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вичу Плеханову.

Имя  Плех\анова  стоит  в   ряду  крупнейших  имен  теорети-
ков  марксиізма.  Г.tВ.  Плеханов  сыграл  видную  роль  в  б,орь-
бе  3а  победу  марксіизма  в  России.  Он  воше,'і  в  исторшо  р`ак
мщ`,лиіель,  много  сделавший  для  разви"я  русской  передо-
вс`й  культуры  и  науки.  О[1  ,выступил  стіtастным  борцом  с,в,о-
боды   и   демократии,   был   организатором   первой   маркісист.
сі{' і.`і,   Организации   в   РОіссии--.! руппы   «Оі`вобож,тіение  труда».
Г.   В.   Плеханов   выступил  Ic  .рядом   выtдающихіся  \произведе-

БЕй,Пи°скфу%gfвС:t,фИлИи'те?рОаЦтИу°рЛь:,ГИgiи::еИЗиМУЁс::о:8FиРиО.СаМосТо:бТоО:
міесто  занимают  его  произведения  по  философии.`  В.  И.  Ленин,  оценивая  большие  заслуги  Плеханова  в  йс-
тории  обществен,ной  мысли,  говорил,  что  на  его трудах  учи-
лось  целое  поколение  маркси,стов.  После  ісмерти  Плеханова
В.  И.  Лен,ин   в   Г921   г.   піисал,  что  «...нельзя  стать  сознатель-
ным,  настоящим  коммунистом    без  тоіго,    что.бы  изучать-
именно  изучать-все,  напиIсанное    Плеханіовым  по\ фило,со-
фии,   ибо   это   лу.чшее   во   всей   междунар.одной   литеріатуре
марксизма»,   и   указал,   что  философские   труды   Плеханова
должны   войти   «в   серию  обязательных     учебников   комму-
НИ3Ма»1) .

Г.  В.  Плеханов  сыграл  важную  роль  в.  пропаганде  и  раз-
р.аботке   всшрос\ов   марксистской   теории,     высказав     мн,ого

1}   В.   И.   Ленин.   Соч,L,   т.   32,   ,стр.   7\3,
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оригинальных  творческих  идей  по   важнейшим   положениям
марксистсцой  философйи.

Центральный   к,омитет   КПСС,  следуя   завету  В.   И.   Лени-
LТЯ          Тіt`ТгтtгLі`.,.`       4<,`  ,.,,..  _   _ '  `J__     _ч`-_.J      -'      1L.     u+\=г\уL-на,  придает  большое  значение  пропаганде  наIследия  Плеха-
НпіRя      R     1Q_f:д    т`     ттптттл    п_~ .... _     _

-      --г  ---- ^  `^*-++``     ^lс^-t/l\+дJ'lл    l1Jlс.но,ва.  В   1956  г.  наша  _Родина  отметила  істолетие  со  дня  pIo
леттия    Г     В     ПгIаv^„^т`^      tэ    п_____

_       _____L^-t``l^     -`ut'l`lJ`1L    Lu    дп)1    J,'L
дения  Г.   В.  Плеханов-а.   В  Решении  ЦК  КПСС  От   16  окт
ря   1956  г.  дана  объективная  оценка  всей  деятельности,  в
го   теоретического   наследия   Г.   В:  Плеханова    как  пепегIіfіі

_    ____-_-`-         ```^+`      *L`J+го   выдающеLгоIся   пропагандиста   марксистских   идей   в
СИИ   и   бо`РЦа   за   наvчное   матепиялигтиUaг,,г`а   `г,,+`^т`^^-гt   и   UUрца   за   научное  материалистическ,ое  мирово3зре

В  настоящей  не,большой  статье  ставится  ,сікромная  заl
ЯФ17/`      і`і`т`і`r-тт.-т            ._ _ __  _

Ё::алТ:К::lтОеЁВьенТ%ИсТтЬглс::]ЁЁ;%ЁЫЁ%i;ЁЁ:Т.ЁuЧuеi:;К:ИЛfс:#с::Ё[и#й:gСЁ§ЁЁiЁ

***
Г.  В.  Плеханов  прошел  ісложный  и  против,оречивый  жиз-

::#Е=[ьйjГаТ:;ЕЧ:СеЪИи%дЕУТ:арЕоГд°н#че:сТке#ЁiОсСТ?8F5ОЖпНоО]П&О8д3Раг?:
марксистский  -  ,с  188З  по   1903   г.   и   меньшевистtс,кий  -  с
1903   по   1918   г.

плТ#:g:Т%КИеfг.оП%%::#Чю:f#g:н%яф#:яОfеОлфьСiЪИсетьВ%ГтЛнЯоЕ:'тсГякВо
второіму  периоду  его  жизни  и  деятельно.сти.

Порвав  с  народничеством,   Плеханов   становится  на  по,зи-
цию  маркісизма   и` первым   в   Рdссии   выступает  с`,  пропаган-
дой  марксизма,  ведет  неутомимую  борь1бу  за  наУчное  мате-
риалиетическое  мирово3зрение.

В   1883  г.   Г.   В.   Пл,еханов   образіовал   груIппу  «Освоtбо,жде-
ния  труда»,  которая,  приступая  к  изда\нию'  «Б.и,блиотеки  со,в,
ремённого  социализма»,   поставила   следующие   задачи:•1)   рас'пространение   в,  России  йдей   научного     социалilзма

путем  піеревIода   на   рус.ский   язык   важнейших   прои3ведений  `
Мариса  и  ЭнгельLса;

3)   :,8:;gтКиачеНс%РОО:дНоИс:ееС±:Ёи:  Е?ЗсЖ  М±Ри::ИиЗМ?с;  по3иций
марксизма.

гр$п.п ь?Н<:8Лс:%,б8#еРнИиЛе  И тБЖ>°  ПпР#:f:t:ЪВвОа? аЛ вн#:::::':,Тг:
слеtдил   іза   іее   деятельностью,   уста'н,овил   личный   контакт   t`і
ее  деятелями.

В-Одном  из  писем  к  Вере  Засулич  он  писал:  «...Я  гоft>куш
тем,   что   среди  русской   молодежи  сущест'вует  партия,   коі`t)-
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рая   искренне   и   без   огоIворок   ггри,няла   великиё   экон.омичег:
сщие  и  историческиё  теории  Маркса    и  решительно  порвала
со  всеми  анархическими  и  нес,колько  славянофильt,кими  тра-
дициями  своих  предшественников.

Сам  Ма.ркс  был  tбы  так  же  'горд  этим,  если   бы   прожил
немного  дольше.  Это  прогресс,  который  будет  иметь  огром-
ное   значение   для   іразвития   революционно`го   движения      в
РОС'СИИ»1).

Большое' значение  для  рас,пространения  мар)кси3ма  в  Рос-
сии  имел  пере.вод  на .русский  я3ьа1к  произведений  Маркса  и
Энгельіса,     а   также     литературная     деятельность     группы.
«Освобождение  труда»  Г.  В.  Плехановым  и  членами  группы
были  переведены  на  русский  язык    произведения  К.  Маркса
и    Ф.    `Энгельса:    «Манифест    Коммунистической     партии»,
«Наемный  труд и  капитал»,    «Нищета   филоісофии»,    «Люд-
виг  Фейербах  и  конец  клаіссиче`ской  немецкіой     философии»,
«Развитие  сіоциализма  от  утопии  к  науке»,    «Восемнадцатое
брюмера  Луи  Бонапарта»  и  други.е  произведе`ния    клас.сиков
маркjсизма.    Отпечатанные    за     границей,  эти  произведения
тайно  ра,спространялись  в  Р9^ссии.  Плеха,н,ов    и    члены  груп-
пы  написали  ряд  брошюр,    в    кіоторых    ра3ъяIсняли   основы
марксистской  теории.  Г.  В.  Плеханов    написал    первые    два
проекта    программы    русских     ссщиал-демократов     (1884-
1887   гг').

Г.  В.. Плеханов  первым  в  России  с  позиций  марIксиізма  іId-
писал   ряд  3амечательных  прои3ведений   в   защиту   марксиз-
ма  и  пріотив  враждебных  ріеволюционному  рабочему  д.виже-
нию  взглядов   народников,  оппортунист;ов,   махи1стов  и   дру-
гих  врагов.

Большое  значение  и  особый  интерес  п,редставляют    такие
произведения   Плеханова,   как   «СОциали'зм   и   іполитичесtкая
борьба»   (1883),   «Наши   ра3ногласия»   (1885),   «,К  вопросу  о
развитии  міонистического  взгляда  на  и.сторию»  (1895) ,  «Очер-
ки  по  истории  материализма»  (1896),  «О  материалистическом
понимании  и.стории   (1897),   «К  вопросу  о   роли  личности    в
истории»   (1898)   и   др.

В  этих  произ,Ьіедениях  Плехан\ов,  исх,одя `из  материалисти-
ческого понимания истории, нанес сокрушительный удар субъ-
ективистско-идеалистической  щколе  народниtков,  научно  раё-
смотрел  основные  вопросы ,эконоім,ическіого    развития  РОссии
и  русс,кого  революци,онного  движения.  В  них  Плеханов  вы-

1)   К.  Маркс  и  Ф.  Эн1`ельс.   Избранные  письма,   стр,   387-388.
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ступил   против   буржуа3ной   идеалистичесікой     реЬизии   мар1{-
сизма,  защитил  и  обоісновал  іосновные  положения  диалекти,
ческого  и  исто'рического  материализма.  Он  также  дал  заме-
чательные  марксистские  очерки  по  западноевроіпейской  фило-
софии-француз€кому  материали3му,  немецкой  клас.сической
фило€Офии,  раскрыл   идеи     социализма-утопи3ма,     опроверг
буржуазнь1й  культ  личности  и  т.  д.

Г.  В.  Плеханов  одним  из  первых  выступил  проти,в  фальіси-
фикаіции  учения  Мар'кса,  защищал  марксизм    как  единое  и
стройное  революционное  мйрово3зрение.   Он  наносил   соікру~

Е::Ё::::[:т#,аРвЬе[лЗарПе:шдЕтОеелВьРнО#СбКоОрМь%уРепВрИоЗтИиОвНИрЗуМсtкИихбеВ::
визионистов-«экономистов»  и  «легальных  марксистов».

В.   И.   Ленин  'пиісал:   «...Единст,венным   мар,кісистом   в   ме2кц
дународной   соIциал-демократии,   давішим   . критику  тех   негве-
роятных  пошліостей,   которые   наговорили„.   ре\ви'3Iиоінисты     с
тtочки  зрения  последовательного диалектичеіского  мат`ериализ-
ма,  был  Плехан,ов»1).

Г.  В.  Плеханов    в  с,татьях:     «Бернште,йн    и  материализм»

](±8м9и82i:К]ggт:gОR%Е#:ейL:FксфааЖt:,:д;`и8х9а7Ъ±:g#ёа"»КiТg88а)Т
«Материализм  или  кантианіизм»   (l899), «Сапt»против  Канта,
или  духовное  завещание  г.  Бернштейна»   (1901),  выступает  с
критикой  Бернштейна  и  К.  Шм,идта.

Проти`в  экономистов  'был  направлен  с,борник«Vаdеmесum»
(справіочни,к),  в  котором  Плеханов  соіб'рал  докумеVнты,  ра3о-
блачающие  подлинное  лиіцо  «экон`омистов»   как  «чистокров-
ных»  оппортунистов  и  верных  последователей  Бернштейна.

Г.  В.  Плеханов  выступил    іс  [критіикой    против  «легальных
марксистов»2).   Статьи   Плеханова   против   «экономиістов»     и
«легальных   марксистов»   печатались   на   сі`ран,ицах   fкИс,кры»
и  «Зари».  Ряд  статей  Плеханова  опубли,кован  в  заграничной
печати.   Эти   статьи  имели   большое  значение     в  воспитании
масс  в  духе марксизма.  В  эти  годы  Плехан.ов  поль3уется  ог-

Е,i,!х<ввf,:.р$ёьrеЁ_:_вЁ_ьвЁ_:утЕулiгеfаf_я3?#о9Ер35:вбы:илеЕаеплggлыехдовмаfgъсниьсlт,оов3ошибоЧно    `считал    «ЛегаЛьнЫх    мкрКсистОв»    с`Оюзниками    революционных
марксистов,   непраівильно   считал   «Увлечением   западника»  пр'и,зыв   Струве
пой.ти  на  «выучку  к  капиталиtзму».  .Правда,  под  влиянием  В.  И.  Ленина
он   менял  .отдельные   формулировки   ,сівоmх   статей.   Но   в  меньшевистскиі'i
периіоід   его   деятельности    эта   непоследов\ательніость   и   колебания   в   борь-
бе  с  «легальными  марксистами»  сказалась  -  Плеханов  не полностыо  пор.
вал   с   ними   гюлитически.

202

ромным   авторитетом   среді[   революционеров     России   й   за
грани,цей.

После  П  съе3да  РСдРП  Плеханов  дал  во3можноість  мень`-
шевикам  запугаiь  себя  и  повернул  к  меньшевизму.  Вначале
это  был  органи3ационный ісшпортунизм,  а  3атем  он  перерос  в
тактический оппортунизм.  По  основным  политичеоким  вопро-
сам  он доіпускал  крупнейшие ошибки  меньшевистского харак-
тера.  В' период  перв,ой  русс`кой  революции   1905~1907  гг.  он
занял  м,еньшевистскую  іпози`цию.

В  годы  реакіции  Плеханов,  оставаясь  по  основным  вопро-
сам  политики  и  тактики  на  меньшевистсіких  позищиях,  выісту-
пал  кат{  меньшевик-па,ртиец.

В  науке  и  философи,и    в  это    время  обострилась    борьба
марксистов  с  махистами.  Носителями  русского    махизма   ,и
р'евизионизма  были  Богданов,  Ба3аров,  Луна'чарский,  Вален-
тинов,  Юшкевич ,и  др.

На  ,необходимость  борьбы с  идеалистическими и вульгарно-
материалистиче,скими   извращениям,и   мар,ксизма  неоднократ-
но  указывал  В.  И.  Ленин.

В  своіем  гениальном  труде  «Материал,и3м    и  эмпирио'кри-
тиц,изм»  он  наголову  раз'громил  махизм  'и  другйе  реак(цион-
ные  фило.софские  школы,  отстоял  и  ра3вил  дальше  диале,к-
тичеіский  и  исторический  материализм.

Г.  В.  Плеханов  был  единст.венным  и3  лидероів  П  Интерна-
ционала,  выступившим  против    махистов,    ревизионистов  и
других  врагов   маірксизма.   В   своих  раіботах,  статьях  и  пись-
мах-«Основные вопросы  марксиі3ма»,  «Г-н  П.  Струве в  роли
кі]итика  марксовой  теории  общественного  развития»,  «О  Т'ак
назыіваемых  религиоізных  искани\ях  в России»,  в  рецензиях  на

=:`]%:=ОадхЫк'СТБаоТгедйа но?ва}П адЖtРеОг::]Ё:iИХm{] :Y:ПпИ$?>ТОКРіИТик'ов,     вПлеханов
защищает  и   отстаивает  филосіофсtкие  іосновы     марксизма   и
резко  tкритикует  русских  махистов,  ревиз,ионистов,  вульгарип
заторов  маркісизма,  западно-европейских  идеалистов-Авена-
риуса,  Оствальда  и  др.

Вместе  с  этим  необходимо  отметить,  что  в  борьбе  проти,в
махизма  Плеханов  допускал Iсерьезные  ошибки,  вел    ее    не-
гюследовательно,  не  до  конца,  но  все  жеD сыграл  в  ней  поло-
жительную  роль.

В  меньшевистский  период  Плеханов    опубликовал  и    ряд
других  раібот:   по  филсюофским  вопросам  мар'ксизма,  п`ротив
идеализма,  об  утоіпическом  социализме  Х1Х  века,  по  истории
русской  общественной  мъ1сли  и  др.  Но ,в  этих работах Плеха-
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нов  допускал  мног,о  ошибок  по  марксистской  теории.  Во  вре-
іv7я  первой   империалистической   войны   (1914-Г918  гт`.)   Пле-
х.анов  скатился ,на  'позиции  социал-шовинизма`.    Он  не  понял
3начения  Вели.кой  Октябрьской  ,ссщиалиtстической  революіции.
Ошибо11ность   политических   позиций   Плеханова   явила,сь   ре-
зультатом  непон,имания  им  характера  новой  эпохи  -  э,похи
империаліизма  и  пролетарс,ких  революций,  ненонимания  знаi
чения  союза  пролетариата    с  крестьянством    и  руководяhlей
роли  пролетариата  как  в  буржуа3ніо,демо,кратической,  так  и\
в  ,социалис`тической  революции.

С.71абой  стороной  в  деятельности  Плеханова  было  неумение
творчески  применить  ма.рксизм   в   новой   иісторичеіской   обста-
IIовке.

Творческое  развитие  марксизма  в  условиях  новой  истори-
ческой  эпохи,  начало  ново'го  эта.па  в  развитии  марксизма  и
его  филос'офии  связано    с  им,енем   `В.  И.  Ленина-великого
органи``3атора  и  віождя  Коммунистической  Iпартии  Советск,оtго
Союза.  и  основателя  [тервого  в  мире  социалистическогIэ  гссу,
дGрства.

*,**
Ко."унистическая  партия  и  ее  вождь  В. `И.  Лепи1  всег,.іа

выступали  как   против    \огульніого   отрицания   философского
наследия  Плеханова,  так  и  против  3амазываниясе`і`,э  ошибоі{.

В.  И.  Ленин,  критикуя  Плеханова  как  меньшевика   н  оп-
портуни,:та,   вместе  с  этим  требовал   подходить  к  eIto  теоре-
тическому  нас,іtдию  и  практической  деятельнос.и  конкретно

#СлТе?хРаИ[:ое::,И.нЗт.,рТЬл.:[?т==]]:вВЬ:%ОщК:туО%%%::3gан:#О:rЗаВрекдсР,;::dт:
ской  философии  и  требовал  их  и3учения.

«...Единственным  марксистом  в  междУнародной  Iсоциал-де-
міократии,  давшим  критику  тех  неверіоятных  пошлостей,  ко-
т`орые  наговорили  здесь  ревизиоінисты,  с  точки  зрения іпосле,
д.овательного  диалектичеекого  материализма,  был  Плеханов.
Эт.о тем  более необхо,димо решительно  подчеркнуть, что  в' на-
ше  время  делаются  глубоко  ошибіочные    псшытки    провести

::#rтйакИтиЁ::K':FоОНоНпЬ±#уИнЛиОзС#СЁ#Ёх:::вМа»Т:дфЛаГ6МКР
Г.  В.  Плеханов  внес  большой  вклад  в  освещение  и  разра-

ботку   основных  проблем   диалектического   и     и`еторического`
материализма.

`В  своих  философских  трудах  Плеханов
lj,   В.  И.  Лени,н,  Соч.,  т.  ,і5,  стр.   19-20.
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рас,крыл  то  ніовос,

l

что  внесли  Маркс  и Энгельс  в  разви"е  философии,  показал,
что  появление  марксистской   материали.стической  философи'и
есть  самая  величайшая  революция     в  истории  чел`овечеіской
мы,сли.  Г.  В.  Плехан.ов,  отме\чая  ве,лик.ое  открытие  Марксо.м
зак,онов  общестЬенного, развіития,   пис.ал: «Научный ссщиализм
есть   не   только   величай.шая,   а    jlучше   сказать,   единствен-
ная,   заслуживающая    этого     имени   философская    система
jtсіиеGо  времени. Его появление  знаменует  собою    в    высшей
степени  важный  пов,орот  в  истории  человеческой  мысли  во,
обще»` ) .

Г.   В.   Плеханов  пока3ал,   что  Маркс  и   Энгельс  к'ритичес-
ки  восприняли  и  переработали  все  ценное,  что  со,деіржалось
в  немецкой   философии,  английской  ,политической  экономии
и   французскіом  утопическом   социализме.   Ма'рксизм   во8ник,
указывал   Плеханов,   на   ба3е  дIостижений   естественно-науч-
ноIй   и   общественно-политичеіской   мысли     \предшествующего
разв`итйя  человечества:  Р   своих  трудах  Плеханов  показыва-
ет   различие   диалектического   материализма     и   доімаркtсист-7скіого   материализма  и   филосіофии   Гегеля.

Враги  марксизма  делали  попытки   фальсиіфицировать  его,
утверждая,  что  tнет  принципиального  отличия  между  взгля-
дами   домаркси,стских   материа,листо,в    (например,   Гельвеіция
и  Гольбаха)  и  взглядами  Маркс-а  и  Энігельіса.  Они  ,пытались
представить   диалеіктический     материализм     Маркса   и   Эн-
гельса   как   разновидность  левогегельянства.

Г.   В.   Плеханов   резко   выступил    в   своих     произведениях

:3ОТнТоВв±РйаЛхЬаСрИафкИт%3ЦИдИиа#€ЕтКиСчИеЗсА:аогg#::8;%:л:3Р#:tЦ#аИракЛсЬ:
и  Энгельса.  В  Условиях  80-90-х  годов,  когда  прои3веде'чиd
Маркіса   и  Энігельса   еще   не   получили`   в   Ро.ссии   широкою
распро.странения,  борьба   Плеханова  против   фальсификации
маірксизма  им`ела  большое  значение  для  марксистского  во€-
питания  революцио,нной  молодежи.

чи#л%Р=СаЗиМлd%%\`ЕЕаи?ТаЯлеНхаанЛо%Ч'gИо?iедрОкСаТ#Жп%НЕgтgра#ИфиВл:сОоТ
фии   п'оказал   прогрессивную   роль   материалистических   си-

::%Н%ТрЛо°±Од:ендиРя:ВНферГg]:Е;:%ZЁх#:iСеЛрИиТаелЛиесйjовфйVО[::ф3:.
ка.   Плеханов,   выступая   против   искажен.ий     и   и3вращений

€Х8гЖоУааЕ%йнозфь;ЛiСоОлфь%еайха,ВЗFg#ьдвОёВциЕ:ЛgН::::3`LомЧеЕрН::#:::
но  показал   их  как  виднейіших  материал,истов.

1)у   Г.   В.   Плеханов.,   СФч., т.`IV'   стр.   93.
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В   работах  по  истоір31и  фило'софии   Плеханов   расісматрива-
ёт   и   анали3ирует   ражнейшие   филосdфсікие  направления     и
школы.  В  и,сследовании  иIстории  философии  он  опираtется  на
кпоренные іположения  исторического  материализма,  ,на  анализ
объективных \ условий,   Оіпределяющих     развитие   оібществен,
ной  мысли.

Преемственность  и  свя3ь  между  диалектическим   материа-
лизмом  `Маркса   и   Энгельса   и   домарксистским` матер[иали3-
мом  Плеханов  видел  в  материали,стическом  подходе  к  оібъ-
яснению   явлений   прир,оды.  Эта  ісвязь,   прежде   всего,   выра-
жена   в  тождественносIти   решения  осно`вного     философского
вопроса,  Вместе  с  этим  Плеханов  раскрывает  отличие  марк-
еистской   философии  от  в,сех  предшествующих  философских
систем.   В  своих  трудах  іпо  философии   Плеханов  показыва-
ет  марксизм  как  законо`мерное  развитие  филоеоjфской  и  об,
щественной   мысли   человечества,   как   едицственно   ,научное
мирово3зрение` .самого   революционн,рго   класса~пролетариа,
та.   Называя   марксистский   философский   материализм  вели-
кой, революцией,  он  Jп,одчеркивал,  что  обоснование  материа-
листической   диалектики     и   откры.тие     материалистичеіского
понимания  истории   человеческогg  .  оібщества     явились     тем
великим  и  новым,  что  было  внесіено  Марксом  и  Энгельоом
в  материалистическую  философию.                           `

В.  И.  Ленин  указывал,  что  в\  трудах  Плеханова  дан,о  за,
мечательно   стройное   и  ценное   изложение   диалектического
материализма.`   Такие   основные     положения     марк,систск,ой
философии,  как  об  отношении  мышления  к  бытию,    о  веч-
ности   материи   и  движения,  о  по3наів`аемости   мира,  за'коны
и   категории  диалектиtки,   теория   развития     о   соотношении
эв,олюции   и   революции,, о   скачках,  нашли  систематическое
и3ложение  и  развитие  в  трудах  Г.  В.  Плеханова.•   Развитие   и   защита  основных     положений    марксистской

философии   Плеханов   пріовод,ил   в   борьбе   против   Iоткрытых
врагов  марксистско,й  теории,  а  также  проти,в  врагов,  .подде-
лываюш`ихся  под  нее.   В   своих  трудах  он  особенно  подчер-
кивает  мь1сль   о   том,  что  ,филоісофия   мар\ксизма  іесть  фило-
софия  революционного  действия,   алгебра     ревіолюции.  Пр'и-
держиваясь   принципов   исторического  материализма,   Плеха,
нов  'пgказал,   что     идеология    ікак     закономерный    процесё
обуславливается   экономическим   разівитием   общества.

Г.  'В.   Плеханов   выступал   воинствующим   материалиістом,
разоблачая   в   ісвоих   труда'х  івсе  формы   идеали3ма.   Он  вы-
ступил   с   критикой  ,субъективного   идеализма  Берклй, \Юма,
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Фихте,  КаНта,  Бауэра,  гiеокантианцев,    махистов,    объе,ктив-
ного  иде,ализма  Платино,  Шеллинга,  Гегеля  и  друт`их.  Пле-
ханов  резко   крити,ковал   русских   идеалистов   Михайловско-
го,  Ла\врова,  БОгданова,  Базарова  и_ др.  Он,  разоблачая    аг-
ностиков   и   эклекти`ков,   позитивиСтов   и   дРуі1`Их   ПрОтивниКgв
марксистской   философии.   показывал,  их  реакционную   сущ-
ность,  вскрывая   их   классовые   и   гноісеолIогические   корни.   В
своихі  статьях   Плеханов   показывал   реакционный,  консерваг
тивный  харктер   буржуазной   идеологии,   которая   выражаетц
ся  и  пропагандируется  идеаліизмом  всех  мастей.

Разоблачая   «р,евизионизм»   «легального   марксизма»,   Пле-
ханов  на3вал   его   буржуазной   породиіей   на   марксизм.     Он
укаізы,вал,   что   идеалы   «легальных   марксистов»   «...не   идут
дальше    непрерывного    штопанья    дыр    капиталистического

ggFе5::ZаXi`)и3ИЕеуахЛоЕ::])хГОоВрОуРдИиЛйЕ#::€оНвООВ+`:С:%FаИбТоi:Е#яУаi
угнетения,  идеализм  является  «идеологией  верхних  кла,ссов».
Пл.еханов   убедительно  іпоказывает  тесную   свя3ь   идеализма
и   религии,   вс,крь1вает  их  одинаковые   клас,совые   корни,   ра+
зоблачает  реакционную  классовую   сущность.

***

Г.   В.   Плеханов,   опираясь  на   марксистскую   теIорию,   пер-
вым \ ів   истории   росісийскіо\го   револющионного   освобо,дительn
ного  движения   стал   ра3рабатывать  теорию  и  тактику  `соци-
ащдемок'ратии.   В   своем   труде   «Социализм   и   политическая
борьба»  он  дал   уничтожающую   критику  реакционным   тіео-
риям   народничества  ~  главного  идейного  противника  рас-
пространения   марксизма   и   развития   революционного   дви-
жения  в  России.

В.   И.   Ленин  говіорил,  что  этот  труд  Плеханова   является
первым   манифестом     русс,кого     социализма.     В  против.ов\ес
взглядам  ли,беральных  наріодников  о  капитализме  в  Роіссии
как  о   «fслучай,ном»   явлении    Пле`ханов   в   своей   раіботе     на
основе   конкретных  иIсторичесіких   фактов   доказал    неизбеж,
ность   ка,питали,стического   развития   России.   Критикуя   субъ-
ективно-идеалистические     взгляды     народниковr    Плехан.ов
призвал   к  слиянию   социализма   и  `политической   6орьбы.

«...ПОлитическая   борьба   рабочего   кла.сса  с   врагами\,   при-
надлежащими  к   `'юй  или    иной    исторической    форма'ции,

g:::::ТмеиЛЬсНоОци°аблНиазРмУ:Т>g)Т  ПеРед  НаМИ  `СВОю   связь   с   общими
С,оч.,   т.   Х1,   стр.   а57.

2'}    Г.   В.   Плеханов.    Со`ч.,   т.    11,   стР.   3L
1)    Г.   В.   Плеханов.
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Г.   В.   Плеханов   указал   на   настоятельную   необходимоетЬ
создания  в  РОссии  марксистской  политическЬй  рабочей  пар-
тии.  В  своей  книге  Плеханов  писал,  что  целью  руdских  соп
циалистов   являе'гся   «...3авоеванйе   свобіодных     поіл,игичесkих
учре2кдений,   с  одной  істороны,   и   выработка   элементов  для
обра3ования    будущей     рабочей    сощи`алистической
ПавР:вГо:мРтОрСйИеИгТв:ЕРл%:Оайн»о'±.огромно,евниманиеуделяет

вопросам  марксистской  теIории.  «...Б.ез    ревЬлюционной    тео-
рии   нет  революцисшного  движения...   Всякий  класс,  стремя-
щийся   к   своему   освобождению,   вся`кая   политическая  пар-
тия,   добивающаяся   господ,ства,   революционны     лишь   по-
стольку,  поскольку  они  представляют  собою  наиболее  про-
грессивные   обще€твенные   течения,   а   следовательно,     явля-
ются  носителями   наиболее   періедовых  идей   свіоего  времени.
Революционная  но   своему  внутреннему  содержанию     идея
есть  своего  рода  ,динамит,    котор,о,го    не  заменят    никакиё
в'зрывчатые  вещества  в  мире»2).

кнЕгаСРFТевРУЕС#:хХан%:2КС«%:3:'алиСзРмедЕ::#,:'::]сХка%аббОоЧрИь=
ба»  вызвала  горячий  интереIс,  и  ее  появление  было  оценеIю
как  ,событие   исторического   значения.

В.   И.  Ленин,   на?ывая   к1-1игу   Г.   В.   Плехаfl`ова     символом
веры  русского   социализма,  писал:   «Первое   ргоfеSsiоп de foi
всемирн,ого   социали3ма,   «Коммунистичесікий   манифест»   ус,`

:::::=Лк#аЖсесо:z'яС:3;=бУаЮе,:,гьТебХОрПьОбРа?пЗоблУиЧтНиУч=`:к::ТИ:Г6Б::
бочее  движенце  только  тогда  перерастает  стадию  зародыше-
вого   состояния   и   дет'ства,  то,лько  тогда   становится   клас-

8еОВпЫе;водеВИЖрег%ТЁ:SМSiо#ОЕдеаf;Пz€РS}%:Е:гоКс%%ЕЕ:ИиЧземС:,О%р8ЕР::
ра  Плеханова  «Социализм  и  политическая  борьба»,  вышед~
шая  с   1883  г.,  подтвердила  эту  истину  в  приме'нении  к  Роіё-
сии   и   поIказала,   как  именно   и  почему   име,нно   русск`оеБре+
волюционное  движение  должнIо  приве,сти  к  слиянию  социаг
ЛИЗМа    И   ПОЛИТИЧеСКОй    бОРЬ\бЫ,   К   СЛИЯНИЮ    СТИХИйНіоГО   дВИ-
жения  раібочих  масс  с  революционным  движеінIием,  к  слияь
Нию  классовіой  борьбы  и  политичеок,ой  борьбы»3).

Г.  В.  ПлехаIнов  в  своем  труде  выдвинул  идею  диктатуры
ТТПл  ттд`mпt`т,^я`^     .,,`.,     ._  .  ___  _  __пролетариата  как  рычаг, с. помощью кото,рого  рабочий  ,кла,сс

!}`ЕiМ:.ЖЕЛеi:иgн:°8:3очС,°Чт':,[:'тр:ТР±:]
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совершит  тот   общественный    переворот,    необходимый    для
его  бла`госостояния  и  дальнейшего  развития.  Он,  указал    и

:%РэекдоеgоИ#ич3еасдкаоЧмИЕ:;:g:g8:::Ра!€кОпТое::в,ЁЛи%СС;с:о:gяЩе::3:F:
освіобождения  и  созревший    для  него  пролетариат    вовьмет

::ЖР:::%ЁЕЕgш=Л%СТсЬво:м:ВОвИраСг°абмСиТ,ВеуНсНтЬр]8иРьУКgбщеСст::g:
ную  жизнь  на jlачалах  не   а н а р х и и,  кон.ечно,  которая приr-
несла  бы  ему    новые    бедIствия,    но    пан~архии,    которая
дала   бы   во3міожность   непісюредственного   участия   в   оібсуж+

g%НщИеИст:а>?F)ТеНИИ   ОбЩеСТВеННЫх  дел   всем   взрослым   членам
В   1885   г.   выходиТ     второе     марксистское     произведіение

Г.  В.  Плеханова  «Наши  разніогласия»  ка,к  ответ іпротивникам
марксизма  Лавр'о,ву,  Тихомирову  и  др.  В  этом  прои.зведеніии
он отвергает реакционные взгляды народников и доказывает  на
большом  фактическом  материале  неи3бежность  капиталист'и-
ческіого  развития  России.

Г.  В.  Плехано.в  показал,    что  рост  раIбоч\его    движения..в
России   создает   возможность  для     слияния     `соIциализма     с
классовой   борьбой   пролетариата,  что  несмотря   на   коли,че-
ственное  , преобладание   крестьянина,   пролетариат   является
главной    движущей   и   решающей   силой   ревоілюции.

Г.  В.   Плеханов     доказал     на   многих     фактах   неизбеж-
ность'победы  пролета,риата  в  революционной  борь,бе.    для
поб`еды   революции   необходим,о    создание  рабочей    партии,
РУ<Г:?.ВоО%ЯрЩаеg`оСвИ#:[и':РОрЛ:Тба%Тча:%.   п а р т и и    .е с т ь     е д и н-

ственное,    средств,о    разрешения     всех    эко`но,
мических   и   политических   противоречий   сов-
ременной   Росси,и.   На  этой  доріоге  нас  ждут   успех    и
победа;  в,се же  другие  пути   ведут  лишь  к  поражению  и  бес-
СИЛИЮ»2) .

по:аз#%СшИиСg8:Ё:стТьРУида;еаЭ:::'3нн::ТьИОgзагля:ЬвВнаЕ:::::8:
на`кре'стьянскую  общину,  которая  якобы  явится  зародышем
и-'`базой  с.оциализма.  Он  отверг  эту  ложную  и  антинаучную
точку  зрения  и  доказал,  что  крестьянская  о,бщина   является
носителем   каниталистических   форм   прои3водства.   Раскры-
вая  внутренние  противоречия,  ведущие к  расслоению  кресть-
янской  общины,   Плеханов   пиісал:   По   внутреннему   харак-

Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   11,   стр.   77,
2),    г.   В.  Плеханов,   Соч.,   т.   11,  \стр.   ,3J49.
1)`

209



`теру  свое\й   организации     сельская   община     прежде     все\го
стремится  уступить   место  ,буржуазным,   а   не  коммунистиче-
Ским  формам  ,общежития»1).                                            і

Наиіб,олее     значительным     марксистским     произве,дением
явился     его     труд     «К     во`прос'у     о.     развитии     монистиче-

ЁЁ;с:л%и:±ГVЛтЯrа:лаимНаЁк=сСи:О;%Ёi'авЕалЭ:пgлМемх:аЁн::в:оЕ=:о:бпСЁ3:П:РзОе:н:нВg
научю  доказал  неизLбежн`ость   и     за,ко,н.Омерность   рождения
и   Iстан.овления   марксизма     как  міировоз3рения   пролетариа,
та,  как   «фило,софию  действия».   В   своей   работе   Г.   В.   Пле,
ханов  іотверг  вреднейішие   взгля,ды  либеральных   нароідников
о  так  называемь1х  критически  мыслящих    личностях,    якобы
творящих    историю,    о    народных    масісах,  будто  бы  являю-
1цихся  баллаtстом  и  тор,мо3ом  в  истории.

Г.   В.   Плехан,ов   писал:   ,«Раз   вообра,зив     себя     главным
архитекторощ  демиургом   истории,   «ікритически   мы.слящий»
человек  тем  саМым   выде,71яет   себя  и   себе  подобных   в  ,осо-

ЁУеЕ'рВ:З::ЕвУиЮдн%%:Е°ВпИрдоНт%СвТоЬст:,%ТО:]еуЧ::цКаОяГОкрРиОтдиачесЭкТоОйй:::::
ли    масіса,    способная   лишь   играть   роль   глины   в  т,в,ор,
че,ских   руках   «критически  мыслящих»   личностей,   -   «геро-
яім»  противостоит  «толпа».   Как  ни  любит  герой  тол'пу,  к`ак
ни  полон  он  ,сочувствия  к  ее  вековой    нужде,  к  ее  беюпрен
рырным  страданиям,  -он  не  может   'не~   смотре'ть    на    нее
сверху  в\низ,  не  сознавать,  что  все  дело  в  нем,  Lв  герое,  меж-
ду  тем  как  толпа  есть  чуждая  всякого  творческого,  элемен-
та   масса,  что-то   вроде   огромного  количества   \нулей,   полуі
ча,ющих  бла,ютворное  значение  только  в  том   случае,  когда
во   г'лаве   их   сніи.сходительно   станіовится   добрая,   «критичец \
ски  мыслящая»  единица.  Экле,ктический    идеализм    братьев-i
Брауэров  был  основою  страшного,  можно  сказать,  отврати-
тельногq   сомнения  «критически  мыслящей»  немецкой     «ин-
телли,геніции»  сороковых  годов,   а   в   настоящ,ее    ,время    он,
через   посредств`О   своих   ро`ссийских  сторонни,ков,  поро\ждает
тот  же  недостаток  и   в   интеллигенции    России.     Беспощад-
НЫгТвРаЬОiМехИанОобвЛИоЧбИоТсенЛо:вМывЭ:::ОиС%:ЕеiН#gеfВ##::е#т:Е,::i»З;

и`  исторический   материали3м.   Все  домарксистские  философi
ские  школы  не  могли  наУчно  объяіснить  заtксшов  общественr
ного  развития.  Они  их  сводили  или  к  свойствам  абсолютно-

ТЕТЕЛлееХхааНн?ОВв. СёОdЧч' , Т; [+[ f,ТРстрМ7i 56.                    \
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1цались   в   3амкнутом     идеалистическом     кругу.     Маркси3м
впервые  в   истории   научно   дока3ал,   что  историческое   дви,
жение   человечеіства   определяется   развитием    материальных
производительных   сил   и   произво\дственных   отношений.

«духовные  нужды  людей,  как  и  их  материальные  іпотреб-
':3СжТ:,аеОдg:,Ё%:ЯвЮрТеемЯя,С:::ОЯжНеИеоТтр:#[::Отдс:Т%Л:Но:[:[еfg=реб:

ности,   ніовые   общеіствепные     движения     и,     следовательно,
всякий  данный  общественный  строй  рано    или   поздно    окаг
зывается     неудовлетворительным,     устарелым,     треібующим
радикальной  перестро\йки,   а  может  быть,    и  прямо  годным
тольк,о  на  слом»`).

Маркісистское   учепие  всесильно  потому,   что  оно  іопирает-
ся   на   о,бъективные   экопомические   законы.   Развити,ем   про-
изводи'гельных   сил   определяется     и   власть   человека     над
природой.   Иісхо\дя   из   этого,   любое   историческое   исследова+
ние  надо  начинать  с  изучения  состояния    Jпроизводительных
сил  и  экономических  .отношений  и  идти    к  с,о,циально-поли-
тическим   формам,   к  человеческим   идеям,   чувствам,   стрем-
ления№. и  идеалам.  Г.  В,  Плеханов  показал,  что  диалектиче-
ский   материализм  учит  ,познавать  и  использо\вать  іобъектив-
ныіе  экоіномич,ески,е  законьі.

«Я  червъ,   ~   говорит   идеалист~я  червь,   пока   я   невеже-
ствен,  во8ражает     матариалист-диалектик;  но  я  бог,  когда  я
знаю.  д,иалектический  материализм    говорит,    человеческий

Е:%ХgтсНяеg:ГпбБ]ТоЬд§екМтИgРмГОМн:СЪОаРзИИя'в#:::Мgт:ТОпt§\gд;2:[,
он  не   должен  и  іпо  самой  hриро\де  своей  не   может  под-
чиняться   завещанной   прежнею   историей     действительности;
оін  по  необходим.ости  стремится  прео6разовать  ее по  своему
образу   и   подобию,   сделаггь  іее    раізумнее.   действие   (за-
коносообразная  деятелыюсть  людей  в  оібще,ственно-произвог
дительном   іпрсщессе)      объясняет     материалисту-диалектику
историческое   развитие   ра3ума  обществе,нного    человека.    К
действию   же`свсщится   вся   его    практическая    фило-

:i?в8яТ>2Я).  дИаЛеКТИЧеСКИй   МаТеРиали3м   е"   философия  дей.
Г.   В.   Плеханов,   исходя   из   марксистской   диале.ктики,   от-

мечал,  что  нелепо  -«придумывать»  то  или  иное  общест`венное
Gоч.,   т.   VП,   стр.   `,208._  J       L`     \ .,.- \-`_^`__-__-

2)    Г.   В.   Плеханов.   Соч.,'  т.   VЦ,  стрТ  244-24t5.
1)    Г.   В.   Плеханов.
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уіетройств'о,   а   следует  иёходить  іиз   объе`ктивнь1х   законов  об,
щественніого  ра3вития.

«Если  вое  течеіт,  все  и3меняется;  еёли  всякое  явление  само
себя  отрицает,  если  нет  такого  полезного  учрежjдения,  кото-
рое  не  стало  бь1,  наконец,  вредным,    превратившись  таким
ОбРаЗОМ    В  \СВ'ОЮ   СОбСТВеННУЮ   ПРОТИВОі1ОЛОЖ1ЮСТЬ,      ТО   ВЫХО-
дит...  что  нельзя  придумать  такое  dбщественное    устройство,
которое  было  бы   лучшим  для  вс,ех  веков  и  народов:  все'
хоріошо   ,на   св`оем   месте   и   в   свое   вре`мя.     диалектичесікое
мышление  исключило   в с я к и е   у т о п и и»1) .

В  своем  труде  Плеханов  опроверг  ут.верждения    на.родни-
ков и  других  врагов  марксизма, .будто диалектическtий  и  исто-

Еg:%СуКкЕйо%LТеесРтИваеЕЕЗоЕ=ы:[:::КА::ЖрдуеяННтЬ:gьиЁПОфбрОаЧнНЁ}йзХ:

:%gХн:#к%айЛИфСиТ:gсgи[:,]ВhлУеТхОаПнТоСвТО:;:Оа:#ИчСтТоОВkаКрЛкасСиСзИk
критически   наследует  и  обобщает  все  то  лучшее,   что  дано
его предшественниками, и  дает научный    ответ на  поставлен-
ные  ими  вопрос\ы.  Работа  Пл.еханова  «К  вопросу  о  развитии
монистического  взгляда  на  и,сторию»  сыграла  большую  роль
в  марксистском  теіоретическом   воспитании    кадріов    русской
социал-демократии,  в  распространении   марксизма   в   Ріоссии.

Работы   Плеханова,  направленные   [іротив   идеологии   рус-
ских  народникіов,  имели  и  международніое  значение.   В   них  `
он  не  .только  наносил  удар  по  идеалист`ической  ,филоісофии  и
ёоtциологии  народникіов,  но  разоблачил  переід    западноевро-
пейским  раібочим  движением  первоисточни,ки  народнических
теорий-субъективно-идеалистическую  социологию    буржуаз-
НЫХ  фИЛ`О`СОфоВ.

Большое  і3начени,е  в  защите   маркісиіст'ского  учения  от  его
врагов,   в  распространении  диалектического   и \исторического
материализма  в  российском  и  международно'м  рабочем  дви-
жении  сыграли  работы  Плехан.ова:  і«К  шестидесятой  годовL

#iИ»Не(:ggе3РlИ]8Г9е6Г)е,ЛЯ«d]8м9а[!6р<#?::%:#ч:8к%:ТО#gнИmТg:':ЕИi%:3:
рии»   (1897),  «К  вопроісу  о  роли  личности  в  истории»   (1898)_,
"(Т8И9СОЬiаю8§; ,иаддРре;Сгаи»е.  ( 1899-'1900) ,   «Н.   Г.   Чернышевский»

Осоібое   внимание   Плеханов  уделя,ет   вопросам  историчесг
кого материализма.  Важнейшие положения исторического ма-
териализма~о  роли  нар,одных  маIсс  и  личностей  в  истории,
О   ВОЗНйКНОвеНии   и   г)оли   игірпг1г`т`ии     п   Жпп`,аv         _<,т,^^_____и  роли  идеологии,  о  формах      о,бщест-вен-

1)    Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   VII,   стр.   246.
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]юго   со\зна,ния   и   их  влиянйя  на   жи3нь  общества,  и   другие,
нашли'  в  трудах  Плеханова  г-jіубокіое  раскрытие.

Вопросам   материалистического  іпонимания   истории,     глу-
бокой  и  блестящей  псшуляри3ации  марксистского  в3гляда  на
пр'ичины  и  движущие  силы   общественноіго  развития  Плсха-
нов   п.Освятил   ряд   с\пециальных   работ:   «О   материалистиче-
екіом   понимании  ис\ории»,  «К  вопросу  о  роли   личности    в`
истории»,   «Основные   вопросы   маркс'изма»  и   другие.

Центральным   вопросом   защиты   и   іпопуляриза\п`ии   марк-

;rЁе::отС%К%Оr:[g:Т[е:пО:п:р:Е%ИЁ:Ё:;%:Ё]СтК8:Ё:]е::а:ТОее::б:ь:ЁЁе:аоЁ%;Ё§::е:Та=н:ь§Ё
явлений   общественного  сознания   Плеханов  доказывал,   что
СмОаЗтНеарНиИаельИньЗ%ЕЯуЛс#веЁ`ям:КоОбНпе[:::вМенСнЧоеЁе,:ggf#°ВЕИлВеахЖ%

Ё:н:г€Ёg:а::#:о:рмпИ%%Кб;ЁКЕР::сТтИ:3:И:Р:У;е:Т%л:ПосОзтЕи%ЁЁЁаИгЯ8g#gРн:л:ИааЧнНиО'Ё
эстетики  и  др.

Плеханов,  іисходя   из   марксйстск\ой  теории,   показал,    что
весь     общественно-политический     строй   объясняется   эконо-
мическими  отношениями   людей,   материальным   проіизводст]
вом.

Прсщ,есс    пріоизводства    и    всюпроизводс'тва    материалы1ых
средств   существіован'ия  іобщества   является   основой' общестL
венной  жизни,  основой  человеческой  истории.  Плехан`ов  пр4а-
вильно  показал,   что   с.оциальные  перев,оротр1   являютсяt  ре-
зультатом  неизtбежного  конфликта   (в  условиях  антагонисти-
ческ,ого  стро.я)   между  новыми  `производительными  силам`и  и
старыми  производственными  отношениями.  Но  пр`ичину  раз,
вития  производства  Плеханов    и,с,кал  не  только  в`  его  внут`
ренних  закономерностях,  но  и  в  условиях    географической
среды.   Он   ,преувеличивал   роль   геограIфичіескоій   .сРеды   и   в

:Ё::е3т:иgчЁЁЁ::0:УнТ:В:е:Р##:iеео:г:р°ар€С§:Ё:ЁЁЁ::ЁП[е:дОьИ±З)::хдаИЁ;ЁЁLЁЬ:Ё
борьбе  с  народническим  су§ъективизмом-вопрос  о  ,рIоли  на-
родных   масс   и   личности   в   истории.   Краtсной   нитью  через
\всё   работы   Плеханова  проходит`мысль  о  том,  что   народ-
ные  мас.сы  -  творцы  истори`и.  Кри"куя  субъективную  со-
цисmіогию,  он  блестяще  доказал,  что  ни  один  великий  ,шаг  в

пIQ,дход  к  всmросу  ,о  разви"и  про,изводительных  сил  общест-_  __      1^г\®     ~®-®,^

ва')о€:8g:#оП:Q:д;8;денКвВgаРбОоСтУа*ОЕЁ:::±`%:а,""нUаИпОиВ:Uаднnн`ь=j"'iГо'але`"i.9dЗVГ;;аа.
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истюрическом   движении   человечества   нё   ,совер,шаjlся   и   нё
может  совершиться  б\е3  уЧастия  народных  маісс.

«Кто   разрушил   бастилию?   Кто   іеражался  на   баррикадах
в  июле   1830  и  в  феврале   1848  г?  Чье  оружие  по,ра.зиліо  а\бсіо-
лютизм  в   Берлине?   К'то  св,ерг  Меттерниха   в   Вене?   Народ,
народ,  народ,  т.  е.  бедный  трудящийся  класс,  т.  е.  ,преиму,
щественно   рабочие...   Никаікими   ссфизмами   нельзя   вычерк-
нуть  іиз  истории  тот  факт,    что  решающую  роль     в  борьбе
з,\ападно~европейских  істран  3а  свое  политическое  освобожде,
ние  принадлежала  народу   и    тольк,о.  народу»1).

Реш1,Iтельно  іотвергая  рас,іространенный  буржуа3ный  кульг
героев,  'выдающихся  личностей,     Плеханов     ука3ывал,    что
марксизм,   придавая   решающее  значение    деятельности   на-
родных   масе  в   ист,орическом   развитии,    н,е  отрицает    роли
личности  в  истории,   не  .сводит  роIль  личности  в   и,стории     к
нул.ю.  Марксизм  утверждает,  что  великие  личности,  с,вязан-
ныіе  ,с  нарIодными  массами  и  выражающие  ее  интересы,  моh,
гут   при   опредленнных  усл\овиях   стать   б,ольшой  іо.бществен-
ной   силой   и   своей   про'грессив`ной   деятельноістью   уско,рить
движениіе   обще,ства.  Великие   люди,   по   Плеханову,   это  те,
иоторые  решают   науч\ные   задачи,   поставле`нные   ходом   об,
щест'вен,ного  развития,  указывают  и берут на себя почин удов-
летворения  нужд,t .созданных  этим   ра3витием,     'больше  всех
способствуют  реше.нйю  великих  іобщественных  задач.  Плеха-
нов  показал,  что  «влиятельные  личности»,  благ,одаря  осоібен-
ностям   своGгq   ума   и  характера,   міогут  изменить   индивиду-
альную   физиономию   соIбытий   и  некоторые   частные  их  по-
следствия,  1-1о  они  не  могут  изменить  их  общее  направление,
которое  опред,еляется  другіими`причинами,  т.  е.  'в  последнем
счете   развитием   производительных   сил   общества.   Великий
чел.овек   велик   имеінно   тем,   что   является   зачинателем   но-
вого,  великого дела.  «Он решает,-писал  Плеханов,-научные
3адачи,   г1сютавленные  `на  очередь   предыдущим   ходом   умст-
венн,ого  развития  ,общества;  он  указывает  новые  обществен-

%:]неоЕ%#идйь;r,5:з%:Б::[енапр:g5:дупщо:#нрау3##:Ё3§Fнеисятвенэнтьи]*
нужд.  Он  герgй.  Не  в  том  смысле  герой,  что.  он  будто  бы
может  іостано'виться   или  изменить   естественный   хіод   віещей,
а  в  том,  чіто  ето  деятельніость  является  сознательным  и  сво-

g8'z::]БэВтЬ:!4а=:::ИееТОЭ:::%е:%::ХвОЗ:оМ:=вgяб:егСоСОсЗиНлааТ,:2Л)ЬНОГО
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В   условиях   нашего   советского   общества     борьба  против
культа  личности  и  его  пережиткіов,  ра,опространение  которо-
го  умоj]яло  роль  К`оммунистической  партии  и  ее  Центральн
пого  Комитета,  роль  народных  масс,  имеет  важі1,ейшее  зна-

:%:ИмеунFзОkдаЛИ:::]яМюИтс:ВОнРаЦрfоМдИны:О#с,сыТИрЗуНкИЗводС:Е°ьТеТеkЯоМм=
мунистической  партией.

жиПзЕ:ТепН::хаЕ%:Л:%:z:%Сл:ИчйтоМваGТ:еРсИ:ацЛиИа3iМьньiеОябвТееf:%е::3Ё
раQсма'.ривать   в   движении,   в   ра3витии,     что   объективные
зако1юмерности  и  причины  обусловливают   необходимость  и
неизбежность  изменения  общественных  органи3аций.

П71еханов  правилыно   считал,   что   маркси`стская   идеология
сильна   тем,   что   она   научно   выражает   интересы   рабочего

Ё:Ё:::{'   ;%gg#тЩи:ХСоЯ6 щЧеТсОтвОа: а   ::{тРоар=[%еТ нРееиВзОбЛе%ЦнИоОНГоЕ:рТжеg;
лобеду.

Подводя   итог  краткому  изложению   некоторых   политиоче-
ских  и  философских  взглядов  Г.  В.  Плеханова  во  втор.ои-

#:КСвИС;Г8iИ9йd.хПег%Е%ЕХГ]ОхдвеЯ:еgЬнНа%:#ёХЖеОкаСдге.ЛilЬпВлЬ::
ханов   бы   выдающимся   теоретиком  марксизма,   \блестящим
пропагандистом   научно-материалистического   миріово3з,рения
В<ЖИй:Е%:[еИзg:лЖу#РпОидсНаОлМоР#еЧхеаМнодвВеИBFН#Г.леt"н,_

громадны  в  прошлом.  За  20  лет,   1883~1903,  он  дал  массу
пре`восходных   ісочинений,   осоібенно   прогив     оппортуни,стов,
махисто.в,  народников») 1.

1j,   В.   И,   Ленин,   С,оч,,   т.   20,   стр.  3Ж.
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