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3аботу  о  благе  народа-в  щештР
внимания партийных  ор1іашизащий
Огромные  материальные и духовные  богатства  создал  советский  на-

род.  Все,  чем  по  праву  гордится  наша  Родина -и  мо.щная  социалисти-
ческая    индустрия,  и  первоклассная    техника,  и  самое    крупное  в  мире
коллективное сельское хозяйство, и цветущая национальная по  форме, со-
циалистическая   по   содержанию   культура, -все   это   создано   гением
нашего  народа,  его  бе3заветным  созидательным  +рудом.  И  все  это  он
создал  для  себя,`  для  улучшен`ия  своей  жизни,  со3дал  под  руководством
Коммунистической партии.

У  нашей  партии  нет  большей  заботы,  чем  забота  о  благе  человека.
Вся  история  КПСС,  вся  ее  практическая  деятельнQсть -это  неутомимая
борьба  за  дело  рабочих  и  крестьян,  за  осво.бождение  трудящихся  от  ига
эксплуатации,  за  их  счастливую  и  радостную  жи3нь.  Все  планы  хозяй-
ственного  и  культурного  строительства,   которые   намечала   и   намечает



Г.  В.  11леханов-выдающийся
11ропагандист  маркси3ма

Н. Гольнев

В  героическую  летопись-  освободительной  борьбы  трудящихся  масс
нашей страны вписаны многие славные имена. В числе их -имя Георгия
Валентиновича Плеханова, сто лет со дня рождения которого исполнилось
11  декабря  1956  года.

Г,  В.  Плеханов вошел  в  историю  как крупный  ученый  и  мыслитель,
выдающийся  деятель  русского  и  меЖдународного  рабочего  и  социал-де-
мократического движения. Своим творчеством он обогатил русскую нацио-
нальную и мировую культуру, внес в ее сокровищницу достойный  вклад.

::::2#иОм:еЕелдеОхВаОнйовад:ЖК8да:g:оеСиК3О%ле%Т:СщК:йееК#;::#:ьи:ёл:й.ЛеНИН
Плеханов 'был первым русским  марксистом, выдающимся теоретиком

:р;Ё::а<:8НсЖТоОжМdgнаиРеК:Ё}#:;>Сс:ZЗгдрааЕНааgг;#мПнеуРюВарЯо#ГСвСЪаа:вМи:2#Сg::%Ка::
демократического и рабочего движения в  России.  Один из  образованней-
ших людей своего времени, Он оставил богатейшее литературное наследие.
Плеханову  принадлежит  много  ценных.трудов  по  истории  общественно-
политической  мысли,  атеизму,  по  истории  и  теории  искусства  и  литера-
туры.  Особенно  широкую  известность  и  авторитет  заслужил  Плеханов
разработкой вопросов философии марксизма,  наступате,льной,  яркой про-
пагандой  и  обоснованием. великого  учения  пролетариата,  блестящей  за-
щитой этого учения  от всяческих нападок  и извращений со  стороны  вра-
гов рабочего клаоса.

Глубокие по  содержанию,  популярные II,Q  иЗложению  и политически
острые,  теоретические  труды  Плеханова  окаЗали  большое  влияние   на

8:ЁМнИg::::gедвМиЕ?%ВиО:ЗпРеерНейЯрg3еgиВтО::оПбОЕ:gтевНеИнЯно.РпУоСлСиКтИиХчесМк%РйК:ИыС::::
заняли видное место в идейном арсенале\ Марк.сиз'ма.

**
*

Начало политической и революционной деятельности Г. В. Плеханова
относится к 70-м годам  прошлого столетия.  Это был период,  когда после
отмены  крепостчого  права  в  России  быстро  развивался  промышленный
капитализм,  складывался  и  концентрировался  рабочий  класс.  Жестокая
капиталистическая эксплуатация, остатки феодализма в экономике странь1,

ggfgеоен:2:35::3:ggевбgапрроадве:евтрсутдряаЕеих±:рмиалсоссгивснеаБтаостваЕ:ы:таалчоечг:J:
движение  пролетариата,  учасiились  выступления  многомиллионных  масс
крестьянства.

В  это  время  рабочее  движение  в  России  делало  лишь  первые  свои
шаги. Выступления пролетариата  против царского самодержавия и капи-
талистического  гнета  носили стихийный характер  и  были  разрознены.

Революционеры 70-х годов -народники -главной движущей силой
освободительной  борьбы  считали крестьянство.  В  своей деятельности  rjни
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исходили    из    ошибочного,    антинаучного    полQжения,    будто    Россия,
придет  к  социализму  через  крестьянскую  общину,  минуя  капиталистиче-
скую  фазу развитиЯ.  Народники  не  видёли,  что  капиталистические  отно-
шения в то время уже глубоко проникли во все сферы общественно-эконо-
мической жизни страны, что на историческую арену выходил новый, самый
революционный   класс   общества -пролетариат,   поставленный   самим
ходом  истории  в  авангард  борьбы  против  самодержавия  и  капитализма.

Вместе  с  тем  раннее  народничество,  несмотря  на  все  свои  ошибки
и  заблуждения,  непонимание  закономерностей  общественного  развития,`
много сделало для подрыва устоев царского самодержавия, для разобла,
чения  его  антинародной   сущности.   Оно  дало   много   самоотверженных
героических борц`ов за свободу и демократию, которых В. И. Ленин назвал
блестящей  плеядой  революционеров  70-х  годов.  И3   их  среды  вышел   и
Г.  В.  Плеханов.

Г.  В.  Плеханов  включился  в  революционную  деятельность,  будучи

ЁЕiне%Т:Урд%е;Н3Т:О:ТдвееТ:в8ь#у:iЁ§:%пЁГ:gд:%:о:нмсИ:НЕС€Тт:р:аzнТта:Ё6идК:ggпЁЕаСЯ#::Пй:%рд:ачаьЁ
протБв]с8а7#оеЁуЖi?ИБ:ЁТлОехбаЬi%%евГсОтуПf8:т°евб::З8:н=нРчееТЁ;Ее.организацию

«Земля и  воля». Лосле раскола  народников в 1879  году Плеханов в,озгла-

=g:орВg:,В:S:#:=:Уо:п:#Н<ТЕеаСрКоУдЮнаяОРвГоалНяИ»3,аgтИвЪг<#тРаНкЬ:ЁкуПеиРнеддие:i».'
дуального  ТерР'ора.

Плеханов  уже  тогда  пламенно  при3ывал  боротьсd  против  самодер-
kавного строя  не только крестьянство, но и другие слои населения,  в том
числе  и  рабочий  класс.  В  своих  прокламациях  к  рабочим  и  студентам,
написанных  в  1877-1879  годах,  он  гневно  клеймил деспоти3м,  полицей-
сКий  произвол,  насилия  и  репресёии,  чинимые  царскими  сатрапами   над

8ЁбеОg;#еИL:ТГgре::таьМ:сЖtГтИьТ,ИрЕ%%%диОйВ:[#рИо:Т>:Я_М:оОвбоТЕ:::::.:К?Ж%Ли%
прокламаций,  Он  призывал рабочих к объе`динению:  «Вместе вы --сила,
а в одиночку вас обидит каждый гс)родовой».

В  формировании  мирово33рения  Плеханова,  в  подготовке  егQ  пере-
х6да  на  позиции  марксизма  важную  роль  сыграли  взгляды  велик_их  рус-

::#ХокЗ::::Ю_ЦИгОеНрецРеОнВ;FеБО#Ё::::'го,ПРЁ%gре::=ебНоНвИа:ОВче#:rСЕ:Ёск::#,ИанЛ;
передовых  идеях  которых  воспитывались  целые  поколения  русских  рево-
люционеров.  Г.  В.  Плеханов  с  особой   любовью   ил  уважением   говорил
о  великих  революционных  демократах.  Он  видел  в  них  своих  идейных
учителей,  подчеркивал,  что  всей  свое-й  плодотворной  деятельностью   они
подготовили почву для  восприятия и распространения  ма`рксистских  идей
в Рос,сии. «Наши  нынешние взгляды и  стремления, -писал  он, -пред-
ставляют  собою  органический  продукт  истории  русского  революционного
движения» 1.  Революционных  демократов  Плеханов  считал  представите-
лями той переходной эпохи, когда социали3м  стремился стать «из утопии
наукой».   Передовая  общественно-политическая   и   филосэфская     мысль
в  России  нашла  в лице  Плеханова достойного продолжателя.

Преследуемый  царским  правительством  за-ревоjlюционную  деятель-
ность,  Плеханов  в  январе  1880  года  был  вынужден  эмигрировать  3а  гра-
ницу.  Пребывание  в  эмиграции  имело  для  него  большое  значение.  Пле-
ханов  бли3ко по3накомился с раб'очим  и социал-демократическим движе-
нием  на  Западе,  установил личный  контакт  с  П.  Лафаргом,   Ж.   Гедом,
В.  Либкнехтом,  К.  Каутским  и  другими  деятелями  западноевропейской
социал-демократии.  Плеханов  установил  письменнугg,  а  3атем  и  личную

1   Г.   В.   П л е х а н о в,  СОч.,  т.  1Х,  стр.  5.
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связь с Ф.  Энгельсом, которого он любовно на3ывал своим дорогим учи-
телем.

В  эти  годы  Плеханов  глуб0ко  изучает  труды  великих  осново.полож-
ников  научно,го  коммунизма,  создателей  революционного  мирово3зрения

#28#леГа<РтИоатТ,а.кт%бн:Т%gреПЁ:ОЕ%еСсВт%е%#аИ#тоИвдрееЯ#ЬсНОтСрТуИдоО##8ЗжЖе:
представить  себе,  с  каким  пылом  набрасыва'лись  мы  на  социал-демокра-
тическую  литературу,   среди  которой    прои3ведения   великих    немецких
теоретиков  занимали,  конечно,  первое  место.  И  чем  больше  мы  3нако-
мились  с  социал-демократической  литературой,   тем   яснее   становились
для нас слабые места наших прежних взглядов, тем  правильнее преобра-
жался в  наших  глазах  наш   собственный  революционный   опыт.   Лично
о  себе  могу  ска3ать,  что  чтение  «Коммунистического  манифеста»  состав-
ляет эпоху в моей жи3ни» 1.

В  1883  году  Плеханов   решительно   порывает  `с   народничеством   и
трердо становится  на позиции  марксизма.  Он первый  из  русских револю-
ционеров увидел в теории научного коммунизма могучее оружие в борьбе
за освобождение рабочего класса и всех трудящихся. Он понял и осо3нал
ошибки народников, которые были далеки от понимания 3акономерностей
общественного  ра3вития  и  которые  поэтому  в  своей  практической  рево-
люционной деятельности шли неправильным путем.

Плеханов  пришел  к  выводу  о  необходимости  развернуть  широкую
пропаганду  идей  маркси3ма  в  России,  подвергнуть  критике  ошибочные,
антинаучные  в3гляды народников,  чтобы тем  самым  создать условия для
организации  рабочего  класса  на  борьбу  против  самодержавия.  В  одном
из  своих  писем  к  Ф,  Энгельсу  Плеханов  писал:  «Задачей  всей  моей  жиз-
ни я считаю  проhаганду Ваших и Маркса идей» 2. Именно в целях пропа-
ганды марксизма им  была  создана ,в  1883 году в Женеве первая  русская
марксистская  группа  «Освобождение  труда»,  которая   сыграла   важную
РОЛЬсВозРдааС:#:ТгКреу:::]В%[одс::бПоОжб:g:rиеМ:3§&z?>М8ыВлоР:::ИмИе.нательнойвехой

на пути поисков правильной революционной теории, которая должпа была
дать  ответы  на  многие  вопросы,  поставленные  ходом  ра3вития  экономи-
ческой и политической жизни страны. В своей знаменитой книге «детская
болезнь  «леви3ны»  в  коммунизме»  В.  И.  Ленин  писал:  «Марксизм,  как
единственно  правильйую  революционную  те6рию,   Росісия  поистине  Goh
стрс}ОсZлсэ  полувекоIвой  историей  неслыханных  мук  и  жертв,   невиданного
революционного героизма,  невероятной энергии  и  бе3заветности  исканий,
обучения,  испытания  на  практике,  разочарований,  проверки,  сопоставле-
ния  опыта Европы» 3.

Распространение  и  утверждение  марксизма  в  России  имело  огром-
ное  значение  для  судеб  нашего  народа.  Великие  преобразования,  свер-
шенные  в  нашей  стране   под   руководством   Коммунистической   партии,
пока3али жизненную силу марксистских идей, подтвердили, что  не только
для  Западной  Европы,  но  и для  России  марксизм  был  единственно  пра-
_вильной  теорией,  указ`авшей  пути  выхода  из  капиталистического  рабства
к свободному,  социалистй-tlескому  обществу.

Создание  группы  «Освобождение  труда»  положило  начало  русской
соIlиал-демократии.  В  этом  В.  И.  Ленин  видел  главную  заслугу  Плеха-
нова  перед  русским  рабочим  движением.  В  то  же  время  Ленин  подчер-
кива.і,  что  группа  «Освобождение  труда»  лишь  теоретически   основала

1  с.1нтЕрат}-рное   наследиё   Г.   В.   Плеханова»,   Сборник  VIII,   ч.   1,   Соцэкгиз,   1940,
СТР.  ±7.€пер==ЕсБа   к.   маркса   и   Ф.   Энгельса   с   русскими   политическиМи   деЯТеЛями».

ГОспо.Iи=Ёз=ат.   1З5I.  стр.  335.
3  В.   Ii.     .lеZIЕЕL     Соч.,  т.   31,  стр.  9.
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социал-демократию и сделала первый шаг навстречу рабочему движению.
Слияние  революционной  социал-демокраТии  с  русским  рабочим  движе-
нием,  соединение  с  ним  научного  социализма  совершилось  позже.  Это
бЁ1ло связано с выходом на историческую арену В. И. Ленина,  с деятель-
ностью созданной  им Коммунистической  партии.

Плеханов  и  группа  «Освобождение   труда»   ра3вернули   большую

#Е:ег%:Т#Хgвеz:::еяЛRНiН3::%.а:Лэе:::л:%#:ЬiоПмеРчеиВ#еИ«йаанРиУфС:gтИйко:3мЬ}f
нистической  партии»,  «Наемный труд  и  капитал»,  «Развитие  социализма

§3:с:е;:и:и::КЕЁ#;Х;'еук:а:»gод:Вр:%Г#:енйое:Рgбда:ЁXi:;лЫиЁИурZ:;:лаБ::€П%О%П&УаЛ:Я9Рд%Ьj:гЕКр;аЁт:»:
в котором  Плеханов печатал  свои статьи,  посвященные различным  поли-
тическим  вопросам.  Энгельс  писал,  что  он  испытывает  большое  удоволь-
ствие от чтения статей Плеханова. Гhеханов написал и опубликовал в это

:НеаМшЯиРрЯzзнКоРгУлПаНс::»:?кОкИЗ::#;::#:о"$аОзЦвИиатЛиИиЗ#оИниПс:Е:::::'::а:згблОяРдЬабан»:
ИСТОЁ%gХ;тИа#ЕЁ:Б:.туравбольiомколичественелегальнопереправЛЯЛаСЬ

в Россию и распространялась среди  передовых рабочих и революционной
интеллигенции.  Под  влиянием деятельности плехановской  группы  в  Рос-
сии создавались марксистские кружки и группы. Это был, по определению
Ленина,  периbд возникновения и упрочения теории и программы  соцйал-

g:#3gьРаТеИдИ±нКиОцГад=и:ИС<Тс°о:ТиОаРлО.Е:kКоОкВраНтОиВя°ГОс;i:%::g:g#:Вб:зОСС#gб%:gгеi
движения,  переживая,  как  политическая  партия,  процесс  утробного  раз-
ВИТИЯ»  1.

Плеханову принадлежит разработка программы группы «Освобожде-
ние труда», в которой излагались ее цели и задачи.  В объявлении об обра-
зовании  группы  ука3ывалось,  что  ее  задачей  является  распространение
марксизма  в  России,  критика  народничества  и  теоретическое  освещение
русской  жизни  с  позиций  маркси3ма.   В   1884  году  Плеханов  составил
первь1й  «Проект  программы  русских  социал,демократов».  В  проекте  ука-
зывалось,  что  только  рабочий  класс  в  России  может  быть  самостоятель-
ным  борцом  за  социализм,  что  целью,  к  которой  он,стремится,  является
переход   всех   средств   и   предметов   прои3водства  в  общественную  соб-
ственность  и что  неизбежным  предварительным  условием  переустройства
обществ.енных отношений является  3ахват рабочим классом полиТической

Еz3%ТнИо.йВраПбРоОчГеРйаМп=8т:Ои?ОЕ:#вО8Ё3о:%:ЁЁ8g#й°СзТаИдаОчбеРйаЗкОоВтаоНрИоЯйРдеоВлО#Е:

::::=пСрВо%кЖтеЕрИ8грабаЁмЛь#Иу%±иВх_ЕоОщСиС=лИ:демократов,сост:::::::hй-=::::-новым, имел и свои недостатки. В нем сравнительно слабо подчеркивались
основilые черты ра3вития капиталистического строя в России с его особен-
ностями,   принижались   революционные   возможности    крестьянства,   не`
совсем  четко  формулировались  требования   по   крестьянскому   вопросу.
Слабым  местом проекта  было требование  «государственной помощи  про-
иЗводительным  аіссоциациям» 2.

Все  эти,  как  и  некоторые другие,  недостатки  плехановского  проекта,,
а также ошибки, которые допускала в тот период группа  «Освобождение
труда»,  нередко  преувеличивались  в  нашей  историко-партийной,  литера-
туре.  Они  освещались  неисторически,  без  учета  конкретной  обстановки,
в  тоторой  действовала  группа,   не   имевшая  ёще   достаточного    опыта
работы.  При  подобном  од-ностороннем,  антиисторичеёком

1   В.  И.  Л е н и н,  Соч.,  т.  5,  стр.  483.
2  См.  В.  И.  Л е н и н,  Соч.,  т.  4,  стр.   220.

подходе   упу-
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скалось и3 виду то обстоятельство,  что  группа  Плеханова  делала  первую
попь'1тку  применить   марксизм   к  задачам    освободительного   движения
в России.

Такой  подход  к  оценке деятельности  группы  «Освобождение  труда»
и ее основателя Плеханова противоречит тому, что говорил  В.  И. Ленин.
Еще  в  1899  году  Ленин  дал  обстоятельНый  анали3  проекта  программы,
составленного  Плехановым.  Указывая  на  существенные  его  недостатки,
он одновременно отмечал, что «это была программа группы заграничных
революционеров,  которые  сумели  верно  определить  едиНственный,  обе-
щающий успех, путь развития движения, но которые в то время не видели
еще  перед  собой  сколько-нибудь  ширdкого  и  самостоятельного  рабочего
движения  в  России»1.  Как,ое  значение    придавал  В.  И.  Ленин    плеха-
новскому проекту, в`идно из того, что он предлагал положить этот проект
в  основу программы российской социал-демократической рабочей партии,
внеся в него лишь частичные редакционные изменения, исправления и до-
полнения. В общем и целом, говорил Ленин, он «вполне удовлетворитель-
но, по нашему мнению, разрешает свою задачу и стоит вполне на уровне
современной социал-демократической теории» 2.

Разработку  программных  вопросов   Плеханов  вел  в  неразрывной,
органической  связи  с  критикой  антинаучных  взглядов  русского  народни-
чества,  коtгорое оказывало еще значительное  влияние  на  широкие  круги
интеллигенции  и  студенческой  молодежи.  Необходимо  к  тому  же  отме-

ЬИнТоЬ'у:Б°ат:#€:gйе;::%лВюц8Ж:[-йехГ:g:ЕктЕГн:Б%;енТиИкЯисПтеаРлеиРОвдьТF:зС::
телями    интересов    сельской    буржуа3ии -кулачества.    Народнические
теории  серьезно тормо3или  развитие  рабочего движения,  препятствовали
распространени.ю  марксистских  идей  в  РОссии.    Поэтому   решительная
критика  народничества,  идейной  основы  его  мирово3зрения  составляет
историч®кую  заслугу  Плеханова.  Он  первый  нанес  ощутительный  удар
народничеству, полный и окончательный идейный разгром которого завер-
шил  В.  И.  Ленин.  Только  Ленину  удалось    обнажить    классовые  корни
народников и показать их подлинное лицо как фальшивых друзей народа.

Обстоятельный  критический  разбор  народнических  теорий  и  обосно-
вание необходимости творческого применения научного социали3ма к рус-
ской  действительности  Плеханов  дал  в  извеdтных  своих  произведениях
«Социализм  и политическая  борьба»  и  «Наши  разногласия».  Он  подверг
ре3кой  критике  утверждение  народников  о  каких-то  самобытных  путях
развития России.

В  критике  антищуtlных  взглядов  народников  Плеханов  исходил   из
глубокого  марксистского   анализа   эволюции   экономических   отношений
пореформенной РОссии. Самую постановку вопроса народниками -долж-
на ли Россия  пройти чере3 капиталистическую фа3у развития -он считал
субъективистс1юй,  несостоятельной.  Россия,  говорил  Плеханов,  уже  всту-
пила на капиталистический путь развития. На многочисленных убедитель-
ных примерах,  на  богатом  фактическом  материале  он  показал   быстрое
проникновение  капигали3ма  в  экономику  РОссии,  развитие  внутреннего
РЫНКЕh:хИаЧ:gНоЬ:йроРвОеСрТгРоадбнОоЧе::#gра:СfЁi[хположенийнародников,будто

бы  движущей  силой  революционной  борьбы  в  РОіссии  является  не  ра-
бочий  класс,  а  крестьянство.  Он  настойчиво  и  последовательно  пропа-
гандчровал  мысль  о  великой  исторической  миссии  рабочего  класса,  при-

:;;:::Г:х%яСИзЛаУуСнВиОчетГ:жПеОнЛиОеЖвесНеИхЯвВи:gвЩ;:ТбВсетвбаЫ:ЬэРкУсЕ°лВуОадт:ТцеиЛие.МибнОиРцЬиба=

1  В.   И.   Ленин,   СОч.,  т.\4,  стр.  213.
2  Там     же,   стр.  211.
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ии,  как  «К вопросу  о  развитии  монистиilёского
черки  по  истории  материализма»,  «К  вопросу

тиву  коммунистического  движения,  подчеркивал  Плеханов,  может  взять
на себя лишь  рабочий  класс.

В  то  же  время  эти  свои  правильные  мысли  Плеханов  не  связывал
с  идеей  гегемонии   пролетариата   в   назревавшей   в   России   революции.
Это  была  одна  из  серьезнейших  ошибок в теоретической  и  политической
деятельности   Плеханова,   причинившая   большой   вред  рабочему  дви-
жению.

Плеханов с особой силой  подчеркивал,   что  освобождение  рабочего
класса  должноJ  быть  делом  его  собственных  рук.  Непременное  условие
успешной  борьбы  рабочего  класса  3а  свое  освобождение  он  видел  в  его
политическом  воспитании,  глубоком  усвоении  им  идей  научного  социа-
лизма.  Плеханов  высказал  чре3вычайно  важную  мысль,  что  «без  рево-
люционной теории нет революционного движения, в истинном смысле это-
го  слова...  Революционная,  по  своему  внутреннему    содержанию,  идея
есть  ісвоего  рода ,динамит,  которо\го  не  3аменят  никакие  взрывчатые  ве-
Щества  в  мире» і.

Из  анали3а  экономического  и  политического  развития  России  и  кРи-
тики народничества Плеханов сделал правильный вывод о необходимости
для  революционного  пролетариата  создать  самостоятельную    рабочую
партию. «...Возможно-более скорре образование рабочей пар-тии есть един-
ственное  средство  разрешения  всех  экономических  и  политических  про-
тиворечий современной  России.  На этой дороге нас ждут успех  и победа;
все  же другие пути  ведут лишь к поражению  и  бесісилию» 2,  писал  Пле-
ханов.

Вместе  с тем  Плеханов  не смог решить вопрос о том,  какой должна
быть  партия  рабочего  класса.  СОциал-демократическую  рабочую  партию

:o:85:[ИеИкОНтоМмЬ}СЛвЕ%мСеенбf:3нОоб%%ЗнУарИуkОидiОибИсБо:аБ:Б%р[kиИс=:Ё8g,а%:::§:;:
нистическое ' существо,  полнейшую  несостоятельность  в  новых  условиях,

gоgг#::#:3Хg#:Ёч::Е#а%:i:8уИрКаРбаойчНе::ОкОлбаОсСсТаРепНрИоЯтие:Об;ЗОжТ;t:зОиР:,ЧИзйа
социалистическую  революцию.  Перед  русскими  марксистами,  перед  ра-
бочим  классом  России  ст`ояла  задача--со3дать    партию    нового    типа,
партию  социальной революции,, а  не социальных  реформ,  партию,  воору-
женную  передовой  революциоцной  теорией,  способную  повести  пролета-
риат  и  все тр,удящиеся  массы  страны  на  штурм  самодержавия  и  капита-
лизма.

В. России  такая  паРтия  революционного  пролетариата  была  создана
великим Лениным.  Она  представляет собой классический  образец соеди-
нения научного социализма с рабочим движением. На своем историческом

Еgz#°бМеg3УаНвИеСтТнИоЧсетСиКаиЯгgраоРиТзИ#адвО%ТоИрГьЛбае3:Р:#тНеЬ5:сg]С::Ё%%tа,Яg:ВпоМб%ЕУ
коммуни3ма.

Одной  из  величайших  заслуг  Плеханова  является  разработка  им  во-
просов  марксистской  философии,  защита  теоретических  основ  марксизма
от нападок и  многочисленных  попыток ревизии и фальсификации со сто-
роны  враFов  рабочего  класса.   Плехано_ву  принадлежат  такие  крупные
произведения  по
в3гляда  на  историю»,  «
о  роли  личности  в  истории»  и  многие\другие.

В  этой  связи  следует  обратить  внимание  на  известного    рода  недо-
оценку  места  и. значения  теоретической деятельности  Плеханова,  которая
допускалась  в  нашей литературе  по  истории  общественной  мысли  Ё  Рос-

В  работах,  посвященных  развитию  Бусской  материалиістической  фи

1   Г.   В.   Плеха  нов,   СОч.,  т.11,   стр.   71.
2  Т а  м   ж е,  стр.  349.

сии.
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лософии в Х1Х веке, справедливо подчеркивались большие заслуги Белин-
ского, Герцена, Чернышевского и добролюбова, которые в борьбе с идеа-
лизмом обосновали самую  передовую  в домарксовый период материали-
стическую  фи,лософию.  При 9том  во  мнстих из  них совершенно  неоправ-
данно игнорировался весьма важный этап в развитии русской материали-
стической  философии,  связанный  с  деятельностью  Плеханова.  А  между
тем Плеханов,  опираясь на литературное наследие революционной демо-
кратии,  пошел    дальше,    поднялся  к  диалектическому  и  историческому

FаанТде:ИиаЛоИбЗоМсЕ.о9аНн:ЕГРмааЛрgсОиЛсЬтТ#йР6#:оВсобфОЕ:,беаСвИЁ::%::#ьО[#'вВо:3::аа;
внес и свой вклад в ее разработку. достаточно вспомнить оценку, которую
дал  В.  И. Ленин  классическим  прои3ведениям  Плеханова  по  философии.

8сНи3ОмТаН.еСп#:х:н:g:ЛУв.ЛйiШлИ:нЕ:сВiСиет?алМ%#g##аЕ'gдтНеОхйу:g::%ЖеарМкасРа-,
которые  «дали  замечательно  стройное  и  ценное    изложение   'диалекти-
ческого  материализма» 1,  с`амым  знающим  по  философии  марксизма  со-
циалистом. Вместе с тем он указывал на существенные ошибки, допущен-
ные Плехановым в своих философских произведениях.

Излагая  и  обосновывая  марксистскую  философию,  Плеханов  указы-
вал,  что  марксизм  есть вь1сшая   в   настоящее    время    ступеньt   развития
материалистического  взгляда  на  мир.  На  обширном  материале  истории
мировой общественно-политической  и философской мысли  Плеханов  рас-
крыл  и  показал,  что  диалектический  материализм  возник  на  ба3е  всего
лучшего,  что  было  создано  пРедшествующим  развитием  философии,  По
словам  Ленина,  Плеханов    показал,  что  диалектический    материализм
«представлЯет из  себя  законный  и  неизбежный  продукт всего  новейшего
Ра3Вё:Ие:уфе:Л8::gоИИпgдОчбеFке:;::Нg:йьНшаУ:ИХ::;лугу    плехан,ова  в  разра-

ботке  научной  истории  философии.  Его  перу  принадлежит   ряд   замеча-
тельных  исследований  взглядов  древнегреческих  мыслителей,  философов
эпохи  Возрождения,  францу3ских  материалистов  ХVПI  века,  представи-
телей немецкой классической философии, социалистов-утопистов Х1Х века,
французских  историков  времен  реставрации,   русских   революционеров-
демократов.  Рассматривая  философские   системы   прошлого,   Плеханов
показал,  что  содержание  истории  развития  общественной  мысли  состав-
ляет борьба двух партий, двух лагерей -материализма и идеализма.  Он
самым  решительным  обр,азом  отстаивал  материали3м  как  единственно
научную основу философии.

Богатство   фактического   материала,   научная   глубина   и   блестящая
форма  изложения,  острая  полем,ическая  направленность  и  аргументиро-
ванность  критики -отличительная  черта    теоретиче,ских    произведений
Плеханова.  Они и  поныне  не потеряли  своего значения  и  являются  цен-
ным источником при изучении марксистской истории  философии.

втомОТч#е::ЯфСиВлЯ::о#?СйЁ€2аСнОо:С:МтоПРжеё:;:LВяУ;кЩаЗ:[вРаал3ВнИаТИкеаЧе::g:Ё.'
ное,  принципиальное  отличие  диалектического   материализма   от  фило-
софских систем  прошлого. В своей речи «Философские и социальные воз-
зрения Карла Маркса» он подчеркнул, что появление  материалистичеIской
философии  Маркса  еість  подлинная  революцйя,  самая  великая  револю-
ция, какую только знает история человеческо`й мысли.

Однако Плеханов не  сумел  глубоко  раскрыть  значение революцион-
ного переворота в философии, осуществленного основоположниками науч-
ного  коммунизма.. Так,  спРаведливо  усматривая  отличительную  оісобен-

і   В.  И.   Л е  ни н,  Соч.,  +.  4,  стр.   66.
2  Там    же.
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Ё§i:В:ИяЛ;Ь,:Ё:§:iЁ:IлВ:акЯ::В::С:Вкgие:йИ:СН:::Ёе#рак%Т:есРткеЁБМ%iЁсЁ;Ё;:я:е:т:Ё::и:н:еЛ:с:м:еЁр;іИЁ
противоположность  методу  Гегеля»,  он,  наряду  с  этим,  не  всёгда  четко
раскрывал  эту противоположность. Марксизм Плеханов ошибочно считал
простым  синте3ом  диалектики  Гегеля  и  материализма  Фейербаха.  Разъ-
ясняя  вопросы  материалистической  диалектики,  Плеханов,. как ука3ывал
В. И. Ленин,  неправильнd противопоставлял jiиалектику -теории позна-
ния.  Он не  понимал,  что диалектика  и  есть  теория  познания  марксизма.
3акон  единства  и  борьбы 'противоположностей  он  показывал  как сумму
примеров, а не как закон познания объективного мира.

Много внимания уделил Плеханов разработке вопросов исторического
материализма. Он показал, что, в отличие от философов прошлого, кото-
рые  идеалистически  подходили  к  истолкованию   явлений   общественной
жизни,  лишь  марксизм  дал  подлинно  научное  объяснение  человеческой

Т%ТлОьРкИоИ'сРйСаКрРкFа,ИпиОсба%СНЕ::zа:%Ё?НнОаМчеиРнНаОеСтТсИяОgFд#::%5НО::т8раЕ::сТкИоЯё
знание.

Плеханов  всесторонне  и3ложил  основные    вопросы   исторического
материали3ма:  учение о  производительных силах и производственных  от-
но,шениях, об экономическом базисе и идеологических надстройках, о слу-
чайности,  необходимости  и  закономерности  в  истории, `учение  о  классах
и классовой борьбе,  вопрос о роли народных масс и личности в истории.
Обосновывая принципы  материалистического понимания  и\стории,  он дал
решительный  отпор  попыткам  отождествить  марксизм  с теорией  «эконо-ч
мического  материализма»,  представляющего  собой  разновидность  идеа-
ли3ма  в  истоРической  науке, дока3ал  полную  научную  несостоятельность
так  называемой  «теории  факторов»,  которую  поднимали  на  щит  враги
марксизма.

свя3аРнаа3Рсаg:оТКбаорПьg:йа:::тЫиМв:саеРхК%ИЁ:%Е°иЁЁ:gн°::ифдИнИосбтЬе[#аидНееаРла:3РмЫаВНL:
неокантианства, махи3ма, народничества и т. д., против ревизии и фальси-
фикации диалектического и исторического материали3ма. Еще в  1892 году

НлПеРхеаднИоg[ОпВиИсИшТ<Ж:МжУес::?еюВiдаХКрНеИаГкИциЭяНГ:%:Се%а<:Fс:дВуИГнgсей:8пбеарХь»,•между прочим,  и в философский наряд... Русским социалистам неизбежно
придется  считаться  с  этой  философской  реакцией,  а  следовательно,  и  за-
ниматься  философией» 1.

Плеханов  подверг  резкой  критике  субъективную  социологию  народ-
ников, и flрежде всего  их  вредную теорию «героев» и «пассивной толпы»,`
отрицавшую  рdль  народных  масс  как творцов  истории  и  чрезмерно  пре-
возносившую  значение личности в историческом процессе. Народники по-

#:тГ8FиИй.Ч8ОнiКВнЫед::нЩиамЯ;СлЯi»gg:gЁ:::нЁ%ЖзеаТк:Е:#:Б9::::йН:g&аеВс:::ЁнХо:%
развития, а  по``этому отрицали неизбежность смены общественно-эк.ономи-
ЧеСКёХубфъОеРк#:gй социологии народников Плеханов противопоставиЛ Ма-

териалистическое понимание истории.' Он показал, что развитие общества
не  3ависит  от  в.оли  выдающихся личностей,  а  происходит  в  соответствии
с  объективными  законами  и  определяется  развитием условий  материаль-
ной жизни,  и3менением  способов  производства  материальных благ, твор-
цами которых, а значит и всей  исТории,  выступают трудящиеся массы.

Исторический  материализм,  указывал  Плеханов,  .не  отрицает  роли
выдающихся  личностей,  он  только  дает  правильную  опенку  их  истори-
ческой -деятельности. .Успех  деятельности  выдающихся личностей,  вождей

1   Г.    В.    Плеханов,    Соч.,  т.  VIII,  стр.  311.
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и  руководителей,  выдвигаемых  массами  в  ходе  истории,  зависит  от того,
насколько их идеи и желания соответствуют идеям и желаниям передовых
классов, насколько они правильно отражают потребности эконюмического
развития общества и  передового класса  в его борьбе против  сил  реакции,
ПРОТЕВо&СSГ3мТеОрГ:йЧS%гЗе%дьес%ЖрИеВваие:и:Е%:РмеС:И::пО:дЕ%Зе%БТоИпеейОсбк%ЁСТсВоац.иал.

дёмократии все больше и больше поднимал голову. Реви3ионисты повели
наступление против теоретических основ научного социализма. Они пыта,
лись подменить философию марксизма неокантианствоМ, махизмом и дру-
гими разновидностями  реакционной  буржуазной  философии.

рабоFеЛг%ХакЕОаВссВаИдпFйнКоас#рОеГвРиО3Ми%Е#з:РеБде#нелшУтеОйСнВаОб:дgгТоел:тНоОрйоg:ЕЁ8:
Он  написал  ряд  блестящих  работ,  в  которых  разоблачил  реакционную
сущность  их  лозунга  «назад  к  Канту»,  их  попытки  примирить  материа-
лизм  с  идеализмом,  их  утверждения,  что  «чистый  или  абсолютный  мате-
риали3м»  и  «чистый  или  абсолютный  идеализм»  отличаются  якобы  лишь
способом  выражения,  а  не  существом  миропонимания.  Плеханов  реши-
Т::#ъ:яgвяОи:ВьЬ:х::#и:Ёт:инт:ь::м::;g;:е:Рi%мgиоТе:йgН;а::И#:емГо:ЁF:ИgН:О5М3Ё[:Ш#%Ё:i:Ё8ч:еЁi:иРи:::о::.

штейна и3 партии. Ленин считал, что это требование Плеханова полностью

gz3:Е%#З>д#:ЕиЕеЕ%ЛсgлЦ:И:к:.ТЕ:Оин%€gеКнСЕЁ#.м:р::%::3м<ТаЕ:±ИдЗуМнаИроРде:gй
социал-демократйи, давшим \критику тех невероятных пошлостей, которые
наговорили  здесь  ревизионисты,  с  точки  3рения  последовательного  диа-
лектического  материализма,  был  Плеханов» 1.

Плеханову в то время пришлось вести борьбу и с Каутским, который,

Е2с:%Еескт:у+свкь:%тувпс:%евск3иаЕ:тшуаЕеро:#=3в:ндир#и:т3::Еытпь:хехоапнпооврату:
журнале  «Nеuе  Zеit»  («Новое  время»)  и  вместе  с  тем  охотно  предостав-

g:gп§:Е%Е?,ЦgмРаердкасНУ3:::%Ии:#2g€#И:кОа#:#уИСпТЁg±а:::СЕВи=аИлТ
«Вы без сомнения найдете, что я был мало любезен по отношению к Берн-
штейну  и К. Шмидту. И  вы  будете правы. Но' примите во внимание, что
для  меня эти господа  являются 3лейшими врагами марксизма» 2.

Выступления  Плеханова  против ревизионизма способствовали  ра3об-
лачению и изоляции оппортунистов в рядах социал-демократии, укрепляли
позиции  рабочего  класса,  его  революционное  мирово3зрение.  В  борьбе
против  3ападноевропейских ревизионистов  и  русских  оппортунистов  Пле-
ханов  с честью  3ащитил  основы  марксистского  мирово3зрения -диалек-

:Ё::СеКтИаЁсzоf:Т;ЕеИнЧf:ЪйбМэ::%Р%%#:ЗшМо'йОзТ::О;:еЧЕ::%ТаУноРвеаВОвЛ.Юй=°лНеНнО::
писал:  «За  20 лет,  1883-1903,  он дал  маіссу    превосходных    сочинений,
ОСОбевНиНдОн;%ОБ%:ьОПсПыОгБТаУлНИпС:8:iнМоавХЗС;%ЗЬg38тОкдеНЕ%3:x::.ыхвопросовмар-

ксистской  эстетики.  ОпираЯсь  на   выдающиеся   достижения   передовой
эстетической  мысли  в  России,  продолжая  ее  материалистические  тради-

;g:;рОьТсВПпеоРзВиЬ:еийСдмеgszс:зО#:'.ТКйл:%ТаОнЛоКвОВЗ:тЬаgЕ#еНмИнЯогИоСКg::ТеВчаатИел:Е:f=

g8х?,И:кВиеgкеуНсИсЁвВоОибЛо%С::с::%ЕЕ:яИСжК#:>:,а'«Н;8#е::$g:о<:Пд:%ЬжМеанgsЗиа8;$:
жуазное  искусство»,    «Искусство   с   точки   зрения   материалистического
объяснения  истории_»  и другие.

1   В.    И.    Ленин,    Соч,,  т.15,  стр.19.

3Б..Вй.ПлЛеенХиан:ОсВоlч.ГЕ?Т2ИОВ,е#.ОС3o#кОгореви3ионизма,СОцэгиз,1935,стр.`452
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Плеханов разоблачал  идеали,стические теории происхождения  и сущ-
ности  литерату`ры  и  искусства,  противопоставляя  им  материалистическое,

ЬанУБЕ:%рПь:#Ит:::#ЁСсЁ:3НьО%ТсkуИсс3тавКаО:ОоМбеЕ::тС::Ён%йТ±Ри%ТнУьРюЬ;#о#:%#:Т:та6

:ыКрЛаажС:::ОиМнтОеggсеь:Т::р::КелУ::ТнВоОгоО:#:=саа:ТпбоОдРчЬебрУкиКвЛааяССаОкВт'и:н#Оо%±ИеТ
ственно-преобра3ующую роль  передового  искусства  и литературы,  Плеха-
нов  видел  в  них  мощное  орудие  освоібодительной  борьбы  пролетариата.

Плеханов  выступал  страстным  по,борником  реализма   и  идейности
в  искусстве.  Раскрывая  тесную  взаимосвязь  реализма,  идейности  и  худо-
жественности  произведений  литературы  и  искусства,  он  отстаивал  искус-
ство передовых идей,  глубокой жизненной правды.

В  своих исследованиях  и литературно-критических работах Плеханов
подверг  беспощад,ной  критике  реакционную  буржуазную  эстетику,  фор-
малистические,  упадочнические  течения  в   искусстве.   Выступления   Пле-
ханова  против  символизма,  декадентства,  так  называемого  «чистого   ис-
кусства»  служат борьбе  и  против  современного  растленного  бур>куазного
искусства,  3а  искусство  высоких  общественных  идеалов.

Важной страницей в теоретической и политической деятельности Пле-
ханова  является  его  сотрудничество  с  Лениным   в   искровский   период,
когда Ленин вел борьбу против «экономистов» и дру`г`их врагов марксизма,
за  со3дание  в  России   революционной   марксистской   партии.   Плеханов
являлся  одни.м  из  редактdров  ленинской  «Искры».  На  страницах  газеты
«Искра»  и  журнала  «Заря»  он  выступал  с  острыми  публицистическими
статьями   в  за.щиту  научного  социализма,   против  Струве,   социалистов-
р-еволюционеров,  «экономистов».  Он  бичевал  хвостистскую  тактику  «эко-
номистов»,  их  кустарничество  и,  разделяя  положения  Ленина,  выдвину-
ть1е им в  знаменитой  работе «Что делать?»,  считал  первоочередной зада-
чей  революционной  социал-демократии  нести  в  массы,  в  рабочий  класс
идеи  научного  социализма,  всячески  способствовать  внесению  социали-
стического со3нания в рабочее движение.

Но сотрудничество Ленина `и  Плеханова  не всегда  протекало гладко.
Были  противоречия,  возникали  разногласия,  иногда  весьма  острые,  п,о
вопросам  строительства    партии,   ее  программы,    стратегии   и   тактики.
Не  уступая  ни  на  иоту  в  принципиальных  вопросах,  критикуя  ошибки
Плеханова,  В.  И.  Ленин  в то же время  все делал для того,  чтобы сохра-
нить его для дела революции. Ленин высоко ценил Плеханова как выдаю-
щегося  марксиста,  который,  обладая  громадным  запасом   теоретических
знаний,  широким  политическ'им  кругозором  и  богатым  революционным
опытом,  поль3овался  в то время  большим  авторитетом  в революционных
кругах  России  и  за  рубежом.

Как  известно,   серье3ные  ра3ногласия    возникли    между   Лениным
и  Плехановым уже с `самого  начала  создания  «Искры»  по  вопросу о  со-
ставе  редакции.  да  и  внутри   редакции   «Искры»    Ленину    приходилось
бороться  против  непоследовательной  позиции   Плеханова.   Решительное
осуждение со стороны Ленина вызвала позиция, занятая Плехановым  по
вопросу\ об сугношении к либеральной буржуазии.  Известно, что Плеханов
не раскрь1л  своевременно  подлинного  существа  «легальных  марксистов»,

`\  РЯдИ8ЁlтИрХь:: ВраМз%%::z::СяКУиЮм:лд:ЖмдеУdто   между  Лениным   и  ПлеханОВЫМ

в начале  1902 года,  во  время  выработки   проекта    программы    партии.
Ленин  подверг  резкой  критике  проект  программы,   написанный Плеха-•новым,  указав,  что  он  представляет собой  не  программу  русского  проле-
тариата,  Объявившего  войну  русскому  капитали3му,  а  программу  эконо-
мического   учебника,   посвященного   капитализму.   вообще.   Предметом
серьезных споров между .Лениньім  и Плехановым  явилась статья Ленина
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об  аграрной  программе  партии.  Плеханов  решительно  возражал  против
требования национализации земли, допускал выкуп крестьянами отрезков.
Разногласия по этому вопросу едва не привещ их к полному ра3рыву.

Только благодаря настойчивой борьбе В. И. Ленина против уклонений
от  принципов  маркси3ма  была  разработана   и   принята   наL  П    съе3де
РСдРП революционная программа  марксистской  hартии,  в корне  отлич-
НаЯНаП[Р[О:%:gдМеПпааРрТтЕйиНл€Е::8:ахЦоИтОяН%ЛЁЬоявлялколебания,новысту-

пал вместе с Лениным, Отстаивая против 9ппортунистической части съе3да
ра3работанные  «Искрой» проект программы,  Устав  партии,  а также так-
ТИЧеСпКоИ&8е[З[ОgъЮе%Е:. партии начался новый  период в деятельноСтИ  ПЛеХа-'

:::ЁiОдНнеОйТО:аТо::л::Рg:И:ЖдКе%3наоЛмСЯлВагПеЛр%ТУсРтеаёО%Ж#аиИ3д:иЕ:Ё::
меньшевиков,  он  повел  борьбу  против  большевиков,  против  Ленина   по
коренным  вопросам  программы,  стратегии  и  тактики.  В  это  время  Пле-
ханов допускал  серьезные теоретические  ошибки,  в  частности   в  вопросе,
о  государстве.  В  новых  исторических  условиях,  в  эпоху  империализма
и  пролетарских  революций,  когда  перед  русским  рабочим  классом  и  его`
партией  встали  новые 3адачи, _Плеханов  не  сумел  подняться  до  понима-
ния  этих  задач,  творчески  применить  марксизм  в  новых  исторических
условиях. Это сделал  В.  И.  Ленин,  который показал  образец творческого
подхода к революционной теории, обогатил  маркси3м  новыми теоретиче-
скими  выводами  и  положениями,  обобщив  большой  исторический  опыт

#:g:одч%::РкО#аНсОсГаО нРаеЕ:#ЮсЕБ:::[:ГО  дВИЖеНИЯ,   опыт  героической     борьбы
С  меньшевистских  позиций  подходил  Плеханов  к  оценке  характера

первой  русской  революции.  Он  не  понял  ее  особенностей,  ее  движущих
сил,  а  потому отрицал  роль  пролетариата   как  гегемона    в    буржуазно-
демократической и социалистической революции.  В противовес ленинской
программе  национализации  земли,  рассчитанной  на  полную  победу  бур-
жуа3но-демократической  революции  и  ее  перерастание  в  революцию  со-
циалистическую,  Плеханов  отстаивал  меньшевистскую  программу  муни-
ципализации земли. Плеханов не видел   в  лице   крестьянства   огромной
революционной силы,  его способности  пойти  в  союзе  с  рабочим  классом
и  под  его  руководством  на  осуществление  демократического  переворота
в России. Не на высоте оказался Плеханов и в вопросе о вооруженном вос-
стании  в декабре  1905  года.  Он  неправильно  оценил  подвиг  московских
рабочих,  штурмовавших  царизм  и  явивших  пример  герои3ма  в  борьбе
против  черных  сил  реакции.

Не отрешился Плеханов от своих меньшевистских взглядов по корен-
ным  вопросам  политики  и тактики рабочего  класса также  и  после  пфа-

вЖ:Б%§Ё%:ОуТЮч::И«i:2:рТ:i9н°е7гоГОЁ::k:нГоОвдаЫнРиеаоКдЦиИнИ.рЗtс#есЕ:ЕЕа°лТ.Е:kаоТ
КРаТвНсеед#ЖиеНвСэМтеоТИпВеарТЕО:ОвСТ#:::лТнЛоесХтаиНОЕ#еМхХi:.овабылинекоторые

положительные  стороны.  Плеханов,  например,  продолжал  вести  борьбу

:Е::сИкВо:оаС:УЕ:::;:чЁ::%::ИмНа:еИрдиеаОлЛиО3Г#:.еС8:МвЁZРс:;:еи'лВсЗарЩяИдТоУмд:::тееКй
против  Богданова  и других  вульгаризаторов  марисизма,  написал  ценную
книгу «Основные вопросы марксизма». В феврале  1908 года Ленин писал,
что  все его  симпатии в этом  вопросе на  стороне  Плеханова.  «В  филосо-
фии,-подчеркивал Ленин, гон  отстаивает  правое   дело»,   тогда   как
«тактика его - верх пошлости и низоісти» 2.

1   В.   И.    Ленин,    Соч.,  т.  34,  стр.  ЗЗ6.
2  Т а м   ж е,  стр.  332.



зо н.  гольнЕв

•    В  годы реакции  Плеханов  во3главил группу меньшевиков-"ртийцев

Fалвьынсотйуппаалртпири:т8%э:g#вндлаетхоарно6вЁ3:кр:{отхор3::::::#р]е]пл«едЕ:вн:Ё%;>:
чем  вызвал  большое  возмущение  ликвидаторов-голосовцев,  обвинявших
его в «помощи большевикам», в работе «на большевиков». В этом вопросе
Ленин с 1909 года стояjI за сближение с ПЛехановым. Блок Ленина с Пле-
хановым сыграл положительную роль в борьбе с ликвидаторами, со всеми
антипартийными эjіементами, 3а усиление связи партии с массами. Однако
этот  блок  оказался  недолговечным.  Уже  в  марте   1912   года    Плеханов
вновь пошел на объединение с голосовцами, впередовцами, примиренцами.
По  этому  поводу  В.  И.  Ленин  писал  в  апреле  1914  года:  «...Жаль,  что
свою большую 3аслугу борьбы с ликвидаторами во время развала, борьбы
с  махистами  в  разгар  махизма,  он  компрометирует  теперь  проповедью,
которой  сам  не  может разъяснить:  с  кел4  же  единство...  и  на  ксжwjу  усло-

:#ЯЁ±Хi]ЁиЕ.атИо.рТ#И«НсРеН#8х:Е%::Г:,ВiЛпПи%:Ёа%%?а_3ЁееГ#g:а::ЯбоУрС:8::
раз он полез в`идиотское дело» 2.

Плеханов  не  понял  ймпериалистического  характера  первой  мировой
войны и отождествлял коренные интересы цари3ма, помещикоIв и русской
буржуазии с  н,ациональными  интересами  России. В, годь1 войны он пошел
на  объединение  с  меньшевистской  фракцией  в  IV  Государственной  думе
и  другими    оборіонцами,    призывал    рабочих    к    «защите    отечества».
В.  И.  Ленин  разоблачил  социал-шовинистскую  позицию  Плеханова,  как
не имеющую ничего общего с марксизмом.

После  победы  февральской  революции  Плеханов  выступал  против
ленинского кУрса на социалистическую революцию. Он был против ленин-
ского лозунга 'организации  реіспублики  Советов как политической  формы
диктатуры  пролетариата,  отстаивал  обычную  парламентскую  буржуазно-
демократическую  республику.  Плеханов  не  увидел  того  нового,  что  дал

§;Ёд;::И;НйСFg:О8g:Ь:ЕiЁiЁЁм:е:::тИе:И;Г§тЁеЁйРс:е::::2:нiЁв}о::СНЕНj:тЁлЛи:::К;У:Ё:е%gн:::i;е:е:;§Ё:;:::ЁЁнЁоiЁ
ков,  не  стал  на  сторону  контрреволюции,   отказался   выступать    против
`Советской  власти.

Умер  Плеханов  30  мая  1918  года  в  санатории  Питкеярви   (Финлян-
дия). Похоронен, как он завещал, в Ленинграде на Волковом кладбище,
рядом с могилами Белинского и добролюбова.

Плеханов  занимает  видное  место в  истории  ра3вития  передовой тео-
ретической  мь1сли.  Мно1`ие  труды  Плеханова  по  истории  рабочего  дви.
жения,  философии,  эстетике,  по  политическим  вопросам,  написанные  им
в ранний период его творческой деятельности,  принесли огромную пользу
народам  нашей  страны  в  их  борьбе  против  царизма  и  капитализма,  за
победу  социализма.

Как и всем  советским  людям,  имя  Г.  В.  Плеханова  близко  и дорого
трудящимся Советской Украины.  Он  был  искренним  другом украинского
народа,  высоко  ценил  его  передQвую,  демократическую  культуру.  Вели-
кого украинского поэта, революционера-демократа Т.  Г.  ILТевченко Плеха-

1  «Коммунист», № 5,  19і56,  стр.  37.
2Там     же.



г.  в.  плЕхАнов  -  выдАющйй-ёя пропАгАндист  мАрксизмА                  зі
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Нй:Ж:КИрМеИшЕ:::::оЦИ::[%:уМпИа#еЯпТреgтЯиМвИ':аТцОиМо::#:тСиgеВс%Е%МgоРпаьFтКООk
изолировать, оторвать революционное -движение  на  Украине  от общерос-
сийского освободительного движения, отстаивал единство освободительной
борьбы трудящихся россии и украины.

марк?#$#:РаБ.й?СЛУеГнИинЕЛ:§§ТО:gдуК::са:?О<?.:ГуИ::стнИымПРмОнПеаГкааН#::::

Ё&#Ёт#ьн„o#елкяЕ#е:х§а:нЕоgвт::Ёлб:е:зоЁои:л38рс:оЁи#ти:збу:чеа:т:ь:Lлуи::ш:;Ёово%gЁЁе%й:3;;%;е:,

Е3#gздяНОн%#ОИ:е#ааТтУь?ево"i]іа.Рх=СчИтЗоМбаьi':.ы::::ЁеgетеТеерНьИ:::еМтеЕ%Е:ан"и#:#:
нений  Плехан®ва  выделило  все  статьи  по  философии  в  особый  том  или

§;ЁЁР::И::о:.ijоЁ[3:а;ТL:gj{:Ра::уg::тУ;Ёе;:еЁб*%аЁ;:л§оЁсе;Ёg:фЗИеЁЁ:;В;О:'оЁм8Эi§jЁ§=ТЁ:ЁО:б:ЁЁiЁЁ

:;::с:е:йСч:арсЭоТи%§:НIд:еНЕИЕе:»с:#:ееСхКаанЯов:аРс:::иМ:g:f:яндиееЛмаеТ]аБ::йнТ:]:О'к::S8g,
всей  советской  интеллигенции.  Недавно  вышел  первый  том  намеченного

:аЕ3одваа:И#оПжЯ::Т:аМдНеИяКт:сИя:бчРтаоННвЫЁе#аИлЛеОкСоОмфСбКуИдХуЕРеОмИЗбВуеддеетНИнйапГjс:iаП:::
учная  биография  этого  выдающегося  марксиста,  неутомимого  пропаган-
дИСТав:еделйу:i}:Че?О:3пКиОс#ЕggЗ#:.ехановым,  и  особенно  его  филОСОфСКИе

произведения,  не  утратило  своей  актуальности  и  теперь;  оно  находится
на  вооружении  советских  людей,  строящих  коммунистическое  общество.

Е%рЕо:иЁ::пдр:Он:ииЁОЕм:п:е:р:и:;вл:=а#:и:ч§с:kзс%тйасgп3o8мgоЕг;аLTзт3::#gлсиио:ц:и:а3:%хоестираннаЕиио:
Вот  почему  советский  народ,  а  вместе  с  ним  все  передовые,  прогрес-

Б%ВжНдЫеениЛяЮFgор#аваО:еМнетЧианЮо:и%%аНелНеахТаенЛоЬвНаУЮиgта#юТ%ТоОлЛ::%%:%м#:
славного сына великого русского ,народа.

:Б..Вй.П#:Ё2:,О€6чТС:.УС3С2ТВ:тg.Л7И3?еРаТура,1948,стр.6і6.
8Там    же.


