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.   РАЗВИТИЕ Гі.  В.  ПЛЕХАНОВЫМ  ФИЛОСОФИИ
мАрксизмА

Георгий  Валентинович    Плеханов    (1856-1918)  был  одним  и3
замечательных  представителей  м,еждународного  рабочего движения
и выдающимся общественным и политическим деятелем  России  кон.
ца  Х1Х  века.  Он  был  первым  русским. марксис`том.  Научные  труды
Г. В.  Плеханова по диалектическому и историческому материализму,
по  истории  философии,  истории р.усской общественной  мь[сли и  рус-
ской  философии,  по истории рабочего движения,    по  атеи3му,  этике
и эстетикіе хорошо и3вестны  советским    людям.    Во  все эти области
знаний  Плеханов  внес значительный  вклад.  Т.еоретическое  наследие
Г  .В.  Плеханова, человека выдающ`ихся дарований, огромно.

В. И. Ленин высоко оценивал заслуги Пл,еханова в  области  фи-
лософии  марксизма.  Ленин  указывал,  что  философские  произведе-
ния Плеханова должны войти в серию общеобязательных учебников
коммунизма,  а  рабочему государству «следует требовать от  профес-
соров философии, чтобы  они 3нали и3ложение марксистской  филосо-
фии  Пjlехановым  и  умели  передать учащимся это, знание»  1.

В  работе  «Ещ,е раз  о  профсо,юзах»  Ленин  говорил, что  «нельзя
стать  сознательным,.#СZСТОя!4!#Л4     КоммуНИстом  без  того,  чтобы  и3у-
чать - именно  из#t6сZтb - все, написанНое Плехановым  по филосо-
фии,  ибо  это  лучшее во  вс,ей  международной  литературе    маркси3-

Критикуя махистов,  В. И. Ленин указывал, что на произведении
Плеханова  «К вопросу о ра3витии  монистического взгляда  на  исто-
рию» і( 1895)  «воспитывалось  целое  поколение русских марксисто.в».

1   В.  И.  Ле#&#, Сочинения,  т.  32,  изд..  4-е,  стр.  7З.

3  ТаМ   Же,
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В  1889 году Плеханов установил с  Ф.  Энгельсом личную связь,
а  после этого имел с  ним переписку. Ф. Энгельс читал рабс"1 Плеха-
нова  и  вьIсоко  их оценивал.  В  одном  и3  писем  к Плеханову  Ф.  Эн,
гельс писал:  «Заранее  благодарю  Вас  3а  экземпляр  Вашеіго Черны-
шеIвского,  жду его с  нетерпением»1.

шоеЗд%:%:Т,:тКвиВе.&а:#:,:я?..,ЭНс:еаТ:%Г#ВлОеРхЕ:.о<:.i.хГ2.едВКУШаЮбоЛЬ-
Ф.  Энгельс  очень  интересовался    переводом    работ  Плеханова

на иностра11ные языки.  В своем  о,бращении в  редакцию  болгарского

#вН:JдКара"бСо:Ц#алЛе-хдаенМоОвКаР::»б:,:г:';::#i я<:g[к:>Ч3е.НЬ    Рад  бЫЛ  ВИдеТЬ
Пл`еханов  не только  популяри3ирует учение Маркса  и Энгельса,

раскрывая  научную  глубину  их трудов,  но конкрети3ирует и  приме-
няет основы марксистскіого мирово3зрения к изучению общественной
жизни.  Он раскрывает исторические условия возникновения маркси3-
ма,  прослеживает  связь  марксизма    с  предшествующим    ра3витием
философии.  Плеханов  проделал  большую  работу    по  исследованию

ZЧаетНеБ:а#иес:::ГРхеЗе[:КL=kvМr#еB::Л:С::`:kеаg;::#:И3'илофсРоафНоЦвУ.ЗмСаКтИе:
р!иалиістоtв-Ломоносова,  Радищеіва  іи  революц'ионных    демсжратов.
Изучая философию домарксовского   пер1юда, Плеханов высоко оце-
нивал значение для подготовки  марксизма   философии французских
материалистов,  материализма  Л.    Фейербаха,    учения  францу3ских
социалистов-утопистов  и  диалектики  Гегеля.  Он  неод-d^кратно  по..д-
ч'еркивал,  что философия  марксизМа возникла на основе критическо.
го усвоения  материала,  накопленного   предшествующим    развитием
передовой общественIкл't  мысли.  Он  пока3ал,  что марксизм опирает-
ся на лучшие  дости>кения  наук1,I,  в том  числе  и  философии.

Поскольку в 80-90-х    годах  Х1Х  віека  в РОссии    произведения
классиков  марксизма  еще  не получили  широкого   распространения,
враги  марксизма  пытались  фальсифицировать  марксизм  и  всячески
искажать  его.  Они  пытались дока3ать,    что  диалектический  и  исто-
рический материализм, во-первых,  ничего нового собой не пр,едстав-
ляет,  а явля,ется  разновидностью левогегельянства и, во-вторых,  что
между материализмом    Гольбаха  и  Гельвеция,    с оідной  стороны,  и
Маркіса  и Энгельса,  с другой,  нет  никакого различия.

В «Очерках по  истории  материализма», «К шестидесятой  годов.
щине смерти  Гегеля» и других работах Пл,еханов  разоблачил врагов
марксизма  и установил  действительное  соотношение диалектическо-
го материализма  с домарксовским материализмом и гегелев.ской фи-
лософией.  Плеханов правильно указывал,    что  между   философией
марксизма и философией домарксовского периода существует преем.

1  Пе.Dеписка  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  с  русскими  политическими  деятелями,
1951,  стр.   387.

2д.  Л4фкg  д  Ф.  Э#эел6с, СОчинения,  т.  ХХVIП,  стр.194.
3К.  Лфкс  д  Ф.  Э#zелос,Сочинения,  т.  ХVI,  ч.  П,  стр.  3Р7:
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ственность  и  свя3ь  и,  вместе  с тем,  он  пока3ал,    в  чем  3аключается
качественное  отличие  диалектического  материализма    от  всей  пред-
шествующей философии.

Плеханов  дал замечат.ельный  обра3ец  іIіtавильного  и  глубокого
понимания  диалектичссItого  и  историческоіU  материали3ма,  полити-
ческой  экономии  и  пау`Hіого  социализма.  В  'ііtудах  Плеханова  под-
ч,еркивается  генпальHtjc`'I.I,  Маркса  и  Энгелht`;`,   і{іэитически     воспри-
нявших и  переработаішI1іх  то ценное, что соіі``ііжалось в  главнейших
идеййых  течениях  Х1Х  вt`і{а:  немёцкой  филоі`ot|tіні,  аі1глийской  поли-
тичес1юй  экономии  и  фіtаііііузском  утопическtjм  ``tіііііали3ме.  Плеха-
нов  дока3ал,  что  фиjюсtjфіія  марксизма  явля,t`'I`і`jі  і`3і,іt`шей  ступенью
в  развитии  философии,  что  возникнов.ение  маіtl{t`іі"а  гсть  подлин-
ная  революция,  что  она_ 11рсдставляет  «самую  веліікуItt  революцию,
какую  знает  история человс`чс`ской мыслй`».

Во  многих своих философских работах Плеханов ііелает  вывод,
что соізданное Марксом  и  Энгельсом  мирово3зр,ен.ие  -  диал,ектиче-
ский  и  исторический  материали3м  -  является  выраженис`м  классо-
вых  интересов самого  1]ередового класса  -  пролетариата.

Плеханов с гордостью называл себя уч.еником Маркса  и Энгель.
са.     Проіи3веіденіия' класаиков   маркси3ма  сж  переводил   m   русскіий
язык, снабжал  их своими  пояснительными 3апис`ками и  прt`іііtслtjвия.
ми,  пропагадировал  марксизм  в  России  и  страстно  защищал  еI`,tt  от
врагов рабочего  класс.а.  Плеханоів провел    большую    борьбу  ііі`отив
нападок  на  философию  марксизма  со стороны  ріеви3ионистtjв,  вуль-
гарных материалистов, народников, неокантианцев,  махистов  и  мно-
гих других врагов маркси3ма.

Он много сделал для 3ащиты,  обоснования  и пропаганіііл  t|tило-
софии  маркси3ма.  Однако  в  своих  трудах  он  допустил    рilд  серьез-
ных теоретических ошибок.

В.  И. Ленин  беспощадно критиковал  Плеханова  3а  t`I`tt меньше-
визм  и оппортуніизм.  Но,  кр'mикуя  Плеханова,  Лс`1Iіиіі  іі'иі{tt]Iт`да не  за-
бывал  и теk 3аслуг,  которые    тот  имел.  За  20  .,tтt`.і`  (|8Ж3-1903)  Пле-
ханов  много  дал  3амечательных  прои3ведений  ію маіjксистской  фи-
ло`софии, на  которых воспитывались десятктI  ті,іt`il`I борцов за  победу
социализма.  В  последн\ие  годы у  наіс  нёдоt..татоіііIО  учитывались ука-
за"я Ленина  о 3начениіи  бо.гатого  фил{>софі`кою  наследия Плехано-
ва.  Мно"е  философы іс.mталіи,  ііі,tу  П.;It`х;шоіі!  был лишь  пропаганди-
стом  и  защитником  трудtm  Маіtкt`€і  п  ЭіH`t`,гIьса,  и  совершенно  3абы-
вали  о  том,  что  он  был  ttіtнI`иIі<іjіI,пI,ім  и  с`амостоятельным  исследо-
вателем  в области  филосttфіIі[  ма[tксIізма.

кж

Плеханов  ётрас`тно защищал    и  пропагандировал    диалектиче-

::И#р%:::Р#;:::гТ;мУаМеpТОм:тРаИфМие3НиЯкЛи.еГБЗСаНбОо:::]епПлОеЛхОаЖн%::Я«Во::8::
ны? вопрось1  маркси3ма»,    «К  вопросу    о развитии    монистического
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в3гляда  на  историю»,  «Очерки  по  истории  мат.ериалиЗма»  и  других
содержится  стройное  и  глубокое  изложение  диалектического  мате-
риали3ма.

эпохРЬЬЯоСзНр:,Яж:8::%:СфСрИ::ЕуЮзсРкОиЛхЬмдаРтееВрНиИаХлиМс:]оС#ИхТ;Т[е]й'векфа?ЛрОуСсОсЁ::
революционных  демократов,  Плеханов  отстаивает  материалистиче-
ский  взгляд  на  мир.  В  своих    критических    статьях,    направл.енных
против неокантианцев,  он дает определіение материи:  «В  противопо-
Л^0_r:Г.?::Ь.  _«_Р9_ГУ»,  «МаТерией»  на3iзhвают  тg,    чг;,  дейсi;в;-яГ -i;~iiёйи

?.Р:Р_Г!_?і ЧувоСТВ, вЬі,Зьівает    в    нас    те  иіш дрgгие ощuщеiiия.    Что же

сИМке:[::о#й5::gче:юН:а6ЕащШ„ИGОРсГеабНе?'сЧ##%iГт:,Э:%:еВрО„ПяРОбС„Яb.:gе::8

r%е^ ,...:::~?ррf !_у!гшость  вещеР .в  себе, посколькU  этй  вещи  яві.яютсяисточ_никоу наших ощgщений»\ .
В  работе  «Воинствующий  материализм»  Плехан.Ов  разъяснял,

что  понимают  материалисты    под  материальностью  предметов.  Он
писал:  «Материальными  предметами  (телами)    мы  называем  такие
пр,едм.еты,  которые  сущеетвуют  независимо  от  нашего  сознания  и,
действуя  на  наши  чувства,  вы3ывают  в  нас  известные ощ#ще#Zія,  в
свою очередь, ложащиеся в основу наших    предст,авлений   о  внеш,
нем  мире, т.  е.  О  тех же ,м.ат\ериальных    предметах,  а  равно и  об их
взаимных отнош,ениях» 2.

Из  приведенных  положений   видно,   что  Плеханов'   не  совсем
точно  дал определение  мат,ерии.    В  определение    материи   введено
кантовское понятие  «вещи  в  себе»  и,  крс"Iе  того,  недоr,=,`аточно  под-
черкнут момент объек"вности  материи, это  в известной    м,еріе дало
повод  Богданову и другим  махистам  выступить  против марксистов. ,

В.  И.  Ленин  испраыіл  этот недостато1{  плехановского определе-
ния.  В работе «Материали3м  и  эмпириокритицизм» он дал  классичеr
ское  опред.еление  материи.  «Материя fіесть  филосоIфская     категория
для  обозначения  объективной  реальности,  которая    дана    человеку

:т:яЩ#аЩше:#:ХоещГ;'щКеОнТиСяРма#,:;ПщИеРсУтевТуСяЯ'н93О;ТвОиГсРиамфоИ%Ёе:::)»3:ТОбРаЖа-
Отстаивая материаUіизм,  Плеханов  утв,ерждал,  что материя веч-

но  существует,  что она движется и  не  нуждается  в  сверхъестествен-
ном двигателе.

В работе «Очерки по  истории  материали3ма»    он ука3ывал,  что

iЁ[:Тi%аБрЁкЁа:i:ИЁЛаИ:;е::О:::лБьа:Б:3х;:ЧЬЁГ:Ь#аЁнЁо;вТ#Ь::iЁ%о:ЁЁЁРЁО;;jЕнТи%Ё%%3:Е€:;ЁЛЁЬi:iЁ:в:
ма.

1 Г.  В.  Лле;*а#об,Сочинения,  т.  Х1,  стр.   141.
2 Г.  В.  Лле;га#об,  Сочинения,  т.  ХVII,  стр.  26.
З   В.  И.  Ле#w#,  Сочинения,  т,14,  изд.  4-е,  стР.117.

'бо
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«Материал,изм  в  самом деле  есть  і`іценше,    котсjрс]е  ,хоцет  объяс-
ftить  природU  ее  собственныміі  силаміі  и  которое  смо'гріі,т  на пг]иро-
дtu, как на нецто первонаttа.льное  срао.f.ііі,телііно  с «духом»|.

Плеханов  уделяет большое  внимание  ttt`[Ittвному вопросу  фило-
софии. дав определенm материализма, он оГt|t;пцается «к величайше-
му  из  современных  матt`іtиалистов»  -  Ф.  Эпі`t`льсV.  Плеханов  при-
водит  положение  Ф.  Эііі`t`.rіъса  и3 работы  «Люл`т`Iіг  Фейербах и  конец
классич.еской  немt`іік{t+.і  t|tlілософии»  по   основнгtму  вопросу  филосо-
dtии:  «Великим  ос`,новньім  вопросом  всякой,    а  осttГtс`нно    новейшей
философии,  явлЯется  вопрос  об  отношіении мышлt`ііііtі  к  бытию».

Плеханов отстаивал    это  важнейшее   положенIіt`   марксизма о
первичности  материи и вторичности со3нания. Он  ' дал  лолжный от-
пор махистским наскокам.  Он неоднократно, ука3ывал в  своих пись-
мах махисту БогдановуГ что нельзя считать настоящим    маіtксистом
того,  кто  отрицаіет    «материалистическую    основу    миросозерцания
Маркса-Энгельса».

В  своих  философских  трудах  Плеханов    ра3ъяснил,    что  мате-
риализм  еість  прямая  противоположность  идеализму.  Идеали3м,  го-
ворит он,  стремится объяснить яв71ения природы  и  все  свойства  ма-
териіи  ,свойствамIи  духа,  тоігда  как  матеріиаліизм,  наоборот,  все  яв-
л,ения духовной жи3ни объясняет свойствами самой материи. В борь.
бе ПроТиВ  ИдеаЛИ3ма  И дУализма  Плеханов    исходит    и3  и3вестного
положения марксизма  о двух лагерях р философии.  «Все те' филосо-
фы,  -  писал он,  - в гла3ах которых первичным фактором являет-
ся  л4сZ7.ерZtя,  принадлежат  к  лагерю  л4с}герttс!лZtсгоб,.  все  же  те,  кото-
рые считают  таким  фактором  дух.  -  идеалисты»2.

Решение основного вопроса философии дает во3можность  опре-
делить  принадлежность философов  к  материализму или  ид,еализму.
Плеханов  решительно выступал  против  различных  идеалистических
философских  направлений.  Он  подвергал  критике как несостоятель-
ность  субъективного  идеализма  Беркли,  Юма,  Фихте`    Канта,  нео-
кантианцев, махистов, так и объективного идеали3ма Платона, Шел-
линга,  Гегёля  и  других.  В  его трудах  подвергнуты    острой  критике
так называемые религиозные искания Луi!ачарского,  Богданова,  Ба-
зарова  и других.  Плеханов  пока3ал,  что богостроительство    и  бого-
искательство  являются реакционными  направлениями  в  философии.
В  «Очерках по истории материализма»  и  в статьях  «О  так называе-
мых религио3ных исканиях в РОссии» Плеханов  устанавливает  связь
идеализма и  религии  и  раскрывает  их  классовую сущность.

Плеханов  характери3ует    идеализм    как  «идеологию    верхних
1{лассов». Он неоднократно подчеркивал, что философский идеализм
служит  буржуазии  орудием  классового    угнетения    и  порабощения
трудящихся.

В  борьбе против  ид.еализма Плеханов    отстаивал коренные по-
ложения  диалектического  материали3ма:  О  материальности  мира`  о

1Г.  В.  Лле;ra#об, Сочинения,  т.  Х1,  стр.115.
З Г.  В.  Лл!ел:сz#об,Срчинения,  т.  VIJ,  стр.  6L6?t
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первичности материи  и  вторичности  соі3нания,  о вечности  материи  и
движения,  Об  объективном  существо,вании  пространства  и  времени,
о реальности существования  мира  в  целом.

диалектический  материали3м,  ука3ывал  Пліеханов,  явля.ется  са_
мым передовым мирово3зрением,   его положения   основаны на дан-
ных  естественных  наук,  он противоположен  мистик,е, тогда  как фи-
лософский ид.еализм воегда  сводился к защите и поддержке религии
и мракобесия.

Рассматривая другую сторону основного вопроса филосо.фии  -
о познаваемости  мира,  Плеханов  защищал   марксистскую   теорию
по3нания. Правда, в этом вопросе он допустил некоторые  отступле-
ния  о'т марксистской  теории отражения.

Плеханов  материалистически  объ1яснял    процесс    по3нания.  Он
указывал,  что  наши 3нания  о  мир,е  являются  результатом  воздейст-
вия на  наши органы  чувств и на наше созна.ние  реаjlьно существую-
щей  действительности.  В  вопросах  познания  мира    Плеханов  исхо-
дил из  положения Маркса о том, что    идеальное   есть  не что иное,
как  п.еріеведенное  и  переработанное  в  человеческой  голове  матери-
альное.  Пйеханов  отстаивает марксистс1юе  поЛожение о возможно-
сти познания  мира.  Во  многих своих  работах  Плеханов    критикует
идеалистов, отрицающих или сомневающихся в возм.ожности позна-

ния  мира.  В  выступлении  против  агностиков он использовал работу
Чернышевского «Антропологический принцип в  философии», в кото-
рой дана критика  агностици3ма  кантианцев. Плеханов поддерживал
выска3ывание  Гольбаха  о  том,  что  наш  ум способен  открыть  свой-
ства «вещи».  Но вместс с  тем он полверг    критике    Гольбаха  за  его
утверждения, что  человеку не  налtt  зпать  все, что ,ему  будто бы «не
дано по3нать  свое происх.ождение,  ему  не дано   проникнуть в сущ-
ность  вещей». По  этому  поводу  Плеханов говорит:  «Не правда ли,
эти слова «материалиста» охотно будут   цитироваться   некоторыми
новейшими «спиритуалистами»  1.

Плеханов правильно решал вопрос об истинноtсти наших 3наний.
В борьб,е  с  субъективизмом народников  он отстаивает марксистское
положение  о  существовании  оібъективной   истины    и делает  вывод,
что она   вполне по3наваема.  Кр.итерий истины  лежит  не  во мне, го-
ворит он, а в отношениях,  существующйх вне  меня.  В  процесісе раз-
вития по3нания мы  в конце концов достигаем   объективной истины,
и  никакое  дальнейшее    ра3витие познания    не может ее устранить.
«Никакой  рок не в силах отнять теперь у нас ни открытий Коперни-
ка,  ни  открытия  превращения  энергии,  ни  открытия    изменяемо.сти
видов, ни гениальных открытий Маркса»2.

Наряду  с  этими правильными   выводами,    в оібла,сти марксист-
с1юй теории отражения Плеханов дсшускает ряд ошибочных положе.
ний. Так, напримф, он считал, что  наукой никогда    не  может  быть

1  Г.  В.  .7ле;г4#об,Сочинения,  т.  VIII,  ч.11,   стр.  38.
2  Г.  В.  Лле;rо#об,Сочиненця,  т.  VII,  стр.  22?`
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РеШен вопрос  ct том, каким Обра3oм во3никает  ощущение,  наше  соЗ.
нание.  Критикуя  взгляды  Бернштейна    о  возникновении    сознания,
Плехансю  не  сумел  протіивопоставить  ег`о Iиіісіаліистіичеісиим  в3глядам
правильные  марксистсі{I1е  взгляды  и  сделал  ему  уступку.  «Справед-
ливо то, ~  писал  Плехаііов, -  что мьI  никttl`і`.і не у3наем, как возни-
кает  наше  со3наIшt`»',  (`,.і1сдует  3аметить,  ч'іm  I 1.1іеханов  склонялся  к
гилозои3му  и  нt`іі|t€іі3п.tіі,іItt     считал,     что  э'г:I   IIt`іtта     домарксовского
материализма  піtііt`ущ{і  t|`іілософскому  матеіtіі:іjііі"у    Маркса  и  Эн-
гельса.  В  объясі1сI1и[і  t`ущітt>сти  наших  ощуіщ`IпH"і     і1   представлений
Плеханов  допускал   сt`і]I,t`:ііIую   гносеологичt`t`I{уItt  UііIибку.   Согласно
«теории  иероглифов»,  ві,іііI3Iінутой  ПлехановI,ім,     іі:`іIіі1  ощущіения  и
представления  не  являIо'гt`;I  обра3ами дейіствнтt`jіі,ш,іх  псщей  и  явле-
ний,  а  суть  условные 3наt{и,  иероглифы.  В.  И.  Лt`іIіііі  іі  «Материализ-
ме  и эмпИриокритицизме,»  Iіодверг ре3кой критI,Ik,{.` э'гу  «'I`t`ttіtию  иерог-
лифов»  и указаjl,  что Плеха1Iов вносит в теорию Iіtj`'tпiпіпіі «совершен.
но  ненужный  элемент,  агностицизма».    В.  И.  ЛеI1і1іI    уі{азI,1вал,  что
Маркс  ввел  в  теорию  познания,  в  качестве  ее  состаі}пtіi'і  `іаі`ти,  диа-
лектичіе.ское  понимание  революционно-критической  дt`m`t`льIIttсти  че-
ловека,  то есть   общественно-историческунЭ прак"ку.  Лt`ііин  высоко
оценивал  знач,ение общественно-исторической  практі1I{1і  в  пttзнании,'
рассматривая  ее  и  как о`снову  познания,  и  как    крит,і`іjнi'і  1Iі`тины,  и
как  момент,  определяющий  целенаправленную деятслі,п{tс'гь  тIюдей.
В  своем    гениальном    труде    «Материализм    и    эмmііtlіt]критизм»
В. И. Ленин подчеркивает, что  в  марксизме «в.ся  живая `іі`лttівеческая
практика  врывается  в  самое теорию    познания, dаваjі    tjб'г;t.t{гt{8нb4сz
критерий  истины...}>2.     Практика  первична,     она  прслшL`t`'і`ііует  тео-
рии,  определяет теорию.  Критикуя  агностиков,  Ленин  Iііtlіпtідит  сло-
ва  Энгельса о том,  что «прежде чем люди    стали    аргумt`Iі"ровать,
Они  действовали».  «В  начале  было  дело».  Существепш`I..і1ш`й  перво-
основой  человеческого  мышления  является  практичс`t`кttt`    IIзмснение
природы `человеком.

Пjlеханов  не  понял  этой  важной  роли  праі{'і`I1кіI  1і  іIо3нании.  Он
сближал  марксистскую  теорию  познания  ``  .і`t`Оіtш`i'і  ііtj'jпаі-Iия  Фейер-
баха..

Плеханов проделал бельшую и  Iюлt``гіііуItt ііаботу по  3ащите диа.
лектического  метода.  С  самого  наtіаjіа  сIіttt`Н  ttбщественной  деятель-
ности  Плеханов  3аннмался  вопрttсаw  дml.гі.I{тики.  `  В  своих  много-
численных  философских  тг)ул`ах  оіі   ііttlі)'jіjіі)изіііровал   материалисти-
ческую  диалектику.  В  «Очt`рках  ntt  исто[.Im  материали3ма»  он,  вы-
соко    оценивая    диалек"`It`сI{uі1    мt`тод    Маркса,    писал:    «Метод
Маркса  ...самый  реіволюциuііііі,u..і   іг!  вс`ех     методов,     какие     когда-
либо применялись».

Популяризируя  марI{с`I,іt`'і`скуItt  ді1алектику,  Плеханов  разъяснял
вопрос  о пріоrгивопсmожніtуt`"  гсгt>левской диалектіикіи !и  маркаиістско-
го  диалектического  метода,  а так>ке  о  несовместимости    идеалисти.
ческой диалектики Гегеля  с  материализмом.

1  Г.  В.  Ллехсz#ов,  Сочинения, т.  Х1,  ст.o.  50
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` ' В  работе  «К шестидесятой  годовщине смерти Г,егеля» Нлеханов'
писал, что tгКфл МсZркс ска3ал о себе с полным правом, что его ме-

БОдм:fеердиС:#:::\е%%%ОмЮхПаОрЛаНкУт:р:Р:ТаИрВк°сПиОс:ggйОСдТ:а%:::gХиГ3:екЛлЯ::
чается  е`е  отличие от диалектики\Гегеля. Он указывал и на противореп

:#:а#ТкЪУоМсе#ТоОбдеО%оИмСеИ#СТое„МаОлйе#гИ„ЛкО„СОл%#„Г'е;%дgь„Паzе„ХсагЕ%ЗсПкОоЗЧ;8=
#wл4сЕ##е природы.  Она  на нем`держи'гся;  она упала бы, е'сли бы суж-
дено былtt  пасть  материализму»  1.  Он разъя.снял  огромное значение
диалектического метода,  изучающего явления,    процессы  мира  в  их
возникновении,  движении    и  развитии.    Плеханов    повторял  слова
Герцена:  диалектика  -  это    «алгебра  революции».    Он  ніе  только
повторял эти слова,  но  и сам  пtjльзовался  марксистским    диалекти-
ческим  міетодом.  Ра3витие в  природе,  говорил он,  происходит  в  ре-
зультате  наличия  противоположных  сил.  Внутренние  противоречия
явл,ений составляют главную силу всякого движения, развития. В ра-
боте  «Новый защитник самодержавия или 1`оре Г. Л.  Тихомирова» и
в, статьях  прелив  Бернштейна :,и  Струве Плеханов  говоріит,  шо  ра3-

Ё##Ё:#:ТИ:Я::И:аб:О:Ра:л8ЬуГчЕеЪн%и:еИС:ГО:Р:еgс#иЕзамБаИ%ОЕЁЁ;:::Э:Зе%Ч%И#hеИадОи:н:сСЁв::
эволюции  и ревсmюции.  Он выступил  против  метафизических  взгля-

g::в:вИаХеОт##gнТ::Р#одс::FеенГ:а.Ч€3мПаРЕЪОиЪ%дНа:.гдоевЛоареиТтСпК::#gЕЬв:
опровергает метафизику, которая  не  при3нает  скачков в ра3витии.

Плеханов  подвіергал  критике  метафи3ическую  коIIIj`епцию  фран-
цузских  материал11стов  XVIII   ві`ка.  ОН  1`овор11т,  что  коренной  недо-
статоIк этого  материализма  заключается    в  отсутствии    всякой  идеи

:Е%ТЮфЦрИаИн.цЗ,::кЕ:Вg%#оеБьТ.Им%::БиОа#сИтРь?дхеVРпМ%%Ё:ИвеИзЛдИе°обб#:5;:
живают «то же отсутствие истинного диалектического метода, то же
господство    метафизич,еской   точки зрения».    Рассматривая    труды
дидро о  Гераклите, Плеханов зам,ечает, что  он  ни с71ова  не г,оворит
о диалектике  Гераклита.  В  трудах  же  Гельвеция  он  обнаружил  не-
которые  приближения    к  диалектике    и  высоко,  это  оцIенил.  Когда
Гельвеций,  писал Плеханов, объясняя некоторые явления природы и
истории, утверждал,  что «вс.е  в природе совершается  и действует са,
мо собой», то    в этом и  проявилась    его диалектическая    точка зре-
ния,. Пока в биологии думали, что виды неизменны,   способ мышле-
ния был  метафи3ический.  Современная    биология    навсегда  отказа,
лась от этого взгляда.                        .

Рассматривая  учение  дарвина  о  насл,едственности    и  оценивая
его  как  первое   слово   эволюционного   ,естествознания,    Плеханов
подчеркивал:  «Но мы  хорошо знаем, что   к каким   бы результатам

1 Г.  В.  71:леханов, СОчтеыя, т:  ХVI1|,  стр.  2Q8:
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il6сй,едНёе ни  прив.ело,  оно 6удет  иметь  успех  лишь  при  hрименений
Эсtсг,4екгt!tt€скоGо  л4егоОс!  к  изучению  явлений,   природа   каторых   !1о
самому существу своему  диалектична»

В-ре-зультаiе  критического  анали3а   міі`тафи3ической  концепции
французских  материаліістов  ХVШ   вс`ка  llлt`ханов     сделал    вывод,
что этой  концещш,11троті1воположен диаш`і{тIііісский  м.етод.  Он  име,
ет  свои  характеіэш,іt`   `і``іэты.  Во-первьіх,   вt`t`  п   мире  «само  себя   уст-

р?няет,  переход;і  н  ``нtіIО  противоп,оложноt`'і.і,».  Этот  переход   совер-
шается  при  помшцп  і`нш`обра3ной  природы  і{ажjіого  явления.  Каж-
дое  явление  содержпт  і`іілы,  порождающи,с  t`і.tt  і1ііотивоположность.
Во-вторых,  говорит  Пщ`ханов,  постепенныt`   «і{ojіIIііі`етвенные  и3ме-
нения  данного  содіержаішiі  превращаются  в  і`tjіііі``  і{Онцов  в  качест-
венные  ра3личия».   Отдс`.)іыіые   моменты   этtjго   іI|іt`I\іt{іIцения   и   есть
скачок,  перерыв  постецеі-IіIttс`,'ги.

Высоко  оценивая знаі1с`ііііе диалектики  в  позіі€іIніп  миііа,  Плеха-
нов  указывал,  что  «диалеі{тический  метод  произвс`jі   іI`t`jіую  револю-
цию».  Можно  без  пРеувеличе1.1ия  ска3ать,  пи.сал  он,  `"  мL,I  tjбязаны
диал.ектическому       методу     «пониманием    истории    `іслttі3ісчества».
Следовательно, не только природа,  но  и общество ра3вивtіі`'I`ся по за-
конам  диалектики.  Критикуя Струве за  отрицание .Qоциаш,ной  ріево-
люции, Г.  В.  ПЛехано,в  писал:  «Как   же  быть  с теми    і`Оціі€ільными
революциями,  которые  ужіе  совершилиісь  в  истории?    Счіітать  ли  их
h4есоGерztмбш#л4t" или признать,  что они  не были революцпj"и...»2.

Плеханов  подвергает  резкой  критике  неокантианцев  и,  в  част-
ности, Ланге,  который делит свою  «Историю  мат,ериали3ма»  гIа  две
части:  на  материализм до  и после  Канта.  Критикуя    его,  Плеханов
говорит:  «диалектический метод-это ісамая характерная  чі`рта  сов-
ременного  материализма;  в  этом  его  с`ущественное  отличис`  о'г  ста-'рого  материали3ма;  метафизического,  ХVПI  столетия»3.   Вот  этого

как  раз  и  не  сумели  заметить  современные  ему  историі{и  лнт,ерату~
РЫ  ИпЁ:::::gЬ±.ропагандировал и іэаскрывал  суіцііttсть  закtJНОВ  дИа-

лектики:  перехода коjlичествіенных изменений в  і{ttрt`іIIIьіе,  качествен-
ныіе, отрицания отрицания,  единства и  борьбы   прt]ті,івоположностей.
Но он не уделил доjlжного внимания закону единства 1,1 борьбы про-
Тивоположностей,  не показал, что этот закон  является сутью диаjiек-

:zg:kоСо%FаезС:::тНьН°рйаз[:еиРтТиОяFБИоатЛе:ТоИч%#уеевСУй:Ш,'iсЕ#:Ха:рОЕт::g:::
Плеханова  за то, что он диалектику  свс`л к сумм,е    примеров.  Ленин
указываIет  также,  что  Плс`хаіюв    і1с  1іос1»ітил    ни  одной    страницы
диалектик`е как философсі{ttй наукt`,  что tjн не всегда умел  применить-ее к  процессу познания    іі1 Оті]ьівал    теорию    познания    илогику от
•диалектики. Он не понял  тtj,го,  ііто в марксизме  никакой теории поз-
нани`я,  отличной  от диалс`ктики,    н.ет и  быть    не  может.  «диалекти-

1   Г.  В.  Л,ееjсдr#об,СОчпнения,  т.  VIII,   ч.11,  стр.117.
2 Г.  В.  Ллеjfл#об,  Сочинения,  т.  Х1,  стр.  241.
8  Г.  В.  Ллeха#о6,Сочинения,  т.  VIIl,  стр.   137.
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ка,~писал  Ленин,-й    е с 7'ь  ,теория познания  (Гегеля  и)  МаРкСи3-
ма: вот на какую «сторону» дела  (это не   «сторона»   дела, а   су г б
дела)  не обратил внимания Плеханоів»1.

В по.следний,  меньшевистский пIериод своей  деятельности, nocjle
1903 года,  Плеханов не сумел  прим,енить марксистскую  диалектику
к оценке обществіенной жизни, к революционной  борьбе пролетариа-
та и  не понял  революционной ситуации,  социальных и политических
условий,  в  которых  назревала  социалистическая  революция  в  Рос-
еии, за что, как известно,  его неодно1{ратно  критиковал Ленин.

**
*

Большое  вниманіие  Пле.ханов  уделял   вопрсюам  іисторіического
материализма.  В «Очерках  по  истории материализма» он  указывал,
что уже в ранних работах Марк,са и  Энгельса    имеются «прекрасно
формулированные и ясно изложенные ч,ерты нового понимания исто-
рии». Там  же он подчеркивал, iто  систематическое изложение мате-
риалистического понимания  истории, хотя  и  краткое,    содержится  в
книге Маркса tтК  кр#гZ!ке  #о,owгwисско# эко#оиw#;j.  Он приводит  из-
вестное положение   Маркса о том,   что способ   производства мате-
риальных благ обусловливает социальный, политический и духовный
процессы жи3ни.  «Не  сознание людей определяет их  бытие,  а,  нао-
борот,  их общественное .бытие    определяет   их  сознание».    Многие
страницы посвящает Плеханов этому основному вопросу философии

:f:::3:,:НуИч:нКи:бмЩаерС:::У.иОэНнFеРлОьПсааГаоН#Е#'а:аиТтИиЧ:::оИмРпаоЗнВиИ:::
НИИ  ИСТОРИИ.

сизм;аббуОЬТ#зЛнеь:2НтОе*?.]Л6н`';:!;::,Т::[`:LТгРаОкТиИеВрВеРаакЖ:::..ЁдМе%Ё%-.

::gБ:СяКg8щИесВтУвЛеЬнГнаоРг%Ыпер:::8сТсИаОмби:g#леоС:::аг%аиКдТ;;fиИе:8:#::Е:]Вй'
враг  марксизма  народни1{    Михайловский    стремился    принизитБ  и
оклеветать  учение  Маркса  и  Энгельса.  Михайловский  заявляjl,  что
ему «просто неи3вестно», в каком  сочинении Маркс    изложил  мате-
риалистическое понимание  истории.  Михайлов.ский    пытался  утвер-
ждать,  что  будто  бы  историческому  материализму  присуща  догма-
тическая «o.дносторонность».  Попытки разорвать и  обосюбить друIОт
друга  составные  части  марксизма  пр,едпринимали    и  ревизионисты.
Они пытались  соединить марксизм то с философией Канта, то с ма-
хи3мом,  то  с  другими идеалистическими   направлениями  в  филосо-
фии,  старались  вь1холо,стить    революционную  сущность  философии
марксизма. Плеханов дал должный отпор как либеральным народни.
кам, так и реви3ионистам. Он решительно выступил против клеветни-
ческих  3аявлений  народников  о  «непроверенности»  и  «несвязанно-
сти»  основных  положений  исторического    материализма.    Защищая
партийн.о.сТь  исторического  материали3ма,  Плеханов  раскрыл  реак-

1   В.  И.  ЛgА;«#,«Философские  тетради»,   1947,   стр,  329.
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ционную сущность идеалисТических учений народников  и Ёtеви3й6"-
стов. Он показал, что марксизм есть целостное   и  стройное  револю-
циОннОе  ми-рОво3ЗреНие  прОл`етарИата.  «ВСе  стороны миРОсо3іерцания

ё?o%%Ё?>а'вГ;тПпИоСчаеЛм;НdеГь3:аgрЬ:Миз:%:[:Ьн[gу,:g#,:::МоднС;Я:заНнЬ:хМ:ЖздаY
м,енить  ее  совокупностыо  взглядов,  так жt`  іііtttи3вольно вырванных
и3  совершенноі  другою  мирово3зрения.

Защищая  IIстоіtlічі`сі{ий  мат.ериализм,11ш`ханов   выделял  глав-
нс;е  в  явлениях  обществt`пной  жизни  -  их  матt`риаjlьную    основу.
Он опроверг утв`ерждени;і Михайловского о  'і`Ом,  ііто будто  «исторіі-
ческая  теория  Маркса  никогда  не  получит  I]Iщtttкttго  распростране-
ния  в  ученом  мире».  ПлIеханов  показал,    что  гі`ішiіjіі,іIость    Маркса
заключается в том, что  он «на самую природу ііс`jlОпt`і{а взглянул как
на вечно  изменяющийся результат исторического  ііві,іжt`ния,  причина
котоірого находится вне человека»

скоеLВучРеЯндиееС:ОсИуХщРе::::вГа.нРйЕg::ЁF::ньГхР::::анНоЁИgУ|:;ирЖК:И:z:
щ,естве.

Открытые Марксом  и  Энгельсом  объіективные  законы  ра3вития
общества,  законы  материального  производства  и  классовой  борьбы
позволили  представить развити,е  общества  как закономерный,  необ-
ходимый процесс. Однако против этого основного положения истори-
ческого материализма в  80-90-х годах выступили вульгарныіе  мате.
риалисты.  Они  пытались  «исправить.»  теорию  маркси3ма  так  назы-
ваемой «теорией    факторов»,   направленной   лротив основной идеи
Маркса о  решающем 3начении способа производства  в развитии об-
щества. Плеханов отбил  наскоки вульгарных материалистов  и пока-
зал  негсостоятельность  их  «теории  факторов».   Сторонники  «теории
факторов»  рассматривали  развитие  общества    с  точки  зрения  абст-
рактного взаимодействия:  каждая сторона жизни одинаково  влия,ет
на все остальные и,    в свою  очередь,    испытывает    на  себе влияние
всех  остальных.  Г.  В.  Пл.еханов    доказал,    что  «теория    факторов»
прикрывает  экjlектику  и  идеали3м    в  общественной    науке.  Толькtt
исходя  и3  марксистского  учения  об  объективном  характере  общест-
венных  закоінов,  говорит  он,  можно  объяснить  развитие  общества.
Со  всей тщательностью рассматривает он  о,бществ,енные    явл,ения  в
свя3и  с  материальными условиями  жизни    общеQтва    и  разъясняет,
что  способ производства является материальной   основой    развития
общества.

Плеханов  указывал,  что  в  развитии  общества  важную  роль пI`-
рает  рост народонаселения  и  географичіеская  среда.  Но  в  этом  воіі-

g:::ь?Нвg3gg::#:оОбШщИебс[i%.а.3:з::g:::еgg::ТспоРс%%Ьа:ерОоГиРзав%Е:::`i"j
развитии общества,  он  ука3ьівал,  что    «развитие    гражданского  оГі-
Еf33;:i::`:i:i#=€:ё;i;а±-ё-йтiё;т;роLюво9у=f:.ь_=ь_,хсЁu_л^,„:.=nоT!тя±і,:::::`:іч
6  рсісюоряжс#иw  jзюdе#».   От  степени   развития     прои3водите.rіьішіх

іГ.  J3.  Ллеjсa#ов,Сочинения,  т.  VП,  стр.160.
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"л зависят   взаимоотношения   людей _ «в обществеНном    процессё
производстващ а эти отношения выражаются в определенной форме
общества. Этой форме общества    соответствуют   определенные  ду-
ховные  и  нравственные  состояния:  религия,  философия,   искусство
и литература.  В  разви" производительных сил  и в  борьбе их про-
тив отсталых  «Общественных  условий производства» заключен вели-
кий принцип смены форм  общественной   организащи.    Социальные
пер,евороть1  являются  р,езультатом  неизбежного    конфликта  между
новыми про1I3водительными силами  и  Iстарыми   производственными
отношен11ями,  которые тормозят развитие  общества.  Г.  В.  ПлIеханов
развивал  марксистское учение о ба3исе и  надстройке.  Он правильно
объяснял возникновение политических и идеологических    надстроек.
Эти вопросы он считал одними и3 важнейших вопросов историческо_
го  материализма.  «Объяснить  с  нашей   (материалистической)  точки
Зсп%ЁRЯирпиРжапЗиоВuИ$DИое=#тС^^%,.§^:_$.~В:_аi+Z;=з`нОЁ=fи=-РЁЁ-И;ё-i;*е$U:`!фи%ъЧЛнКё=

ПА°дэТтВое8FеднеьН::жМнаоТх;еf   (ИаЛИ3МУ)   В  еГО  ПРименении    к    w с г о р w и

Плеханов впервые высоко оценил в3гляды итальянского маркси-
ста А. Лабриолы, но вместе с тем подверг справедливой критике его
упрощенные  взгляды  на процIесс  образования идеологий.    Согласно
утверждениям А. Лабриолы,  невежество  и ісуеверие людей являются

=Е,ХЧИттНпОDйч=ЗЗлНьИ==T?З'=±±Я._«_±i_ргиi-ё;iТОёiёЁ#Уй'я`:~мАн%ПmПхЬJ:Яб#L+#аЯ~ев».  Плеханов  пока3ал,  что  невежество    и ісуеверие    людей  зависят
от «общественных причин».  В  подтверждение  этого он дал подроб-
ный анали3 диаліектики взаимодействия ба3иса и надстройки,  сделал
вывод,  что  право,  государственный  строй,  нравствеI1ность  и  другие
идеологическиіе  отношшm л"П    ш`Hоерсдственно,   и  прямо  обус-
ловливаются  свойственным[,т   ;I,іIіі!t`м\,   ,`fi,,,д.тD„  г`,,^ымI,I  даішttм}J  обществу  экономич.ескими  Ьi-н,ош,ениями.

Большим  вкладом   в  маркісистскую    теорию    является критика
Плехановым  субъективистской  народнической  теории  героев  и  тол-
пы и положительная разработка им  вопроса   о роли народных масс

::i:#х:а;й:лб:ев:i:Н::;ИОЁ'::СЁ°:::а:g;В:Ё;:И:В:О:йРкЁЕВге€ен:а:р:%ЮБЦЕЁО%ЁЁ:#рgоgл::-
народных  масс  и класісов  в развитии  общества  и  считали,  что исто-
рический  процесс осуществляется в ре3ультате деятельности  отдель-
ных выдающихся личностей,  «героев». Эта «теория» приводила к от~
рицанию  политической  борьбы  масс  и  оправдыванию  ріеакционной
Ч=пОиРнИоИ"4:паяКТпИгВпНпЬ`LпХнL=TегР9=В^»зи^^тла.к_т_r:5ч__±_нджЬидi`алi=&;:тГё=iiigЧ;:"6Uнr=

:gЕkОеСнИиЛ:вОГрРоОсМсЕ:].йпВ#еехдаЕо?:ВпеоРкНаУзВа=::тУ;СЯреаВк:3о:Рн%:ЯтеоРраибяОЧ«еаМкY
тивных героев»  основыва,ется  на  антинаучном,  идеалистическом  по-
нимании  развития  общества.  Ра3витие  общества определяется,  гово.
рит он, не пожеланиями и идеями отдельных   выдающихся   лично-

1  «Литературное  наследие  Г.  В,  Плехановащ  сб.  П1,  стр.  90.
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ётей,  а  РазЬйТиеМ  материальных  условий  жи3ни  общества,  изМеН.ё.
нием  способов  прои3водства  материальных  благ.  История  делается
массами,  прои3водителями   матсіtналI,ііhlх    благ. .  Народные  массы
выдвигают  руководитеш`.й,  вождсii.  Вішшtщі,Iеся,  велIикіие  люди  мо-
гут  лишь  тогда   пграт1,  бttльшую  і]оjll,  і!  |t:і tііIі'I`іIи   общества,  еслп   их
идеи  правильно  отіtаж€ііttт  потребноt`'гіі  экttііtімнческою развит11я  tjб-
щества  и  передttі3hіх  кjі:іі`сов.

Г`ешающаjі   іtttjіі`  і)   Гмtрьбе  за     свое  пtjіліI'і.ііііt```кое     освобождоііііс
принадлежит  н;tіtttjіу.

Борясь  прогив  наі]ttлников,   Плеханов  t`.пгI`;іjі   і`воей  первейшс`+.і
3адачей  -  разъяснить  шLIроким  массам  труііjіIі\нх``;I,  что  марксист-
ская т.еория  о развитии общества применима  к  ііt`'іttіtіііі.сским  услови-     '>
ям  РОссии.  Применяя  диалектический  и  истUри`іt`t.кпі.'I   материализм
к  историческим  условиям  русской  действител.ьі1оі`'і`іI,     11.;Iс`ханов  по-
казал, что РОсс`ия неи3бе'жно  идет по пути капитализма.  I 1а пример,е
ра3бора  экономических теорий  народничества    он  разобjіа`IіIл  несо-
стоятельность утверждения  народников, будто  для русскоf.і лс`йстви-
тельности  капитализм  - ,случайное  явление.    Плеханов  расчистил
путь  социал-демократическому движению  и  распространениIо  марк-
сизма  в России.  своими работами  «Социализм и политическая борь-
ба  »(1883)   и  «Наши  разногласия»  (1884)  Он  нанес  серьезный  удар
либеральному народничеству. Одна1ю окончательно разгромил  субъ-
ективистскую\ идеологию  народников,  их  тактику,  экономическую  и
политическую  программу  В.  И.  Ленин в  работе «Что такое  «дру3ья
народа» и как они воюют против социал-демократов?»  (1§94).

Большой заслугой  Плеханова является его борьба  против фило-
софского  ревизиониёма  в   западно-.европейской  социал-д,емократии.
В  своих работах,  {хБернштейн и `мат,ериал`изм», «За что  нам его бла-

БОндг%#::::>?Ио<:К#:едргШМуЕ#тоПХ::И:ейКакРрЛиатиМк:РК8:БИерФнРшИтдеРйИнХа:
К.  Шмидта,    П.  Струве    и  других  «критиков»  маркси3ма.     В   1897
году  Бернштейн выступил с полным пересмотром  марксистского мп-
ровоз3рения, с отка3ом от диалектического  и исторического  материа.
ли3ма.

«И3 теории Маркса,  -  писал Плеханов,  -  выбрасываются од.   .
но за другим  все те положения,  которые могут служить пролеітариаг
ту духовным оружием  в \его    революционной   борьбе с буржуазией.
диалектіика,  матеріиал.изм,  уче1ше  об  общественных  прогпиворечіиях,
как  о  стимуле  общественного  прогресса,  теория  стоимости  рн.jjбше
и    тесрия      пріибавочной       стоим.остіи    в    частностіи,      ,сощ.иальная
революция, диктатура    пролетариата  -  все  эти    необходимые    со-
ставные части марксова  научного социали3ма, без которых оно утра-
чивает все свое существенное содержание, обгrтіявляются бгоросге#е#-
#оіл4# исZсг#осгял4#, не соответствующими нынешнему состояник) нау-

f#х:НудхеиНтЦрИяОеЗт%:]#е#:::И#Е%#сИа.„##Зг„М##КсСеа;ЗЗ:8#хТ]?НеРа"КРИ-

1  Г.  В.  Ллеjfa#об,    Сочинения, т,  Х1, стр.  274.
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ЁjеЁизионизм быстро распространился  в  5ападной Ёвр6пе, Отча-
істи  в  Росоиіи,  !и  явился  серьезной  угрозой  в  дальнейшем  развіитии
международного  революционного   движения.    Плеханов    раскрыл
РеакционнуЮ  сущность  Ревизиони3ма  и   поКазал,  что  выступлеНие
Бернштейна  нель3я  объяснить  «ошибками    философского ума».  Ре'-
визионизм, указывал  Плеханов, провозглашает отказ от  марксизма,
предает интересы рабочего  класIса,  3ащищает идеологию буржуа3иrи.

Плеханов  вел борьбу    и против последо`вателей реви3иони3ма в
Ро.ссии.  Он  ра3облачил    оппортуни3м    «экономистов»  и  «легальных
марксистов», назвал их  взгляды  пароди,ей на  марксизм.

В.  И. Ленин  высоко оценивал  борьбу Плеханова    против  реви-
зиони3ма.    В статье    «Марксизм    и    ревизионизм»    Ленин    писал:
«„.единственным  марксистом  в  международной  социал-демо.кратии,
давшим  критику т.ех невероятных пощлостей,    которые   наговорили
здесь  ревизионисты,  с  точки  зрения  последовательного  диалектиче-
ского  материализма,  был Плеханов» 1.

Несмотря  на  некоторые  недостатки критики  Плехановым  реви-
зионизма, ,его ра.боты являются   острым    оружи,ем  марксистов в  их
борьбе  против ісовременного идеат1изма.

В  1909 году Плеханов  подверг    критике книгу    В.  Шулятикова
«Оправдание     капитализма    в    западно-европейской    философии»
(1908 г.)  и  показал, что. Шулятиков  вульгаризирует,  опошjlяет марк-
сизм.  Плеіханов  охарактеризовал  книгу  Шулятикова,  как  «пасквиль
на  человечеіскую  мысль», 3лобную `пародию на  маркси3м.

Выступление Плеханова против  врагов марксизма  характеризу-
ет наличие у  него  творческого  подхода  в  применении  марксизма  во
многих  вопросах.  В  свttих  трудах    он  подчері{ивал,    что  догмати3м
есть злейший  враг диалі`і{тнкіI.  «дIіалсі{тический  материализм  не  со-
вокупность  окостенелых догматUв; это гIрежде всего м іе т о д  и з.у ч е-
НИЯ    ЯвлеНий.    Его  3начение  поистине  колоссально»2.

Плеханов  не    раз  ука3ывал    на  революционно-преобра3ующий
характ,ер теории маркси3ма, которая  вооружает рабочий класс идей-
ным  оружием  в  борьбе 3а  победу  новых  общественных  отношений,
служит  ему  «надежным  путеводителем»  в  этой  борьбе.  Философия
маркси3ма с  полным основаниіем  может  быть  названа  «философией
действия», она противоположна  пассивности и ф'атали3му.

Плеханов  ука3ывал,    что  марксистская   теория  «дает  возмож-
ность  понять  неизбежность  победы  коммуни3ма  и  постигнуть  пути,
ведущие к этой  победе».  Надо  сказать,  что эти  важные  положения
марксизма Плеханов не сумел применить к практике революіiионной
борьбы пролетариата. Правда,    в своих    научных    трудах  он  отвел
важное место марксистским  положениям  о  причинах во3никновения
классов,  о  роли  классов  в  обществе, .О  классовой  борьбе  и  об  отра-
жении  ее в ид,еологии. Он подчеркивал, что инициативу коммунисти-

1   В.  И.  tЛе#и#,Сочинения,  т.   15,  и3д.4-е,  стр.   19.
2   Г.   В.  Ллеjсл#об, «Искусство  и  литература»,   1948,  стр.  842.
З Г. В.  Плеханов, Со"не"я, т.  Н, сг[р. ЗЗ2.
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q,ёского движения может в3ять  на  се6я  «лишь  рабочий кjlаёс  нашИй
`прdмышлеінных  центров,  ~  клаісс,  освіобо.ждение  которого ,  можеі`
бЫТЬ  дости1:нуто  тОлько  пУТем   его  собств(`|lных  со3нательных   уСИ-
л,ий»  1.

В   1889  году  на  у`і|іt`ііительном  кtjнгреt`{`t`   l]   Интернационала  в
Париже  он  говорIіjт:  «Рt`іюлюционное  движt`Iіn``  в  России  может  вtt-
сторж,ествіовать  'I`tіjіт,і{tt  к;ік  р,еволюционное  іііінжение  рабочих.  діtу.
гого  выхода  у  і-1а``   ііt`.і`  іі  Гіі,1ть  не  может».

Плеханов  подчсі]і{u"і.;I,  что  только  рабоіIul'I   і{.tlасс  способен  3а-
воевать политическую  вjlаі"[ъ  с тем,  чтобы  исіIttjіI,:!tjuать  ее  для  осу-
ществления  коренных  сtjіі[іалистич`еских  преобіtа:іttііiіImй.   В   борьбе
рабочего  класса  против  буіt+куазии  имеет  больііIttі`  :3іr:іIіt`ние  передо-   '
вая  революцио,нная  теоі]нfl,   о1.Iа  является  ид.ей1Iі"  :!ііам,енем   рево-
люционеро,В.  ПЛеханову  пРI1I,1адЛежат  и3вестные  сjlttl3а,  `1тО  «беЗ  ре-
волюционной теории нет  ревttлюционного  движения».

ПлеханОВ  дока3ывал  ніеОбходимость  со3дания  паі)тии  |)аб()іЧего
класса.  В  Роіссии,  говорил он,  развертывание революционшtі`о  і]або.
чего движения  не  может быть бе3  боевой партии, способной  Iіttвеісти
збаолсеоебосйко:оаебоочбирйж%%сиен;аЁои3=:рпжаернтииеибе:трьж:д#н:iвqехi;3,tt',:3:,t,]е%с)%.

бо ра3решения  всех экономических    и    политических    противttіtсіIий
с.овременной Роосии.  На этой дороге  нас ждут    успех  и  пtjбела;  13t`е
же другие пути  ведут лишь к поражению и бессилию»2.

В  трудах Плеханова  много  ,страниц  посвящено  вопросам  ііісвtj-
люции и  революционн.ой    борьбе; теории    государства    и дикта'і`уііhl
пролетар.иата.  Только  революционное    движение    масс  привеііс'і`  к
низверж,ению буржуазии и  к торжеству социали3ма. Он говор[Iл,  іітtt
буржуазно-демократическая  и  социалистическая    революция  имt`ют
каждая  свои  особые 3адачи  и  движущие  силы.  Но  Плсха11ов  m  Iіtj-
нял особенности  буржуа3ной    революции    в Рtjссии    1{ак  ревttjlіttцин
аграрной,  что  привело  к  н,еправильнttй  tjцсііке  ,ес  і|тзііжуIцііх  t`,ііл.  Оіі
не  понял роли крестьянства  ка`к союзниіtа  прсtлс`і`€ііtіі:і'га  і!  іtср,олюции
и  в  ре3ультате  скатился  к  меньшеви3му.    ОI1  tjііIіібоtііItt    с`чи`гал,  что
пролетариат является  основной  и  единственнtj,li    лвIіжущей  силой  в
социалистической  революции.  В  учении    маркt`mма    о  государстве
Плеханов также допускал ісерье3ные  ttшибки. ОіI іі.t`  |tаскрывал клас-
совой сущности государства.

Плеханов  страстно    3ащищал  у`юііIm     ма|tкс`іtзма  о    диктатуре
пролетариата  от  нападок  і]t`піI:iіItjіIm"гttіt.    ()ііIіакtj    tjн  не  понял  того
важного значения,  I{оторttе Iііtі,іі`аі3zіліі диктатуре піjолетариата Маркс
и Эн1`ельс. Плеханов не пttнI"аjі так+і{L` классовой сущности пролетар.
ского государства.  Вот по`Iі`му ttн  утверждал, вопреки учению Марк-
са и Энгельса, что пролетаіtиату    нс  надо  уничтожать    буржуазную
го1сударственную  машину  после  3ахвата  власти.  По  Плехнову,  бур-
жуазное государство перестраивается  пролетариатом.

;f.,8..##g*#38;88##€##:,'f,.,]][,'сСтТf..8?92..
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Нлехаilов допустил   ряд сёрье3ных    оши6ок   по  ряду  вопросоВ
мар1{систской теории,  что привело его к меньшеви3му.   Но он много

:#:%:g.ЁЛгg:g;:::,аеНfрЬ}дИы:ан=g:%'тр:анРаК:ИаЗлМи%иеО:ЕЕ3:%?сgсатбаОвЧие::
целую эпоху в ра3витии  общественной    мысли    Роосии.    Многие и3
прои3ведений Г.  В.  Плеханова  и сейчас    служат    острым   идейным
оружием  в  борьбе  марксизма  против  мирово3зр.ения  буржуазии.
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