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тияВоЕ:%:'gЕ:]с9т5o6леГтОидеасСоОВденТ:КрГойжНдаеРнОидя'r:оТрТг#:ИЁТаИлЕjенСтКiанЯовПиачРа-
Плеханіова  -   выдающегсюя  деятеля  мIеждународного  социали-
СтичеіскIого  движения,  выдающег,Ося  теоретика  и  пропагандиста
марк.сизма.

Г. В. Плеханов родился в семье \мелкого поміещика  11  декабря

LПаОмЁ;ЁЁ:%оЖЁЛеЕ#:::о::д:'нВачСал:У::;:В:оа;аТИгПе':К°:Ол,еУхеаЗндоа:

g#лКеЕ%:`в,#иР::'%#,gяЦИЬОНg8вМоУлюН#:#Ё#%ееоКр:гМаУниgggиЖюКУ;кзКе?мТ:±'Ы#

;о°сЛ:Я»пПр{]%:с7:6:Т:]:8е7:9:)кпР:е:ВгО:#:?:П:Ив%:о%ЁgL:ПНеР:#:еЬ%:ЁЁЁе:&ао:ИеТ}:ЁЁig;?Ё=
велик.огIо ,руоокоіго  народа.

РшеаВяОс#яЮRi'И\ОRН7НRаЯтпИп:тНапiьiпЕ.атЯ^~д=.ЯлТе_Л_Ъ_ніостъГВ.ЦдЁzанова,на.
\чавшаяся  в  1876  году,  делится  іна  два  [периіода:  в  1876-1883  го-
дах  он  был  одниім  из  видных   революци,Онных   народников,  а  с
1883  по  1903  год он  выступал  в  оісновнIом  в  качеіст'в,е  последова-
тельного  марксиста,  а  3атем  перешел  іна  позиц'ии  меньшевизма.
В  лучшую  пору  своей  рtе'волюционной  деятельніоісти  Г.  В.  Плеха-
нов  являлся  выразителем  прtОг,р®сісивной,   демокіратичеIской  куль-

*УаРрЬk:Ри%СмС:К.ОГвОО:аЕ:gеа.#ЬЬЛ.ВиИ.дНл:]:МниТне'О'ЕjеТТ8igТ,ОПдРуОП;::g#ХСдТа°лТ
`«„.есть  также   вIеликорусская  культура,  характери3уемая  имена-
\ми  Чернышевского .и  Плеханова» ].

Г.  В.  Плеханіов,  будучи  последователем  революционных  тра-
дицIий А.  И.  Герцена  и  Н.  Г.  Чернышеівсікого,  в ісвоих  трудах  «Об

1  В.    И.    Леін и  н.    Соч.,  т.   20,  стр.16,
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чем  спор?»,  «Закіон  эконоімического  развития  іоtбЩ®ства  и  в,адачи
социализма  в  России»,  «Поземельная  общиіна  и іее  в\ероят,ное бу-
дущее»   ра3вивал   демократ,ичеакие   и   утопJическо-социалистиче-
ские  в3гляды  свіоих  учителей,  пытался  дать  теоіретическое  rобос-
ноівание  наріоднич,еск,оіго  «ріусского  с,оциализма».

демократ'ическ.ое  движение  70-х  годов   Х1Х  века    охватило
свсш'м  влияни,ем  общеіственную  науку,  Оплодотвсрило  художест-

Ё::В:УФ3Л#?gЁЁКiЁеЁтУ:ТиУкЯо,в,ЕiО'Ё;|:#:Ё:tЁЁЁ%РЁ:#%::Ё:уgеiе%;%дЁЗ±[:К#У:
жи ~ <шередвижниіки»  в  и3обра'зитель\ном  иіскуостве,  «ноівая  рус-
ская  му'зыка,льная  школа»,  или  «мо,гучая  кучка» ,в  музыке в  той
или  иной  стеіпени  от'ражали  стре\мления  и  ча,яіния  народных  масс
КдЁТg`РапТ#:##оИвОiбвЧ':::В`::[НЬОаГзОиf:Е:#:\:g::Иkощно,годемокріа-

тического  движіения  руоской   культу,ры   в   іоібласти   со}циологии,
hУбЛИЦИСТИКИ   и  РеВОЛЮЦИ'С»ННОй  ібЮРіЬбЫ   ПРОТИВ  КРеПіОСТНОГО  И   МО-
нархичеtсік.ого  гнета.

В, 80-90-х  гіодах,   кснгда   раізвернулаісь  ібоірьtба   рус,ских  марк-
еIиісто'в  п`ротив  либеральных  на.род\ников,  вістtаЛ  всшроіс  об  отіно1пе,
нии к іревіо,люционным традициям  40-70-х годов, tОб обогащении
и   даль'нейшем   творческtОм   развитии  демок,ратичіеск,ой   культуры
Эт|Ого  п|ериода.  В  этой  борьбе  Плеханов  сыграл   не   Iпоследнюю
роль.   Спор  между   руtсіскими  ма,рксистами  и  ,либеральныJМи  на-< родника'ми по этс"у віоіпріосу  имел и  теіорIетичеіскіое `и 'практиіческ.о-
мIоральіное ,знаічение.

В.   И.   Лениін  в  Iсвіоих  публицистичIеіс,ких    трудах    «Чго   т'а.кое

:ЗРтУЗкЬаЯк,gг:ЬР°#аас»леИдсКтавКа'О#g]ВоОтЮк:;ьi:%%:#jВя?t:>ОЦнИаауЛ=Ё8М'ОоКбРоас::jВв?а»*

:,g:=цоиот+о±мь:ечт:рg#::киииеима#:%%ъьа]т:Ё,:gЕ;:ткиулпьртоудьоулж48±т78_е=
годов.  В  этих  раtботах  В.  И.  Ленина  читаем:  «...ученики 1 -гораз-
до  более  последователвные,   `гораздо `  более   верные    хранител`и
наследства,  чем  народники» 2.   И  касаясь  утопичес,Ких   во,зіз'реций
ревіолюциіоінных    народникіов, г   вдохновлявших    их    на    ібIоірьбу,
В. ТLЛЁ:Б: F:`:`38:ьТйае;iлад,  в  общинный  строй  русской  ЖИЗНИ;

отсюда -вера   в  возможность   крестьянской    социалистической
революции - во+ ,чт,о ,одушевля,ло іих,  поднималю десятки  и сіотни
людей  на  геройскую  \б,qрьбу  с  праівительст,в,с".  И  вы не ісможете
упрекнуть  социал-демократ)ов в  том,  чтіобы  они  не  уімелh  ценить
громадной, исто,рическіой  заіслуги  этих  лучших  людей  своеігё  віре-
мени,  н,е ум,ели Iглубок`о уважать их памяти» $. `J

Г.  В.  Плеханоів  в  1і876-1883  ігодах был одіним  иі3  тех  лучших
1  «У\чениками»   Ленин   ,называл    русских    ссщиал-демократов,  т.  е,   марк.

СИ`СТОВ.
2В.    И.    Л  еr`н и,н.    СОч..  т.   2,  к=тр.   493.
зв.    И.    Леінин.    С\оч.,  т.1,  стр.  246.
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людсй  овосг.  врем®",  которы.  в€ли  реройскую  борьбу  с  ца\рйs-
мом во имя свободы  трудового народа и одновременно представ-
ляЛЁТ38БЁС]С8И8В3НrgдаКzЛсЬ:rеРрУшРаУеСтСсКяОГп°ерГеахРоОддаг..в.плехановшт

утіо,Iіического   сюциализма   народников    к   научному    социализму

я#g'Ё§Ё';;Fю=r;;Ё€`,е#,:[#ек:тТавт9;рЁ;:пвИ%Н::СgКБОЁГiОЕЕ::п:лРе*И€:ЕМgа:а'Н8Рт%#Н::;еВхо:
Историчеіску1о   []tілI,   марксиістіскіого   социализма   Г.   В.   Плеха-

нов  іоцениівал  t`jіфіующим  обраі3oм:  «Научный  социализм  есть  не
только  IвелиіIа#,Iш  --  а  лучш1ая  ісказать  іед'инствіенная,  3аіслужи-
вающая   эт{іm   Itімt`,іш   .,f  н.   фи.rltіс,офі`,кая  \сіиістема   нашего  tвір,емени.
Е,го  появіюііие  з`ііаміtшу€`,іт  tюібою  |3  выісшей  степени  важный  tпсXво-
рот`  в  и'с'гоіl,)ііи   іI(ш'()іI.tщ(`(`,ік".j   мь1ісли   воіоібще»  t.

Об  одіной   из  і`л.'і1іі1ых   ііііtиічин  этіого  изменения  в  Iсвоем  міирон
во3зIрении  ПлехаіIОів  іпи)сTL;і,II:   «Лиічніо  Io  сіебе   могу  сказать,  что  чтrе-
ние   «іКомімуш`t`'I`иtтt`t`і{tyгіо   МаіниіфеIста»   составляет   апоху   в   міоей
жизн'и.  Я  ібыл  в,'і'(JхіюнJIен  «Манифестом»  и  т,отчас  жIе  решил  е'го
перевIею"  'ііiі   рlу.ссі{ий   я3ык» 2.   и  в  предисловии  к   руоск|ому  .пе-
рсводу  «,Маіш.фе'с'і`а»  Плеханіов  утверждал:   «От  органи3ации  ра-
боіIсm  ,кjlаt`,еа   и  не,пре)станного  выя\снения  ему  враждебной  проп
'I'іmОіIіtіложі[юісти   его   интерес,ов   с     интерIесами    господствующих
кл€ісі`.Ов  зависит  ібудущность  нашеіго  движения...» 3.

ПеРеход  Г.  В.  Плеханова,   а  3атем  е|гlо  |соРатниКОв  'по  наtРод,
ничіескIой  Jо,рганизации   «Черны.й  іпередел»  к   маркісизму  обуслоів-
лен  экіономіическим,  политичес.к'и'м  и  культурным  ра'Звит'ием  Pou
сии  в tпослерефор\менный \период.

Бурное  разtвитие   капіиталистичIеіской   индустрии  после  от,мены
крепо,стноію  п'рава  соп,роівождаетіся  и  ростом  рабочего  клаtсіса  в
Г'о.сісии,  кот,орый  начинает Iсвою  іборьбу  против  ікапиталисти`ческо-
1.О   гнета,    внося   коренное   изміен,ени,е  <в    прлитическую    жйзнь`
рос,с,ии.

По  данным  советск,сшіо  эконdміиіста  П.  А.  Хромова`,  в  Рісюсии
тJ,1860  году  на,считывалось  565.100  раібочих,  а  в  1887  году  коли-
`,I,:`;t[`,і:вkо4, піріоtмышленного     пролетариата     достигло     1.318.000     че-

Н,ічало  и  рост  революциісшной  іборьбы  руіоского  пролета,риата
m,IjіIвинули  перед ,обществеінной  мыіслью  Роюісии «роаIбочий всшрос»,

Пшэ.нерс"    изучіения    экономичеіскіого   положения   раібочих   в
Ро.сіси.и  был  Василий  Ва,сильевич  Берви-Флеровский  (1829-1918),
кот\орьIИ  являл,ся  .одним  из  акти.вных_ іи  ,видных  деятелей  револю-
циоінного  народничіества  60~70-х  гіQIдов.  В  1і8б9  году  он  опубли-
ковал  труд  «ПОложение  рабочего  класса  в  России>.

`2.Гг...вВ`,.пП_лЛее±2нН8вВ:&..:Тт..ЕV*і&,Рt"9рРі78А79.

ЗГ.     В.     Плеханов.     Соч.,   т.1,   стр.151.         Ф
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В  этом  замечательном  труде  В.  В.  Флеровский  писал  об  ум-
С`ТкГ=ЕНнЬ#,пе#тЕ'ЕагВ:СпТnВпе=ЕЁ,hаХ:.i^а`Ч.-==.:jВ_а±_~ioig±й=іЁ:=`:ЁнL#хLаJЬаUбUочУиМ;..
«Как  ни Iвелики страданИя  промышленной  РосIсии,  а  все-таки  это
самая   цивилизованная  часть  наш,его  отечіества.   Нигде   рабочий
ію  отличается  в  такой  стіепени  умств©нным  и  нравственным  раз-
витием...  Энергиею  рабочие  классы до т`ого  поразительно  п,ревос-
ходят  івысшие  клаосы,  чтю  они  пр,оизводят   впеічатление   людей,
н®оравінеінно  более  серьезных  в  своих  чувст`вах  и  істремлениях» 1.

В.  В.  Флероtв'сікий  пtравильно  подметил  иtсключительные  умст-
венные  и  нравствеініные  качества  и  энергию  нового  класса  в  Рос-
сии ~ рабоічих.

Каірл  МарIкс,  кіоторый  был  знаком  Ic  трудом  Флеровtского,   в

жg=::екотчgЁн:,:р:каотg78т:.gr:,§:,:#сясfокбц::okриагбтоетр:н€ацки;о€:gлL3=
труд  серьезноіго  наблюдателя,  бесстраішного  тіружіени,ка,  ібIеспри-
страстноm  критика,  мощ'нопо  худіожіника  и `прежде  всего  челове,
ка,  в.о,зrмущенніо'го про"в  ігнета  івіо  всех  ею івидах,  не  теРпящего
всевозможны'х  інациональных  ігимн.оів   и   істраістно  д,елящ®го  все
страдания  и  в,се  .стремлен,ия  іпроизводительногtо  клас,са.

Такие труды,   как    Флеровскіого  и  как   вашего   учителя   Чер-
нышевіскіого, делают действителшую честь РОссии  и  дожазыівают,
что  ваша  істраtна  тоже  начинает  участвовать  в  общем  дв.ижении
нашеіго  века» 2.

Г.  В.  Плехано\в  с  первых  шагов  tс,віоей  деят,ельноісти  вел  аги,
тацию  среди раібочих  Петербурга.  Он  выступил  с  речью  на  пер-
віой  раібочей  демонстіраіции  в  декаібре   1876  года,   ібыл   связан  с• «іСев,ерн,о-руоск"  рабочим  сіоюз.ом».

Г.  В.  Плеханов,  расіоказывая  в  ,своих  ,воопсгминаниях   о   том
выtводе,  котіоірый о,н  Iсделал  для  себя  `и'3  ревtолюционной  деятель,
ности Jсреди ,раIбочих, пи,шет:  «Впеічатлени.е,  произведенн,ое  и\ми іна
меня,  ібыло  очень ісирьно...  Я  видел и помнил только  то,  чтіо  все
эти  люди,  саімым  не(сомн,енным  обра3oм  пр`инадлежавшие rк  «на-
роду»,  были  ісраівнительініо  Iочень  развитыми  людьми...   заиінтере-
совало  міеня  «раібочее дело» ,... так  что  «занятия  с  рабочи`ми» ,ста,
ли  с тех  пор  моей  революционной обязаннсютью» З.

ТакИе  и3менения  віо  івзглядах  некоторых  наРодниКоів  на  Раібо-
Ч=ИаЁ_=.Т?S5.і._tПРР_rОШед`Шихпод.Ь"iifё;ГёЕ€iи-=Ё5,ЁS:`=ХХнDo\мПиач:,саrоUй

Ё:::g:р:Ё#:нусОвкТси:й::Ё:#По:м::Ё:::к#iшдРоРееВсйОрIЁ#рОУа=б%оFВ:ХЁхНВ:РЁ:Ё:ЁОТfЁТт:а::
/

Рос:и,#. с3цЗкегЕ3? ВмС. К]83%  г'(:БеетРр:И4[Е;  4Тi).     ПОложение    рабочего    класса    в

теля:миiхГеЁ3:::fтаеоЕ%аеiМ:%Ё:%<igЁg€%й:Нj!Ёi:iйСс:РрУ:!Ё:::ц::::::Че::::Иен::;-
\  ,       М.    19191`.,   стр.   7,  8,
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#ГйПi:алЕдуУюаЕ%€:и:%Ё`:ВлСО%&%,сЁ3УГЖйо##Т:.оЁ,;Е%Мс?чНитПаРле?бfоТ#ё
подхіодящей  для  себія сф`еру  студенто'в іи образован'ных людей...» [.
Итак,    Степняк-Кравчинский    отобразил    важный    исторический
фаКБазХваиРтаиКеТекРаТ:ОиетgЖ%ИаЧ%С:::ь::%FмНИх%зяй,спвевtсеболееусили-

вало  дифференциацию  крестьянстіва.  Народники,  ведшие  Iсоциа-
листич®акую ,прmаганду сIреди крестьян, іна  своеім  опыте  убежда-
лись  в  ,ошибіоч'ноісти  tовоей  тео`рии  о  социалистическіоtм  иністинi{-'те
крестьян.   Аптеіиман,  который  являліся   одним   из  рукіоводителей
«ЗемЛи  и  ВОлИ*  сообщает:  «'КаК-то lра\3 я был  в  ударе...  Я  Ра3'веР-
нул іпред  моей аудиториIей картину ібудущего  Iсіоциальною істроя,
долженіствующего  воца,риться  у  нас  посл,е  народно1`о  воостан'ия,
когда  сам  народ  сд,елае'тся  хозяином  в`сех  земель,  леtсіов  и  івод.

оНдаи,нС:gО%зLи:а:КлуСЁаi::trйИтНоТЁ:,S:gУюЁеLСмТевоМ::::с,3#±«Е#ВбауТ
дет хіорошо, как 3е'млю-то п`оделим! Тоша я принайму двух работ-
никIОв,  да  ка,к  зажи,вугто!»...  Призінаться,  в  пер,вую  минуту  этот
неож'иданіный арш`умент ,меня Iсове,Щенн,о обил с толку, и Iвесь моій
социалистический іпыл разл,етелся, ісловIно  меня  ушатФм  хIолодніой
водой  окатили...  я получил  ур,ок,  хіороший  урок,  о  котором  я  нIе-
сіко,лько  дней  под,рія,д  думал» ,2.

38р:ОЕ%е#;#hТ:::аgЁеа:л:Ё=В%#°л:е;еgгнgн:е:виЛЗгТо::с§ЁЁ'ЁнНg]€:f::>И«;ч:3#::°}
был  веріел  иIсториче,скіой  правдIе,  іописывая,  как  росли  у  народни-
ка  Маркелова  сом'нения в социалиістичежиіе инстинкты  крестьян,
исче3авшие  в  связи  с  раз'витием  капmализма  в  сельіскоМ  хо3яй-
стве  и  дифференциацией  крестьянства.

Вот вкіратце  т`а  иIсторичеіская обстановка,  кіоторая  абусліовила

Е`3%еуХОид:ауЕ#;Х%Е3%fвоИ3зеБТнf%РiТНмИаКЬОк?"Ка#?З°МсУамРе'ВйЛл%gаИiОоН:
отмечал  рIешающеіё  значение  ма,ркісистских  ид`ей  для  пtоніимания
истинных  путей революционніого  преобразования РОосии:  «И  чеім
больше \мы  знакоімились , іс  ісоциал-демократичесжой  литерату,рой,
теім  ясц,е,е  станіоівили,сь  для  нас  сла,бые    места   ,наших   прежних
взглядов,  тем правильн,ее пріеображался в наших глазах наш соб-
ствеIнный  ірев,олюционный  опыт».  И  далее  в  той  же істатье  гово-
ри'тся:   «Теория  МаркIса,  іподобно  Ариадниніой  нити,  выівела  )нас
из  лабиріи'нта  противорёчий,  в  которых`билась  наша` мысль...» З.

В  сентяібріе  1883  гіода  Г.  В.  Плеханов  и іе,го  соратники  образо-
вали  п.ервую  рус,скую  марксистскую  группу  и  о,бъявили  о  с\воіеім

1С.     М.     Сте,пняк-Кіравчинский.      «Андрей   ТКіож.ухов».     ГИХЛ.
М.   !93°  Б..  Ж.т8е2k\шн   общество  «земля  и   воля»   7o-х   гг.  Изд    2    «Ко-

лос».    П.192!    :`.,    с`тр.172.
J   Г.   В.   П  л  е х  а  н  о  в.   СОq.,   т.   ХХ-IV,   отр.    178,    179.

53



`,іUшшіі`ельнЬм      Ьа,5рЬi.Ь.е      ё6    ,ё+а,РЫіМи     айа\рхйч&ё#имй    фейдён-
1,,ями  1.

Группа  «Освіобсждение  труда»,  возглавляемая  Г.  В.  Плехано-
вым,  стаівила  себе   задачей:  распіростра,нение  идей   науч.ног,о  со-• циализма  школы  Маркса;  ,kритику  г`осподствующих  в  ареде  рус-\
ских   ре`Еюлюционероів  учIений,  т.  е.  \народничества,   и   разраIботку
важнейших  івопросіов  русскіой  общественной  жизни  с то"  @ре-
ния   научног{   социализма   и   и.нтере,сов   трудящегося   населения
России;  доби`ться органиізации  рус`ского рабочего класса в  особую
партию  с  оіпредещеннIой  с.оциальіно-піолитич®ской  прокраммой.  Та-
ковы  те  благоріодные  цели,  к   tк'оторым   ,стРе,милйсь   Плехан,ов-
марксист  и  егіо  соратники.  С  этого  дня  и  теоретическая  и  ,прак-
тич,еежб-`политиче,ская деятельность Г.  В.  Плеханова  были  направ-
лены  на  оісуществление э.тих задач.

О  тIо(м  ко.ренном  изменеtнии7  кіотtорое  ,внесли   Плеkа`нов  и  ег,о
соратник\и  в  рабоч)ее  движение  Роосии,  дает  конкретное  и  ясное
предстаі,влен'и,е  следующее  выісказывание  В.  И.  Лёнина.  Ха`ракте-
ри3уя  раIбочее  движение  70-х  годов  и  ,роль  гіруппы  «Оовобожде-
ние   труда»,  В.   И.   Лениш  пи,сал:   «...`среди  деятелей   этой   эпохи
віидне`йшее  место заниімают  рабочие  Петр  Алек,сее`в, tСтепан  Хал-
турин и др. Но  в іобщем потоке народничест'ва пролета,рски-демо,
кратич.еская  струя не  \моігла  в\ыделиться.  Выделение  ее  стало  воз-
м.ожно  лишь  \после  того,  как  идейно  сш,ределилось  нацравление
русюкіогіо  марксизма   (груIша   «Освобождение  т,руда»,   1883  г.)   и
началсюь  непрерывtн,ое  ,ра,боче.е  движение  в  связи  с  социал-демо-
Kратией   (петечрбу,ргаиие  стачки   1895~1896  годов) » 2.

Такую (важную  роль в  рабочем дівижении  РОссии` Г.  В.  Плеха-
нов и его  группа  «Освобождение труда» \сытріали піотому, ч'го они
давали  раібіоч,е"у движению  громадный  запас  т,еоретических  3.на--
ний,  широкий  политиtче\ск.ий  кругозор  и  гбіогатый  рев\олюционный
опыт.

О.гіроімная  заслУга, Г.   В.  Плеханова-імаркtснста   3аключается  в
то`м, `что оін,  баря,сь  и разоблачая ли.беральных н,ародников, создал
ориігинальные  т,руды  по іма,ркісиIстск,ой  т.еории,  где  творчески  раз-
вивал  маірисистскую  филсюофию.

П,ервыми самостоятельными маркісистчскиіми труда,ми Г. В.- Пле-
ханова   явились:  «Социализм  и  поjштическая  борьба»  (1883  г.),
ф`Наши разногласия»  (1884 г.),  «К  вопросу о  р,азвитии  мtониістиче-
екого  ввл'ляда  на  исторйю»   (1895  г.)  и  др.  В  них  Плеіхіанов-маIрк-
сист  tгюкаізал  .с,еібя  теоретик`ом,  скрасттым  крити,ком  и  иіскусным
прсmагандиIстоім.

И3+вестный  писатель  В.  В. Вереса.ев,  современtник  деятельности`
ПлеKаініова,   в  .сівоих  Воспоіминаніиях  раIосказывает  о  том  впечат-
лении,  ксггtорые прои3.вели  труды  Плеханова  іна  читат, ей:   «."вы-

1  См.   книгу   «Пере.писка   К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса   с   русеLкими  'Нсm'йти-
чеіски,ми  деят,еляіми».  И`зд.  2.  ГИПЛ.   1951   г.,  стр.  302, дримеч.   L

2  В.    И.    Л е н и н.    Gоч.,  т.   20,  отр.  284.
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gиЛтаииК'%::и:Ё#чgсУк,оНг%ИЗвВз:f:#О:tОнЁ.иРс:%Ё#:х?.:,t"о#:вВеОтПРГ3`:УhРиЁаЁ:
ловскому,  Карееву  и  IкіоIміп.)».  іКнига  Ihроизівіела  впечатлIение  оше,
ломляющіее...  івлаIсчіным,  увереінным  тоном  іопытніоіго  публициіста
и .сіолидного ученого Бельтов іповел уничітюжающую  атаку на Мид
хайловского,  обличая  егіо  в  н.е,вежест1ве  и  в Iполніом  непонимании

Ё:iЁ'::_;::i:ogмж;В:ЗgЛщ#ий::#±И%Тт:%%:#еF#о:ьНЕ::О#Ч=е#от8ЁЁн:ЁЁ:Ёіi:
вовал ів  направлен`ии  полного разрушения того  пиетіета, `которым
было окружено иімя Михайлювtскою.

...И тЮн отВета емУ ШIхайловскQго |был неtсколько иной - УЖе
3ащищающийся  и  как  будто  даж,е  несколькIо  раістерянный.

Быістіро,   на   главах,  популярность  Мих!айлавtакіого   іпадала`  `и
таяла. А інужно было жить 'в  80-х ігодах,  Iчтобы внать,  какіова бы-
ла  эта  по'пулярноість.  Он'  был  форменным   «властителем   дум»
воей революционной интеллигенции» [.

ны`мТ::р'8Ё,Ё:€::В#ЯоЛ#яЕлЛ:евХЁЕОм:с-:,е'ОпРое%ЕКр,е#ЕС#%М8.'СиТлf3Е##::
«теорией реакционной и  вредной, сбивающей  ,с толку обществен-
ную  мысль,  играющей  на-руку  за,ст,ою   и   віаякой    азиатчи,не» 2,

:а:ВнiЁ#ЁiЁgк:о:гЁоgвТ:Еей:f.ЦнИ:О.НиН±От:о%zиаю:x;ЁЁН%ЁНв::П:Тнf::нсЛуеt::Ё:,:?и:Еk
:й:Т%ЕГ.У>,„:авКо:Т°фГ:ЁтЕ:СЕ%:%Б,3[fеЬ::#8,еhЕ%КюОсЛтерНиИреуЁЁС,%ТоЁ:3зРЕ:
В.  И.  Ленина.

Старый ібольше)вик Б.  М.  Волин  сообщает,  что  на  собраниях
федосеіев`скIоіго  марксистісікого ,кружка  читались и  и3іучались  изда-

%jИсЯ,бГdРлУiТ=:[м"!8iСL:еОрб&#еЯ:е"ТнРУпБ$:tе:С:g:F;ОгТЛЬе.Хе+НлО:ВiС:::вСаТ?ГнЬg:
ши рав'ногласия» 4.

М.  И.  `Калинин,  один из  выдающихіся деятелей рабо\ч,его клас-

::сЁи#'ОтМр#:±'С:ГиЧсеаС#i'ОgаiРеFиИо'д°б:.спВр:о,Fв=тХi3ЕОБ%аkце::,:8Р:'S:=
м,ена,  когда  рядовоіму рабіочему с большим трудом  и страшными
усилияtми  \п,риходилоIсь  приоIбретать   даже  \первоначальную   гра-

#&Т:::::kВавРЁg:'ЧпИеХр;РF:,:tgг,Х#%iВ#еанТЁ=g:%ч:?дПОmНЫеИіЗдания,
Эти произведения отікрывали новый мир ра,бочёму клаосу, Они

1звали  е|го  на борьбу `3а  лучшее  будущеlе,  .они  учили  в  я|сной,  пр'о-
стой, для  всех  доіступной  форме осн.овам  марк.сизма,  несо,круши-
мою  (веріою  в  ио'неічіную   "беду   \идеаліов   ра'бочело   шасса,   они

й. Bj : : Ё Fн.е Вёю::Ч.i. Т2,4:стГрТЁFз.. М.  1948  i.,  стр.  37q  371.

#ьлЛиен:ИвГ.и:СЯЧdЬиТЁ:'6iо%Тdl.*%€?'гОиНйСЯ:.м.і955ъскр.63.
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ВОісіпіитывали   у,вер\еНн,ость,   что   вісе   прёг1ятіствия   и   трудноіс"   nd
пути  к  этим  идеалам  будут ле,гко  сметены  орігани3,ованным про-
летариатіом.

шес=:`%есЯяВтЛь::ТгСоЯд,оНв.,:ё,мЧiРеН,:]лШуежВ:#ИийгдеЛоЯргЕЕС%КаИлХенЁ:ЗнНо%ЧиЕН#::
рабіочего  класса  нашёг,О  поколения» {.

Олромніая    за,слуга     Плехашова-уч,еного     періед     советіским
народіом  заключаетіся  еще  и  в  том,  что  іон  являет,ся  зачинателем
нов,ого,   марIксистског,о   этапа   в  развитии   и'сторическ,Ой  науки   в
нашіей  стра`не.  В  своих  заме'чательіных  трудах:  «К  вопроісу о  ра3-
в'итии  мони,стичесікого  взгляда  на  ист,орию»,  «О  мТатериалиIстиче-
Г.`J.Г``R     ,ттг`т-тт`.^`..`..     _____  ._   _ _   _ J_  ___`--_-_ .  --`\~

рС#:;Т#°:gУгаиНхИip:СнТ'ОgаИзТо»6л<iЁа:iО'П:уО8gеkОтиР:ОнЛуИюЛ%:Е%%ТлТогЗюИСлТ3:
беральных народников, пр,опагандирует и  развивает  историче,ский
мат,ериализім  Маркса,  закладывая  т,ем  `самым  теорет'ичеіск.ие  о,с-
н,оtвы  для  разЁития іиtсторическ,ой науки  в  нашей  страіне.

Значеіние  мар,ксиз,ма,  каік  но'воігіо  эта,па  в  ра'звитии  историче-
ской  науки,  Г.  В.  Плеханов  опред,елил  так:  «МОжно  без  пр,еуве-
личения ска3ать,  что  мы  обязаны  еtму \пониманием  истории  чело-
вечества,  ікак  закономер"ю   процесса»2.   И    в   другой  раіботе':
«Т,Олько Маркіс сумел іприменить материализм к ,оібъясшёнию иIсто-

Еg:::Кg::3хдаВ:ЖреаНзИвЯи::#О:3iее?сТтВваеI,нЕОПйОТнОаМуУкиС»#аРКСа'НаЧИНается
Г. В. Плеханов  в  уіказанных  трудах научно обосновал ірешаю~

щую  ріоль  народных  маісс  в  иіст.оричеIсіком    пріоцеюсе.   В \  н'их   чи-
таем:  «...ни  один  великий  шаг  'в  иісторическом  движении  челіове-
чества  не  м,ожет  ёіовершитьtг,я  не  только  без  участия  людей,  но
без  участия  великого  міноже\ст\ва  людей,  т.  е.  масс» 4.

далее,  оібіоснIotвывая  маркісистісік,ое   понимание  роли   личн,Ости
в ``истIории  и  ра.3облачая  идеалmтическую  концепцию  ,народников
о  «критичеіской  личніости» ікак  е'динственном  іорудии  человечеіскіо-
го пріогреоса, Плеханов, каісаясь  роли  Наполеона,  писал:  «Личная
сила Нап.олеона  явля.ется  нам в крайне  преувеличенном  виде,  так

gьа[Ёв%Е}лОiТНiОСпИdМддНеар=%,:СаЧлеаТеВе:>Ю5.ТУОбЩеСТВеННуюісилу,которая

сиз:.кв.и,Fс#ЁЁао:%%и=:3,Е3з]имч:вскниа±ш:gб:гтриайн.ев_с+партиьмя%н%в±38=х.
годов о Черныш®віском, Белинском, Некра(сов,е Плеханов п.олож.ил
начал,О  марксистскIой  и,стОрии  оовоб1Одит)ельного  движения  в  Рос-
сии.   Он  первым   отметил  отступлен'иIе , ли\беральных'  народников
от идей революци,онных демократов 40-60чх годов. Вм`ес.т,е с  те,м,

1Цит.     В.    А.    Фомина.      Филоісо,фс,кие     \взгл,яды     Г.     В.    Пліехаінова.
ГИЧЛf. #..  L9:5е :..а%Т8.в.2[€={?,2:..  Vlп,  стр.  і29.

:ТтаiМмЖжеё,Т+.V]['п:Т8iр:]!.іо.
5   Там   же,   стр.   298.

`5б`

Нлеханов   піока3ал   к,орешнIоё   отличиё  ірев,Олюци,онеров   40-60~х
годов  от  марксизма,  как  единственно  научного  мирово3зрения.

ЗаIслуга  Г.  В.  Плеханова  -  теорети,ка  ма,ркісизма  заключается
и  в  тс",  что  іон  является  основоп.оложнижом  марксистской  эсте-
тики   в  России.  ОЬ  в  трудах:  «Письма  ,без  адреса»,   «Пролетар-
ское  дівижение  и  буржуазное  искуоство»,  «Искус`стів,о  и  общест-
венная  жизнь»  и  др.  -  пр,опаш`андировал  и  раз.ви,вал  марк,сиіст-
скую  теорию  исікусства.  Плеханов  писал:   «Я  глубоко  убежден,
что  отныне  критика  (точнее:  научная  теория  эстетики)  в  с,сютоя-
нии  ібудет  п.одвигатьіся  вперед,  лишь  сmираяісь  на  ,материалисти-
ч.ес,кое  понимание  истории» t.

Ллеханов,    разоблачая     идеалистичеіские   теории    исікуоства,
ОтсТаивал  обЩ.естВенное   значенИе    искусСтва,    устаноВИл    tсВя|3ь
и.скусства  и  политики,  прIОіпа`ган,дировал реализм  в  искус,ствtе.  Он
раtзоблаічал  бурIжуаізіную  тіесрию «чи,стого ,и\скусства»: «... не мож,е'т
>ілФьпъ  художіе,ственн,ого  произведіения,  лишенного  идейного  с,одер-
жания.  даже  те  прdизвіедения,  авторы  которых  дорожат  только
форм,ой и  н.е заботятіся о  содіержаIнии,  все-таки так  или  иначе вы-
ражают  известную идею» 2.

Г.  В.  Плеханов,`  разрабатывая  маркіоиіс,тскую эстетику, работал
и  над  ис`следованием  творчостіва  рус.с,ких  и  заіпадно-іев)ропейtских
писателіей  и  худIожіни,ко`в.

Таким  образом,,  даже   беіглый   IОбзор   научн,ой   деятельности
плеханова-мар,ксиста  показыIва.ет,  чт1о  нет ни  одной о|бла|сти  3|на-
ний в  обществе'нныіх  науках, где Iбы он  не \высту,пал ікак исследо-
ват,ель  и  мыслитель.  Этими  своими  трудами  Г.  В.  Плеха'нов  обо-
гатил  руос`кую  проtгріессивіную  ,культуру.  И  вот  почеіму  В.  И.  Ле-
нин  считал Г.  В.  Плеханова одним  из  выдающихся деятелей рус-
ской_ национальной культуры.                                                              \

Огромная  заіслуга  Г.  В.  Плеханова  и  в  том,  что  он  начал  и
аіктивно  участвовал   в  гборьібе   іза   .создание   РСдРП.   И   работы
Плеханова,  мыслителя-марксиста и ученого,  являли,сь  лишь сред-
ством  для  доістиж.ения  цели  -  добиться  іс,оздания  революцион-

::йвОТЁ8л#СfоСвБ%оЁпь::п:а:р:т:илиР:Б;:;gоО:l:гgРоазкб#О:ЧЁСГн:оglаСбgоSлёеееЗсак:СрВоОефодбr
разование  рабочей   партии  есть  единственное  средство  разреше-
ния  всех  экономических  и  политических`гпротиворечий  современ-
нойлРоссии.  На  эт,ой  дор,Оіге  нас  ждут  успех   и   победа;  все  же
другие  пути  ведут  лишь  к  поражению  и  бессилию» 3.  И  славная
история  К,оммунистичеіской  партии  наIhей істраны  являетіся  пока-
зителем    іп,равоты     этогіо     науч.ного    предісіk\азани,я    Плеханова-
маркіси\ста.

1   Г.   В.  Плех анов.   Искусство   и  литература.   ГИХЛ.   М.   i948  г.,
`стр.   69.

32 Тf'Мв##i 23н2.ов.  социализм   и  политиtlеская   борьба.  Наши   разно`
гrlасия.   ГИПЛ.   1938  г,,   стр,   346.
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tРоль iруthйы  «ёсво6ож,дё'нй.ё круjiа»  й  лiфчilо ,еамогіо  f.  В.  flле-

хано.ва  в  создании  РСдРП  Общеи3вестны.  Во  имя  орт`анизации
ре.волюц'ионной  раtбочіей  партии  Плеханов  выступил  против  реви-
зиониістов  марксизма  -  Э.  Бернштейна  и  К.  Шмидта,  котіоры,е
яtвлялись  идейными  вдохіновителями  «эікоНомизма».

В  мае  1898  г.  Г.  В.  Плеханов іпиIсал \К.'Каутіскому:  «Я дол\жен
tсо'знатьіся,  что  писания  этих  философов  ,глубоко  меня  .возмуща-
ют и  что  мой отвIет не будет очень  любезным.  Но для  меня  речь
идет об  .очень  важ,ных вещах,  и  я не  м,огу  сохранить  акад,е,миче-
ск.сmо хладнокріоівия. «Философсікие»  идеи  госп,од Шм,идта и   Біер'н-
штейна  являются  именно  Теми  'неокантиан.ски,ми  идеями,  іпротив
котчорых  вісегда  бороли,сь  мои  учи,теля» ].

Г.  В.  Плеханов  активно  участвовал  'в  л.енинскіой  газ\ете  «Иіск-
ра»,  которая,  ,как  иIзвестно,  .сыграла  ріешаюЩую  роль  в  создании
маркісис.тскіой партии.  Он  иг,рал актиівную  роль  в  разработке  про-
гра'ммы  партии,  в ісозы'віе и  проведении П  съе3да РіСдРП.

ПОсл,е  11  съезда,  с  осіени  1903  г.  Плеханов  перешел  на  пIози-
ции  ме.ньшевиіков-оппортунистов,  за  чтtо  В.  И.  Ленин критик,овал
егіо  іо'чень  резко,  говоря,  ічто  Плеханов  как  политический  вождь
русских  сіоциал-демокіратов,  «піовред'ил  русіским  1с.-д.  р,а\б,очиім  во
сто раз  больше,  чем  оппортунизм  Бернштейна -неме\цким» 2.  В
то  же  время tВ.  И.  Л,енин  выісоко  оценивал  научные  тр'уды `Г.  В.
ПлIеханова,  напиісацные  им  в  лучшую пору своіей реіволюциіонн,ой
деятельности.   В.   И.   Ленин   утв\ерждал:   «ТеIоретические   рабо.ты
последнею - главным  образом  критика  народников  и  ошорту-
нистов  - остаются прочным  прио\бретением  с.-д.  ів`сей  Рос.сии,  и
никакая  «фракциіонность»   н,е   ослешит    человека,   іобладающего
хот`ь  каікой-tш,будь  «физичIеіской  силой  ума»,  до  забвения  или  от-
рицания  важности ,этих .пр'иобретений» 3.

В  годы ,ріеакциіи,  когда  м.еньшіеів`и,ки  стали  на  путь  jltиивіидаіции
подп,ольныіх оргіанизаций Iпартии,  Плеханов  івыіступил против jшк-
видаторов, ,віоізглавил группу  «м\еньшевиков-Iпартийцев».  Он  в  ра-
ботах  «Воинствующий  материализім»  (1908  ,г.)  и  «Основные  воп-
росы  маркіси'зма» (1908 г.)  разоблача,ет  идеали3м,  махи'зм и  рели-
гиозные  искания  «богостіроителей». `В.  И.  Ленин  о  энаічеінии  этой
деятельности  Г.  В.'  Плеханова   для   укрепления  ірабочей  'партии
писал:  «Припоім'ним існачала большую заслугу Плеханова  за  вре-
мя  лихолетья  (1909-1911  годы).  Он  івоGпавал  подполье  и  ре,щи-
тельно  іподдерживал  партийные  решения  Io  борьбе  с  ликвидатор'-
ствіом.  Он  покаізывал  опіпортунизм  лижвидат,оров  и  вос,крешение
ими  «эк.оіно\мизма»  (,буржуазное  течение  \в  \маркtсиізме  в   1894-
1902 годах).  Он  доказывал,  ічтю  ли,квидаторы,  отрицая  подполье,
изменили іпа,ртии.  Он аправіедливо іразъяснял,  что  «госіподин  ПОт-

соцэ[кгГи.3.Вй,Ч9Лз3Хг.: gт3.В45ГРОТИв   философского   ревизионизма.   сб.   статей.
2   В.   И.  Ленин.   СОіч.,   т.11,   стр.  375.
З  Там    же.
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своей .борьбіой с  оппортунистами, народниками,  махиістами и лик-
видатора,ми»

ПодВО.дя итог .революЦИОнной и  научной деятель|но.сти  ГеОРгия
Валеінти,ноыича  Плеханава,  мы  видим,  что он являіется`выдающим-
ся  деятелем  про\гріе,сісивн,ой  демократическіой  культуры   великого
ру.оского народа,  выражал  его ,могучи,е  духовные Iсилы.  При этом
Плеханов' в  70-х  годах  был  выдающимся  деятелем  революцион-
ногіо    на.родничества,   пріодолжая   и   развивая   дем.ократичесікую
культуру,  созданную  Белинс,ким,  Герценом,  Чернышевским. Он  с
1I883  года  стал  на  позиции  маркси3ма  и  'был  видным  д,еятелем
международного  рабочего,  с,Оциалистичеіскісн`о  д,вижения.  В  этот
период  Плеханов  Iстал  видным    теоретиіком    и   пропагандистом
ма,ркіси6ма,   внею  о1`роміный   вклад  в   культурную   сокровіищницу
нашего народа.

В  заключение` наПомним  читателям  ука3ание  інашегіо  гениаль-
ного учіителія В.  И.  Ленина  об отношении  Кіоммуниістичес'кой  пар-
тии и .совIетского  наро`да к научному наследству  Г.  В.  Плейанова.
ПО  этому  вопРО.су  Лещін  іписал:  «...уместным імне  кажется  заме-
тИть для міолодых членов іпартии,  'что  нельзя істать  со3нательным,
настоящим ,ком`мунистс"  бе3 того,  чтобы  и3учать -  и,м,енно изу-
чать ~  вюе,  наіписанное Плехановыім по филосIофии,  и'б.о .это  луч-
шее во  всей  междуна,родной  литературе  марікісизма».  И  далее-он
добавляіет:   «іКстати,   нель3я  не  по.желать,  во-1-х,  чтоібы  выходя-
щее  теперь  в  ісв,ет  издание  соiиніен'ий  Плеханова  выделило   все
статьи  mo  филоосфии  ів  особый  тоМ  иліи  оообые  томы  с  п,одроб-
нейшим  ука3ателем  и  п.роч.  Ибо это  должно  войти  в ісерию  обя-
зательных   учебни`ков   кс",му,низма.    Во-2-х,    рабочіему    государ-
ству,   по-моему,   следует  тр®бовать   от  проіфесIсоріов   филсюофии,
чтобы  они, знали  изложение  марксистской  философии  Пл,е,хано-
вым  и  умели  передать  учащиміся  ?то  зінание»

]  В.   И.   Ленин.    Соч.,  т   .20,  стр.   285,   288.
2   В\А  И,   Л  ®н  и  н.   СОч„   т.   32,   с,трр.   73   р   прим?чанИе,
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