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ИЗУЧАТЬ   ФИЛОСОФСКИЕ   ТРУдЫ
г.  в.  `нлЕхАновА
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«...УFJ1естньіm  mне  кажется  заметить  для  молодьіх  членов
ПаРТИИ,   что    нельзя    стаі.ь   сознательньIм,    настоЯ-
Щ И М  Коммунисі.оm  без того,  чтобы  изучать-и[JIенно  и з.
УЧаТЬ-все,   написанное   Плехановым   гIо   философии,
ИбО  ЭТО 'лучшее  во  всей  междунаровной  литератУРе  mаР-
t{сизма».

В.   И.  Л е н и н   (Соч.,  т.  32,  стр.   7З).

ютТЁУдвЯ.Щ#елСе:€fgвСаРкgкВ:3?%сТg#щЗеНг%
материалиста,    выдающегося   теоретика,

ggЁ#веаНвЕЕ:3оgР88::аFоддИiiапрgЁ?п%:%ЗЕ::

Ё%з:ЁЕ:У±Рg-;%-ЁЗЮ«%асЕ%%ggдfgg]ТеОтРрГу?:
да»,  которая  сделала  оче11ь  многое  для

i§д;;П;РЁОдЁЁ:;;ЁЁеЁЁЁРЁЁЁ::;%;гт§ьЁgЁЁ!°;Гаг;ЁЁуЁбВ;О€:о:;ЁсРiЁ
истории  и  теории  социали$ма,  по  вопро.

S3gрнроелриагбиоитаилаЕелиезх%%.овмgo58л:с:#о#3:

%%РЁ=gg'ЁDвЬ:ЕЕо#СЖсСлТЁ.а'оЕ%Ос%:gиUЕУЁ8itОЁ
ЯБё;н%аЕ#ЁбТиiИеаКЗИ::;лобсОоефВсО,:ихРепВ::иЮз:::::::

Плеханова    IiеодЕокра.тно     подчеркивал
В.   И.   ЛеіЕиЕ.   Он   требовал,    чтобы    про.

#:§%%Е.%тс8оИйПО#сИОф%ЁаЛпИлехИЁПоОвЖь:ЁИЁ

Ё%gkiUTg3§ое':5:I::Г;?еЧ5=Н;:gтgе:яПьО::gОхИЛ;::gф:И:И:
ков  коммунизма.

В  свете   этой   ленинской   оценки   за.

;;;.:#Ш:О:е;кйё3:::Ё§::§{ы:ф;#О;#:%:Ё§:
і.dтиздатом  пятитог,шое  издание   избран.
нь1х          фиjlосс.фских            произведений
Г.   В.   Пtlехайова.   В   первых  трех  томах
публикуются    его    труды,    посвященнь[е

обоснованию    и    защите    маркси3ма    в
борьбе   с   народничеством,    «легальньm

Ё;iig:йЁв:Ё{ЁОiМЁЁЁо§i{::Ёио;Ё::Ёп;Ё::::§iМЁи':Ёо3сЁсiЁсiтЁ:ЗЁ-
и  литературы.

г. пв:рЁ[ьjsханg33,  ноттоомраые  FЕ3и3з]е#%Еиg
свет 1,    Окажут   существенную    помощь
пропагандистам  и  самостоятельно  изуча-

ЁаЁй:::g%#%3ЕБиg3€:ИЁgБ,ЁgЁggп:о3л:Ё:Пт::С€О:кЁиЁе::;g:::3:gЁ:
ба».  «Наніи  разногласия»,  «К  вопросу  о
ра3витии  монистичесного  взгляда  на  ис-

Е%РеЕЕL''ге€:tля»Те«СЁ%gЗ]СйЯТзОЁи:Ж{ВFаИмНОе.
державия,   или   горе  г.   Л.   Тихомирова»,

3нлТюаЕеНнены8ЯдводРвУт%ИрХО.йТg#ЗВуесдлеgвИнЯ6
можЕО  разделить  на  три  групzlы.  В  пер-

iЁТиЁFЁ°:"iii:%РБЬ:ВйЁ#;2:::idл#;РjiьеFе:С::Ёt:Р;е;д€%;ЁЁ:g§iЁ
истории  материализма»),    вторая    посвя-
щ€іна    материалист'иче.с-ttому    пониL`,{анию
истории   (на3о.вем,   в    частшости,    р.3вест-

Ёf:ЁГу[g:ЕЁ}ЁЛвс:#ХеЁ2ИНi:ср:ар±%:[ЁО:o:а%жg;:З:д%а%;:О[Ё9:й
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ЕЁ[n:аgЁтg°Ти:Jто<рОииЬ;?Те«Р±zаJ:.:'ЁБ%t:;СКООМроПkОй
личности    в   истории>>),    н,аконец,    третья
группа   статей   направлеr-:а  против   берн-
штеi,tл!ианства   и   реви3ионизма  в   целом.

Опублино`важ1ые   в    рассматриваемых
томах        прои3зеден:и_я        характеризуют
Г.  В.  плэханова  h.ак   выдающегося   пр,о-
пагандиста    научно-матер.иалисти-чесного
мирово3:`рения,  вь1соко  поднявшего  зна-
мя   борьбь1   за   чистоту   Философ.ии   мар-
ксизма.

Видный   теоретик   и   зачинатель   мар-

Ё3%СЗС%3%и=Р8=83%g§ЫпоВкаР3g:пС%ьоП±ПееiХнаё
Еаучг:ого    со.i.иа;Iіиэма    к    по,і.итическим
движен-иям  росGийского  рабоч_его  класса.
Г.1-убс:{о    и  обстгjятельно  освети,і  оін  эту

Е835I.:zi#с:`:а:Р8g3:%g:?';{:о€ОСрооц:'fаJ:-gзж
ражению  В.  И.  ЛениЕл,  яв.илось  первым
изложением    взглядсв.  русского    со-LIіиа-
л,изма.   Здесь   Плехансв   по.дчерZ{нул   не-
обходим,ость    соединения   социализма   с
рабочим  движением.  Он  писал,  что  без
революционнсй  теории  нет  революцион-
ного  движения  в  истh-нно,м  смысле  этого

:.€%%%'сИЕ%`З:,%[_gйИ8мgрУкСSЁсИтХскРоейВО:]еОоЦрИиО=
указал   на   вземирно-ис.то.рнческую  роль

%Ё3g3g88!Т]?Ёа оgщКе%%{2:ШСТИЧес.люм    пре.
Плеханов `дал  превосхояную  критику

субъективно2UI   соцнолог!,1и,   которую  про-

Б8Е%'%°ч%%:gа,Теm:з%енТе%КЬИежЛиИтбеелРь%ЛоЬ%%:°сю:::
шиеся  к  народныи  г\і{ассам  и  к  наиболее
прогрессивной  си.іе  соБременного  обще-
ства ~ революционному     пролетариату.

Через   произведения   Плеханова   крас-
ной  нитью  проходит мысль  о  пролетари-

ЁТi€ётgеЁ.аоРг%дЗаgg#тиРя:ШЁi°#ЁЁыСеИj:еас€g]-,

ЁЁ%Р€кЁлОаЁс%с^g?Р:Е.::В:gде:В:°:ЁЮL+:ЁаНх%еМ:gасgиБ=
он   видел   активную,   творчесную   силу,
призванную     политически     перестроить
царсЕtую   Росоию,   Пролетаріиат,   по  мне-
нию  Плеханова,  есть  сила,  с  помощью

Ё33?нРаОвйие:СТ<?д#g   ВкЗдОаРрВкесТа РZССЁ%   с,%і:::
ксистов,-убежденно    писал    он,-11ро-
летариат -  великая   сила,   носитель   бу-
дущего»   (т    1,   ст`р.   44=).

Признf іая  за  народными  массайи  р€-
шающую  ijоль  в  истории,  ма.рксизм,  1{ак
ук.азьівал  П.іеу.анов,  не  отрщает  и  роли
личіности.  Великие  личности  видят  даль-
ше  других,   хотят  сиI!ьнее  дру1`их  -  так
характер-Z:Ова!f он-черть1,   свойствеiшые
крунным   личносгпгI.u.   На    ход    историче-
сztого   развития   м,rг`ут  оказывать   то   и.іи
иноіе  влиянйе  и некоторые  личные,  ин-

ЁИВрИедЁ:Ё:ЁЫ3еадНаачЧеоСgЁ;аес%:':ЁЁg:ОЛрЮа%:й..
тия  выдающиеся  личности    играют    тем
более  @начительную   роль,    чем    полнее

Ё:E:Р%а;ЖЁ%€3сТанёоь:;З:тпьрНdаг]СрУеijЕ::z,ев::е:сТтРЁ:g:ii#
крунная  личность  не  в  силах  и3менить

§Ё[Ё::3Ёа:gЁ;УвLьiУ%:±д;iЁ;Ё:НЁ:Ё:о:`Ёi::=ЁБ:{Ёд;е:П:;Ё;Ё:8:кi.
тер,  не  зависят  от  воли  и  сознания  лю.
дей.

Мшого    вниман.чя    уделял    Плеханов
вознинновению    фи,іссоф:ит[    rі[арксизма,

ij§:мЁЁ:ЕL:иЁ::Г-::jЁРЁiЁЁ:аi;ОЁ:Г]i:::ОЁ:ig:§<;ЁоЁi:.
ление     материалистичесхой    фи.іософии

_Маркса + это     подjіинная     революция,
саіfая  великая   революцh-я,   какую  толь-

#г]?»  (3т:аfЁ+ сЁ.ЗТО4D5ИоЯ).  Ё€Ё8В%Ч;8:ё:'Ёте:п{З!ЁС;
по,каэьівает   Плеханов   истор2iт+IесLiое   зflа-

ЁЁЁЁс:[tЁЕаЗi:8и:сЕтТо%ЕЁ'е:.:Т-:§:.::{ёй^ОЁПЁРЁ?:gВ:еFgИ5еLjВ:

§ЁgВgвg:%ЁiЁИй:и;:Е;fест:i;:ЯЁ:яЁ:д;:s::ХЁ:Ё:g:;i::т:2!.iр:й;{ЛgаЁЁ

ЁiЁЛ#аЕ%*%ЁТFЁв:еОz:а?gЁg;Ёаg:;кі:Ё:о::т:g:g€НgЯiЯ:

;::Ё%gтофвТЛОсС:,`ЁеИчГ±.qУЕ%%Ёgлс:%ЁЁнЧ,'g::О'Вв-
развитии  филосо,фских    гг.ысл.ей,    Пj2еха-
нов    показал    коренное    отличйе    мар-
ЁСиИхfТ&#,%8сggg:Ё2фнИЁрОаТв,ЕеРЁ?#йШ%С:Еg:gz:-.
Марксизм -это   цельное   учение,  рево-
л1Оционная  идеологи-я  пролетар!,:ата.

П.леханов,   вьгдвигая   на.   г.sрвьLтj   плаi{
Рш%ВО#%Ё.gЕ%?±.пу%пg.=±8Гrра%рЮ=ЕоУтЮа.пС`#к_°*

:%8ЁIедЕ%#gЁЕеи={Ри:ПР«°дС2[а,itьS%Тэ€j±€%J=:g&ТИвЗg:

ЁеЕРgй-ад:еИg3g%':F;;Е:':]:iтаяЛвlй,:с:Нт:Е-€#iр€:би:лГ:о8есСг%-
#Л$8S8 ,tюЕgБЕ:%Fо    %3%%%I]ВаОзhЗв аg2.%НадНеЕfй:
ствительности.

Маркс  ,видел  в  истории  обш.ества  объ-
ект,ивный   закономерный   процеП=с,   неза-
висимый    от    человеческого    произвола.
основоположники   на.уt.ного     социализ-
I`jlа   рассматр,ивалt;.   все  явленид    Бо    вза-
имосвязи,  в  процессе  их  возни:`::Iовения,
раввития и уничтожения.  Люди  в состоя-
нии  познать  за,кономернсісти  обществен-
ного    разв2т.тия,    учить1вать    их.    ЕдиЁь1.::
и,сточник  в€ех  измененіий  и  ра3вития  об-
щестЕа  марнси3м  сітг.рыл  в  споссбе  прft-
и3водства  жи3нен.ных  благ.   В   философ-
ских   труяах   ILтеханова.   эти   ва.жнейшие
проб,іемы  науZ{и  получиdіи  всестороннее
освещение.   Следует,    однако,    3агylетить,
что  Плеханов,  говоря  о  влияh'ии  природ-

::!оХцеУн.СiПвОаВiИйро:паьРг%%,:::2€ьеичОебсЕ:ЁТ:%'едПь::
Плеханов    Ееоднокра.тно    но]черкнвал

велzн!ую  силу  переIовых  иЕей,  теорий  в
жи3ни    общества.    «РеволюциоF.ная    по
своему         внутреннему         содержанию
щея,-писал  он  в  «Сошл:ализме  и поли-
тической    борьбе»,-есть    своего     рода
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дИнамит,   которого   не   эаменят   никакие

g:g.Ы3Ч53.ТЬ[еаRВоейЩ:СеТрВеадо%оЕFРрее»во(,:аЬМциgЁ:
ной    идеей,     таким    учеінием    является
МаРКСИ3М.       ПЛеХаіНОВ      боРОЛСЯ      ПРОТИВ• всяческих   попыток   опошлить,    и,сказить
марнсilзм,    по]менить     его   буржуазной
идеологией.   Он  писал,   что  все  стороны
миросозерцания   Маркса  самым   тесным
образом  свя3аны    между    собой    и    что
вследствие   этого   нельзя  по     произволу
удалить   одну   из  них  и  заменить  ее  со-
вокупностью  взглядов,  не  менее  произ-
вольно  вырва,нных из совершенно друго-
го  миросозерцания.

Это     един,ство     марксистской     науки
Плеханов    отстаивал   и   обосновывал   в
борьбе   с   различными   аjнтимарксистски-

g:Прео:д:Ё#ЁсМт:а,ИИg:ЁЕиgл$о:с%g:]сИ#ЯZМ#.Ррае:в3и%:и€о:
низмо.м  и  махизмом.   хотя  и  не  всегда

g:Ё;:gд::gТ€#:gбаЯjевИоМлеюЛЁиоОшГЕоОгМоЦ°Ь:б`gg::
го  движения.

С     беспоща.дньгм     саркаэмом     писал
Плеханов  о  мелкобуржуазных  и  буржу-

i;BЁ:fХz:<#%:иgбЁ'i'%Ё!Ёi:хНЕ§Ёl:О:СнТиgк:ЁУ8о€н:
показал,  например,  в  са.тирическом обра-

йерr{%ЁZНиИЦиЫ.зЁОiО::ВиЕ:Ёщ<kЗмаиЖс:ЧЬпуgлОЁ€й:
стичесЕ{ими     приемами     высмеивал    он

:Ёо:г:о:ВЁЁ:|:ЁЁ.аРеЕ:,Зуо:ЁЦ;i!ЁЁ{°ЁОатяеГоарРэК#СЁСн::

ЁfоРхаоТдИчЛйавоСсВтОьеГ3а%ЕоатЧеЁ#€х%н%вНа:ШiaхдНя%:
ность,  богатый  иллюстративный  матери-
ал,  ноторым  так  легко  владел  и  искус-
но  оперировал  автор,   могут   содейство-

:fвТ:ваПн°иВЁ[Шф%Ь`мЮлКеакЧцеЁЕВ%%ес::ВенРаЕеиТх-
пропагандистов  и  преподавателей.

sасГлОуВг°а±Яг:Б:ПЕелХе?`да#gаХ,ИмСьТОЕ:Ч3fа%:[:
ваем.   чтб,.`   нанеся    сильнь1е    удары   по
идеологии  либеральных  на.роідн,иков,  он,
одна1{о,  не  завершил  разгрома  народни-

Е3[схтвg€н%:.вс5{граыл3аддоачкаонбцьа,л3гов#;пса,:€3=
ствии выпо.т!нена В.  И.  Лениным - тита-
ном  революциоініной  мысли  и  революци-
ОziНвО.ГОиГеji.`еС:З#:.высокооцени,ваяизвеСт-

нь1е   труды   Плеха.нова-маркси,ста,   в   то

gеЁо#и?и:=ВЯп%!]ЁО:Ти3#fиНgОg8с:тЕнН:'IИХчКтОВо%аЕЛрлоес:gа;
нов  даже   в   наиболее  пjlо]отворный  пе-
ри.од  своей   деятельности   недооценивал

Fо°ЛкР,тgсРсеаС.ТЬсЯН[С883:8#а:ОпЮо%*%Кi[Рсаъбе°зЧде:
РСдРП,  начинается  полигическое  грехо-

88#:ЕiЕ:%иЕ+Z:fаЕОВЁ6дьегГОпебр%DоЬйбамЕЁЬО:о#
войны  он  переходит  на  по3иции  социал.
шовинизма,     порывает    с    революцион-
ным  марксизмсім   и   его   теоретической
основой -материалистичесной    диалек-
тикой`

ПлехаF.ов    оh.а3ался    не    в    состоянии
глубоко   понять   особенности  обществен-
н.ого  ра3вития  в   период   империализма,  .
он  не  уясн,ил  тех  ве,іиh.ж.   задач,   кото-  `

§!Ёемj;:i:jо:_:Ё:ЁjУgЛЁЁоиЁ:е€с:к:о:г;ЁП:::i:Ёч::чЁ§;:У;ЁИ:д;е;Л:
волюции.   Не   всегда   последовательным

::[йП:НеgтеВстОвЕ:Е::и:Ы::gцЩаИХхС[ЯхОiКЕЬаl:'
чала  ХХ  вв.,  а  это  привело  его  к  уступ-
Iuм    агностици3му    в    теории      поз!1а-
ния.

Велигчайшая  заслуга   творческого   раз-
вития    марксистской    теории    в    новь1х
историчесжих   усло,виях,   в   периоя   импе-
риализма,   принадлежит   В.   И.   Ленину.
В   трудах  Ленина  марксистское   учение
поднято на новую,  высшую ступень.

вКйГТйЁЕgнОЕИggИжеГ.врВе.мяПЕерХиаз:?вВааi
взять   на    вооружение    то    ценное,    чт_О
имеется   в   плехано`вском   литературном
наследии.   К  сожалению,  это  ленинское
указани,е   в   течение   ряда  лет  не  вь1пол-

gg:ПЁ::.иgivоБS:,:%%%айЛаро#:Вег:ТНв?ЯпЕg§g:
нова.  как  теоретика  н  выдающегося  про-
пагандиста  марксизма,   видного  деятеля

БЁ'Ё:ж:е°ЕГ€:].нИоЕгги€е;ЖЕ%#:Ё;здgНа:в:а:личЁь::%:ЁГо:
ЕИлСеСхеаРнТоавЦуИ,Я-`е'г о   тКвОоТрОчРЁ; : во  ПоОсСвВеЯщЩаалЛОИсСь:
как  правило,  Односторонне.

В.   И.  Ленин  внимательно   следил   за

Ё;а;РЁЁа:%:%nЁ'§:::в#ЕiЁ:рi;СзЁЕо:F:ОеЁС±1Ёеi§Ёi:а::;
в  издании   сочинений   Плеханова   были
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этого  ленинского  предложения.

Псрвый  и  второй  томы  издания  осна-
щены,  в общем, хорошим научным аппа-
ратом.   В   них   имеется   указатель   имеін.
встречающихся    в    работах     Плеханова.
Неплохо    составлены   примечания;    они    .
дополняют  текст  произведений  ссьілками
на   литературу   и   историческими   справ-
ками.  Томам  предпосUіаны  та.нже  преди-
СЛОВИЯ    (В.     А.    ФОМИНОй    К    I    ТО.МУ    И
Б.   А.   Чагина  ко   11  тому).   Все  это,   бес-
спФрно,    облегчит     работу    пропаганди-
стов   и   самостояте.чьно   и3учающ.их   тру-
ды  ПUтеханова.   Жаль,   что   предметный
ука.затель    издательство     обещает     дать
л1{шь  в  пятом  томе  ко  всему  ,изданию.
дjія  удобства  чита,теля  предметный  ука-
3атель    неоібхо.ди-м   был   бы   в   каждом
томе.

Нужно   пожелать   скорейшего  опубли-
кования  остальных  томов  издания.

J1.  СУВОРОВ


