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о мЕлиорлции
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Ка.ж  іработtмш  рус,-
с'жсь,я  ор'га:н,u.8аujия
исжры``.

О   ПЕРВЬIХ   ШАГАХ
РАБОЧЕГО   КОНТРОЛЯ.

гдЕ родился А. с, пуш-
I{ин?

клк принимлли послов
нА  руси!

вы  узнАЕтЕ:

О   НРАВАХ  И  ОБЫЧАflХ  НАРО-

дов  АФрнкн.
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ОН ПРОКЛАдЫВjіЛ
мАрксизму

путь
п

«Расскажите,  пожалуйста,  какуtо ,роль  в  истории
руссі{оі.о      револіоционного      движения      сыграп
Г. В. Пtіеханов. В чем сиIіа его и в чем слабость|» -
пишет нам И. Боровков, термист инструментагіьного
цеха № 1 завода имени Лихачева |Москва|.

По   нашей   просьбе   на   этот   вопрос   отвечает
П.  ^.  Николаев,  доцент  МГУ.

имя  ГеорI`ия   Валентиновича   11леханова   (1856-
1918 ш.)  вместе  с  именем  Н. Г.  Черныше"о1.о
Ліе"н считал  олицеmОрением  лучших  черт руіс-

ской нации и ее  культуры. Он писал:  «...Itельзя стать
совнательным,  нюсгоя`щurлю  коммунистом  бев того,  что-
бы изучать - именно шзуч7а7гь - все, написанное Пле-
хановым по философии, ибо ,это лучшее во всей между-
народной литературе марксизма» 1.

Вме,сте с тем Владимир Ильич был   беспощаден   к
политическим ошибкам выдающегося  революционера,
который не понял ни большевистской тактики в 1905 г.,
ни Октябрь.ской революции 1917 г. Эту диалектику от-
ношения Ильича к первому русскому  марксисту   мы
должны постоянно помнить.   Но ленинский   принцип
также требует:  в Плеханове, как и во всякой прогрес-
сивной  исторической  личности,  нуж1ю видеть  прежде
всего положительные істороны.

...Револющошое движение 60-7О-х 1`одов в Рос®ии
было трагичным. Но оно было   и прекрасным.   Идея
служения народу захватывала  умы  ссуген и тысяч об-

I  В.  И. JIеI"н.  Соч„  изд.  4, т. 32,  стр. 7З.

24



ра8ованных людей. Она овладела и юношей Плехано-
вым.

Сын офицера, когдаJго мечтавший фать военачаль-
ником, он оставляет в 1874 г. юнкерское училище. Ему
кажется,  что только гражданская ,специальность   мог
жет быть полезной народу.

Обладая блестящими способностями, юноша учился
в Петербургском  горном  институте  так,  что  все    ему
прочишг про'феосорскую  карьеру. А он, влекомый со-
бытиями  и  своими  чувствами  народолюбца,  Оказался
в лагере тех   революционеров   70-х годtов,   о которых
В. И. Ленин оказал <шаши предше,ственники» и в дви-
жении   которых   видел   «безваветную   решимо.сть   и
энерщюФ 1.

Как иввестно,  лучшие ив них  мечтали  о крестьян-
ской Ьеволюции и готовили ее - в этом была их сила.
Но они не понимали капиталивма и не верили в и.сто-
рическую силу пролетариата`-и в этом  была их сла-
боість. Силіа и ісла`бость  эти были сDой€твенны и молоі
дому  Плеханову.   Он активно  участвовал  в кЬужLках,`
1`де готовились пропаганди.сты и руководители   кресть-
янского движения, и Ьчень скоро стал всюглавлять не-
которые из них. А 6 декабря  1876 г.   двадцатилетний
Георгий уже получил политичеіское крещение :  на пло-
щади Каванского собора   в Петербурге   он   выступил
перед толпой демонстрантов с пламенной речью, в ко-
торой приЗвал продолЖать боРьбу, начатую таКими ве-
ликими революционерами,   как   Чернышевский.  Над
тоішой было поднято красное знамя.

После  каванской   демонстрации  11еорпIя  Валеши- #
новича разыскивает тайная полиция, и он уе8жает сна-
чала   в Киев,   Ростовша-дону,   а ватем   (в 1880 г.) Оа
границу.

JVL
Олодой революционер стремиліся устаноЕшь связь
с  вападноеівропейским пр.ОлетарIоким  двиэкением,
найти  правильную теорию борьбы.  Постепешю в

ею мирово3зрении   происходит   переворот.   Плеханов
СТаНОВИТСЯ МаРКСИСТОМ.  дЛЯ ЭТОГО  бЫЛО МНОГО  ПРИЧИН.
Он увидел   рабочее движение и понял   его смы.сл, ему
посчастливилось быть рядом с Ф. Энгельсом и глубоко
изучить труды основоположникtов марксизма. По при-

1  В. И. Лени». Соч., изд,  4,  т.  5, стр.  345.
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внанию  Георгия  Валентиновича,  чтениё    <KМанифеста
Коммунистической   партиих> ,составило целую   эпоху в
его  жизни.  В  1882  г.  он   переводит    «МанифестФ    на
ру.сский язык, а в  1883 г., находясь в Женеве,  создает
группу  <Юсвобождение  труда»,  которая  сделала  мар-
ксизм своим политическим знаменем.

В блё,стящее двадцатилетие ,своей живни (до 1903 г.)
пропагандой и  теоретической  разработкой  марксизма,
борьбой  против народнических доктрин  он принес ог-
ромную пользу русскому рабочему движению.  Это бы-
ло высоко оценено Ф. Энгельсом и В. И. Лениным.

После  1903 1-. Плеханов  допустил ряд ошибок.  Он
не понял, во-первых, революционніой роли крестьянства,
во-.вт_орых, места рабочею клаоса в первой русской бур-
жуазно-демократической революции, считал, что рабо-
чему в 1905  г. не надо было браться за оружие.

В  апреле  1917  г.,  вернувшись  после   многолетнею
изгнания в Петербург, Плеханов выступил с призывом
вести войну ,с Германией до победного кіонца. Ею речи
и статьи в 1917`г. нравились лидерам меньшевиков   и
Временному  пра'вительству  Керенского;     выдвинутые
им  ловунги  <хобъединениях>  отвечали и  интересам тех,
кто жаждал соглашения с буржуавией.

Но, трагиче,скй ошибаяісь, Геортіий Валентинович не
пошел, однако,   на прямую и3мену   пролетариату. Ко-
гда буржуазное правительство Украины (Рада) предло-
жило ему пост министра, он ваявил, что сорок лет слу-
жил рабочему классу и потому  отказь1вается от пред-
ложения, ибо ,стать министром - вначит стрелять в ра-
бочих.  Не поняв СОветской власти, Он не  стал ее  вра-
гом.

Это обстоятельство было одной из   важных  причин,
которые  побуждали  В.  И.  Ленина  подчеркивать  боль-
шие  исторические  васлуги  выдающегося   пропаганди-
ста и теоретика марксизма.

Умер Г. В. Плеханов 30 мая 1918 г. Похоронен он
был на знаменитом Волковом кладбище в Петрограде,
.рядом с могилой горячо любищого им В. Г. Белинского.

В  1918  г.  Владимир  Ильич  подписал  декрет об  от-
крытии в Моіскве  монумента Г.\В. Плеха,нову  в шсле
других  велик_их  революционеров,    ученых  и  деятелей
культуры, а ,вс'коре настоял  на  выпуске  Iсобрания его
оочинений,  что и ібыло оісущіе\ствлешо±
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ерешістывая том± этого іообрапия іоочишеЁЕ] пкра.
"ешься не'Обычай1юй  эрудиции, широте теqретиа
че®ких интереісов Георгия Валентиіновича. Его ли-п

тературное  на.сл6дство -энциклсшедия  филооофоких,
социальніо-эжсш.омичесжих,      литературно-эстешчеіскйх
знаний. И  какой  политич®ск.ой  істрастноqгъю  и целе-

:ЖМЕЛгеоТ=`:ТиРкЮОл:Ё:Ие=,g::ат:[:Ч::z:сл::#Т#арПнЛйFт:
сме сочинения 80-х годов  «Наши  РавногласияФ,  «Со-
щаливм и политическая  іборьба»,  например, ,отлично
выражают основную идею, которую он ,сам сформули-
рощал 'в своей иісторич®ской речи на перво,м "онкреLссе
11 Интернациошала в 1884 г. :  «Революционное движе-
Ние  в  России  м|с»кет  1в|осторже1ствовать   толЕжо  каК  ре-
волюционніое  д.вижение   рабочих.   другсл.о  выхода  у

®  н`ас нет и быть не  может!Ф
Книги и ,статьи Георгия Валентиновича 80-х и 90-х

1`одов - Образец научной Философии истории. В таких
ярких работах, как  <Ж вопросу о раз'витии м,онистиче-
ского  взгляда на историю»,  «К  вопросу  о  личности  в
истории»,  на  которых  воспитывались  русские  маркси-
сты, он утверждал :  человеческое общество развивается
не благодаря пожеланиям и воле` Отдельных личностей,
«пэроев»,  а  вследствие  материальных  условий  .сущест-
вования  общества  и  усилиями  трудящихіся  маос.    Он
смеялся над учеными, для которых история 1ч>сударств
есть «история королей».  «Народ,   вся   нация   должна
бшь  героем  истории», -утверждал  он.   «Кто  раврУ-
шил Бастилию? Чье оружие поразило   аб,солютивм   в
Берлине?  Кто  сверг Меттершха  в Вене? - спрашивал
Плеханов и ,отвечал:  Народ, народ, народФ.

Господствующие  клаtссы боятся этого движения на-
рода,  а QЬобенно движения   органивованного и  созна-
тельного.   Поэтому они выступают против распростра-
нения истинных внаний в народе, поэтому они так peI
шительно   борются   против   философской   истины -
материализма. Понимая это, Георгий Валентинович не-
устанно  ващищал  материализм,  раввенчиваh  реакци-
Онный  характер  идеаливма.  Настоящий  великий  прQ-
греtсс.   считал он, возміожен только при  внесении пере-
довых идей в маосы.

Именно поэтому Плеханов так усиленно ` пропаган-
дироваЛ учение Марк.са и Энгельса,  а такне наследие

6
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ру`сских       революционеров-дем,ократов Ё Белипского.
Чернышевскою и добролюбова, к которым испытывал
чувство огромной любви.

"к   ос-обую   8аіслугу  Г,еорп1я    Валентиновича  мы
должны отметить его 'ващу мар.ксшстской теотии
искуоства и литературы. В Х1Х столетии в России,к

как  и  в- других  .стра-нах,  происходила  борьба    между
двумя  напраівлениями  в науке об  искусстве  и  литера-
туре - идеалистическим  и  м_gтериалистическим.   Иде-
алисты говорили :  и.сточник   искусства -..- человеческая
фантазия, а не действительность, и,ску.сство не связано
с современностью, оно лишь выражает идеи   <квечнойФ
красоты, добра и правды. Материалисты   утверждали
иное:  всякая  человеческая.фантавия имеет   корни   в
8емном, в жизни и іотражает в конечном ,счете жизнь,
и поэтому никакая фантазия не способна дать столько
материала для искусства, сколько способна дать и дает
сама жизнь - природа и человеческая история. В силу
этого,  по  мнению  материалистов,   цель   искуоства -
воспроизведение дейIствительности и, мало того, проив-
несение приювора над шей.

Эта материалистическая концепIiия блаюдаря худо-
жественному опыту великих русских  реалистов и уси-
лиям  революционеров-демократов  Бели1юКого,  Черны-
шевского  и  других  в России  восторществовала.    Но  в
80-90е юды  группа  ібуржуаізных  и декаде1шсфую-
щих те.оретиков .выступила прошш этой концепции. В
іmвет  Плеханов .Опу.бликовал ряд эстетичіеских и  лImе-
ратурно-крит.ичеіских  раібот .  («Литературные   ввгляды
В. Г. Белш,ского»,  «Эістетич®с"я  теория Н. Г. Черны-
шев,ского»  и др.),   в которых блестяще   за1щшил идеи
руоских дёмократов, и прежде !всего главную :  исжуссг
во не -может  ісуществовать,  если  о1ю  не  ісодействует
проIресоивному движению  живни.

С  позиций  марксизма  Георгий   Ралешинович   от-
стаивал  материалистическую  теорию  искуоства.    «ду-
ховнЬ1й   продукт  обще,ственной .жизни» - вот  что та-
кое йскусство,  ваявлял он.  Эта  особенность свойствен-
на даже иокусству первобытного общества. В «Письмах
б,ез  адреса»  Он  дока3ывает,  что  все  виды  искуоства .--`
жиЕюпись, пляски, мувыка,   пение,   татуировка -по-
рождены общественными условиями, свяваны с трудо-
выми процессами   (мувыка и пе1ше, например, повто-
28
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А аів,` цишшзова1][ном  іобщеістве, - вамечает  он да-
лее, - эЬолюция изящных искусств определяется борь-
бой  к]1ассові>.  Большое  реалистическое  искусств.о,    по
мнению Плеханова, ценно прежде всего тем, что   оно
объек"вно  отраэкрает интере,ры  народных масс. С этих
позиций он внимательно изучил реалистическую и ан-
тиреалистическую  литературу  за  рубежом  и  на  роди-
не, дал выоокую убедительную оценку реаливму Шекс-
пира, Пушкина, Г. Успенского, М. Горького, раввенчав
декадентскую  литературу  ГиппиуIс, Гамсуна и других.
Творчество  последних губит  или  преобладание  формы
над содержанием, 'или ошибочные и реакционные идеи.
Георгий  Валентинович  в  .статье  «Искусстю  и  общест-
венная живнь»  привод1п такой пример. К. Гамсун   в
основу Lсвоей пьесы «У царских врат» положил ложную
идею :    пролетариат будто бы эксплуатирует -все обще-
ство, и надо псютому бороться I1ротив не1о. НО поэтизи-
ровать борьбу против прогрессивного клаоса нельзя, и
Гамсун в конечном итоге терпит поражение как худож-
ник. В его пье.се много нелоmчного, немотивированно-
ю, он,а !выёы,mет  ісмех как  рав в  тех  меістах,  I.де,  по
замыслу   автора,   .оодержится   трагический   элемент.
«Ложная  идея, - пишет  Г.  В.  Плеханов, - не  может
не вредить художественному   произведению, так   как
она вносит ложь в психологию действующих лиц».

И какое  величайшее   уважение к реалистическому
йску,сству, 8вучит+ в его словах :  «У художника Горько-
ю, у покойною худ,ожника  Г. И. .Успенскою  может
многому научиться самый ученый ісоциолог. В них щ
лое откровение».

В эстетических и философских сочинениях  первого
русского пропагандиста и теоретика м,арксивма не все
верно. Его теоретическое на.следие вообще требует кри-
тическо1`о рассмотрения. Но в цел.ом оно,   бе8условно„
предст,авляет  замечательный  вклад  в   сокровищНицу
мировой общественной мысли и культуры.  .

Многие труды Г. В. Плеханова оохраняют вначе11ие
и в наше время, помогая развивать правильное, науч-
ное мирово3зрение.


