
зk„/ (d9
п.  юдин

гЕоргий вАлЕнтинович

плЕхАнов
(К 25-летаю со  дняі смертu)

ОГИ3    .    ГОСПОJlИТИЗдАТ

Jj!Jк±,";-.,.`"43

3фЁ9Ё=jJ-!-э/з,±



:tА

j._     .:"-.-_д

-гт#,i.йI

\

Георгий`  Валентинович  Плеханов  принадлежит  к  числу  тех  вьг-
дающихся ли1шостей,  деятельность  которых  накладывает огпечато1с
на целую историческую эпоху,  воплощает лучшие демократические,
революционпые  стороны  народной  культуры  своей  страны,  нацио-
нальные  достоинства  своего  народа.
.   Русский  народ  по  праву  гордится  ПлехановрIм  как  одним  из:

великих  людей  России.
В   1913  году  Лен`ин  в  статье  «Критические  заметки  цо  нацио~

нальному  вопроw»  писал:                                                              .
«Есть   две   национальные   культуры   в   каждой`   национальной.

культуре.   Есть  .великорусская  культура   Пуришкевичей,   Гучковых
и  Струве,-но есть также  великорусская культура,  характеризуемаж
именами  Чернышевского  и  Плеханова»   (Соч.,   т.   ХVII,  стр.   143).

Совсем   недавно,   в   тяжкие  \для   Советского   государства   ми-
нуты, 6 ноября  1941  года, товарищ Сталин назвал имена Плеханова;
и  Ленйна  первыми  среди  величайших  представителей  русского  на-
рода.  Характери3уя  немецких  фаши,стов  как  бандитов,  задавшихся!
целью  погубить  русскую  нацию,   товарищ  Сталин   говорил:

«И  эти  люди,   лишённые  совести  и   чести,  люди   с  моралью
животньи  имеют наглость призывать  к уничтожению  великой  рус-
ской  нации,  нации  Плеханова -и  Ленина,  Белинского  и  Чернышев-
ского,  Пушкина  и  Толсю1`о,  Глинки  и  Чайковского,  Горького  и
Чіехова,   Сеченова   и   Павлова,   Репина   и   Сурикова,   Суворова   и+
Кутузова!..»

Плеханов выступил на арену политической революционной` дея~
тельност1,1   в  70-х  годах  прошлого  века.   В   1876  году  Плеханов„
участвуя  в  демонстрации   ца   Казанской  площади ,. в  Петербурге,.
произнёс  плам€нную  речь  против  самодержавия..  Это  была  перваяt
политическая  демонстрация  в  России,  в  ко'горой  принимали  уча-.
стие   рабо"е<оща"сты.   С   1878   года   Плеханm   стал   видным,
литератором-публицистом и одним из  руководящих деятелей  рево-
люционною  нарФдничества.  Но вскоре,  к  1883  году,  он  переходит
на   позиции  маркси3ма,   и ,с  этого   времени   начинается  его  дея-,
тельность   как   выдающегсх:я  марксиста.
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Плехано'в  пришёл   К  марксизму  орга"чеtки.   К   восприя"ю
"арксистской'  философии  Ф1  был  пФдгоrгоR7Iен  всем  предшествую-
щим  развитием  филоtсофской мысли  в России.  Он  прошёл  замеча-
mльную  школу  великих  русских  революционных  деміократов,  вы-
дающихся  филыофов-материалисгсю:  Герцена,  Белинского,  дабро-
.пюбова,   Чернышевского.   Ленин  указыыл,   чю  все   они   близко
лодошли  к  дцаліек"ческому  и  историческому  материализму.  Изу-
ч,ение   этих    русских    мыслителе'й'   вплоггную  подвело   Плеханова
ж  теории    Маркіса,   а   изучение   прои3ведений   Маркса-Энгельса'®кончательно   сформировало   Плеханова   как   марксиста.`

Не  случайно  Плеханов  сам  в  1905  году  о"етил,  что  в  его
шитературных  произведениях,   отнmящихіся  к  периоду  народниче-
-тва,  имелись  элементы  исторического- материализма.  «Я  уже  то-
.гда  был  твёрдо  убеждён   в  том,-писал  сш,-что  именно  исто-
рическая   теория   Маркса  .должна   дать  нам   ключ   к  пониманию
тех   задач,   которые   мы   должны   решить   в   своIей'   практичесжіой'
.леятельности»   (Соч.,  т.  1,  стр.   19).

ЗаGпуживает   особого   внимания   деятельнос+ь   Плеханова   как`продолжателя  и  наследника  лучшйх  традици'й  ревелюционных  дея-
телей,  творцов  величайших  ценностей  русской  нацио,нальной  куль-•туры-Герцена, Белинского, Чернышевского и добролюбова. Плеха-
нов всю жизнь восхищался этими титанами мысли и законніо считал
их  сюими   учителями.   А   учиться  у   них   было  чему.

Гениальный русский филсюоф-материалист Герцен пошёл дальш`Ь
Тегеля,  дальше  Фейербаха  и  вплоrгную подошёл  к диалектическому

`      ма{териализму.  Он  оставил  неизгладимый  след  в  истории  русской
и   мирово'й  культуры  и   поднял  .русскУю  культуру  на Lогромную
высоту.

Понимая  всё  величайшее  значение  Герцена  в  истории  русской
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.Энгельса :

«до  такой  степени  мыели\  первого  (Герцена.-Л.  Ю.)`  похожи
на. мысли  второго  (Энгельса.-Л.  Ю.).  А  это  поразительнсю  сход-
•стю  по.ка3ывает,  что  ум  Герцена  рабелал  в  том  самом  направле-
jіии,  в каком  рабсугал ум Энгельса,  а,  стало быть,  и  Маркса.  Неда-
ром  Герцен  Рроходил .ту  же  шюлу,  Гегеля,  через  которую  про-

Ф     .шли  поічти  одновр.еменно  с  ним  основатели  научного  социализма»
..{Соч.,   т.   ХХ111,   стр.   377).

В  другом  месте YПлеханов  говорит  о.  социалистических  идеях_герцетIа:

«...Социалистические   идеи   Герцена ....   легли,  в  осн_ову   ру`сского
щародничества,  сложившегося  в  п"овине  70-х  годов  в  довольно
эгройную   систему  и   1`Оісподствовавшего   в  среде   нашей'  интел7ш-
тенции  вплоть  до  появления  марксизма...
_2

Герце11  был  один  из  самых  замечательных  людей,  выдЁ'инуть1х
за'мечательно,й   эп`охіой.   40-х   годов...   Как   (политическ'ий   публицист,
он  до  ісих  пор  ніе  имеет у нас  ісіебе  равного.  В  истории  руссксй
общественной  мыісли  он   всегда   будет  3анимать  одно  из   самых
первых м©ст.  И  ніе  только русскоій:  кіо!гда  будет,  накіонец,  написана
критическая  иістоірия  меіждународной  социалистической  мысли,  Гер-
цен  явится  в  ней  как  оди'н  из  наиболее  вдумчивых  и  блесгящих
представит,ел,ёй'  той  переходной  эгюки,  когда  ісоциализм  стремился
сделатъся   «и3  утопии  наукой`»   (Соч.,   т.   ХХ111,   стЬ.   445).

Ещё  большеіе  влияние  на  формирование  мирово3зрения  Плеха~
нова  оказал  великий  русский  демократ  и   рев"1юциоін'ер,  литера-
турнЫй   критик,   филоісоф-материалиtст   Белинский.   Плеханов   счи-
тал  Белинского  «ісамым  глубокомысленным  из  наших  критиков»,
обладавшим   «чутьём   гениального   ісюіциолога».   Белиніский'   ещё   в
40-х годах Х1Х ве`ка, как указывал  Плеханов, совершенно прави_льн,о
оіпріеделил,  где  может  быть найдена  разгадка  будущей' судьбы  Рос.
сии  как  культурной  страны,  и  поставил   задачи',  правильное  ре-
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сил похорсmить себя рядом с Белинским.,

Плеханов  так  формулирует  свою  оценку  Белинско,го:  «...Эо  с!Z,v
пор   каждьій  новый  шаг   вперёд,  делае,ліый   нашей   общесгIюен,іюй
мьюлью,   fівляется   новьш   вкладом   дл;я,   решенuя,   тех   основн,ьіх
вопросов  общественнюго  развuтuя,,  нал,шность  которых  открьіл
Беjшнскuй  ц,утьём  геішаjіьного  соцuоjіога,  но  которьіе  не  могли
быть-решены  им  всл,едствие   крайней  отстаjі,остu  современіюй
ему   российской   «действuтельностu»   (Соч.,   гг.   ХХ111,   стр.   167).

О®бенно  большое  влияни,е  на   Плехан`ова  имели  эстетические
взгляды   Біелинского.

Пліеханов  также  искhючительно  выісокіо  ценил  заслуги  добро.
любова"  в  развити'и  руасюой  общест'вешой  мысли,  в  литературіе  и
философии.  Об этіом великом просветителе, выдающемся литератур-
ном   кри"ке   Плехано,в   говоірил,   что,   сріажаясь   в   первых   рядах
борцов   проггив   кріепюtстничества   в   60-tе   1`оды,   он   істремился   вы-
3вать   «русскую   силу»   <{на   решительнсю   дело»,   ему  хотелось   по-
ка3ать    своим    читателям    «законность   и   важность   этого   дела»,,
то  €'сть  решительной  борьбы  с  крепLостничеством.

К  Чернышевскому  Плеханов  іотносился  с  велича'йшим  благого.
вёни,ем.   «Моё   собственное   умственное   разв'ити,е,-гов-бри'т   оп,-
оовершилось  под  огріомней'шим  вл`иянием  Чернышевскою,  разбор
его  взглядов  был  целым  собы"ем  в  мое'й  литературной  жизни„.»
(Соч.,  т.  VI,  стр.  382).

Маркс  и  Чернышеівский  были  любимейшими  авторами  Плеха-
нова,  воспитавшими  и  развивавшими  іего  ум  во. всех  оrгIюшениях.

Ещё  до  знакомства  с  работами  Маркса  и  Эн1`ельса  Плеханов
в ряде  вопросов,  в  чаIстнюIсти  о  роли  эконіомики  в  развитии  о`бще-
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. ственно'й  жизни,  подходил  близю  к Марксу.  Этим он,  безуслошо,
в 3F.:jчителыюій   мере   бш  обязан  ЧерньIшевскому.

іГLііеханов  так  впоследствии  определял  близость Чернышевского
к  Марксу:  «Маркс  и  Энгельс,  вероятно,  тоже  не  поішли  бы дальше
усвоенной   филЬоофии   Фейербаха1,   если   бы   им   пришлось   жить
в тогдашних  русских  условиях.  Приняв  Ею  вниманиіе  эти  условия,
удивляешься   не   тому,   что   Чернышевски'й   отстал   cm   Маркса   и
Энгельса,  а  тому,  что  он  так  мало  отстал  от  них»  (Соч.,  т.   VI,
стр.   341).

Выдающийся  русск1й  марксист,-Плеханов ог"ечает,  что в раз-
виті,1и  экономичіескоій  мысли  Чернышевский  діостиг  огромных чуспе-
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направлении,  в каком совершалась  глаЕная работа  #еребо8ой обще.
ственной   мысли   Запада...   Взгляды   Чернышёвского   являлись   са-
мым  важным приобретением  русскQй филооофской и  общественной
мысли»   (там  же,  стр.   337).

Сам_ая    краткая    характеристика   основных   филіо€офских   идей
Белинского,  Герцена,  Чернышевского  по.ка3ывает,  НаСкОлькО  теСНа
свя3ь  между  ними  и  Плехано,вым,  Насколько  ОIРгаНичесКИ  ПРОдОл-
жает  Плеханов-марксист  лучшие  традиции  русской  передовой  фи.
ліософии.

Белинский, Герцен, Чернышевский были материалистами. Страст-
ные  пои,ски  революционніой  истины  привели  Белинск,ого  к  выводу
о том,  что  только  материализм  даёт  твёрдые  осhования  для  науч.
ного,   объективн.оіго  познания  мира,   что  идеализм   неспособен  и
не  можег  дать  таких  оснований.  Герцен  также` был  мате,риалиіст".
Чернь1шевский  высоко  держал  знамя  материализма  и  со  страстью
великого  революционера  боролся  про"в  малейших  уступок  идеа-
лизму,  видя  в  ilём  источник  ві€яких  опасностей  для  науки,  искус-
сТВа,  ПОлИтйческой  деятельностй.  Ленин  говоРил  о  сильныХ  МаТе-
рі,1али.стических  традициях  в  русской  общественной  мысли.  Именно
эти традиции, уна.следованные Плехановым, и позволили  ему видеть
в марксизме  самое  передовое  и  едигiственно  научн:сю  философское
учение[  смело  и  без  колебани'й'  пер,ейти  на  его  позиции.

Борьба   Плеханова   за  философский   материализм,  против   на.
родш;1чеіской  субъективной  социологии,'' против  западноевроіпейских
ревизиониістов,  пытавшихся .примирить  Маркса   с  Канто.м.,   проггив
махизма,  имеет  своими  корнями  не  только  твёрдость  марксистских
материалиістических  взглядов  Плеханова,  но  и  материалистические
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характеристике  Чернышевского  как  фейербахианца.
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традиций   русской   р€волюциоmОй  философии,   непосредствеmым
наследником  которых  он  явился.

Но   великие   русские   философы   были  не   mлько  материали-
стами.   Являясь   последователями   Фейербаха,   Белинский,   Герцен,
Чернышевский   сумели   подняться   выше   его   идей,   усвоили   всё
значение    диалектичеіского    революциIolшоII`О   элемента   гегелевской

:ИСкТОенМкЬБеИтн:ГмР еМвИоЛпИрСОЬсаПмРИ:%НщИеТ:вдеИЁЛоейКТИ:е%±пТйРтИиЮки? аЗнВаИуЁ:i    -
исIv,сства.

Герцен   называл   диалектику    «алгеброй   революции»,   В    е1`о
«Письмах  об  изучении  природы»  дана  замечательно  глубокая  ха-
рактеристика диалектики, и показано' её значение для естесгвовнания.•Белинский   в   своих   литературно-критических   произведениях  про-
водил   идеи   диалектического   развития   в   литературе,   показывая  <
общественные  исторйческие  условия,  порождающие  то  или  иное
явление  искусства.  Чернышевский,  видевший  в диалектической  теоh
рии   нове.йшее  достижение  науки,   дал  в  ряде  своих  работ  кон-
кретное  и  блестящее  воплсщение  диалектических  принципов  раз-
вития,  прИнципов  историзма,  свя3и  и  взаимозависимостц  явлений,
бОРЬбЫ  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТей.•     Если  великие  русские  мыслители  не  смогли  до  конца  последо-
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их   философских   иде,й,   не   недостаткіс"   гения,   а   исключителыю
отсталостью   общес.гвенных   `Оггношешй   в   России   тою   времени.

Одна   из   в,еликих   традиций   руісской   философии,   её   важная
и первос'гепенная  черта-революционный  демократизм,   псюледова-
тельная   защита   интересов  народа,   непреклошостъ  в   бсрьбе   со
всякого  рода  угнетением.  духом  классовой  борьбы  веет  от  работ
Чернышевского,  говорил  Ленин.--д::i;i;;йй;d -;;;;---р;;;;JF- передовой  филосоJiіи  мог  вести

тольк;о   к;   жаркюuзму.   Этот   г[ут,ь   русжая   фиііософия   в   зна;uи-
теjіьной  степет  проделдл,а  -в   лице  Плехаіюва,  и   в   этом  его
незабываелшя    засл;уга   перед   рабошл   двwжеfшеu   Россu;u   и   рус-
ск;ой  куііьтурой.

Плеханов  впоследствии  во3дал  д"жное  своим  вОели'ким  учите-
лям   домарксистского  периоіда:   Герцену,   Белинскому,   Чернышев.
скому,  написав  о  них  ряд  замечательных  1ш'иг,   выясняя   их  3на-
чение  в  истории  руссксй  общественной  мысли.

Мы не забываем, чю не во всём Плеханов был прав в оіценке
их  деятельности.  Ленин  значит€льно  более  точно  и  глубоко  опре-
делил   философское   и   историческое   значение   великих   русски
мыслителей.  Однако  Плеханову  принадлежат  ве;шчайшие  заслуги
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в выяіснении  и  развитии  лучших  традищй  прогріессивной  мысли
в России.  Он  поднял  русскую  культуру,  русскую  философию  на
новую,  высшую  ступень,  он  первый  соединил  эти ітрадиции  рус-
ской'  филосіофии  с  марксизмом.

Многие  из  философских,  социологических  и  `поли"ческих вог
просов,  над  ког1юрыми   билаісь  мысль  великих   социалистов+утопи-
стов  в  России,  впервые  были  решены  Плехановым,  опиравшимся
на  марксизм.   Велика  его  3аслуга  в  этом.

Плеханов  впи+ал  в  себя  не  только  достижения  русскіой  фи-
лософии,  но  и  тюі,  что  дала   русская  культура  в  облас"  науки,
искус,ства  и  литіературы.

сгеЗц=н%#ИНБеелИин:с°ки=:'ОРч°tйЬнПыО:Л:gс]::мХ]иХа%%Ъо:юР%СвСьТ#:ifдЯвдйУ.
нулись такиз ге"альные представители  русскdй науки,  литературы
и искусства,  как  Неікрасоів,  Салтыков-Щедрин,  Gеченов,  Менделеев,
ЛОбачіевский,  Тол,стой,  Чай1ювский,  Репин,  достоевский,  Тургенев.

От внимания Плеханова ніе уходило ничтоI сколькоі-ниб,удь суще-
ственное  в  развитии   русскоИ  культуры.   Стремление   стіорониться
культурных ценностdй, создаваемых другими народами, всегда было
чуждо  русской  культуре.   Такие  обособленные  направления   рус-
ской'  интеллигенции,  как  правое  крыло славянофилоів,  пытавшихся
замкнуться в у3кую скорлупу,  никогда не преобладали  и  не могли
препятствовать   ніеодолимому   стре.йлению   лучших   людей   России
учи.1ъся  у  передовьи  мыслителёй  других  стран,  усваивать  их  до-
стижения.  Плеханов отноtсился  к  числу тех  людей,  когюірые  стояли
на уровн'е науки  и  культуры своею  века.  Он был одним  из обра-
зованн€йших  людеій  не  тоілько  России,  н,а  и   Западнсй   Евро,пы.

Россия  старалась  учиться  у  вс,ех народоів,  и  как  моіжm  больше
уч'иться,  но  шла  сша  сро,им  путём  и  со3давала  культуру,  отвеч,аю-
щую духу  и интересам  русіского народа.  В  силу  ряда  исторических
услови'й народные движения в  России  всегда  носили'  проігрессивно-
демократический' и  революционный характер.  Русская ®Iбщественная
мысль, русская филос0фия и  культура фо.рмирIоівались поід влиянием
осво,бодшчэльных  движений  народных  масс.

Особенностью, нациоНальной чіертсй русской  культуры является
её  исключительная  идёйная  честность,  истинная  любовь  к  народу.
Как  истинно  народная' русская  культур.а  всегда  отл'ичалась  вопреки
царской политике пониманием общих интересов всех  националыю-
стей'  России.,

Пл`еханов,  как  періедовdй  деятель  русской  нацисшальной  куль-
туры,  впитал  в`себя  всё  цеінноіе  и  благороднIоіе,  чтоі  было  создано
русским народом.  Он неоібыкноIвенноі много сделал  для обстоятель-
ноm  выяснения  вісемирно-истюрических  достижений  русской  куль-
туры,   всех  прогрессивных  и   р,еволюционных  эл.ементов   в  исто-
рии  русской  обществешюй  мысли.  Любовно  и3учая  всё  сколько-
нибудь существен1юіе в развитии русской культуры, он с ненавистью
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віеликіого   патр'иота   ютвергал   клевету   и   претен,зии   немецких не`-
вежд  на  роль  руоск'их  учителіей.

В   своей   «Истории   руtской   общеіственной   мысли»   Плеханов
приводит характерное в этом  ісмысле письмо  ФОнвизина:  «ВОобще
сказать  могу  бе,спристрастно,  что  от  Петербурга  до  Ниренберіга
баланс  со  стороны  нашеію  отечества  перетягивает  сильно.  3десь
во  всём  генерально  хуже  нашегоі:  люди,  лошади,  земля,  изобилие
в нуж1іых съестных припасах, словом: у нас всё лучше и мы больше
люди,   нежіели   ніемцы.   Это   удостоверение   вкоренилоtсь   в   душе
моей,  кто  б  чтЬ  ни  изволил  гов®рить».

В  1880  году,  скрываясь  оrг  преследовани.й  полиции,  Плеханов
эмигрировал  за  границу.  К  этому  времени  он  уже  был  3наком
с некоторыми произведенияmі  Маркса и  Энгельса, но  ещё  был на-
родником,  а  не  марксистом.  За  границей  Плеханов  поз'накомился
с западдоевропdйским рабочим движением,  с юждями социал-демо-
кратии.  К  этому  времени  отноісятч}я  усиле1шые  3анятия  Плеханова
марксизмом; .он  вступает  в  переписку, с  Энгельсом,  а  затем  лично
знакомится   с  .ним.   И,   как   сказ`ано   в   «Кратком   курсе   истюрии
ВКП(б)»  оtб  этом  периоде  в  жизни  Плеханюіва,  {шознакомившись
в  эмиграци11  с  маркісизмом,  он  порвал  с  народничеством  и  стал
выдающиміся  пропагандистом  марксизма»  (стр.  10),.

К  1883  году  ру®кий  марксизм  в  основных  и  главных  своих
чертах  сложился,  и  большая  заслуга  в  этом  принадлежит  Плеха-
нову.  К  этому времени  Плеханов был  самым выдающимся из  всех
западноевропёйских  марксистов,  Он  почти  не  имел  себе  равных
ни  по  ра3НостороННОсти  знани'й,  НИ  По  глубине  и  силе  теорети-
че,скdй  'мысли.

Плеханов  по  праву  считается  первым,  кто  пр|Очно  обосноваЛ
маркIсизм  на  русской  почве  и  Сделал   исключительно  Много  для
его  распространешя.

Плеханов  творчески  применил  марк"зм  к  русскdй  д€йсти-
тельности.  В  эпоху  борьбы  и  перелома  в  наістроениях  русского
народа,  в  эпоху  растерянноісти  р,усского  о~бщества  Плеханов  вы-
ступил  во.ждём  молодююі револ1оциошю1`оі  класса РОссии-рабочего
клаоса.  В  тех  труднж  исторических  условиях  он  п,ервый  указал,
что научнЫй ооциализм-единственное  учение,  Iюторое верной  до-
рогой  приведёт  нащу  страну  к  социалистичесюй ,революции.

В   1883  году  Пліеханов  создал  первую  русскую  марксистскую
организацию-группу  «ОсвоIбождение  труда»±

СОыавленная Плехановым программа эю|й' группы страдала не-
которыми  недостатками  и  ошибками:  она  не  была  ещё  свободца
от   влияния   анархических   народнических   идей.    Но   это    бь1ла
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марксистская программа, и om сыграла свою серьёзную роль  в со-
здании марксистскоій  рабочей партии  в РОссии.

Значение   плеханоівской   группы   в   распростран.ении   взг`лядов
марксизма  в  России  было  огрbмно.  «Группа  «Освобождение  труда»
подняла  знамя  марксизма  в  русской  заграниш'Ой  печа"  в  юіг
момIент,   когда  социал-демократического  движения   в  России   ещё
не  было.  Необходимо  было  прежде  всего  теоретически,  идеійно
проложить пу`ть этому движению»  («Краткий курс иістоIрии ВКП(б)»,
стр.11-12).                                                                                                 `

Ли"ратурная  деятельность  Плеханова-марксиста  сразу  же  раз-
вернулась  неюбь1чайно  широко.  В  1882  году  он  переводит  на  рус-
ски'й  язык  и  издаёт  «Манифеіс`г  коммунистической  партии»  Маркса
и   Энгельса,   а   в   1883   юду   публикует  свою  книгу   «Социализм
и поли"ческая  борьба».  В  этой  к1шге  Плеханоів  впервые  в  раз-
вёрнутом виде подверг народнические  идеч критике  с марксистских
позиций.  Ленин  назвал  работу  Плеханова  первы.м  исповеданием
веры  русского  социализма;  она  «показала,  как  именно  и  почему
именно русское революциоінніое движение должно привести  к слия-
нию социализма и политической борьбы, к слиянию стихийного дви-
жения  рабочих масс с  ріеволюциісшнь" движенйем,  к слиянию клас-
СОвой  борьбы  и  политичеСкой  борьбы»  (СОч.,  т.  ХХХ,  стр.  2).

По  той  роли,  которую  эта  брошюра  ПлеханФва  сыграла  дйя
русского  рабочего  движения,  Ленин  даже  сравнивал  её  в  и?вест-
ной   сТенени   с   «Манифестом   коммунистическоIй  партии»   Маркса
и  Энгельса.

НародникIг в,стретили книгу «Социализм и политическая  борьба»
с kрайнеі®I  враждебностью.  Против  Плеханова   выступили  югдаш.
ние столпы народничества-П. Лавров, Тихомиров и другие. Плеха.
нов,  что на3ывается,  в  открытую принял  бой  и  в следующем  го,ду
1]аписал против народников ещё  более значительную  книгу--«Наши
разногласия».   В   этсй   работе   Плехано,в   I`лубже,   с   бсmее   чёткж
марксистских  позиций  доказывает  неизбежность   развития  капита-
ли3ма  в  РОссии,  неизбежность  роста  рабочего {класса,  его  револю-
ционной  роли  и  необ,ходимость  со8дания  самостс>ятельной  револю-
ционной  партии  рабочего  класса.   Приводя  богатый  фактический
материал о  развитии капитализма в РОссиIи,  Плеханов делал вывод,,
что,  по крайней  мере  гю оггношению  к  промышленности обрабать1-
вающей,  действительность  имеет  очень  мало  общего  с  наивными

:Л::зЗвИ:Мн:йН:ЪОедрНеИ:еефт:а±ь::ОбРлаи##шЬе:УбЖу:?Е:е:Кна:а:Ьн:g:*Г:
принадлежит  у  нас  капитализму.  Все  условия  обмена,  все  отноше-
ния производства всё более и  более  складываются  в благоприятном
для   него   смысле»   («СОциализм   и   политическая   борьба»,   «Наши
разногласия»,   изд.   1939   г.,   стр.   222).

И   далее.   Гоіворя  о  задачах  марк,систов  в  РОссии  и   роли   ріе-
юлюционной борьбы рабочего класса,. Плеханов оо всей определён-
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йоmю заявляет: «...Инициа"ву кбммуilистйческого движения можёт
взять на себя лишь рабочий класс наших промышленных центров,-
класс...   освобождение   1юггорого   может   быть   дсютигнуто   только
путём  его  собіственных  сознательных  усили'й»  (там  же,  стр.  328).

Эту  работу  Пліеханова Энгельс оценил  как  выражение  взглядов
первой  марк,систжой  партии  в  РОссии,  как  свидетельство  того,  что
р€в"юционное движение в Рсюсии sтаноівится на  правильный  путь.

Ленин писал, чю Плеханов подверг народнические теории «бес-
пощадной  критике в своих сочинениях:  «Социализм и  политическая
борьба»  (1883  1`.)  и  «Наши  разногласия>D  (1885  г.)  и  указал  русским
революционерам  ж  задачу:  образование  революционной  рабочей
партии,   ближа'йшей   целью    которой   должно   быть   низвержение
абсолюти3ма»   (Ле#и#,   СОч.,   т.   11,   стр.   540).

Русское   рабоtlее   движение,   возглавляеміоtе   тогда   Плехановым,
выходит   на   международную   арену.   В   1889   году   на   конгрессе
П  Интернацио1іала  Плеханов произнёс  речь,  в  коігорой  он  заявнл:
«Революционное движение в Ро,ссии может восторжествовать только
как  революционное  движение  рабсших.  другого  выхода  у  нас нет
и  быть  не  может|»  (Соч.,  т.  lv,  стр.  54).

В начале 90-х годов прошлого  века  за  границей и в России  уси-
лилось  Елияние  анар]шістов  и  синдикалис'гов.  Плехан,ов  выступил
про"в  анархистов  с  работо(й  «Анархизм  и  социализм».  Несмотря
на  допущенныіе в этой книге ошибки,  mмеченные Лениным,  в' ней
дана  глубокая  и  всесторонняя  критика  анархи3ма.  В  ряде  статей,
брошюр  и  шиг,  написанных  против  народников  Михайловского  и
Воронцова,  ю  всех  произведениях= Плехано,ва,  отніосящихся  к  пе-
риоду борьбщ с народничеством и основания рабочей пар"и в Роіс-
сии,  разрабатывается  теория  марксизма  примеіЁ1тельно  к  русским
уеловиям.

«В  своих  работах,  направленных  против  нароIдник.Ов,  Плехапов
1юказал,  что  взгляды  народников  ничего  общего  не  имеют  с  на-
учшым социализмс", хотя народники и на3ывали  себя социалистами.

Плеханов  п,ервый дал марксистскую  критику  ошибочных  взгля-
дов   народников.   Наніося  меткие  удары   народническим   взглядам,
Плеханов одновременно развіернул блестящую защиту марксистскч.х
взглядов».   Такую   высбкую   оценку   деятельн,ости   Плеханова   дает
«Кратки`й  курс  истории  ВКП(б)»  (см.  стр.  13).

**

ОіСОбеННО  ВелИкИ  3аіСлуги  Плеханова  в области  философии.  Его
перу  принадлежит  много  блестящих  работ  по  обоснованию,   за-

^ г  щите  и  пропаганде  диалектического  и  исто.р'ического  материализма.
«СамьпО4  знающий  по филсюофии  маркси3ма  социалист»-так  назвал
Плеханова  Ленин.

Плеханов  обладал  иск;іючительньш  талантой  публициста.  Все-
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сто|РоННяя   эРудИЦия,   хоро|шее   знаНИ.е   И|СтоРиИ   полИТИчеСкОГО   И
экономиче|скою развития, 3Нание ра3лИчНых фоРм ИдеологИи, блестя-
щий  литературный  талант-всё  это  придаёт`прои3ведениям  Пле-
ханова' Огромную силу обаятельН'о|сти, логическую стрbйность и Науч-
ную  уб,едИтельность.   Всесторонние  и  глубокиіе  знани`я  Плеханова
по  истори'и  русской  культуры,  политической  истории  и  народного
быта,  пламенная  любовь  к  русскому  Народу  придают  еIюp  проИз-
ведениям  русски1й'  национальный  хараmер,  роднят  их  с  Классиче-
скими  про'изведениями   выдаю1щхся  мыслителей  наше`й   страны.

•   (Плеханов  ді1я  сво,ей  эпоки  был  олицетворением  русско1іоі  н'а-
рода,   его  культуры,   его  наци.опальных  достоIинств,  его  славных
традиций  и   стреімления  к  свободе.   Вот  пючему  Ленин  называет
руоскую нациіональную культуру культурdй Черньшеккою и  Пле-
ханова,  а  то,варищ  Сталин  называет  русскую  нацию  наци.ей  Пле-
ханоіва  и  Ленина.

Работы Пліеха'нова поі фшоюофии вошли в зсmотоИ фопд мировой
маркісистскоIй   литіературы.

В   1891   году  Плеханов  напиісал  раіботу  к  60-й  годIо,вщине  со
дня  смер"  Г.егеля,  в  1894  юду-«К  вопросу  о ра3витии  монисти-
ческоіго   взгляда  на  истсрию»,`  в   1896   юду-«Очерки  по  истоIрии
материализма».

С   1898` гоIда  Пліеханов  выступил  с  рядоім  работ  против  Берн-
ште|йна,  К.  Шмидта,  против  СтрувQ и  других.  К этому  же времени
отноtсятся:  ,«К  вопрюісу  о  роли личности  в  иістории»,  «О  материали-
стичеIскюм  понимании  ис'юрии»  и  ряд  других  работ.

Леінин,   сщенивая   рабс"1  Плехансюа   этоtго  периода,   писал   в
1914  году:  «Его  личные  заслуги`  громадны  в  пріошлом.  За  20  ліет,
1883-1903, Он дал маіасу превосходных сюгчи'нени|й,  осJОбенно против
оппортуниістов, махистов, народников» (Соіч., т. ХVII, стр. 415-416).

Об  отдельных  книгах-«К вопроqr  о  развитии  мониістичіеского
взгляда  на  историю»,  «Очерки  по  истории  матіериализма»-Ленин
даёт   также   бЛеСтЯЩие   о|т3ывы   как   о   «замlе|чательНО)   стРРйноМ И
ценном  изложении  диалектиче,с1ю,гоі  материализма».

Пліеханоів проделал большую работу по сюнакомл,ению русскою
читателя с подлишь1ми произведеIгиmm  Мар,к,са и Энгельса. Он сам
перевёл  целый  ряд их ра'бсш на русский язык и` мноm содеійство.вал
переводам и изданиям маркси'стских произведений на русскоім язьш{е.

К   изложіению  и   обіоіснованию  маркісизма   Плеханіоів   подходит
в,оестоірошіе,  рассматривая его каk  единое и  целоIе миросозtерцание.
«Маркісизм,~пиісал   он,-это-целое   миросоверцание.    Выражаясь
кратко,  этО Со6Ре#gе##ь4й лgяиер#&лизл,  представляющий' СобоЮ выс-
шую.  в  на,стоіящее  вріемя  ступень   развития  того  63зtеяЭ&  и  jgир,
основы  котчор.оIго  были  заложены  ещё  в  древней  Греции  демоікри-
том, а отчаuи и щ,редш©ство,вавшими демюікриту ионийскими мысли-
телями:  так  называемый  zилозо#злG  е,сть  ніе  чю  и1юе  как  наивный
л4яmерисzл#зл.   Самая   главная   засілуга   в   разработ'ке   совріеменно1`о
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мат.ериали3ма  прйнадліежит,  без  ЕсяkОю  сомнения,  Карлу  Мар,к€у
и   ею  другу   Фридриху   Энгельсу.   Истіорическая  и  экопюмическая
стоРОНы  это|гО  МиРосо8еРцаНиЯ,  т.-1е.  таК  наЗЫВаеМый'  #С'mОрИИесКйй
лбяmериолизл€  и  тешо  связанная  с  ним  совокупнюсть  в3глядоів  и
зада,чu, метод и категории поjштшеской эк;ономuu и на эконолu-
цесі{ое развитие общества, в особенности же. ісагшталuстшеског,о,
являются  в  своих  осіновашях  пюічти  исключительно  делом  Марікса`и  Э'нгельіса»  (Соч.,  т.  ХVIII,  стр.  182).

Из  всех  последоівателdй`  Маркса  и  Энгельса  в  то  время  никтюі,
кроме  Пл.еханова  (ни  Каут,ский,  "  Лафарг,. ни  Лабриола,  пи  дру-
гие писатели по вопроісам марксизма),  с тако|й последоівательностью
не  защищал  ту  ючку  зрения,  что марікісизм есть  цельное  и  стрюй-
ное  филосюфсмсю  миРоівовзрение.  Плеханов  сумел  самостоятельно
обосновать   этот   вопро|с   и   3апщтить   марксизм  от  искажеНИя  и
«пополнения» |его| идеалистическиМи и  вульгарными  теориями.  Каут-
ский,   как   известноі,   воегда    допускал   вовможность    «соіединить»
маркісизм   с   кантианстюм.   Бернштеml  Iещё   в  дореви3ионистский
п.ер'иод  с"тал   возможным  «пюполнить»  маркісову  экономическую
теорию   взглядами   бур.жуазных   экономиістюtв.   Лабриола   сам   до-
пускаЛ    сіерьё3ные  отступления  от  марксизма  в  вопросах  истори-
ческого  материали3ма.  Лафарг,  несмо+ря на  всю  страстность,  с  ко-

:О#:и,с::jкоЗйаЩтГе:ра#и. МЁРК:::ьТ пГ:%леСВ':'#J::,  #аБкс°аТ иУПэР:'=Ж
и  до выступления на политическую аріену Ленина Плеханов из всех
маркісиістов  наиболее  глубоIкіоі  понимал  марксизм,   лучше   всех  за-

і         щищал  его  как  цельное  и  стройное  учение.
\               «...Маркісизм  представляет  собою,-писал  Плеханов,-цельное  иі          стрdйное   материалиістичіеское   мирювоI3зрение,   и   кто,   упускает   из

виду  эту  цельноість  е1ю,  как  учения,  имеющего  своим  предметом
не  'только истоірию,  m  так'же  и  природу,  тот  риіскует.olчень  плохо
понять даЖе и те |отдельНые |стоРоны этого| учеНия, которые ПОчему-
либо  привліекают  к  себе  его  внимание  и  пользуются  его  призна-

®~пиіем...   Z/ель#ое  миросозерцание  тем  и   оітличается  от  э#лекmиие-
сjсоzо,  шоі  решительно  кяжбяя  из  его  стюро,н  самым  тесн1"  оіб-
ра3oм  связана  сю  8ссли  оси&лб#ь;лg#,  и  ч'юі,  пюэтому,  нельзя  без-
наказанно удалитъ из ніего одну из них и заміенить её сювокупностью
ВЗГЛЯдОВ,  ПРОИЗВОЛЬНО  ВЫР'ВаННЫХ  ИЗ  ОРУ3ОЗО  МИРОСО8іеРЦаНИЯ.  НИ-
чего,  кроме  нелепо'й  путаницы  понятий,  отсюда  не  выйдет»  (Соіч.,
т.  ХVI,  стр.  294).

Плехано,в зло высмеивал всякоюі рода эклектические потуги «со-
единить»  маркIсизм  с  идеалистическими   и  вульгарщыми  теQриями,

t        давал  отпор  віоеівовмюжным  «стараниям»  попоілнить  маркси5м  раз-
ного  рода идеоLюгическими  отхсщами.

{{до  сих  пор,-пишет  Плеханов,-не  'былоі  сделано  попытки
«дополнИтъ  Маркса»  ФОМОю АквИН|ским,  но  Нет  нИчего  невозмо|ж-
НОго  в  том,.  чю  НеtСмоггРя  На  НедавНюю  энциклику  папы  пРО"в
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Юдер"{!iюв   kаm7iи`юский  миР  Вmвйнёi  Югда-нибудь  йэ  своіей
среды  мыслителя,  слособною  на  этот  теоретически'й  подвиг».

Плеханов  рассматривает марксизм  как  теорию  научною  социа-
лизма. Он считает, что философский материа7шзм, диалектика, ист"
рический  материализм,  политическая  экономия-все  стороны  мар-
кси3ма  служат  ос`новной  цели:  оIбъяснению  законов  истории,  вы-
яснени1о  путей,  средств  и  методов  борьбы,  при  помощ  коtюрых
рабочий   класс   можіет   добиться  осуществления   социализма.

Ещё в  1890  гюду,  в  работе  «ИностранноIе обозрение»,  Плеханов
со  в"й  ясностью  выразил  эту  тоічку  зрения.  Он  писал:  «НаучныйL .
социализм  еість не только  величайшая-а  лучше  сказать  единсmен-
ная,   заслуживающая   этого   имени-философская   систе'ма   #aме2о
времени.  Его  появление  знаменует  собсю  в  высшей  степени  важ-
ный  по.ворот  в  истіории  чіелоівеческой  мысли  вообще... Только  тру-
дами  Маркса  и  Энгельса  установлено  было,  наконец,  полное  со-
гла"е  мёжду  науцньш  пойujішнuем  дейч"тельноСТ.и  С_ОШ:ОН СгЧ
роны  и  реболю##о##ь4лG  оmри#&##ел  е.ёц  другой...   Этот  новый
взгляд на историческіое значение  борьбы  класоов  с неподражаемым
ма,стерством  излоЖен  был  в  сочин,ениях  Маркса  и  Энгельса.'  По-
явл€ние их сочинений открыло ніовую эпсжу в истории  социа"зма.
Из  у77юлииёско2о  он  стал  #&уи#ьслА>  (Соч.,  т.   IV,  стр.  93т94).

В   других  своих  сочинениях   Плеханов  неоднократно  возвра-
щается  к  воіпросу  о  тоім,  что  научный  социализм  является  идео-
логией  рабочего  класса:  «Сторонн`ики  научного  социализма  имеют
стро\йную   и   посліедовательную   про.грамму,   глубочайшую   сюнову`
ксmрой  сdставляет  материалистическое  понимание  истории»  («Прсг
тив   философского   ревизионизма»,   изд.   1935   г.,   стр.    117).

Рiскjіюцiтел,ьнь; заслуги  Пл,еханова  в  развитии  и  пропаганде
фи!іософского  материаліізма  Маркра.

К  обоснованию и  изложению философскою- материализма  Пле-
ханов   подходит   воестороінне.   Он   внимательно   изучает   исто.рию
философии,   самос'1чоятельно   осваивает   и   комментирует   наиболее
значительные   философские   школы  и  направления.  В  его  произ-
ведениях  филоIсофский  материали3м  МаркСа  выступаеТ  каК  3акОН-
ный  наследник  всею  лучшего,  что  было[ ооіздано в  истории  фило-
софии:  он есть .результат  разви"я  науи  в  целом,  естествовнания
в  особіеннос",  оIн  е'стъ  результат  всего  Нредіilествующеіго  истори-
чеіского  развития.  По  іііоводу  плехановских  «Очерков  по  истории
материализма»  Ленин  писал,  что  в  них  доказывается,  чЮ  диалек-
тический  материализм  «представляет  из  себя  зако1шы'й  и  неизбеж-
ный  продукт  всего  ніовейшею  развития  философии  и  обществен-
НО'й пНлаеУхЧаИн':в  с  осо,бь"  пристрастием  прослеживает  маТеРИаЛИСТИ-

чIеіскую  линию  ра3вития  в  истории  философии  и  последовательн9
защищает  материалистов  прошлсю  огг  искажений  как  их  совре-
менниками,  так  и  в  последующие  времена.
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Всю\  и'с'юрию  филооофии  ПлеханоrВ  РаСсматрйваеТ  с  ТОчkй  3Ре-
ния  оG]овного  вопросафб  отношении  мышления  к  бытию.  Пле-
ханов  первьй из марксистов после  Маркса  и Энгельса  со3нательно
поставил  этот  воіпрос  и  последовательно  защитил  е1ю.

Плеханов  писал:
«...Когда  человек   принимается  филосюфстЕювать, ' то-есть'  когда

у  него  родится  стремление  составить  себе  стройное  ьшzросозерца-
ние,  то  он  непременно  наталкивается  на  Еюпрос  о  том,  как  от-  .
носится   я   к   #с-я,   tшознание»-к   «бытию»,   «дух»-к   «природе»...
Раз`7mчные  филоQрфс"е  систеМЫ  Ра3ЛИчН|ol  ОтВеЧаЮrГ  На  НФО.   НО
если  мы  вдумаіемся  р  о'1ъеты,  даваемые  различными  философскими
системами,  то  увидим,  что  оіни  далею  не  так  многообразны,  как
это  кажется  с  первою  в3гл`яда.  Все  іони  могут  бь1ть\ распределены
по  двум  сугделам.                                                і

К   одному  надо  ошіеісти   все  те,   котоірые  'получаются  в  юм
случае,  когда  мыслители  берут  3а  точку  ошраыения  оббекm  или,
иначе,  ббfmиG,  или,  ещё  иначе,-ирс!роdу.   При  этоім  мыслителям
приходится   объяснить,   каким   образом   к   оббекиу   прибавля`ется
субъект,  к  бьітuю~сознюнuе, і{  прuроде~дух. Та:ж т{ак су" ггеош-
наково  объясняют  этіо,  у  них  п.Олучаются,  несмотря  на  одинако-
вость   тош{и   исхода,   не« вполне  одинакоівые   системы.

К  друю.му  отделу  принадлежат  все  те  философские  построе-
нИя,   в  которж  точк|о|й  и,схода   является   суббекm,  Gоз#4!#ие,   Эу;*.
Легко  понять,  что  при  этmi  на  обязаннmти  мыслителей  лежит
выясніе`ние  того,  каким  образом  к  суббекmу  прибавляется  объекm,
к  созшнuю-бытuе,   к   духу.-пbuродg.  И  сообраLзно   том:у,   как
иmолняют  они  эту  сво.ю  обязанность,   оrгличаются  одца  оrг  дру-
гой  философски.е  системы,  принадлежащие  к  этому  отделу.

Кто  отправляется  от. оібъекта,  у  того  создаётся,  если   только
оп  иміеет  способшость  и  отвагу  мыслить  последовательно,цдна
vіз  раgю"шок:теR  жітеРшjшстшеского  миросозерцанuя.

Кому   точкой  оmравления  служит  суббеки,   тогг   оказывается
опять-таки,  если  он  не  боится  итти  до  конца,-иОе&лисmо.іf  того
или  друго.го  оттенка.

А  люди,  не  сшюобные  к  последоIвательному  мышлению,  Оста-
навливаются  на  полдор,оIге  и  доівюльствуются  п'оIмесью  идеализма
с материализмом.  Таких  непоследовательных  мыслителей  11азывают
э#Lоекmик4,и#»   (СОч.,   т.  ХVПI,  стр.   296-297).

Об.стоятельно   и   глубою  по,казывая   вісё   великсю,   исторически
прогрессивное     3начение     материализма     Спинозы     и     материа-
лизма     французов    ХV.III    века,    Плеханов,    правда,    несколыю
преувеличивал  степень  их  исюрической  зрелости;  Он,  так  сказать,
пер:гнул палку. Бе3услісшо ошибочным является  утверждение Пле-
хано|ва,   что  марк|сизм  е|сть  род   спино8изма.   ПлеханоIв  гсmов  был
принять   утверждения   французских   материали.сюів,   что   вся   при-
рода  мы,слит.  Ленин  впоследствии  исправ`71яет  эти  преувеличения.
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Однако  за,слуги  Плехано\ва  Ё  вьйСн,е"и  историнескоіго  значения
и  прогр€осивной'   роли   ма"риалистицеских  философских   систем
ПРОШЛОГО   беаСПОРНЫ.

Пліеханов   философию   марксизма   рассматривает   всесторонне,
постоянно   поIдчёркивая,   чтоі   она   есть   высшее   достижение   вісёй
совремеШОй   наукИ,   ю   еість  Ніеизбе2±щый   продукт   исторического
разри"я  философии.

Развивая, пропагандируя и :ащщая фил"офский материализм,
ПлIеханов  широко пользуется учениями  современных  ему  естество-
испытател|ей.  Он  проIпагандирует  теорию  дар|вина;  ОН  чаСто о|бР,а.
щаелся    к    взглядаМ    русских   естествоиспытателей':   Ломошоюва,
Менделеева,   Сеченова,  Тимирязева  и  дру"х1.   Он. обс'юяmлыю
исследует   в   своих   соtшніениях   смежные   вопроісы   философии   и
еістеывовнания,  исполь3ует `данные   естествовнания  для  обоснова-
ния  марксистскdй  теоірии   познания,   в  част1юс"  для  и3ложения
вфроса  о  зависимоіс"  со8нания  от  матеірии  и  споообйос"  н'а-
шею  мышлеmя  повнать  внешни|й  мир.   Он  ведёт  решительную
борьбу   про"в   р.евизионизма   Беірнштей[1а,   К.   Шпmlдта,   Струк,
БОгданова   и  других  исказител`ей  мар,к"зма,   пытавшихся  подме-
нить  маркісиістскую  т1еорию  познания  ка",анским  агностицизпюм.
Неіутомимый   борец  про"в   агноtстици3м,а,   метафизики,   ш1фики,
Плеханоів  последQвателшюі утверждал  марксисгский  взгляд  на  спо-
собность    человеіка   пювнать   природу,   повнать   законы   внешнего
мира..

ХОтя Плеханов и допускает шекоторые ош1ібш в теории поізна-
нИя  (например,  и3в,ес"ая  устуmа  агностицизму,  свя3анн,ая  с  ею
Тео|Ри1ей'   И|еро1"фов),  однано  в  целом   оН  защищал  в  вОПРОСаХ
поз'нания  мар14систскую  точку  зрения.  Работы  Плеханова  по  тео-\
рии   повнания  являюггся  серьёзным  вкладом  в  марксистскую  фи-
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ния  этих  ра,бот.

Міожно  со   всей'  Определённостью  заявить,   что  филосіофский
материализм  Маркса  в  раіботах  Плеханова  был  защищён  и  спа.
сён  как  от  западцоекропейских,  так  и.  Огг  русских  ревизиюшстов
80-90-х  годов  прошлоm  веіка.  Тех  и  других  оксmчателшо  раз-
громил  Ле"н,  Iiіо  эю  пискісmько  не  умаляет  выдающихся  заслуг
Плеханоіва  в  борьбе  с  ревизионистами.

Стрещсь  вь1яіснить  проіцесс  возникноівения  истоіричесюго  раз-
вития  диалектичежого  метода  Маркса,  Плеханов  напиісал  ряд  ра-
богг   по  диалектйке.   Из  них  осюбоіго  внимания  заслуживает  его

1  Кстати,  отметим  ис1{лючитет1ьную   любовь   Плеханова   1{    русским
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статья  к  60.-летию  со  дня  смерти   Гегеля,   в  которіой  философия
ГегелЯ  Излагается  КаК  Нео|бХОдИМО|е  ЗВе.ШО|  В  ПРОцеССе  ИстоРическdй
подготовки   диал€ктичесюm  и   историческою  материализма.

Пліеханов  всліед за  Герценом  часто  повторял,  что диалектика-
это алг€бр,а рев,олюции.  Правда, диалектике он уделил куда меньше
внимания,  чем  вопросам  материализма,  но,  несомненно,  правильно
понимал -философию  Маркса,  как  философию  диалектическою  ма-
териализма.  Плеханов пиісал:  «Миросо8іерцание  Мар\кіса  и  Энгельса,
эТИХ  оСнОВат'елей  НауЧНОго  СОЦИалИзма,   бЫЛО  Насквозь  пРОпитано
духом  диалектики»  (Соч.,  т.  ХV,  стр.   122).

И ещё: «В предиhсловии ко второму немецкому изданию первого
тома  «Капитала»  Марщс  писал,  чт\о  диалеіктика  в  своіём  рациональ-
ном  виде,-т.-е.  материалистическая  диалектика,-в  положительноіе
понимание  существующего  включает  также  и  поіниманиіе  его отри-
цания  и  его  неизбежного  падения;  чтіоі  она  рассматривает  всякую
сложившуюіся  форму  в -цроIцессе движения,  т.че.,  сталоі быть,  также
и с  её  преходящей'  сторсшы;  что  она  ни  перед  чем  не  склоняется,
будучи  критической  и  революционной  по  своему  существу»  (Ссш.,
т.   ХV,   стр.   124).

В   друюм   меісте   Плеханов   пишіет:    «Философия   Маркса   и
Энгелка-не   только   идmер#&,оис#tиtfескдя   философия.   Она   есть
дuал_!ектшескuй  лштерuалuзм»   (Соч.,  т.  ХVI1I,  стF.  261).

Расісматріивая   отдеільные   законы   диалектики,   Пліеханов   иссле-
дует,  как  постепенные  количественные  измен.ения`  ведут  к  измене-
ниям  качіества  посредством. сftачка.   Он   говоірит:

«...Всё   конюцное   есть   то,  цто   сdмо   себя,  устраняет,   і'іяре-
ходя  в  свою  hротuвопо!іожность.  Этоігг  перрход`  соверішdеггся  при
Iюмощи  сюеобразной  природы  каждою  явления:  каждое  явление
содержит   силы,   порождающие   е1іо  протиюположность..

...Постепенные  колииGсmбея!#ь;G  изменения  да1шогоі  соідержа,ния
превращаются  в  конце  концов  в  качественные  различия.  Моменты
этою  превращения-это) моменты  скдик#,  #gрерьj8  #осmеие##оси#.
БОльшое  заблуждени,е  думать,  чю природа  или  игстория\ не  делают
скачков»   (СОч.,   т.   VIII,   стр.   129).

В  другом  месте  Плеханов  поі  этому  поводу  говю.рит:  «Револю-
ция,   скачсж,   естъ   перерыв  постепенности,   и   так  как   революция
еість  перерыв  постеtпен'но,сти,  о,11а  существенна  отличается  от  эвіоі-
люции,  поскольку  эта  последняя  тождественна  с  лgеЭле#я!ь4,ig#  {!з,ие-
#е#иялGZG   #о,оииесm8д»   (Соч.,   т.   ХVI,   стр.   156).

Раасматривая  специальные вопросы  диалектики  как науки,  Пdе-
ханов  допустил  ряд  сіерьёзных  ошибіоік.  Так  например  Ленин  ука-
зывал,  что .Пліеханов  не  обратил  должноtг`О  вниманияЭ  на  то,  что
борьба  противопюложностеIй  есть  суть,  основной  закон диалектики.
Ленин   критикоівал   Плеханова  за  то,   что  он  диалектику  раосма-
тривал больше как сумму примеров. «Плеханов,-указывал Ленин,-
написал  о  философии   (диалектике),  вероятно,   до  100_0.  страниц...

15



Из  них  о большой  логике,  ио  #оооЭу  неё,  Gё  мысли  (т.  е.  соб-
сm8е#яю  диалектика,  как  философская  наука)  пilll»,  то есть ничег®.

Все  э"  недостатки  и  ошибки  Плеханова,  бессгюрноі,  сказались
во   многих   его   взглядах,   ОообеннО   пРИ   РаССмотрении   вопросов
политической  борьбы.

**
*

Разрабатывая  и   защищая  марксизм  как   цельное  ,учение,  как
тюрию   научного   социализма,   Плеханов,   естественно,   Огромное
внимание  уделяет  истоірическому  м€`териализму.  Он  мною  сделал
для  разработки  вопрсюов  ис'горическоіго  материализма.  В  его  тру-
дах эти вюпросы 3анимают такое же место., как и филmОфский мате-
риализм   Маркса.   Плеханов   обс.юятельно   раіссматривает   теорию
исторического  материализма,  её  ис'1юірические  пр.едпоісылки,   дока-
зывает  применимо{:ть  этоій  теоірии  юоі  всем  без  исклю,чения  обла-
стям  истории,  ко  всіем  ст\оріонам  общеіственной  жи3'ни.

О1і  исmедует  югляды  предше,ственников  МарксаЩращузских
уюпистов,-выявляя   их   прогрессивное   значение    в   объяснении
исторических   3акошов   и   в   разрабоггке   віопросов  .gсщиализма.  ®н
исследует  исторические  во3зрения  ис`гориков  времен  реставрации:
Гизо,  Минье,  Тьери  и , других.

Со свойствіённым ему блеском Плеханов доказывает, что юлько
Маркс и Энгельс создали подлинно историческую науку, что только
с Маркса и начинается подлинно историческо€  знание:  «до Маркса
люди   общественной  наукр1  исходили   из   понятия  о  человеческой
природе;  благодаря  этому  оставались  неразрешимьmпI  важніейшие
вопросы   человечёск@го   развития.   Уч,ение   Маркса   придало   делу
совершенно  другой  оборот:  л€жЭу  mеjіG,  кяк  и€tDобек,  бля  #оЭбер-
жанйя   с8оег6 -суще`ст6ованuя,   сжызал  .М&ркс,   воздейсhівуелт ` т
природу  вне  его-,  dЬ изменяет  свою  собственн,ую  прuроду. С,JЮт!0-_
вательно,  дело  научного  объяснения  исторического  р`азвития  надо
начинать  с  противоположного  конца:  надо  выяснить,  каким  обра-
зом  совершается  этогг  проіцесс  производительного  воздействит  че-
ловека   на  вніешнюю  природу.  По  свюіей  великой  вашос"   для
науки  это открытие может  быть  смело 1юіставлено наjэія-ду  с откры-
тием  Коперника  и  вообще  наряду  с  велича'йшими,  плодотворней-
шими   научными   открытиями»   (Соч.,   т.   VII,   стр.   190).

Плеханов   обстоятельно  рассматривает  все  стороны   историче-
сюй  теории  Маркса:  учеш1,е  о  пріоизводительных  силах  и  произ-
водственных  отношениях,  оіб  экономическом  базисе  и  идеологиче-
ских надстройках, о случайности,  необходимости  и  закономерности
в исюрии,  учение  о  клаіссах  и  классовоій  борьбе  и  т.  д.  Вmрсх:
о роли  лишосги  в  иістории  впервые  обстоятельно  был  разрабо-
.тан  Плехановь1м.`

Субъективные   социоло1и-народ`шки-кричали,   что  марксизм
приводит  к фатализму и  на-нет  сводит  роль лшшоси  в ис"рщ.
1б :^:Q $

Едю  и  беіспощадцо  высмсивая  их,  Плеханов  обстоятельно пФ
kазал,   что  марксистская  теория  ни   в  какой  мере  не  принижает
роли    личности,   а,   наоборот:    только   с   точки    зрения    истори-
ческого   материализма   и   можно   понять   великую   роль   личности
•в   истории.

Следует  особо отметитъ  работы  Плеханова  по вопросам искус-
ства  и  литературы.  Никю  из  выдающихся  марксистов  не  сделал
так  много,  как  Плеханов, ' для  разработки  этих  воіпросов.  Замеча-
тельны  его  <Лисьма  без  адреса»,  «Пролетарсксю  движение  и  бур-
жуазное    и,скусство»,   .«Французская   драматическая   литература   и
французская  живопись конца  XVIII  века»,  «Искусство и обществен-
ная   жизнь»,   рецен3ии,   посвящённые   отдельным   художественным
произведениям.  В  работах  Плеханова  о  БелинсЕюм,  добролюбове
и  Чернышевском  уделено  мноIго  места  марксистскому  анализу  ли-
тературы.

Выдающш®іся   марксистский  теоретик  искусства   и   литературы,
Плеханов-один  из  немноігих,  кто  со8давал  и  развивал  марксист-
скую  эстетику.   ШироIко   и   плодотворно   применил   он  маркси3м
к исследованию вопрооов искусства.

Плехан`ов  вёл  борьбу  с  формализмом  в  искусств®,  с  попыт.
ками  подменить  искусство  политическими  декларациями.  Он  беспо-
щадно    преследовал   пошлость   и   бездарность   в  искусстве   и   ли-
тературе.

Ег`о  взгляды  в  атой .об.ласти  и  в  настоящее  время  во  многом
могут   служить   обра3цом   марксистско1`о  подхода   к   искусству   и
литературе. допущенные им в отдельных вопросах эстетики ошибки
не  умаляют  значения  его  работ  по  віопросам  искусства  и  лите-
ратуры.

В  работах  Плеханова  по  исюрическIощr  материализму  выска.
8аны  многие положения,  ещё  и  се'йчас  шіолне  актуальные,  в  част-
ности  по  расовому  вопроісу.  Плеханов  рвшительно  бор,Олся со  вся-
кого   рода   расистскими   теоіриями.   Ещё   в   1897   юду   в   рабсуге
«О  материалистическом  понимании  истории»  он  писал:

<Лереходя к историческим народам, укажем  прежде' всею на то,
чтО  В  ПРиМенений  к  ниМ  слОво  р%47  вооtбЩе  Не  мо,жет  и  не  дол-
жно  быть  употреблено.  Мы  не  знаем ни одноіго исторического на-
рода,   который  можно  было  бы   назвать `народом  чистой   расы;
каждый   из `них  является  плодом   чрезвычайно  продсmжительного
и  сильного  взаимною  скрепщвания  и  смешения  различны±  этни-
ческих  элементов.

Извольте  после  это,го  определять  влияние  «расы»  на  историю
идеологий  у  того  или  другоію  народа!»   (Соч.,  т.  VIII,  стр.  254).

Э"  положения,  что  называется,  не  в  бровь,  а  в  глаз  бьют
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ПодЕюдя  общие  июги  деятельmсти  Плеха1юва  как  марксиста,,
оценивая  его  роль  в  развитии  марксистской  теории,.  можно  ск,а-
зы:гь..   Георгий   Вален,тuновт   Плеханов   был  самьі,м  вел,uкш    и
салрш    выдающuмся,    посjю    Маркса    и   'Энгельса,    лшрксuсто.іі
в  доjіенuнскую   эпоху.

$й
*

История   политическdй  деятельности   Плеханова   небезупречна.у-Начиная   с   1903  года   Плеханов  перешёл  в  лагерь  меньшевизма,
и как  раз к этому-то периоду отноісится большинстю его философ-
ских  ошибок.  Всё  основноіе  и  выдающееся  в  области  философии
Плеханов  создал  до  перехода  на  меньшевистск'ие  по8иции,  Плеха-
нов  ошибался-и  ошибался  немало.  Но  он  велик  тем,  что  дей.-
ствительно   внёс   много   ценноіго,   глубокого   в   исто.ірию   русской
культуры,  в  историю  русской  науки,  в  истор,ию  марксизма.

Владимир  Ильич  Ленин,  как  никто,  3нал  всё_,  что  Плехановым
написано,  как никто,  знал  вс1о  историю 1юлитической деятельности
Плеханова,  и никому,  как Ленину,  не пришлось потратить столько
времени  и усиmй  на  борьбу  с поли"ческими  шатаниями  и  ошиб-
ками  Плеханова.  И,  однако,  никто не  ценил  столь высо1ю таланты
и   заслуги   Плеханова,   как   Ленйн.   В   1921   году,   когда   Плеха-
нова   не  было  уже  в  живых  и  вся  его  деятельность  стала   до-
стояниі"  ис'юрии',  Ленип  гоюрил:  «...ум©стнь"  мнеі  кажется  3аме-
тить  для  молодых  членов  партии,  что  #ельзя стать  совнательным,
#4!сmоя%ил;   коммунистом  беіз   то.ю,   чтобы  изучать-именно   и3у-
иmь-всё,  напи.санное  Плехановым  по  филооофии,  ибо  это  луч-
шеіе  во всей  международной  литературе  марксизма...  Кстати  нель3я
не   пожелать,   во-1-х,   чтобь'1   выходящее  'теперь   в   свет   и3дание
сочиніений   Плеханова  выделило  Ьсе  статьи  m  философии  в  осо-
бый том или особые томы с подробнейшим ука3ателем и проч. Ибо
это  должно  войти  в  сіерию  о,бязательных  учебников  коммунизма.
Воі-2-х,  рабочему  государству,  по-моему,  следует  требовать  от про-
фессоров   фило/софии,   чтобы  они   знали   Изложенйе  маРксистск|Ой
философии  Плехановым  и  умели  передать  учащимся  это  знание»
(Соч.,  т.  ХХVI,  стр.  135).

дальнейшее,  бо.лее  плодотвюрноіе,  боліее  творческое  и  наиболее
полное  развитие  марксизма-переход  его  на  высшую  ступень  по
сравнению с тем, что  было дано Марксоім и  Энгельсом,-было осу-
щеіствлено Лениным и  Сталиным.  Подлинный,  ортоідоксальный мар-
кСИ3М,  более ' глубо.kИй  И  творtчеіский,  Все'сторонНa  раВвИт  ЛеНиНым
и  Сталиным:  то,  чю  сделано  ими,  не  сравнимо  с  вкладом  в  мар-
ксизм,   внесенным   Плех€;новым.   Лешп1  и  Сталин  открыли   новые
и.сторические   3акономернос.1и.   Они    придали    марксизму    новую
форму.  Марксмзм  стал ;1еншизмом.  Товарищ Сталин указывал, tlто
ленинизм   есть   высшее   выражение  русской   культуры.
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Марксистские   рабоrlы   Плеханова   сыграли ` серьёзную   ро7гь`   в
исюрическом   1юдюггошіе"и  ленйшжого  этапа  в   разви"и  мар-
кшI3ма.. На  плехановских   работах  воспитались  целые  поколения
русских  марксисюв.  Эти  работы-целая  полmа   в  развитии  марг
ка1зма  на  русскdй  почве.

Плеханов  дороIг  нашdй  партии,  дорог  рабочему  классу,  рус-
скоіму   народу  как   выдающийся   представителБ-  культуры   и  инте-
ресов   русского  народа,   как   выдающий'ся  русский   марксист.,

Великий. патриот, Плеханов горяtю лю`біил рсщину, 3нал и 7!юбил
всё  наибсmее  qущественное,  что  создано  гением  русского  нарQда.
верил  в его творч,еские силы,  в его великюіе  ис'юрическое будущее.
Он  горячо  любил  свою  родину.  «Я,-писал  Плеханов,-родился
в России  и  горячо  люблю  эту  странуQ  zюітя  русские  жандармы  и
их   единомышленники    на3ывают   меня   изменником.   МО,и   силы
ПОСВЯЩеНЬ1   РУССКОМУ   НаРОдУ..   НО   ИМе'Н'НО   ПОТОМУ,   ЧТО   Я   ЛЮбЛЮ
Россию    'и    русский    народ,    я    вижу   яснее,    чем   .равнодушные
к   б]іагу   нашей   страны,   насколью   интересы    русск:огд    правu-
mе,Оьсm6л    противополюжны   ин'тере,сам    русско2о    ##роб#».    Пле-
ханов  Ьслед  за  Герценом  гов®рил:  «живуча  русская жизньі» ....  дей-
ствит\ельно  живучаI  Не уб,ыогг  её  Пуришкевичи  и  Крупенские,  Гер-

#%ГеехНаЬ±ОвИ#юУТgЁйё,а::СИвЯвть:8:БеВ:#:#:нНо:СгМлОуТбРgкоНИвеg:л,ШчТ:
«будущеіе  нашей шюгострадальной  страны»  прекрас1ю,  и  не  сомне-
вался  в  историче`ской'[`победе   рабсшіего  класса  России,,  в  том,  чю
в   РОссии  восгоржествуегг  социализм.

Марксизм   учит,   что  история   развива€тс'я   сложными   путями.
Бывает  част`о  так,  что  для  защиты  национальных  ин\тересов  необ-
ходимо  прежде  юею-t свер.гнуть  те.  классы,+ те  правительqва,  кФ
т`оры€  незаа7Iуженно с'гоят  у  к.срмила  власти.

В  России  в  прошлую  мирокую  вdйчу  так  имшно  дело  и  об-
сюялФ.  Кровные  нащюнальные  интересы,  насущные  интересы  на-
родных масс требовали в первую очередь свержешя  самодержавия.
И  ела  задача  не  могла  быть  устранена  никакими  другим'и  обсюя-

g%иЕСТоВgИа'ноВвкТМиЧ#зеалИсяВ%йеНОнй:FыТ:Х:gОзВадЯаВчРсвНоеег:ОНв:Гем=неи?
диалектика   пQ7Iи"ческdй   борьбы   и   иСтфического   развития

крайне противоренива. В первую мировую войцу , поідлинные нацио-
нальные  интересы  руtского, народа  прино€ились  бездарным  и лре-
сту\пным  правительством  Романовых  в  жертву  норыстным  интере-
сам  разліожившихіся капиталистов,  помещи1{Ов  и  финансовой плуто-
кратии.   Эти   плутократические   элементы   никак   не   моглг   бытъ
представителями  интересов  русского  народа.

Плехаюв,   не   поняв  империалистическою   характера   вайнh
1914-1918    годов,   отождествил   корыстные   іинтересы   тогдашних
правителей'  с  национальными  интересами  Рысии.  Он  думал,  что
интересы  нации  требуют поддерживатъ  пр.еступную  политику  пра-
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построив  социалистичесюе  общество,  всесторонне  раэвиваеъ  луч-
шие-традиции  русскdй  национальнфй ,культуры,  обогащая  её  всеми
достижениями   национальных  культур  братских  нароідов.

виiельств.а,   и   глубоkо  ошиібся,   Леш   со  всей   беспощадностью
критиковал  его  по3инии  в  этФм  юпросе,  указыия,  что  Плеха1юв
1юрвал  с  маркісизмом  и  не  понял  вюей  глубины  юх  измене"й,
нmрые  принесла с собой  новая эпохацпоха империализма.  По-
аюму  Плеханов  и  не  пошёл  с  б"шевис"кtй  партией,  когда
она  повела  нарФд  на  борьбу  против  обанкрогившихся  к.аmтали-
сюв и поміещиков, когда под руководстюм партии Ленина-Сталина
оqущжгвлялась  социалистическая  революция.

Но  наш  народ  прекрасно  піопимает,  ч"  qmбки  Плеханова
не  могут  за"ить  епо  кр1дающейся  роли  в искрии  России  и  рус-
ского  рабо`чею  движенйя.

В  тяжёлую  годину  испытаний',  когда' ` советжому  народу,   Cch
ветскому   государству  угрожает  mасность  со  стороны  немецких
империали"ческ'их  захватчиков,  русский  народ  с  блаюдарнmтью
шоминает  в€ш1кого  патриmа  Гесргия  Валентиноича  Плеханова,
которь1й\,  сюи"   трудами,   своей   кипучей   по`71и"ческой   деятель-
НОСТЬЮ  МНОГО  СделаЛ  дЛЯ  .ВО3ВыШеНИЯ  РуССКОй  КУЛЬТУРЫ, t дЛЯ  ВСЮ-`вышениЯ  народного  самосознания,   для   приближения  поб€ды  cch
циализма.

Плеханов  и сю.годня нам  близоk и  дорог.  Он  псmожил  столько
труда  на   развитие  и   пропаганду  маркісизматFтого  самого  миро`h
во3зрения,  которым  віооружена  наша  партия,  пользуясъ  котоIрым
только и можно понять всю сложную военную обстанорку, руковод-
ствуясь   котQрым   толЬко  и   можно  выбраm   цуть  к   поб`еде  над
ненавистным  врагом.

Русский   народ,   выдвинувший   из   своей.  .среды   таких   выдаю-
щих.ся  деятеле'й,   как  Герцен,  Белинский,  добфоі71юбов,  Чернышев-
ский,  Плехан.ов,  Лен'ин,  кmорые  определяют  лицо,  духовщm  при-
роду  нашеtй  нацишальной  культуры,-непобедим.  Он  вечно  будет
житБТи  ра3виваться.  Под  рукоюдствоім товарища Сталина, гениаль-тт       _____       __-.,т ,,,,,.,.-,, ^ _
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