііt!іі3омсрность     материалистической     точки     зре-
1іия»2.  Эта  явно  неверная  точка  3рения  в  оіценке  филосо-
{|jии  Канта  была  причиной  многих  его  ошибок  Iв  теории
n] о.з н а н и я .

Так,  наIпр.имер,  при  переводе  книги  Эн1`ельса  «Людв.иг
Фейер.бах»   (1892)   Плеханоів  в  одном  из  гіримечаний  пи-
сал:   «Наши   ощущения-это   своего   рода   иероглифы,
довtt,цjlщис` до  н;`іі11его  сведения...  те  соібытия,  которые  ими
пі`|tt`,rі,'ііоі`t`;і» :'.  Шшп  ощуще1.1ия,  ока3ьівz`етс;і,  все.го  лишь

усjіов[IL,Iі`   знаки,   вtjвсс`   непохо>кпе   ш   те   реалыіые   вещи
и  соібытия,  которые  они  отражают.  Тогда  как  маркс,и.ст-
ская  теория ,познания  видит  в  наших  ощущениях  копии,
снимки  с  тех  вещей,  действие  которых  вызывает  Iв  нас
соответствующие  ощущен.ия.  Эти  копии,  эти  снимки  яв-
ляются  отра.жен.ием дейст.вительных  вещей.

В. И. Ленин нео]нсжратно поправлял  Плеханова, ука-'
зы'вал на его ошибки, подве,ргал их критике.

фн*.

'ВО  .втоірtом  пер,иоде  своей  деятель'ности   (1883-1903)
Плеханов  со3дал  много  прекр-асных  раібот  по  марксист-
ской   филосоіфии,   которые  и   поныне   считаются   ценным
посо`бием  при  изучении  марксистской  филосо\фии.  Своими
ра,ботами тех лет он нанес сильный удар по реакционным

1   .Г.  В.  П л е х  а н .о rв. .Соч,инения, т.  Х1,  ст`р.  271.
2  «Литературін\Ое  наіследие  Г.  В.  Плеха.нова»,  ісборн,ж  IV.  Сіоцж-

пиз,  1937,  стр.  147.
Э  ,Г. ,В. .П л е х а н о в.  Сочиінени.я, т.  VlII, скр.  408.
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вз'гля'дам   Народников,`  меша.В.шим   пРОни'кНовен'ию   идей

##Ж3о:ад:кЁ:'::КОпеолРнеуВ:Л:еЦсИо°с::::е#:\g::те::еВоИр::::]::
ских  положений   народничества,  их  противоречие  с  дей-
ствительной жи3нью, с действительным  хо]ом экономиче-
Qкого развития  страны,  их  реакционность.

Впервые  в  истории  руоской  оібщественной  мысли Пле-
ханов  научно  доказал,   что.  Россия   развивается   по  пути
капитали'зма,  что  будущее  в  России  принадлежит  рабо-
чему  классу,  растущему  и  разви.вающемуся  вместе  с  раз-
витием  капитали3ма.  «Вы  основание,  на  котором должпо
быть  построено  наIстоящее и  будущее России», -говорил
Плеханов  ра!бочим.  А  для  того   чтобы  раібочие  победили
в  смертельной  борьбе  со  своими  врагами,  они  должны
сіплотиться  в  грозную, дисциіплинированную  силу-в  ра-
боічую партию.

Идеи  марксизма,  пропаганlируемые Плехановым,  на-
шли  благоприятную  почву в России.

Плеханов   теоретически   обосновал   русскую   социал-
демо1{ратию.  Он  был  выдающим,ся  ,пропаган]истом  мар-
кси3ма.   Во   в,сей   меж]унаро~т.ной   лите.ратуре   маркси3ма
до ,выступлеіния  В.  И.  Ленина  не  было  равного  ему  3на-
тока .и  пропагаIн1иста  марксизма.  Плеханов  в 80-90-х го-
дах  стоял  на  целую  голову  выше  таких  его  соратников,
`как     Каутский,     Ващер.велще,     А]лер,    Жорес     и     др.
В  90-х   го]ах   Плеханов   был   выдающимся   теоірети.ком
П  Инте.р,национала,  стоящим  на  леtвом  его  крыле,  борю-
щим,ся  против рев,изион,изма, протиIв сознательного оппор-
тунизма.  Но  уже  тог]а  бьіло  ясно,  Lіто  вож]ем   русской
социал-демок.ратиче.ской    Iпартии     может    ібыть    только
Ле`нин, а не Плеханов.

Новое  столетие  было  начаhом  новой  эпохи.  Каіпита-
лизм  перерос`  в  новый,  высший  этап  своего  развития.  На-
ступила  эпоха Тимпе-риализма,  эпоха  загни,вающего  каіпи-
тали3ма,   эпоха   войн   и   революций.   Нужно   было   дать
научную,  марксистскую  оіііенку  этой  новой  эпохи  и  сде-
лать  соответствующие  выво]ы  для  деятельности  парт+Iі1
пролетариата.  На]о  было   применительно  к  новым  усло-
виям     выработать    стратег`ию    и    тактику    пролетариата,
с`ог.іасовать   про,граммные  и  теоретические   положения   с
тактическими  и  стратеги.чеокими  установками.  На]о было

:%%%ЕеS3:т2Ё3Зk:.аБЬтоУгЧоеНпИлL`е#аанРоКвСЕЗеМмао:Рсi`:::::.еЛЫlОК
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іПлеханов  сумел Iпріи,ме`нйть ,ма`рксизм  к  русской  йісто-
ірич.еской   дейіст'ви.телшост,и   80-90-х   годов,  .Он   сумел   с
позиций     марксизма    Iра3работать   некоторые     воіпросы
',историче.сі{ого  материализма,  блестяще  защитить  и  обо-
tсновать  іряд  іположений   маіркси.зма,   но  ,дівиінуть   віпер.ед
ма,рк,сиістское   учение   в   его   главных  основньіх  пунктах,
в его целом, Он не мо,г.

Плеханов  по.гівсрг  анализу  идеалистические  фиілософ-
Окие  системы  своt`го  времени,  но  его  критика  неоканти-
анства   и   агіIостиііи`'tм;і   і3ообще   не   была   последователь-
ной.   Как  отмеіі€`ет  В.   И.  Лепи,н,  «...Плеханов  критикует
к.іііти;`ііістіэtt   (и   {\`і`IItlст]іци3м   вообще),  более  с  вульгарно-
мtіі`іііjш`ліістіI`іL`ской,   іIем   с  диалектически-материалисти-
ческой  то.LіI{и  3рения...»  1.

Плеханов   не   нашел   достаточно   сил,   чтобы  двtигать
впере]  мар1{систскую  фиjlософию  в  целом,  обогащать  ее
новьіми   данными   науки   и   опытом   классовой   `борьбы
пролетариата   в  эпоху   им'периализма.   Больше  тоіго,   как
отмечает  В.  И.  Ленин,  Плеханов  боялся  браться  3а  раз-
работку   теории   познания    марксизма   и    марксистского
диалектического  метода,  особенно основного  закона  мар-
ксистскоji  диалекти1{и,  то  есть  уі1ения  о  борь,бе  ,противо-
положностей.   Плехагіов   написал   много   хороших   статей
о  филосо`фии,  однако  крупнейшие  вопросы  марксистской
философии -марксистская  диалект`и1{а  1{ак  философская
наука,  диал.ектика  как  террия  по3нания  марксизма,  зна-
чение  марксистской  диалеI{тики  для  деятельности  партии
ііролетаір.иата -в  его  трудах  не  получ.или  надлежащего
освеще,ния  и  развIития.

Плеханов  сле]ил  за  ра3івитием  науки  конца  Х1Х  и  на-
чала  ХХ  века,  но  взяться  за  обобщение  и  филосо,фс\кое
освещение  современного  ему  естествознания  он  не  смог.
Это  с]елал  великий  Ленин-Основатель  и   вож]ь  ком-
мунистической     партии.    Продолжая    дело    Маркса~
Энгельса,   В.  И.  Ленин  -поднял  на  новый  уровень  мар-
КСИСТСКУЮ фИЛОСОіфИЮ.

Переход Плеханова_ на по3щuи буржуа3нюго
либерали3ма

Третий  перио1  философской  и  полиги.ческой  деятель-
ности Плеханова наііинается вскоре после второго съе3да

tl  В. И. Л е н и н.  Со"нения, т. 38, стр. і170.\
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ПаРти.и,  когд9  им  былй  пригла`шены  для  раіботы  в  ре'дак-

:ЕЪй#:#`Хkа:Г%з:::Р:Ье,:ь:Х;ЬжЯдТнМбеьН[:ШуейВтИиКИи.зВр::Е::
циіи.    «Искра»    стала    меньшевистQкой.    Это   прои3ошло

`   1  сентя,бря  1903  года.
Поіворот Плехано.ва  к опіпортуниз,му наметился еще во

(:2S#иГО#:::%Ё%ЕСбЪь::дg;яВтеСлПеО#аlХ[ОиПнРт:БРнааЕ%3н%лУаС,Т%%:

деры  которого  силонялись  к оіппортунизму,  приспособля-

НИарВтСиЮиС[ЗО#нЕё;::ЕиКонПаОлТgенбеН%СуТмЯаМлi"вВсОеерйь»е,зб#рЖеУваоЗлИЬИ:
ции,  о  диктатуре  пролетариата,  о  революционном  воспи-
тании  масс.  В  них  госпо,дствовал  оппортунизм,  ревизіио-
НИ`3М  И дОГМаТИ3М.

двадцать  лет  провел  Плеханов  в  этой  о,піпортунисти-
ческой  буржуазной  среде.   Его  соратниками   были  такие
люди,  как Ж.  Гед,  К.  Каутский,  ВащеIрвельде,  Адлер.

Главной  причиной,  оIпределившей  переход  Плеханоіва
.к  .оіппо.ртунизму,  следует  считать  т.о,  что  он  не  им,ел  тес-

``:':,#:В]Я838ИОСгоРдау:ОкЧоИг`:аТвВИсFреаНнИее`ТО:ьЁ,3::g#iк%Тн:rиИнГgu:`8сО:

рабо.чее  двIижtениtе.   За   г`раніицей   Плехан.о,в    знал    только
лиде,ров  типа  Ж.  Геда,  К.  Каутско.го,  а  с  рабочими  орга-
н,и3ациями .не был хорошо 3.нако.м.

Все недостатки  Плеханова  как мыслителя и  как поли-
тического деятеля  со  всей  силой  проявились  тогда,  когда
наступила  революционная  эпоха,  когда  в России  на3рела
реtволюціия,  когна  надо  было  переходить  от  слов  к  делу
и  применять  учен.ие  маіркси3ма  в  революцион.ной  .борьбе.
Он  не  нашел  в  себе  сил  стать  вождем  русской  револю-
ционной  сощиал-демократии  и  оказался  вождем  меі1ьше-
визма,   при3нающего   главной   формой   борьбы  пролета-
'РИаБан%:вУюа::g:;fУвЮэбГЗРх;б%.мпериализмаголькоЛеНИН

и  его  ученики  и  соратниіки  показали  себя  выдающимися
вождями   по§едоносной   пролетарской   революции.   Как
революционный   марксист,   творічески   развивающий   уі1е-.
ние Маркса -Энгельса, В.  И. Ленин  исходит из того, что
к,апитали3м  переживает  свою  последнюю  стадию,  эпоху
импер'иализма,   то   есть   монополистического    капитала,
эпоху загни`вания, упадка  капитализма, эпоху небывалых
против,оріечий,  как  в,нутренн,их,  так  и  внешн.их.  Импіериа-
лиізм  есть  ка,ну,н  ссщиалистич,еQкой  революции,  Но  ,имjlе-
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ріиа,лиізм  есть івсіе,силиіе  моінTo`поліиIстич'ес,кiих  тре,стоів  ,й  син-
дика.тов,  ба.нкіов   и  фи,нан.совой  олигархии,  подчиняющих
себе  піолностью   іи  государствен'ный    аппарат   и    арм.ию.
В  бо,рьбе  с  империали3мо,м  старые  методы,  o,бычно  при-
менявшие.ся  партиями  11  Интер.национаj]а,  о.ка3алиIсь  сіо-
•вершенно недо,статочными.

Исходя и3 анализа противоречий эпохи империализма,
Лени,н   пре]стоящую   в   России   буржуазно-де'моікратиче-
скую  революцию  рас.сматри,вал  как  этап   на  пути  к  со-
циалистичеіс.кой   революции,   которая   н.е  отделена   китай-
Окой  стеной  от  первой  и  к  которой  пролета,риат  п.ерей,дет
в  меріу  св.оих  с.и,л.  до,в,еIсти  д.о  конца  буржуаз,но-дем.оікра-
тичіе,Окую   рIеволюцию   в   Ріо,ссии   может   только    пролета-
рIиат  в  сіою3е  с ,кре,стьянIствіом,  но  никак  не .с  буржtуазгией,
кIоторая   б,оится    народной    революции    и    пtри    первом
сіеірьезном  выступл©ни.и  наро]а  пой]ет  на   сделку   .с   ца-
ризмом.  Русская   буржуазия   в   силу   эпределіенных  и.сто-
ріическ.и   .о.бусловленных    3акономерностей    ее    развития
tник,Оігда  ,не  бьіла  и  не  может  быть  ревіолюционным .клас-
сом,  о,на  лишь  хотела    использовать  грозную  силу    на-
родно,го  воісста.ния  для  то.го,  чтобы   вытіорго,вать   у   царZ
акой .власти  ко,е-каки.е  уіступэчки.

Став меньшевиком, Плеханов не по.нял ни новых усло-
вий,   ни   особенно,стей    исторического   развития    России,
«каIк истый человек в футляре, твердил он 3аученные сло-
ва о «пошержке буржуа3и'и»...» 1.

Раз.витие  революции  в  России  Плеханов  представлял
себе .в виде следующей схемы:  русская буржуазия  являет-
ся  реЬолюционным  классом  в  борь`бе  с  абсолютизмом,  в
Россиіи  предстоит  буржуа3ная  революция,  задача  проле-
тариата  состоит  в  то,м,  чтобы  помсшь  буржуазии  захва-
тить  власть,  3атіем,  іп,Осле  того  как  буржуазия,  захват,иів
власть, у,становит новый режим, пролетариат получит воз-
можность и  условия для своего  воспитания,  а  его  партия
•поіведет  борьбу в  буржуазном  парламенте за даль.нейшее
улучшение  услоівий  его  существования  и  за  расширен,ие
Iполитиtческих   своIбод.   дальнейшее   развитие   революции
3ависит от того, насколько быстро будет расти самосозна-
ние  пролета.риата  как  класса,  .идущего  к  власти.  А Iпока
буржуазия  будет  по.могать  развитию  классового  самосо-
знания пролетариата.

1   В.  И,  Л ,е н и ,н.  Сочинен`ия, tг.  13, істр. 1132,
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«...БурЖуаз'ия, -fоворил Пліеханов, -.kоiчораIя Iне ,мо-
жет   существовать,  ,не  вызывая  поістоянных   пере.віоротов
во  всех  общестівенных ,отношениях, эта  буIржуазия  не  мо-
•жет  не  содейст\вовать .раз'витию  классоівого  самоIсознаIния
пролетариата.  И  вот  почему  нам  приход.ится  ра.ссматри-
вать как злых реакционеров или как бе3надежно больных,
дон-Кихотоів   тех   людей,   которые   захотеліи   бы   теIперь
оста.новить  даль,нейшее .ра3.в.игие  буржуазных  отношен,ий
в  России.  Остановить  ра3витие  этих  огноше.ний  значило
бы  остановить  также  ,и  пролетар.иат  в  ,ею  движении  ,к
своей Iсонецной цели.

Но  если  только  3лые  реакционеры  или  бе3надежно
больные  дон-Кихоты   могут  теперь  стремиться   к  тому,
что.бы задерж.ивать развитие  каtпитализма, то  как назвать
тех  людей,  і{оторые,  осуждая  реакционные  попытки  та-
ко,го .роіа в обjшсти эк:ономицескuх отношений, свое# так-
тикой  мешают  нашей  б}'ржуа3ии  доібиться  политичеокой
власти?»  1.

далее  Плеханов   прямо  говорит,   что  там,   г.де  путь
развития    буржуазного    оIбщества    3агораживают    силы
реакции,  несмотря  на  обострение противоречий,  интересы
пролетариата  и  буржуа3ии  могут  и  непременно должны
совпадать.

Отсюда   следуіет  вывод,  .что   молодые   буржуа  ібудут
помогать   социал-демократии   воспитывать   пролетариат,
они   облегчат   пролетариату   уяснить   ту   истину,   что   нет`
решительно   никакоіго   основания   предпочитать   гру'бый
гнет  старого  порядка  непосредственному  гоdподству  бур-

сЖчУиатЗьГвИ;лПнРаИ:::#тиГ:::::С::%.бдУаРжЖеУ%ЗоИлИееПтЛОегХо:НАВпРоакСа-
соц.иал-демократическая     партия    должна     воспитывать
пролетариат  в  профсоюзах,   кооперации,  культурно,про-
светительных учрежнениях. Отсю.да,  из тако,го понимания
«закономеірности»  ра3.віития  революции, ,и ,следовала  так-
тика  Плеханова,  которая  сводилась  к  тому,  чтоібы  при-
учить   рабоічих   смотреть   с   уважением   и   почтением   на
представителей  буржуазии   каIк  на  «лучший  класс»,   как
на  вождей  преістоящей демократической  революци\и,  как
на  прогрессивных деятелей  новой  России.  В  этом  же духе.
высказывались и другие меньшевики. И3 такого хвостисг-

'1   Г.   В.   `Плехан.ов.   Соч.инения,   т.   ХV.   Г`оеиздат,1926,   с.кр.
(1з4-135.
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ского  пон.имания  роли  русского  пролетариата  следовали
программные  и  тактические  устано.вк,и  Плеханова-мень-
шевика,  его  колебания  до  съезда,  на  самом  съезде  и  за-
тем  разрыв  с  Лениным  и  переход  к  меньшевикам,  кото-
рые,  как  и  все  другие  реформисты,  понятие  «завоевание
власти»  сводили  к смене  кабинета,  к появлению  у  власти
нового  міинистерства,  состоящего  из  «социалистов»  типа
Макдональда,  Вандервелще, Мильерана  и т. п.  Конгресс
11   Интернационала   в   1900   году   вынес   такое   решение
о завоевании  власти  пролетариатом:  «В  современном  де-
мократическо.м  гоIсударст`ве заво.евание политической  вла-
сти   `пролетариатом   не   может   ібыть   достигнуто   просто
путем  какого-нибудь насильств.енного действия, но может
явиться  лишь  результатом  длинной  и  трудной  работы  в
област`и  политиче'ской  и  экономической  органи3ации про-
летариата,  а  также  результатом  его  фи3ического  и  нрав-
ственного   возрождения   и   постепенного   проникновения
из`бранных им  представителей  в муниципальные сов.етьі и
законодательны`е собрания» 1.

От этой резолюции отдает сmпортунизмом. Однаіко эту
ре3олюцию  Плеханов  при3нал  в   1904  го]у  вполне  пра-
вильной.  Отсюда  вполне  понятны  все  I{олебания  Плеха-
нова `пере] 11  съе'здом  и `на  самом  съез]е па,рти'и  во .в,ремяА
об,сужден'ия   программы   и   устава   партии.   Меньшевики
только  лишь  кокетн.ичали  с  диктатур.ой  пролетаIриата,  с
идеей  гегемон\и,и  пролетариата,  оставаясь  на  ]еле  борца-
міи   за   па!рламентский   путь   развития   революции,   а   дjтя
этоіго  не  было  надоб,ности  `в  боевой  революцион`ной  пар-
тии   пtролетариата,   достатоічно   иметь   рабочую   ,партию
т.и.па  англий,ской  лей.бори,стскіой па,ртии,  іпреданной  своей
буржуазии.

Революция  1905  года  явилась  выдающейіся  проверкой
партіий и вождей, их теорети.ческих принципов,  программ,
л.o3унго,в,  и,х  с`пособніости  в.ести   масісы   в   бой.  Она   была

::#ЫдМв:ЖнКiИиМсСоОбвЬ::ИмееМниВ#:#ХНсак%3д::#}е::]ТЮсЦвИоОиГ#
выступление.м  русский  пролетариат  взломал лед  европей-
ской  реакции и начал битву за ]емокрап1ю, за  соLIиализм.

«История  поставила  теперь  пере1  нами  ближайшую
задачу,-писал  Ленин  в  «Что  делать?»,-которая  яв-

1  іСм.    Г.   ,В,   Плкзх.агноо.  [Сошнения,   т.   ХVI.   Го,сиздат,1925,
скр' ,322.
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ляетіся  наиболее  ревоhюционной из всех бjшжайшuх  за-

8ас;щПgсОтЛвелТеанРiИеа::ОЁаggЁаg:],БОа3Б;шб:lГиОе€gХГоОг%СмТоРгауНчЬе':
ГО  Оплота  Не тОлькО  еВРОпейскОй,  НО  также...  и  а3иатскОй

#:`аж:д;у:н:авРОС%ддиен:о:г:ООР#е]ОнЛиР:У::ig:#кОоГ::РмОП;Р:О:Л:е:Т:ачаРеТ%:i;?>Ч:ааРрдт::

и'сходила  и.3  того,  что  в  РОссиіи  поднимается  мощная  на-
родная  революция  в  условиях   более  прогрессивных,  чем
все предшествующие революіции на 3а.паде.

В  силу  опре'деленных  истори.ческих  услов.ий  экономи-
ч,еского    ,и    по.литического    Dа3вития    Россия    в    начале
ХХ веіка представляла собой центр международного рево-
люционного  движения,  и  поэтс>му  демократичеіская  рево-
люция  в  России  неіизбежно должна  была  перерасти  в  ре-
волюцию  пролетарскую,  а   следовательно,  в  революцию
против империализма, ,в революцию, имеющую междуна-
родный характер.

Тактические  и  стратегические  установ`ки  большевиков
в   буржуа3но-демократическгtй   революции   были   рассчи-
таны  на  максимальный  подъем  революционной  самодея-
тельности масс, на  гегемонию пролетариата  в революции,
на довіедение до  конца  буржуа3но-демократической  рево-
люции   и   на    переход   к   революции   социалистиIческой.
Меньшевики же считал'и, что руёские экономические отно-
шен'ия не обладают еще  всеми  типическими  чертами  раз-
витого   капитали3ма.   Поскольку  уровень   развития   про-
летариата  опре.деляется  степенью  развития  капиталIизма,
постольку   русский   пролетариат   они   считали   отсталым
среди   пролетарских   отрядов   Европы.   Исходя   и3   этого,
главную  задачу  русской  социал-демократии  они  видели
лишь   в   том,   чтоібы   содействовать   просвещеніию   проле-
тариата,  воспитывать  его для  предстоящей  политической
деятельности,  которая будет возможной тогда, когда  рус-
ская  буржуазия  возьмет власть в свои  руки.

Революцию  1905 года  Плеханов  объяснял  не внутре.н-
ними   причинами   развития   России-экономйtческими   и
политическими,  а  старым  восточным  бытом  и  незакон-
чеінным  процессом  европеи3ации  страны.  Эти  недостатки,
tил.и,  как  гоіворил  Плеха,нов,  «.недочеты»,  и  породили  как
начало` «'беспорядков»,   так  и  их \,безре3ультатность.   Из

1  В. ,И. Л te н и ін, іСОчинения, .т. б, істр. 845.
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такого  по.нимания  і«,законом`ерности»  русіской  революіции
он сделал три вывода, обнажиівших іего оппортунизм:

1)   тактика,  которой  держалас-ь  наша  партия,  пытаясь
пюднять ,народ  на  революцию,   Ошибочна,   а   потому  «не
нужно было браться за  оружие»;

2)   главное   внимание   надо   обратить   .на  `профес€іио-
нальное движение рабочих;

3)  надо дорожить  поддержкой  непролетарских  оіппо-
зиционных  партий,  а  не  отталкивать  их  бестактными  вы-
ходками |.

Меньшевіистская  конференция  1905  года  прямо  3апи-
сала  в  резол1Оции,  что  выступать  следовало  бы  лишь  в
том  случае,  если  бы  революции  на.чали  передовые  dтраны
Западной   Европы,   в   которых   достигли   уже   известной
зрелости  усіло.вия  для  осуществления  социализма.  А  по-
скольку  этого  не  случилось,  западноевропейский   прол.е-
тариат не выступил, постольку после первого выступления
ра,бочих  и   крестьян   против  царизма,  в  результате  кото-
рого появился Манифест  17 октября  1905  го1а,  Плеханов
снял  воіпрос  о  восстании,  при3нал  3аконченным  револю-
ционный период. Теперь, говорил он,  начался  перио] кон-
ституционный.  Рабочий  класс  и  его  партия  должны  за-
няться   «органической   рабо'гой»   в   «обновленном»   гос.v-
дарстве.   Плеханов    провозглашает   и    соответствующие
ло3унги:   «полновластная   дума»,   «ответственное   кадет-
ское  министерство»,  «все,наро]ная  поддержка  думы».

«Не  смущайтесь  тем,  что  в  думе  господствуют  бур-
жуазные  партии,-'писал  Плеханрв,  Обращаясь  к  рабо-
чим.-Не  потому  ненавидит  думу  г.  Горемыкин,  что  в
ней  іпреоібладает   буржуазия,   а   потому,   что   буржуазия,
преоібладающая  в  ней, требует свободы для  всех  и  земли
д```т  крес.1ь~янс,1в.а...  весь  народ  должен  единодушно  под-
держсгть думg»2.

Так  Плеханов  выступал  вполне  в  духе  кадетов.  Его
суждения,  как две капли  во]ы,  похожи  на  высказывания
таких  столпов  буржуазного  либерализма,  как  П.  Струве,
П.   Милюков,   Н.   КОтляреIвіокий.   Все   они   ,считал.и,   что
„17  октября  1905  года  в  России  началась  новая  эра,  кото-
рая  3акончила  дело,  начатое  19  февраля  1861  го]а,  и  что
теперь го.во,рить о  классовой  борьбе,  о  вооруженном  вос-

1  См.  Г.  В.  П л е х а н о;в.  Сс"нения,  -т.  ХV, стр.  3-15.
з  там ж, ,стр. 90.
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станиіи ібезуміно `и преступно.  Правда,  в  отличие от  каIде-
тов  Плеханов  еще  изредка  прои3носит  слово  «револю-
ция»,  но  это  только  затем,  чтобы  прикрыть  решительный
переход  на  позиции  лиіберали3ма.  «Я  думаю  даже,-го,
ворил он, -что только участие офицеров в военных орга-
низациях  положит  конец  этим  бунтам,  предста.вляюшим

:3#fну:енПьТхаНдО#еРрНе%gлЬИциНие;П,pО#::О5И:3#::z:ки:а:%;,ТнУ.
таХ».МОг ,ГОВОРИТЬ  ТОЛЬКО  ТОТ,  КТО  боЯЛСЯ  НаРОдНОй  РеВО-
люц,и.и.

Все  суждения  Пл.еханова  о  революции  1905 го]а  и  ее
уроках  наIгля]іно  іпоказали  tвсю  его  слабость  как  теоре-
тика.   Вместо   того    что.бы   конкретно   проаналИзироВать
эко.н`Ом'ическое  развитие  России  начала  ХХ  века,  уровеінь
развития  ,клаісісовой  бо.рьбы    в  стране   и    во   всем    ми,ре,
tизучить оісобенноtсти  русс.кой  буржуазно-демократи'ческой
революции, вза,имоотношения буржуази,и, пролетариата и
и`ріе,стьянства    в    России,   Плеханов    отыс'кивал    цитаты,
ссылался  на  а.вторитеты  и  исторические  примеры  из  жиз-
нии  XVIII  и  начала  ХХ   ве,ка.  дIо"атизм,  котор`ым   был
заражен  Плеханов,  мешал  ему  в  решении  крупнейших
`воіпросов революции.

В.  И.  Ленин  подверIг ун.ичтожающей  критике  тактиче-
ский  оппортунИ'зм  Плеханова,  показал  вред,  какой  нано-
сит  ПлеханоIв  делу  рабочего  класса.  Ленин  пока3ал,  что
оппортунизм  Плеханова  и  меньшевиі{ов состоит в по.іном
за.бвени,и   коренных  интересов   народа,   а    стало   быть,   и
соіциали3ма.  «Плеханов, -писал  он, -только  рельефнее,
сильнее  других  выражает  внутреннюю  сущность,  Основ-
ную  тенденцию   всей   меньшевистской   политики:   замену
самостоятельной линии  рабо.чего класса приспособлением
tz{ ли.беіральной  буржуазии» 2.

В  годы  реакции,  когда  В.  И.  Ленин. во  главе  комму-
\ни`стов  вел  напряженную  борьбу  за  партию,  3а  сохране-
ние партийных  кадров, 3а  и]ейную  чистоту  марксистской
партии,   против   всяких   пог1ыток  ликвидировать   партию
йли  лрев`рати.гь  ее  в   придатоIк   буржуазии,  Плеханов  на
время   стал   союзіником   большев.иков,   вы.ступил   проі.ив
ликвIидаторов,  против  русских  реви3иоінистов  маркси3ма,
іпротив`'ібо.гостроителей.  Такие  его  работы,   как  «Основ-

2'F..Ё:Я€ЁЁ:.НсОо:-иSеОнЧ#яН,е:`.Иf2;ТётЁ?'4oС#.'183.
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•ные    в'сшіросы   ,м'а.ркGизма»,  . стать'иі   піротиів\    Б.огданова,
монография  о  Черінышевском,  статьи  о  Толсто.м,  имели,
н,ес.омненtно,   положительное   значение   в   деле   защиты
и  обоснова.ния   маркеизма.   Но  и   в  этих  ,раіботах  фрак-
іцио.нные,    меньшеви,стск.ие    соображения    доівлел`и    ,над
Плеханіовым.    Он. іслишIкоім    мн,ого    заботился    о    том,
чтобы   опра.вдать  іменьшеви3м  .и   сш,роверг.нуть   tбольше-
визм.

«...Та филос'офия, которую обосновал Энгельс ів і«Анти-
дюрин,ге»,  меща.нства   не  допускает  и  на  поріог,-писал
В.  И.  Ленин  Горькому  в   1908  году.-Плеханов  вредит
этой   философии,   связывая   г#г   борьбу   с   фракционной
борьбой,  но  ведь  теперешнего  Плеханова  ни  од.ин  рус-
ский  социал-демо.крат  не  должен  смешивать  со  старым
Плехановьім» 1.

Оставаясь  материалистом  в  филосоіфии,  Плеханов  в
этот    период   допускает    вульгари3ацию    марксистского
философского материализма. Он  не дает глубокого оібоб-
щен'ия  и  философского  объяснения  новых  данных  науKи
•и   революционной   практики.   Его   филосоіфские   работы
меньшев'истского-.пер,иода   уже  не  имели  той   силы,  той
л.о!ги,ки,   то.го   истор.ического   олтимизма    и    боевого   ре-
волюционіного  задора,  как  это  было  в  работах  90-х  по-
дов,   ко,гда   ,Плеханов   .выtстуIпал   іпропаганд,истом   .мар-
к.Ои з м а .

Новое  испытание,  какое  было  навячзано  человечеству
империалистической    войной,   Окончательно   оттол.кнуло
Плеханова  в лагерь буржуазіии,  в  котором он  про,был до
конца дней своих.

С  первым  зал.пом  орудий  29  июля  1914  года  11  Интер-
нац.ионал  перестал  существовать,  все  его  лидеры  разбре-
лись по домам  помtогать «своим» империали,стам  убивать
м`иллионы  рабочих  и  крестьян   ради  при,были  и  наж.ивы
«своих»    капиталистов.    Плеханов    выпустил    брошюру-
«О  войне»,  в  которой  іпр.изывал  рабочих  и  крестьян  Рос-
сии  идти  на  войну  и  проливать  кровь  во  имя  интересов
«сво,ег,о»   отечества,   то   есть  «своей»   буржуаз,ии,   «ісво`его»
царского  само]ержавия.  При  этом  он  пытался  доказагь,
что  борьба  за ,поібеду  «нашей»  буржуа3іии  отвечает  и,нте-
ресам наро]`а.

I  \В. И. Л ,е .н и :н. СОчіинешя, т. 34, стр, 336.
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Прежде ,все`го  Плеханоів  советовал  иметь  в  виду,  что
все   задерживающее  быстрый  рост  капитала   вредит  не
только  интер.есам   капиталистов,  но  так*е  и  интересам
рабочих.  Стало ,быть,  раб.очи.е,  так  же  как  и  капитал.иісты,
заинтересованы   в   устранении   всего,   что   мешает  росту
капитали3ма, их интересы совпадают. «Но иногда,-про-
должа.ет  Плеханов,-быстрый  рост  капитала  задержи-

3:f:,:gк:хдатНрНаОнй.#тарНаенеКнОиНеК#:#Цzое#к##:ЁиК:ggg

чЖиИх?..ВЕНеТл:иР:5iХ;:тТрОаЛнЬиКтОьПЕ%ЕЕ#:#:еЛ:Ё'уF:хИgтаЬбаО=
ніель.зя.  Но  можно  ослаібить  ее  различными  спосо,бам,и.
Так, например, можно поставить свою  собственную стра-
ну  в  у,слоівия,  на.иболее  благоприіятны,е   для   с'быта   про-
дуктов  на  том  или  иIнс"  Iвtнешнем  рынке.  Этото  и  до-
істи,гают     оібыкновенн`о     приоібретением     .колоний,     за-
ключеінием     выгод.ных     торговых     догоіворов     и      пр.
Выходит,    что    для    раIбочего    ,класса    данной    страны
вовсе    іне     без.различно,    іпр,иобретает    ли    она     іно'вые
коло.нии,  заключает   ли  о,на  выгоIдные   д.Оіговора   и  т.  д...
Вtс,е   это   .ооівершен,но   іпонятно   {с   точки   зрения   те.ори.и
мар.кса...»

«Те,  которые  хотят  оіпираться  наtучение  Марікса-
Энгельса,  смотря  на  негQ   через  призму  утоп'ии,--3аяв-
ля.ет далее Плеханов, -воображают,  будто соtгласно ему
у рабочіего  класса  нет  и  не  может  быть  общих  интересов
с  господствующими  класеами.  Но  это  неверно,-такие
интересы  могут  существовать  и  существуют.  Весь  вопрос
tв  том,  как  следует  относиться   к  ним  пролетариату,  со-
знаIвшему самый глу.бокіий, коре##о# овой .интqрес данной
эпох.и».

Какой   же('  коренной   интерес   эпохи   выдвигается   на
'g:g:ВчЬ:йетГЛраiНзбВиОтьВBБ`:fа.ВОийНпЬЬ'олО:тРаарШиZВ:::хПс:БЁ%:ОуВвеТ

ряет он, вполне сознательно относягся к нынешней войне.
«РазумIеет\ся,   был,О   бы  желательн,ее,   і1тобы   это  ра3витие
сознательнос"  выражалось  в  упрочении  чувства  между-
на,р,одной солидарно.сти, а не \в усилении готовности со3на-
тельно   взяться   за   оружие.   ho   не   смешивайте   уііения
Маркса  с  учением  Толстого.  Марксизм  никогда  не  оі`у-
ждал  противление  злу  насилием.  Было  бы  оі]ень  печаль-
но, если бы современный ра.бочий класс не способен был
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эніергиічн'o `боtроться  tco влом.  Это \по\каз,ало tбы,  что  іо,н  Нё
обладает  энергией, .б,ез  ко"рой  нет  осво.бож]е`н.ия» 1.

Но Плеханов не о\станавлhва.ется на этом  и  и]ет даль-
ше.  Он  пишет:  «Теперь спрашивается:  где же  надо искатЬ
источн.ика  нашего  освобод,и.тельного  движения?  На  этот
во`прос  я  вот  уже  более  тридцати  лет  с  непоколеіби,мым
убеждением  отвечаю:  в  экономическом  развитии  России,
точнее  го,воря,  в.ее  капиталистическом  ра.3витии».

А  раз так,  то  отсюда  следует,  что  «поражение  России,
которое 3ам.ед`л:ит ее экономическое развитие, будет вред-
но  для  дела  народной  свободы  и  полезно  для  староіго
порядка.

Вс.е, чтіо замедляе'т ,наше экономическое .раз,в,итие, іпод-
держи.вает  наш`у  реаікцию...».

\«Войіна, -пишет ів заключение `брошюры Плеханов,--
по`казала   ,нам...  что  всемирному  пролета,риату  надо  еще
усердно пораіботать над самовоопитанием.  Кто считал его
IСаМОмВО,спИтаН'Ие зОКО#ие##б4л,  тот  был  утсm.иtстом...» 2.

Так   Плехано,в   подменил   марксистскую   диалек"ку
со`фистикой,   пытался   .приспособить   исторический   мате-
риал.изм  для  защиты  цаIри3ма.   Колоін.иальная  іполитика
и  военная  \поліит.ика  царизма  о`тождествл,ялись  с  ,интере-
сами ра.боічего  кла.с.са.

В.  И. Ленин  и  его  соратники  ра3облачили  ренегатство

#iПуетХсаkНО%аа:;?:Оиgее%Пт%Е:'gтНвОае.ЗLаС#%Г):=LИ%и(сПа#аеНнОиРн:L±
есть такое безгранично-пошло`е издевательство над социа-
ли.змом,  что  лучшим  ответом  на  него  было  бы  заказать
медаль с ф.и'гурами  В`ильгельма  11  и  Николая  11  на  одіной
сторо,не, Плеха,нова .и  Каутского на другой» 3.

В  целом  ряде статей Ленин  пока3ывает,  что Плеханов
и  его  группа  вместе  с  Черновым,  Мартовым  и  другими
оппортунистами   п.редставляют   собой   союз   буржуа3ной
интеллитенции  против  рабоцих,  что  Плеханов  и  ему  по-
добные    «социалисты»   стали    царско-пуришкевическими
социалистами,  и3менниками  не  только  своей  родины,  но
и  дела  социали3ма.  Они  пред,ставляют  со.бо,й   политиче-
ский  отряд  буржуа3и,и,  проводников  ее  влияния,  ее  аген-t

1  См.  «Группа  «Освобожден`ие  ітруда»»,  ісборник  №  5.`Изд.1926,
'СТР. 2]6di:'г`.4Ь.  п л е х а н о в.  о  войне.  Изд.  2-е,  стр.  28,  84.

З  В. И. Л е н и н.-Сочшения, т. 21, стр. tl95.

291`:



ТуРу   в   раб'Очем   движении1.   Gоциал-.шо'винйзм   Ленин
ха.рактеризовал   как  завершенный   о`ппортунйзм,   созрев-
ший  для  открыгого  сою3а  с  буржуазией  и  генеральными

FсТиасбт%ggЬаТ#ье]ЁаНлОаВкеИевдЕ%:Иещ;:3SЮпТриТеЕеуРрРиЕ%€:иrеаР:
М.илюкове2.

Ра3іоблачая_Плеханова  и  других  оппортунистов  как
слуг  буржуази.и,  В.   И.  Ленин  готовил  русское  рабочее
движение к грп.дущей революции.

Февральская   революция` застала   Плеханова   .в   Ита-

g;g]Е.п]ОкаLпнру#я37]3:Ziг::аад.о.ЕI:'рви:бть::ч:л.Fечт:8ибgзрег,'цк'3;::
тели,  Скобелев.  На  следующий день  Плеханов  выстуmlл
с речью на  Всероссийской  конферен'ции  Советов  рабочих
и  солдатских  депутато`в,  в  которой  при3ывал  к  войн,е до
победы  во ,имя  своtбоды  и  независимости  России.

ВспорРлпЗОдрСапаСтПИп#uе`ЛЁ=;рИ9`g!=7gЕiГлОО.±}алС$.е%^ЧЛсаекл?д#iЁеГЁеаiiЕсi:IВвреьз%НтоУучЛпиСихЯЁ

:3Е:ЕлН##иИзьС[вИоЗмВ:е:кТдН:йздРреаЧ:сЮтвСуебтР:::::;g'стКи?чТеОсРкУа:3€:
волюция!»

На  следующ.ий день Ленин  огласил  свои  знаменитые
<#ьРбе:,Ь$:%%че:%З::Ьа':»:аСиО::8Жп:FтИиеи3ГаеНпИеарЛе:%±'йотПбЛуарТ

жуазно-демократической  рево.люции  к  революции  соIциа-
листической.    Эти    те3исы     Ленина    Плеkанов    ,назвал
ч«бредом».   Инаtче  отнеслись  к  ним   рабочие   массы:   они

;g,g::#Е:::t::[,Fае:::8тьКасКо:ПеРтОоГв?авМ%дgОрРеЬвбо?п'юЗfи:ВвОс=
ра,бочие  стали  на  сторону Ленина  и  большевиков.  ПОчти

Е:К:53tгНлеаgиЬlЛиОЕ:еС:#g:ЕаЛесХваоНйОВса±еТд:ЖоенМ%НыЬлШ:%Е:#
Одинок  со  своей  крохотной  грvпіпой  «Единство».

3  мая   1917  года  Плеханов  напечатал  в  своей  га3ете
«Единство»  письмо  студентам,  в  котором  писал:

«Социалист`ическая   революция   предполагает  долгую

;g,33:::gт:#:ссжиб3Е::н::%:,ивоанюнтузgаа:боттоуп.е:ьн#даи:
зовущие  русскую  трудящуюся  массу  к  захвату  полити-

;€Ш..#:#:tЕЕ'Е:8оЧ#Ееел#,::3!',%:3:#8..
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че'сиой влаісти, который мог бы иметь смысл только в том
случае,  если   бы   находіились  в  наличности   объект.ивные
условия,  неоібходимые  для  ссщиалистической  революций.

:;:gитУеСлЛьО:ВтИвйо,:е:Б}жПнООЭ:%ЕZерН±и::i:ееРгГОа»ТР.ВРеМеННОе
В   августе   1917  года   в  целях   консолидаци.и  сил   бур-

жуазии  и   помещиков  против   растущих  сил   революции
Керенский  собрал  в  МОскве  в  Большом  театре  Государ-
ственное  совещан'ие, состоявшее  ,из  іпомещикіоIв,  буржуа.
3ии,  царских  генералов,  Оіфицеров.  Здесь  же  были  мень-
шевики  и  эсеры  как  представител,и  СОветов.  На  совеща-
ние  црибыл  ярый  вра,г  революции  генерал. Корнилов.  На
это,м  сов.ещании  с  Iпоследней  политической  речью  высту-
Пил  Плеханов,  говоривший  об  успехах  русской  револЮ-
ции и оіб опасностях потерять ее завоевания. Он напомнил
ирландскую  сказку  о двух  кошках,  которые до  того  дра-.
ЛИСЬ   МеЖlУ   СОбой,   ЧТО   ОТ   НИХ   ОСТаЛИСЬ   ТОЛЬКО   ХВОСТЫ,

gf[вИомТ:е<ГтЬ:ЕеИрьРа#Еg##.н3,а::,НдЧвИиЛгаРт:ЧЬнаП::;3:]°йRпПлРаИ:
не  то,  что  насОра3ъединяет,  а  то,  что  объединяет».

Это   был   призыв   Плеха`н.ова   к  рабочему  классу  Р.3іс-

Ё`,и#Ё::кЁгт3и:,3:3а:::г:;г:#ор:а:,:,ез§рб#gсуа:ЁЁ,::с:%:ц:jощиg:Ёп::ех::gЁо:в3а:
на`зыівал.и    ікаіндидато,м    ;на    іп,ост    Iминиістр.а    или    даже
пір,еIмьіер-минIиістра.

Но  корнилоIвский  переворот  н.е  удался.  Вооруженныіе
раібочие-красногвардейцы  под  руководством  больше.вист-
ской  парт`ии  ликвидировали  заговор.  Плеханов  не  стал

gРкер#нРс%%яКОрНаТ#еВ(ОкЛоЕFрИрОеНвНо°лГ%,цЕРо:Е%:еЛЁ$::%.теВл:%:B3
Украины)  предложила Плеханову пост министра, но Пле-
ха,нов отказал`сія, 3аяівиIв п.ри этом:  «сорок лет сво.ей жизни
я  отдал  делу  р-а,бочих,  а  теперь  мне  предлагают  стрелять
в  рабочих,  нет,  стрелять  в  рабочих  я  не  буду».._Так  Пле-
ханов ото,шел  от активной  борьбы против  Советской вла-
сти. По,следние месяцы жи3ни  он ле.жал  больной  на  даче
под  Петроградом.  30  мая  1918  года  Пл.еханов  скончался.

ЕоГ3:L:::%%НiИеЛ,'Ир::оемГОс`П+Ро°гСиЬлбоей'ВвГi:РБО:#:::к%:о.ВБ.:83:
чIи,е-большев.и,ки  е1іо  не  іп,ровожали.  ,Но  рабоч.ий  ,клаісс  и

!  кЕдшнсmо», 3 "ая ,1917 год'а,
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•бОльшеВИ'СТОКаЯ |Па|Ртия  1Не  tза|бЫЛ'И 'ТОГО  ПЛеХаН'ОВа,  КОТ`О-

рый   был   пер.вым   уч.ителем  ,рабочих   Роіс,си`и.   Те`оретиче-)ские, филос.Офские тіру,ды Плеханова, наіписа.нные в самые
плодотво,рные годы его деятель`ности  ( 1883-1903),  навсе-
гда  останут,ся  цен,ным  пр,ио.бретением  марксистской  тео-
(рети'ческой  мысли.

Оценивая       философское       насл'едие       Плеханова,
В.  И.  Лени.н  в   1921  году   пиtсал:  «...в   с`кобках   умест.ныIм
мн,е  кажется  заметить  для  моілодых  членов  партии,  что
#елбзя  стать  сознательным,  #сIсгояис.м  коммунистом  без
того,  чтоібы  и.зучать -именно  #зуисzгь -все,  нап.исанное
Плехановым  по  филосоіфии,  иібо  это  лучшее  во  всей  ме-
нщународной литературе марксизма.

Кстати,  нельзя  не \поіжелать,  во-1-х,  чтобы  выходящее
т.еперь в свет издание сочинений  Плехано.ва  выделило  вс'е
стать`и  по  философии  в  осоібый  том  или  особые  томы  с
под,ріо.б,нейшим   ука3ателем    и   проч...    Во-2-х,   ра.бочему
гоісіударст'ву,  по-м,Оему,  следует  требовать от  прIОфесс`оров
ф'илооофии,   чт`о|бы   |они   3нал|и   изложеН|Ие   марксистской
фил.ос.оф,и`и   Плехановым   и   умели   перед.ать   учащимся
это  значен,ие» 1.

Советский    народ-законный   наследник   передовой
культуры   прошлого-чтит   память   вЬuающегося   сына
русской    нации,    блестящего   пропагандиста    марксизма
Г.  В.  Плехано.ва,  написавшего  большое  количество  заміе-
чательных по глуібине мысли  и  блестящих іпо форме изло-
жения  филосоіфских  соічиненіий.  Критически  воспринимая
теор,етические  и  тактические  ошибки  Плеханова-м.еньше-
вика,   наша   партия   высоко   ценит  лучшие   филосо.фские
прои3веден'ия  Плеханова-марксиста,  включает  их  в  учеб-
ны.е проіграммы  по  теории  и  истории  маркси3ма.

2.  ЛЕНИНСКАЯ  ОЦЕНКА  дЕЯТЕЛЬНОСТИ   Г.  В.   ПЛЕХАНОВА
кАк  историкА  русскои  мАтЕриАлистичЕскои

ФиIіосоФии
По  истории  русской  философии  в  досоветское  время

на`писано довольно много  книг.  В  1840 году  архиман]рит
Гавріиил   оіпубликовал    «Историю   русской    философии»,
позже появились книги Шпета, Иванова-Разумника, Ра]-
ліова  (книга  Радлова ,вторым  и3дан,ием `вышла  в  1920 го-
ду) ,и ,ряд других работ.

1   В.  И.  Л е н іи н., Сочинения,  т. 32,  стр.  73.
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