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Марксистский  философский
материали3м

В.  Познер

Мир  по  природе  своей  материален
Маркісистсkий  іфило`сіофс,кий  материалиізм Iесть імировозізре,ние  реjволю-

gЕ:g;н::,3и,':g##с:тт:іgg3#3,:'%%ищз:3:вi:'гио,ниiс:3gт$gзвуанлиiчнтаоi#Е:,:т;g:tF:?с?вто:LЕ3Z:
ноіе  іот  эиапло,атащии  челdвіека  чеілоівіеікіом  беісtкліаtёісювое кіоммуниётішесжіое
с>бщеіств,о.

оmрgоОL:М'ТиРОоТ5О:%Рс:Е::,в%СлТиЬче:,:,Zв:еЕ:g,йР::\}:Б:`:g:'е,аЕ't%j%ТИ±ГтН:ТгТ:igйШLаиУгКааi#тТ
окой  біорыбы,  кіо,торіую  на  іпротяіжен.ии  тыIс'ячелетий  ,в,ел  (челоJвіе,к  і3а  оівла-
д®ние сиіла'м,и пріироіды, іи той упоірніоій ібіорьбы ім©жду угшетіаітеліямIи и угіне-
те,нныtми,  коітоірая  ,потряісает  чело'вечіеокое  оібще\сітво  ісо  івреtменіи  іра3делеJ
ния  его  іна  класісы.

::і8gх#еf::i::Р:И:а:iЁЗ:::х:I'іЁВ#:#ат:ig;еi;:±ЁЁ:i§ЁЁ:'§rо::ае':?ОТ=:а:k:иа#ИЕ]рМтИо:аgибЗ;?л:Ё
р Io д е  і'с в о е й   м а т е р ,и а л е н,  ,что   вся  ібесіконечная   ісов,окупность   тел
пріиріоды, іоіт мельнайш`их ічастиц  атомл іи  эл,ектрона  до  гигант,Оких скоіПле-
ний  \3Iвез,д,  от  невидимоій  ібаіктерии  до  івысших  животіных,  челіоівіека  и  ще-
ло'вечеісікоіг,о  іоібщеIсіт,ва,   пріедстав,ляеіт  ю,о\бой   м,аітеріию  ів  раізных   фор`мах   и
на  разных  !Gтупеш,ях  еіе  ,раіз`вития.

Идеализм Iво tвісіех  Iсівоих  формах  и  Iвіидах,  іот ,гірубого  tи  отжровенного
Ре,лигиоз'ного  шрако1бесия  'шлg'ть  д'о  ісаімых  утонченных  филоtсофски,х  по-
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в-борьбе  с

ижения  в    России  ' и\  еоздания

я  заостренность  статън
крити,ка   их   «идейных»   п

изложение
ино   теоретическому    рос

отрыжками  суб'ективистско-идеалиетических  и
развитие  исторического  кроцесса~

jидеологи    "па    Михайловекого
капитализма   в   самом   г

гнусном   и   в   самОм`   вредном   его   виде»L.  вели  в
и  в  пуб~личных  вЫстущенйях  ожеёточенную  борьб
иарода,   сам   г1о   себе   зтот  мирок   «социсmОгов»
не  3навший   и  не` понимавШий  конкретныk  усл

тив  маркси

ных  отношений  в  Роgсии, ,бь1л  ничтоже,н.  Но  в  Vслошях
России,  при   жаличии   в-ней   оFромных   остатков
роны  оФществен
нал   выдвигатьс
живала  \развиiие

политичесйой

ова  против  на-
йй`   сохраняют$   свбе

нащей    мQлодежйi

талостщ
и  тенденций  р

жи?ни,   в   условиях,   коL`да   росеийс
а   арену   пожтической   борьбы,   на

классового   сознания   прсhлетариата,   сбивала
некоторые  активные  силы  на  совершенно  неправильную,
уриентирующую  дорогу.

і  Г.   В.   Плеханов. СОчинения.    Т.   VII.   стр.   273.   ,
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еплялйсь
«просвещенностью»t  «страданиямиі  3а  нарсщ»  и  т.   д.,-  народникн
\3а\   старые, t,истреIIанные   клочки    отброшенных    жи3\нью    реак`-

ор.ий,   но`  и   всячески`   пытались     оклеветать,  великую   теориіо   маркси3ма,
шую    тQгда   `на,    свою  .сторону    новые    и    новь1е  і миллионы   .пролетариев
й   интелл1игенции   вЬ'  всем    мире.   В     этой    борьбе    пЬотив    маркси3ма    они
оявля`ли   вопиющую   інаучную   tнедобросовеtстніоістъ   и   бесцеір,еімсшIность.   Чего\

их   попытки   свести   все  соде`ржание  диалектического   метода  ів  науке
•рую   будто   бы   насіилыно   ртискиівается   вое   боігатство   ра3вития   мира

отноше|Ёий!   Иj"   `в3ять   хотя   бы   их   попыт1ки   п|редставить   историче-
а`териализм   Маркса   как   «gкономический   материализм»!

р@ги   маркси3ма,   русские   народники  в   том   числе,   не   ра3  пытались   представить

нич`ески
1еское   понймание   истории    как   теорию   «экономического   материализма»,
сводящую  все   многообразие  исторического  процесса  к  о дному  эконо-

у   фактору,   который   якобы   определяет   непосредственно   идеологи-
а5витие   и   кот\орый   яkобы   утверждает,   что   «экономическое»   действует
Qебе,-.бе3   всяког`о   участия   людей» і.

Плехацов   разоблачает   эти   11опытки    фальсифи-кации`   и    пока3ывает    заведомую
>енноёть  'их,   об'ясняемую   тем,   чю   народники   хотят   упростить,   вульгари3иро-
теоРию  Маркса,  чтобы  облегчитъ  себе  задачу  .ее  критики.   Плеханов  пока3ывает,

амический   материализм»   еще   не   искj7ючает   исторического   идеализма.   «да
ворит  Плеханов,~еще  не  совсем  точно;  мы  говорим-еще  не  исключает

следует   ,сказать:   может    быть,.и    до    сих    п9р    чаще    всего,
ростою    его   ,разновіидностью»   (стр.   9).   Ибо   іст'ороінники   «эк®но-
kатериали3ма»  в   большинстве   случаев   скатываются   к   идеализму,   выводят

"йче.ски,й «фактор»   и3  абстрактной  «человеческой  природы».
естно,  `наконец,  что  сторонники  «экономического   материализма»   нередко  впа-

другую  крайность -в  механицизм.  Они  превращают  тем  самым  весь  истори-
Оцесс, `с   одной`  стброны,   в  нечто   фатальное,   а    с   другой-сводят   историі

ауку  к 'абстрактным   определениям  и   к  отвлеченным,  ничего   не   говорящим,
олаіщивающим   все  богатство   исторического   содержания,   соціиологическим    схемам

им`елб  место  и  у  нас  в  СССР,  на  что  указано  в  и3вестном  постановлении  партии
аЁитедьства  об  учебниках   по   истории).
ТаKиМ,  о6разом,   сторонниКи   «экономического   материали3ма»   всегда   фактичесКн

ея   или   идеалистами,   или   механистами,   _или   теми   и   другими;   и   совершенно
ьно.'  пишет   Плеханов,   что   между   материалистами-диалектиками    и   «экономиче-

йми  материалистами»  лежит  целая  пропасть.
Разоблачая    попытки   суб'ективистов   представить   материалистическое    понимани.е

та,рци  'как  \«9к`сжюмиq\еский   материалйзм»,   Плеханов   исходит  из   ука3аний,   которые
ли   даны   еще   в   1890   г.   Энгельсом.   В   письме   к   И.   Блоху  от   21   сентября   l89o\  г.

tьс   писал:
«СОгласно  материалистическому  пониманию  истории  в  историческом  процессе

Пределяющим  моме,нтоім  в  к о н е ч,н о м  с ч е т е  яівляется  произ\водс,шо  и  воспро-
зводство  дей,с`тви'тельной  жй5ни.  Ни  я,    ни  Маркс  больщего  не  ут\верждали.  Если

ктот.нйбудь   это    п"ож,еіние    извратит   в   том    `с\мысле,   что    будтю    эконоімическ,ий
момешт  ягвляется  е д и н с т в е 1н н ы ,м  сшредіеляющим  моментом,  тогда  утвеірждеіние

о   превращается   в   tничего   не   гФворящую,   абст,ракт,ную,   бе.сс"ыслеішую   фразу.
кюномическое  гюложанше - это  оанова,  но на  хсщ иоторшче,ско,й борьбы  оказывают

вл,ияние, и  во  многих  случаях  определяют  преимущеіствешіно  ф о р м у  ее  ра5личшые
'-надстройки:   политические   формы   классовой   борьбы   и   ее   результаты-

установлеінные  победіившим  классіом    после  одержанной  победы и т. д.;
Jмы,  и  даже  отражеіние   всех   этих` действителы1ых   битв  в   мо3гу  уча-

тников,  -политические,   юріидиче,скіие,   фи7юсQфсиие   теории,  религио,3ные   во3зрениЕ
и, их  дальінейшее  развитше  в  систему  догм».  «К  сожалеінию,  сп,лошь  и  рядом  йола-u

1  Г.   В.   П'леханов.   LСочинения.   Т.   VII,   стр.   263.
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гают,   что   новую   теорию   ,вполне   поняли   и   могут   ее   применять   сейча\с   же,   как
только  усівіоеіны  осн,овіные  по\ложения,  а   это  далеко  не   в,сіегда  правильно.   В   этом
я  м,огу  уп,рекнуть   міногих  новейіiих  «марк;систов»,. и  благоідаря  этому  и,н,огда  воз-
никаліа  уди,вительная  путаница» 1.
Теория ` сведения  всей  многообразн6й  общественной  жизни  исключительно,  прям®

и  непосредственно  к  экономическому  фактору  так  же  неверна,  каки «теория  факторов»
вообще.   Эта   последняя.Особенно    была   по    душе    эклектической   душе    народниковФ
Прячась  за    эту   теорию,   народники   считали  очень    «умным»   и  «глубокомысленным»
Об'Явить   теорию   маркси3ма   «у3кОй»   «односторонней»,.  а   свои   взгляды   об'явить   «уни-
версальныМи»   и   «всесторонними».

Плеханов   прекрасно   показывает   несостоятельность   и   беспомощность   подобною
«об'яснения»  общественного  развития.

Плеханов  отмечает,  что  «те,о\рия  фжюров»,  вь1росшая  вместе  с  развитием  и  об.э-
соблением   общественных   наук,  принесла   в   свое   время   и3вестную    пользу    в    борьбе
с  средневековой  схоластикой.  Но  теперь  она  не  выдерживает  критики,  более  того:  Она
является   реакционной,  прикрывающей  всякую   софистику  и  иде.али3м   в   общественной
наУке.  КОренн|ой  пср,ок  «теории  факторо|в»  состоит  в  том,  что  оТна  «ра,счленяет  деят|ель-
ность  общественного  человека,  превращая  ра3личные  ее  стороны  и  проявления  в  осо-
бые  силы,  будiо  бы  определяющие  собою  историческое  движение  общества»  (стр.13).
«Исторические  «факторы»  ока3ываются  простыми  абстракциями,  -  говорит  Плеханов,
фсрмулируя  резюме  своей  статьи, -и,  когда  исче3ает  их  туман,  становится  ясно,  чю
люди  делают  не  несколько  отдельных  одна  от  друFой  историй  -  историю  права,  исто-
рию  морали,  философии  и  т.  д., -а  одну  только  историк)  своих  собственных  общест-
венных  отношений,  обусловливаемых  состоянием  производительных  сил  в  каждое  дан-
ное    время.     Так     ніазываемые     идеологии      представляют      собою
лишь    многообразные    отраження    в    умах    людей    этой    единой
и     нераздельной     истории»   (стр.   36).

«Теория  факторов»  не  может,  следовательно,  дать  научного  об'яснения  историт1е-
ского  процесса.

Первую   попытку   монистического   об'яснения   истории,  исходящего   не  и3  анализаЁ
отдельных  ее  факторов,  а  из  общественно-исторического  процесса  в  цёлом,  мы  имеем
у   Гегеля.   Но  система   Гегеля  была   системой   абсолютного  идеализма.   Она  приводила
к  об'яснению  исторического  процесса  с  телеологических  позиций,  к  тРактовке  истори-
ческого  процесса  как  отражения  логической  мысли.  Истинные   законы  общественною
ра3вития,  таким   образом,  не   были   открыты  и   Гегелем.

Научное  об'яснение  исторического  процесса  могло  быть  дано  только  диалектиче-
ским  материали3мом,  тоjlько  последний  мог  окончательно \и3гнать  телеологию. и-з  об-
ще`ственной  науки  и  поставить   тем  самым  все  общественные   науки  на  уровень  под-
линно  научного  знания.  С  возникновением  диалектического  и  исторического  материа-
лизма  все  общественные  науки  приобрели  прочную  философскую  материалистическую
основу    и    единственно    научный    метод    исследования-метод    материалистической
диалек"ки.

Маркс,и3м   показал,   что   люди   делают   свою   историю   не   затем.   чтобы   осущест--
влять  придуманные  «критической  личностью»  рецепты  общественного  прогресса  и  осу-
ществлять   какой-то   «естественный» \ порядок,   имманентно   вытекаюший   и3   неизменнойэ
сущности  человеческой  природы.   Люди  делают  историю  и  не  потому,  что  так  пред-
писывают  им  логические  законы  гегелевской  абсолютной  идеи.  Они  делают  ее  в  борь-
бе  за  удовлетворение  нужд  общественного  человека,   причем  способы  удовлетворениiб
этих   нужд   определяются   состоянием   общественных   прои3водительных   сил.   СОответ--
ственно  этому  и  экономические  отно111ения   в  марксистском  учении  выступают  не  как`
функция  абстрактной  человеческой  природы,  а  как  форма  развития  прои3водительнж
сил.  Это  уjке  не  отдельный  фактор  исторического  развития,  а  реальное  основание  всех

193L
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остальйых  общественных  отношений,  которые  прямо   или   косвенно   обусловливаются
развитием   экономических   отношений,   составhяющих   в   совокупности    экономическую
структуру   общества.

НО  об'яснение   основы   исторического   процесса   развитием   общественного   произ-
водства,  как  процесса   естественно-исторического,   не  означает   слияния    общественной
науки   с  биологическими   науками,   не  означает  истинности  различных   реакционнейших
теоЬий  «социального  дарвинизма»,  спенсерианства  и  др.  За,кономерности  общественного
развития   являются  качественно  иными  нежели   закономерности   биологического   разви-
тия;  ра3ви`тие  общественных  отноШений  в  их  совокупности   и   строй   общества   опре-
деляются  в  конечном  счете  ра3витием  общественных  прои3водительных  сил,  а  не  бИО-
логической   средой.

Каждая   общественно-экономическая   формация   имеет   свои   собственные,   свойст-
венные  только  ей  законы  развития.  Не  случайно,  например,  Маркс  и  Энгельс  так  бес-
пощадно  боролись  против  поповских,`  реакционных  теорий  Мальтуса  и  мальту3ианцев,
проповедывавших  надисториче,скиіе  законы  размиіожеіния   люде'й  и  ро,с'та  общесітвіенногQ
богатства  и  пытавшихся  таким  образом  увековечить  эксплоатацию  и  бедность  народ-

t$ных   масс.
В  дальнейшем   анали3е   Плеханов  пока3ывает,  что  историческая  наука   не  может

ограничиться.  только  экономической  основой  общества.  «Она ,.-- говорит  Плеханов,  -
имеетввиду    всю    сов.6купность    явлений,    прямо    или    косвенно

. обусловленных    общественной    экономией,    до    работы    воображения    включительно»
(.стр.   18).   Развитие   про,изводительных  сіил   на   известной   ступени   приводіиіт   к   ра3деле-
нию  общества  на  классы,  к  классовой  борьбе,  к  возникновению  государства  гі  права.
На   почве   общественных  отношений   складывается  общественная   мораль,   и,  наконец,
вся   система   идеологий-искусство,   наука   и   др.   Возникнув   на   основе   развития  об-
щественного   бытия,   общественное   со3нание    само    составляет    теперь    часть   истории.
Плеханов  11ишет:

«Нет  ни  одного  исторического  факта,  который  своим  происхождением  не  был  бы
обязан  общественной  экономии;  но  не  менее  верно  и  то,  что  нет  ни  одного  историче-
ского   факта,   которому   не   предшествовало   бы,   которого   не   сопровожда`ло   бы   и   3а
которым  не  следовало  бы  и3вестное  состояние   сознания»   (стр.   18).

Общественное  сознание  не  является  пассивным,  ничего  не  3начащим  и  инертным
моментом.  Наоборот,  ра3  возникнув,  оно  играет  чре3вычайно  важную  роль  в   истори-
ческом  процессе.  Само  возникновение  его  не  является  случайным,  а  в  конечном  счете
обусловлено  развитием   реальной   основы   общества -его   экономической   структуРЫ.
Установлением  закрна,  что  общественное  бытие  людей  определяет  их  со3нание,  марк-
сизм  впервые  3а  всю  историю  науки  поставил  изучение  развития  общественного  созна-
ния,  идео.jюгий  на  действительную,  строго  научную  почву.

РОль   общественного  со3нания,  рОль  классовой  идеологии  в  иСторическОм  разви-
тии  очень  Еюлика.  Плеханов  подчеркивает,  что  марксизм  не  только  не  отрицает  роли
общественного  сознания,  Обп{ественнЫх  идеаЛОв,  а,  наобоРот,  выдвигает  перед  челове-
I!еством  самые  высокие  и  благородные  идеалы,  существовавшие  когда-либо  в  истории
человеческой  мысли.  Плеханов  пишет  о  марк`систском  понимании  роли  разума:

«диалектический  материали3м   не  ограничивает,  подобно   суб'ективи3му,   прав  че-
ловеческого  ра?ума.  Он  3нает,  что  права  ра3ума  необ'ятны  и  неограничены,  каk  и  его
силы,   Он   говорит:   все,   что   есть   разумного  в   человеческой   голове,   т.-е.  ,все   то,  что
`представляет  собою   не  иллюзию,   а  истинное   по3нание  действительности,   непременно
іперейдет  в   эту  действительность,   непременно  внесет  в  нее   свою  долю  ра3умнЬсти» 1.

Торжество   разума,  О  котором  мечтали  лучшие   гуманисты  прошлого,   стало  воз-
можным  только   в  обществе,   где  отсутствуют  эксплоататорские  кцассы,   подчинявшие
ра3ум  своим  корыстным  интересам,  и  эксплоатация  человека  человеком.  Когда  мы  го-\ 3орим  об -осуществЛении   в   наШей   СтРане   царства  СвобОды    Как  осо3нанной   историче-

h  Г.  В.  Плеханов, сочинения.  т.  VП,  стр.  24iГ
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ской  необходимости,  мы  тем  самым  философски  выражаем  ту  громадную  роль,  кото-
рую  приобрело  общественное  сознание  в  `условиях  социали3ма.   Наш  народ,  освобожт
ценный  от  эксплоатации,  вооруженный  самой  передовой,  единственно  научной  идеоло-
гией   современности -марксизмс"-лениніизміом, -является   с о 3 н а т е л ь н ь1 м  творцом
истории.  И  это  впервые  в  мире:  до  сих пор  гюди  делали  и  делают  историю  в  условиях
эксплоататорского   общества,   находясь   во   в\ласти   слепой   необходимости.   Величайшее
3начение   марксіистскіо-л,еніинской   теории   состоит  в   тоім,   что   сша   пра,віильін,о   и   глубоко
отражает   самую  дейіствитель,ность.   ТОлько   такая   те?ріия   и   может  быть   руководством
для  революционного  преобразования  общества.

На   богатом   конкретном   историческом    и    этнографическом   материале   Плеханов
в  последних  главах  рецен3ируемой  работы  пока3ывает  правильность  открытого  марксиз-
мом  закона  развития  общественных  идеологий,  раскрывая  тем  самым  всю  полноту,  бо-
гатство  и  цельность  марксистскойчеLфии  общества.

Параллельно   Плеханов  критикует   и   некоторые   ошибки   книги   Лабриолы,   кото-
рFй   в   отдельных   случаях   слагает   материалистическое   оружие   перед   трудностью  во-
проса  и  тем   самым  допускает
старому   образу   мыслей»   (стр.

«некотсрые   вредные   для   обществеінной  науки   уступкю
23).                                                                  „

Особо  следует  отметить  неправильный  в3гляд  Лабриолы  на  роль  рас  и  расовых
особенностей  в  историческом  ра3витии.   Не   справившись   с   об'яснением   некоторых   отг
дельных  моментов  в  общественном  развитии,  Лабриола  утверждает,  и  приiОм  догмати-
ч,ески,  не  приводя  никаких  доказательств,  что  историЧеское  ра3витие  усложняется  дей-
ствием  расовых   особенностей.

Плеханов   раз'яоняет ' ошиібоч'ность   подобных   в3глядов   даже   для  доисторических
народов.  Он  показывает, например,  что  даже  в  такой  далеко  отстоящей  от  материаль-
ного  производства  идеологии,  как  изобра3ительное  искуСсТвО,  мы  3наем  искусство  ка-
менного   века,  искусство  железного  века  и   т.   д.,  но   не  3наем  искусства   белой   расы.
желтой   и   других.   В   Отношении   же   исторических   народов   Плеханов   прямо   говорит,
что  «в  применении  к  ним  слово  раса   вообще  не  может  и  не  должно  бытьчупотреб-
лено.  Мы  lне  знаем  ни  .Одного  исторИческого  нарОда,  кОто`Рый  можно  было  бы  назвать
народом  чи|стой  раСы;  каждый  ,и3  них  является  плодом  чРе3вычайно  продолжительного .
н  . сильніого    в3аимного    скрещиван'ия   и    смешения    различшых     этичесіких   элеімештов»
(стр.   21).

Плеханов    пока3ывает,    что    ссылки   ila    расу    в    об'яснении    истории   абсурдны,
так  как  прекращают  исследоваіние  ка.к  ра3  таім,  где  оно  должіно  начаться.

«Отчего  историй  французской  поэзии,  -  со  злой  иронией  спрашивает  Плеханов.
расовых `«теоретиков»,  -  нспохожа  на  историю  поэ3ии  в  Германии?  По  очень  проСТОй
причине:   темперамент  французского  народа  бь1л  таков,   что  у  него  не  могло  быть  m  ,
Лессинга,   ни  Шиллера,   ни  Гете.   Ну,   благодарим   за   об'яснение;   теперь   мы   все   по-
нимаем»   (стр.   23).

В  настоящее  время  эти  главы  работы  Плеханова  пРиобретают  о,собенно  большое'
3начение   для   борьбы   против   фаhистских  расовых   «теорий».

Неправильнымц ,являются   и   ссылkи   Лабр1юлы   на   невежество   или   суеверие   как
историческую  причину  возникновения  многих  форм  общежития  и  мно1`их  обычаев.  Пле..
ханов   прекрасно   вскрывает   эту   ошибку   на   ряде   исторических  примеров,   в   частности
на   развитии   юридических   норм,   и   показывает,   что   «невежество»   не   только   может
ftыть,  но  и  должно  бЬ1ть  об'яснено  общественной  наукой,  а  ссылки  на  невежество  про-
сто   свидетельствуют   о   невежестве   исследоватеjlя.

В   последней   главе  работы    ПлеХанов    вслед    3а    Лабриолой    подчеркивает,    что
истинная  философия   как  обобщение  осн`Ов  научного  3нания  эпохи   проливает  свет  и  на
дальнейшие   задачи   и   методы   теоретического   исследования   даже   в   технических   на-
уках.   Вместе   с   тем  Плеханов  указывает   на   недостаточность   об`яснения   развития  фи-
лософии   только   ра3витием   науки,   минуя   развитие   общественных  отношений.   В   клас-
®овом  обществе  философия  является  классовой  наукой,  Орудием  класса  в  его  борьбе
3а  сюуществлеіние  своих  задач.   В  классовой   борьбе ' родилась   и   юликая   философия
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марксизма,  представляющая  в  то  же  время  гигантский  итог  вековых  исканий  научной
мысли.

Лично  Плеханов  не  ока3ался  на  высоте  решения  тех  3адач,  которые  выдвинула
эпоха.   Он  ушел  ів   лагерь.  оп.по,ртуни3ма.   Решить   великие   3адачи   нашей   эпохи   могли
лишь  такие  гении,  как  Ленин  и  Сталин,  которые  подняли  маркси3м  на  новую,  высшую
ступень  развития,  вооружили  им  широкие  массы  пролетариа'га  и  привели  его  к  побе-
де  первой  в  мире  победоносной  прdлетарской  революции,  к  победе  социали3ма.

Но  уход  Плеханова  в  лагерь  оппортунизма   не  о3начает,  что  мы  должны  игно-
рировать  то  ценное,  что  дано  Им` в  лучШИй  ПеРИод  его  деЯТельности,  ибо  работы  этого
периода   написаны  тогда,  когда   Плеханов   верил   в  творческие  силы   рабочего  класса,
в  его  великую  историческую  роль.  Эти  его  работы  представляют  ту  истинную  вауку,
которая  служит  народу  и  тем  самым  прогрессу  человечества.

• в.  пАуковА

`\
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