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-ЕтЕ:ес}-ющий  английскую  общест,венность.
Тов.  И.  В.  Сталин  ответил  г-ну Кингу следующйм .пи,сьмом:

Господин  Кинг!
Я  получил Jот `Вао просьбу отвіетить на  ,вот1ро.с,  касающийся  роtсі!уска

Е:ш`-LЕЕстическо)го  Интернационала.  Посылаю  В`ам  свой  ответ.
ЬDпрос.  «Британские.'`комментфии  по поводу  рещения  о  ликвидации

Е=нzзтеэна быjЕи  в.есьма благоприятн'ыми. Какова соЬ,етская  т`очк.а  зЕ}ения
ш  э=Фт ЬОпрос  и  ,на  его    влияние   на   будущее  ,,междУ,народных   от-но.`
qше==-Е?,

Ответ.  Роспуск  Комміунист,ического  Интернационала   яЬляется   пра~
Еш#:-:.і'ы  Е своевременным,^ так  как   он   Облегчает  оРганизаци'ю   общего
Етэ~ча  всех  сюбодолюбивых  наций  цротив  `общего врага -гитлери3ма.
•       Рэснуск  КОммунистического  Интернационал\а  правилен, т,ак  как:

2}  Og  разоблачает  ложь   гитлеРов'цев   о   ТОм,   что   «Москва»   F|кобь1
g+ш€к=а   вііешиваться  в  жизнь   других    государств    и    «большевйзиР~8-
зЁ'гр  ех.  Этой  jіжи` отныне кладется  к-онец.

€н  Он  разоблачает` клевету  протиЁников  Ko`ммунизма  в  рабФче\,м  двч-
в=т=а  о  том,  что  коммунистйческЕ!® партии  различных` стран  действуют
Е=€±  Ёе  в.интересах  Gвіоего  нароhа,`а  ію  приказіу  извне.ОЭтой  к,h©вете
сіі:тЕ==е  таЕже   кладется   конец.

з)  Og облегqает работу пiтриотов сюібtодсmюбивых  стран  по объеди:
тЕ==э  Е.югрессивных  сил своей  страны,  независимо  от и.х  нартийности  и
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ГеорFий  Валентншович  Пле`хан®в
(К-  25-jiетию  ,со  дня  смерти)

С.  Бстищев

«И  эти  люди  (гитА,еровцы.-С.  Б®),  ^рiшённые  `совФ
`сти  и  чести,  ^крди  с  моралью```животных  им,еют  наглость

`                                         Е gЕ#ЁiТАЬех gн dУв:И:*ТОАЖеенНиИнЮа ,  Б%ЖОсЁог%У СиСК%йер вНыаЁИевИ:
акіо,го,   Пушкина   и  То.hетого,   Г,^и,нки   и   Чайкіовсkого,
Гор:ь:Еюкр  іи  Чехова,  Сечіе,нова  .и  ПавАоіва,ь Ріепи-н,а  и  Су-
р:и,ко,ва,  су,ворова  И  Е9}ТУЗОВа!.\.»           ,     (сталин)        ,

Великий  руоский  народ  .внёс`\ боАьшой  ів,клад 'в  сокр,овищниц'у`  миро.рой
куjіьту$ы.  Он-даjL  миру  гениев  первой  веАичины,  выдвинул  из  своей  среды'
цеjuую. плеяду  замеча!тельных  деятеАей  во  всех  іобластях  чеАФ,веческой  куАь-
туры:  учёных  ,и  писателей,  кокр1озиторов  и  художников, полLитических  деяте~
^ей  и tпоАкоtводцеЁ.

Од,ним   из   лучших   представитеjіей   ве^`икой    руссіKой  нации,    рус6,кого>.
народа  явАя,етоя   Геор,гий  Валентин,ович  ПАеханов  (185б-1918). , Он  с  полjныы
правом  доліже'н  быть отнёсён  к  великим  деятеАям  и  учёныtм Роіас,и,и.  Не  слу-
чайно  товарищ Сталин  сл,аівш иімя ПАеханоіва вместе с име,нем  А\енина -в ргяду'а
иімён  лучших іпредстаівіит,еАей  ве^Iи`кtой  русской  н,ации.  Эти  имена  ;соіставАяют
гордіость  и  славу  руосжіого  Lн.ароща.

Плеханов  я`вляется  ярким   выразителем   передовой   куАьтуры   `русекогф,=_`
народа.  Аенин  в   1913  году  писа^:

«Есть\ велиjкоруссжаяжультура  11уЬишкевичёй,  Гучковы-х  и  Струве, -

Ё=Ё:::к::gЖи: `Е:%=g:%,g:»СK(асЯочiУi?ТйРVа]!],Х:Ё$.К:%8)iЗУеМая  именами  Ч6рФ

началсарL3fzсп±3Ё3g2%тЁ^,е±:gБgх_.ъуFпонrаиятЕч:S#%Ёфдиегяут;g.еgн%8:gЁа.^х±Ёрои_
Еим   и  .разностфонним  образование,м   и  іболь111ой   общей  ікулLьтурой.`  Бу\дуFFі
виднейшим   кредста`витеАем   імарксизма,    е_т`о   выд,ающимся   пропагандистомs.
Пjі,еханов  был  боjhьшим  мастером ісАоіва  и блестящим  пу'блицистоМ, , 6н  умеА
самые  сjhо2Еные  теоретические  вопрюсы  изАагать  живо,  ярко  й  увлеікательно®`
Его  произведения  имеют  боАьшую  jіогйчесюую  ,стройность  и  яркУю  формуg
они насыщены образами .и  сравнениями,  острQтами  иукаламбурами,  которы`е
Плеханов  ,`ю.бил  и  умел  применять.
больЕ:ОеВ.коП^%ечХ:%::3рО%а:Иплоб3:аАТоОсеофАи#иТеЁ:ЁЖЁ`а,й:8^%%ЕОеiц#:МфиНд%Пс%&FиГ[и:
по   истории  р'уссжой  обществеЕной  шысjіи,  ,по   истории   рабочего  дівижения„
по   теории  литературы  и  искусства,  11о  вопросам  реАигии\ и  i.  д,  В  теч,ениg
дАитеАьного времени Пле\ханов освещал  с позиций марЕсизма .все важней1цие
Ьобы.тия  Фбщественно-поАитичесKой  и  куj\ьтурной  жизни  в России и  р дрIугцк
странах.                                                                                                                 ,.      `

Пліехано,в  'вісем  сЕюим   суЩеством  глубоко  и  созна,те^~ьно  ^jЬб,ил  Р`оссикр,
свой  шарод,. в?ей  душой  боАе^  'за  свою  родину,  за  все  страдания  ,народа,  он
быh предан до  ионца  ,своей, стране.

стра:{#РЖ\СЯр}ВссР±%аеСТ#'ан-д,аПрГjСЁА#ЛеЁ:'=:±=о`м8:5шГj'ен-ниИк:ОЁi=:влаЮюбтлЮмеЭg;Е`
изменник,ом.  М0,и  €илы  `поіёвящегны  русскому  народу.

Но  "енн,о  потіому, что я любАю  Россию  и ,русс,кий  народ,  si  ви`жу  яснееФ
чем   рав,нодушные  к   іблаIiу   нашей   страны,   інасKолько    интенесы    іру`с-
€ного      прав`ительtст`ва      протиівополФжны      и,нтересам      руссіког®



Георг`ий  Валентинович.`Плеханбв                                                                    73•`-,.,_

нtарbда»      («Аитіерат'урное    інаследие    Г.    В.`   ПАехайов`а».   -Сборник   11,
стр.   57.   Соцэкгиз.   М.L  1934).

ПАеханов  жил   и   работаА  дАя  новой>   сврбіоідцой   РОссии  будущего,   он  .
не  перестаівал  повторять:   і«Я  люіблю  ,свою   родину»  - и   гореА  жгучей   нена-
вистью  ж  проігнившему  русіскому  самодержіаівию.  «...Кроме  рабов  и jіьстецов,-
писал  он,- есть  ещё  в  России  Аюди,  умеющие  уважать  ісвобод,у   и  tслужить

g§;'.уЁ'g:оi,е (тРiОмС'СkИе, ` 'gЁЗ.:Н6Ё;.й   'СУЩеСТВУеТ    РОіссия    революци,оFЁая,    росiс,ия
ПАеханов   быА  поАон   гордости   за  `руссний   н,арgд,   эа \ его   неутомимую

освободительную  борьбу  и  твёрдо  ©ерил  в  неизбежность  торжества   своб6ды
-       в   России.'«Как   р у с ck и й,-писал  Плеханов  в .901  г.,-я  горжусь  ,воз`можностью`

засвидетеАьство,в\ать  перед  цивиАизованным,  мкром,  что  жестQкий  деспотйзм,
1+яготеющий  наід  нашим народом іуне  цеАые  столетия,  не  омог  омертвить  его,'  L    что  оц  піробуждается  к  новой  жизни  и  сТановитсЯ  ,вісё  более  и  более  до,стойL`
Еіым  той  сівободы,  ів ко,торой  елф отказывали,  в ,которой  ему, всё,  ещё  откіазы-
ва'ют   е   таким  ут1ор,ством   и   Еоторую   6т1   ,сумеет   вырва`ть,'   чего   бы   это   +ему
ни.стоило.  Кж   сюциалист.,_я  не  меньше  горжусь  івозм®жностью  с  глубо~
н:им  у,беж,дением  заявить,  что  гларную   часть  ,нашей  рев,ОАюционніой  армии  ,
s7же  и   сейчас   ісоставj\яет  ,р,абочий   класіс...»   (там   же,  стр.  77).         `

_он,поСсв:тИиОлШесСе%ЁХце^^еиТкоЕА:=:;О:роСсТвае^iеПнР#еиё`Сg:вНоа#ьЬжНдЫеЕи:е::gеЮг%И\ОнНа;%Од%:
`   Срои  незаурядные  спіособности  и  даріоіва'ния  он  отда^  `ніа.  іслужение  рабочему

Кла"«УdоТ:g8gмЩуИМЁЯоиЖС#е±Ниаю=етfовСаТрРиаЁ:,._говФри^mеханор,-d.могПРИ-
надлеща'ть  ж. чисАу  угнет,ателей,  я  мо,г  принаддежать  к  «^,икующим,  іпраздm
болтающим,  обагряющим  руки  в` кро`вищ  Я  перешёл   в`  ^агерь   угнетённыхг
П9"МУ  что  любил  скрадающую  русскую  ма,ссу,  tпотому  что   .шэбил  русскогQ
нрест±янина' `и   рабочето».              г

*$*

плеханов  ирошёА   больIrюй,   сложный,   богаты'й  событиями  жизненнйй
ЕУАТе:.а]±9;3еТ:`с%пЮиНлОШ:Ё,ggЁ;ИоfбТЁё:g::#ноПйеТерТgвУоРлГЬфцОиЕнЁ3Е,НОдГ8я=g::нИТоg:Ё:

:#иоЧнлнеуН:М,рНа%%:§:И::СКсОтйан%%ГиаgН#ЗавЦиИдИ±ьЕлеаХгаиНтОаВюsо#дО:3%пgг=i%и%тойВОи--АіиЁ'ёраітоЬ,ом  среди  народ,щіик,ов.  В  связи  іс  этиМ  он  бы^` іисключён  из   инстй-      Ф
ту'т_а , и,  жак  мн.Фгие  _Еыдающиеся  ру,Фские  людіи  того  івреімен,и,  с,воё  ,образоIвF-
Е±-ие<  ,доАжен   был  завершить   самостоятельнь.               di    в  і88o  г.,  сшасаясЬ  от  преследований полиции,  Плеханов `вынущден  был
эмигрировать   заіграницу,  и  эта  эмиграция   продолжаАасв   в  теченйе  доАги-х

"37  ,^ет.`  Ему  -приш^dсь'   пёрёжить    всю.  `горечь    ддитеjіьного    изгнания,    все
~     не.взгоды,  чужбины,  нужду  и  лишения.                        \

Время  отъезда  ПАеханова  заграж,ицу  х,арактерйзуеп`dя кривисі"  наро,дни-   `
чества.   УжLg~на  Ёороиежсжом   съезде   «ЗемАи  и  іволи»   в   і879  г.  произошёл
расжо7L  народничёсного   лагеіря.   Плехан,ов,. покинул  съезд,  бу,дуч-и  не,согjIаісен \
g_ поjзоротом  народников  к  тант.ике  индиЬидуально,го  террора.

НО-,`  ,сюта'ваяIсь  на почве ,народ,ничегсгиих  теорий,  нельзя  было _.найти  івыхоід
из  кризиса.  Переезд  Плеханова  заграницу  и  его  знакомство  с  марксизмом  '
помогли  ему  Уяснить  <несостоjIтёльность   народнических  воз?рений  о  путях
развития`  Ро,ск2ии   и  преодоLіеть  ,их.

иdведВенТиеяЧеНм%,:сgВ:ХэТgгёеХльлсеаТ,Э:оИiГнРа?#оИмИилПс:еХсаНрОуВкоУ:%Е&ет=::мzЗУ;:%о:gгО;'
движения  Заладной  Европы.  Вскоре  он  устанавли.вает  письме'нную,  а  затем
и  `zLичную  свЯзь  с  Эйгельсом,  иотіорый  оказаjі  скромное  вjLияние  на  дальней-
ш`ее~-раізвитие   и   деятельн,ость   ПАеханова.   Постепенно  Плеханов   преодіо,Яел
срои   zзародничесжие  взгляды   и   сітал   маржсистом.                                    ,

В  эти  годы  он  tперевёл  на  руссжий  язык  и  изда^`  «Манифест  коммуни-\
сiической   партии»   Маркса  и   ЭЕ1`еАьіса.                              j'  :

€...Чтение  «Коммунистического  манифестац писал  Ьпоследств`ии  Плеха-
нQв  об  этом  периоде  своей  жизни,-согставляет  эпЬху  в  моей  жизни.  Я  бы^

:g,gЁgОzttйЕт':К#аатЖg.:Т:%:А%д:%ТЧг:Св.ЖалР:=Иалное:О:»ТсРбgрЁТ#Еf[[.РУчС.СК]:я?.,
стр.і 17.  СоцэкіГиз.  М.   1940}.  И,  он  вы,поjiнилL  это  'св`Оё  намерение,  добивши.сь
того,   что  Маркс  и  Энгельс    написали    специаАьное   дАя   р_усско1`о    издания
пр еди сл оіЬие.                   ф`                                                                    `

t



.T                                                                                                                            `    ч   с.  Батиhіев

К   осени   1883   1`.   ПАеханов  Ьжтупаеіт  уже  жж   ,сАожившийся   марксиЬт
5!  ссэдаёт  первую  в  рабочем  движении  России  маркісистскую  организацию -
гр:,-нпу  «Освобо2Е;дение  *руда».  С  этого  вре`мени  начина~ется  jіучший  и  самый
п+\одотворный   двадhат,илетний~  период   деяЁель'ности  11Аеханова.   В   течение
этого   нериода   (1883-1903)   им   написаны   ,самые   jіуЧішие   ето  про'изведения,
вошедшие в сокровищницу руссжой  и міеждународной  кудьтуры.  В 5то вРемя
ПАеханов   выіступ,азт   как   ревоjіюционный  марксист   и   р?шитеАьно   біорется
со  всеми  разнавиднd.стями  о"ортунизма.

Вмест,е   ,с   тем   ПАіеханов  явиАся  преемн,икQм.  и`  продоjhжатіелUем   лучш-их
IIредставитеjіей  пере)доsОй  общественной  м`ысди  Россич,,.  продолжателем  дела \
ревоАюцюонных   деможратоів.   Он  tвоспитаАся  и  сложился   на  произвgденцях
Герцена, БеАинского, Чернышевского, добролюбова  и  других ведиких  русскж
мы,сдит,еjLей   и  патриотQві   П^'еханов `восприня\А  ,от  Fеред9вой  мыс."  России'
непоноjіебимую  веру  \в руёский народ,  в  е,го неисчерпаемые  творч,еские силы,
в  его  веjLиікое будущее; воісприцял  горячую `^юбовь .к ріодIине,  к .авоему  нар,сщу,
НеУГао?бИМФУгgо#ЁgЁВИвСАТЁ±нК:иВ:ЯаКОмйФАРО%КжЦьИИпрИо,и%Гв%Fе%НйИ:Ю.черн$ыешев,ского«Что

.деАать?»  Плеханоів  гоЁоірит   в  сАіеtдующих  строцах:  '                                                        ,
«Кто  нё  чита^, и  не  переічитыва^  8того  зЬаkенитого  ,прр,изведения?  Кто '

не `уівлена7Lся  им,  кт,о  не  +становился  под, его  бjhа\гоmво`рным _вАиянием  чище,
j\учше,  ібодрее  :и  смелее?  КоFо  не  поражаjLа   нрав,ствейная   чи,сто`та   гjіавных
действуЮщих  Аиц?   Кто  посАе    чтеіния   это1`о   романіа-не   `зад'умыраАіся   на,д
€обственной -жизнью, Jне псщвергаА  строюй пЬоверіке свФих. собIственныk  стрем-
Аений  и  наклонностей?  іВее  -мы  черЬіаАи  из   н.ето   й  інр`авствgнную   силу,   и
Ъеру  ,в  А'учше? сбудущее.`    \  И  доверtенность  веАижую

К  ,беакорысітноМу  труду...»  (gоч.  Т.  V,  стр.  114).
k

плехзносвво3gс&еа#Ёв,gеотсвЁgт€е3н=Ёы2й5.%:тииз%д,соподк:gы,:gйт#.каЁ.фноgмриа;3:&
^иёь  его  івзгляды,  цак  'воспиFываАась  в  нём  дюбовь  к  народу.

«В  дсжаэаітельіство  тmо,-говорил  ПлеханQвэ-что  Некрасо`в  св,o,ими  стихо-
-     =%3J3:gggйМ ТмоблУюддИ& иТ Z,я: ЫпРр#в%%уТаО±Рое Св?o%ЁНФЁ% нgнРиееМлиезНИмЯое'&ОВлРиfiМнеоНйНОЁи зеgйУ.

`  Я  был  тогда  \в  последнем  класс-ё\военнОй  фим,назии.  Мы  счдеА,и  іпоеАе
®беда  гршпіой €в  не8колько ,ч\ело`век  и  чиJгали  ,Нежрасо,ва.  Едва*` мы  жончили-
<{Железнур   `дорогу»,   раіздался   сигна`д,   звавший   н.ас   на   `фронтоівое   учейие.` Мы   спрята" г,,цнигу  и  пошли.,{в  цейхг.ау3  за`  р'ужьями,  находясь  под  ,іQиjіь-
нейшим  впеча'тлением  ,всего  только  что  прочитанного  нам-и.  Когда  мы  ст_алLи\

-  ч i:аi;Ё':jР:ОiЁ;ЁСаЁ^%iГ:а:"::Ёi':fi:;:б€Осi€оЁ:ЁОjЁТз§аЁАBЁдЁкЬоЁН=Ё :Ё:ШЁпЁА:::=:и:=РаВg±Р:::КЁ:Ёа:Ё:Ё:Ё:С:КоЁгЁ

(Ч5:g.М ,iВ,С'ЯхК,иgLр.%ь9iогда  мне  11риходилось  п.9речитывать, «жеjіезную  `дорогу»`

\            Всj\ед  зіа   русскиkи  демократамй  Х1Х  в.   Пjіеханов  -оiдад `` сеібя`  цеАик.ом
деjtу  іпросвещ,ения,  освобождения`  и  івозівышения  русского  народа.  О  Герцене,
Белинском,    добролюібоЬе'   и   Чернышевском   сш  івсегда   говорил   с  .болL`ьшой
любовью _и  безграничным  ъвважением.  Он  посвятил  им  біольшое  коАичеіствd
Е±ЁрЕЁСНе:=:РЁбЁiТ6е€е%ОмО&еFиН.ОчйерТне=±ОеЕ:Осйко:оГвлГ8б8gТгТ±`:%gаiТЁ°вМ,в,g#анлаQёНебQ:
труд  обрисовать  кристаАьно  ч`и€тый  обдж  этого` івеhик,оГd  уtlёно,I`о  и  регводю-
ционера,  одного  и3  замечате7іы1ых  лЕ;дей  все&Iирной  ист6рий.  11л'еханов  сам
считаjL,  что  ЧернышевсKий  и  Марнс  опредеАиjіи  его  жизненны`й  путь.  С`воё
отношение  к  ЧернышеЕсЕому  он  крат1ю и  гjhубоко  выріазиА  сл,овам,и  Черны-
шевсного,   сЕазанньЕми  им  о  БелинсЕом:  «...Есть  такая  степень   увазKения   и`

=:#ВСпТоТmЯЗт=ОГчдуавсТвТаТе(сНоОч=Ват?Ыv:Тс=рТ`а2Ю4;.СЯйtКнаk:,еЧпТЬеБера`:#рРу:яЖ,асЮА%::t
Чернышевсвого,  он  шишет:  «...Имя  Чернышевского  принадАежйт  истории,  и-
будQт  оно  миjю людям,  и  будут  вспоминать  его  )с  б^\аігодарнюстью,  Kоігда  Уже
не  будет  Jв  живых   никого    из  лично`  знавши\х    веАикого    пуссжо1`о`
п р ,О іс в`.е i и т ,е л я»   (там  3ціе,  істр.  ,117).

Как   иЗвестно,   передовая   общественная  мыс;Lь   Рос'сии  -исGсаАіа   путь   к
правильной   революционной   теории   в  процессе  тяжёАой L борьбы  'в   теtчеzlие
полустоАетйя.  Этот  путь  исkаний 11рошАи  лучшие  умы  РОссии, начиная сГе]+
жена `и`  БеjLин€ікQго  и  кончая  11^іехановым.                                                         .
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г  Георгий  Валентйшо`вич  П,леханов

{{МарFсирм,'.-п,исіал  А`еЁ.ин,-как   единственно  правиj`ьIкую   ревоjію-
циіон'ную  теорию,  Росgия  поистине    в ыстрад`а jіа    IIоjіувековой  ист'о-`.-
рией  неіслыханных  мук  `и  жерJтtв, невиданно1`о  .ревоjіюцюнного  героизма,  ~
Ё#=Еyе+9і8%ч-ЁОЖй`:€i:ёБ#;`й.:6:еёё=Б€=Ьос"`iісKащ±_.о_бy_ч_е.н.±^Sі,ъж_с_п^=F`ан=ж=Q=Е`   практи\ке,  разочаіров,аний_,  проверки,  сопоставления  опыта  Европн.  Бj`аго.

`  `    да`ря вынуж`денной цкри'змом эмиграБтщине, ревоjіюциоIIная Рос€ия обла-
дала  ,во 'вторОй  шо^.Ов'иіне  Х1Х-го  века  такиш  бо1`аЕством  интернациона.вь-
ных-Uовяз,е.й,   ,таціой  ,преівосходной  осведомjіевностью   Ёасчёт   всемирннх
форм  'и  теорий  .революционного двихения,  Еав  ни  одна  стран9  в  мир_е»
(Соч.'`tТ.  `ХХV,  і`с'тр.   175).
Плеханов   поідняjL   общественную   шысjіь   России   на  .новую,    высшую

Фтупен±,    впервые   примени,в   маркr€изы    Е   историческdй    действитеjіьности
фоссии. `t`Народнические  взгjіядн  явjіяjіись  т`ормозом в  исюричесіюм  .развитии
РОссии; надо ` Iбы.ю  :фд,вер1'нуть  их униt±товающей критике,  чтобы  раочистифь
дорогу  для раепространения марЕсизма.  Пjіеханову  11рчнадАежит  боjіьшая \зат

::Е:аявиррааэсрйе=::Еаин:::Ёзмаадракчеиkз3:вмнроогсосисf.еАваАтевчедне2g3&охсниовg#Ея;ордаозв-

gОЁ:ОШkЭ:а:М::Чя::]g8%Ь4gЁ.ХП=Ё:ЁА:gЁТ%пЁи%^АГРЁО:ИgВ:е:д:еТтНаИ:й:Рз:Б:аа:ИеиЁ:Ё::%ЬСЁ:ЁЁg$i#зСЁЁf
ЕРоО:ааГ»:Нё%о`;g:Е#ХvГ[[ГачТК,::я,Ч%3g:'  586З.ИТеРаТУРНОе  НаСледие  Г.  В.  П л е х ач\

**
*/

Отромкое гзчачение  прои.з.,веідеАний  ПАёханова  заключается 'в  том,  ч.тр  о"
дарт  от\вет  на,ж®іренные,  шіасущные  всш'росы  иоторичеюкого  развmия  Р,ос`'сми.\Шjіеханов .-'обоснсюываJjL  и  раізівивал  марксизм,  .исходя  из  основных  поАитиче-
!СРИХп%%Ё%Е,ЁЁОu:ааВ#:Нн==стВ:СоеМяв#^ОоМсь`РваЗЁ%ТТв%е#F^Оа%-iЕемйСЕВрИе:еялтЬс:.:%ТеИ±

ддя   распростфанения   ма,ркси$міа   среtди   русских  ` реЬолюционеров,  ,тормоізом
эсвободитеjіьной борьбы,  Плехан_Ов  на пр,отяжении  80-х  и  90-х го.дQів прошjъсшо .
века    свои    произведения    тесно    связывает\  с  задаdчей  разгрома  народниче-
ства,'tс  решите`j\ьной  критикой  их  отсталых -t`вз.глядов.  О11рорергая  цародниче-
€снйе_ теории,  Плеханов  противоIIQставАяет  им  передорую  теорию  марксизма,

g;g;ЁоgвСВЁаЁ:еР=О%ЗgоZб=%:giТgЁьВИа:е;:;Ёиа:ЦаЧт:И=чЁ:#акРсЁС:а:::о#оСр:ь:б:#:ЁаК::3ЕдЁ#:#
Уже` в первых своих\ марксистских произведениях -«Социализм  и  поли-

тическая  борьба»` и  ,«Наши  разногАасия» -плеханов  опровергает  народниче`
•&ЕиУнЮоватТьеОЁ::итаСлаиМзамб;ЫhНА%::новР':Ё.3,кЧgЁвае=::%ИкрИ'рg:ОсТ#аgжеЖвО:бтЫуп,иАМа?ГЁ:
`путь  ЖапитаАисітичесжіфго   разв.ит,ия.  Несмотр,я  на  с®оеоб,разие  Воссии,  её ` ра\з-
витие  пойдёт  ів  осн\овно`м, піо  тому  же  пути,  щак  ,и  разви`тие`  с-тран  ЗападнойоЕвропы.   УсітацовАенные  марксизмом  эаконы  разрития  цапитаАшзма   впоjіне

~гЕ:#д`%РиЖ±3,::%#дтИоfбОыд?Мпе§,gЁ3,g:#Яс::gЁИИр.евПо*%ХцаиТоОнВноgоРО,:§Е'ГжеУkТиВяеРЁ3:g#:

яЕится   'не   раЮочий   ік7Lаюіс,   Ja   ікрестьянство;   о,н   \ОшровgрI`   учение  'Imродн,рі\крв
tФ`том,  что  исшбрию  tтвоЬят   не   массы,.  не  народ,  а  отдельные   герои   и  что
в  историческом  ра$звитии  нет  объ`ективнФй  закономе`рности,  что  историю  мФ-

:%kЕТ:ЗсМ±GiНЯэТт%мШуО#^ОеехМаУнd:РОр%%:Ои%Уае%ТдkеоллЬОНжЫееяиляИЧ#:::gLаГле#::Иiч=с:gгОоТИпВ::=
мания \истории  и  найечает  программу  практичесKой   деятельности   руёских\
марксистов.   ПосколLьку  сознательная  деятельность  может`  усиорить  процессtист.орического   развития,   постоАьку\  распространенйе    марксиетской    теории

Уопех,  `влияние  и  значение  первых  маркісiстских  іпрой$ведени-й ` mеха-=
в  России  приобретает  огромное  значение.

:Ё;:=:СнРоевдаИ«РсУоС:иТg:йg:ВОилЮпЦ:#теиРчОеВскбаF%ОЕ:%::Ч#^иЬнНОгоВвео?рИиК^F.е%^биРО<Е:#:~
мунистический  манифест»  Маркаа  и  Энгельса   явился   первым   изложением
`гqвзгjLя,дов  всеМирщого  социаjіизhма}  ть  это  проиізведение, Плеханова  быjю  .п\е'р-
ч,вым  изjіожением   взглядов   руеіскоЁ`о   социа7Lизма  (см.  іСоч.   ,Т.   Х`ХХ,   стр.   2}.

`L

mримТЁЁ;РИ;:=%:3=:,}Ё=аогg^::Ё#:=Ёз#аЗакЖлрЮоЧсасеиТ#=о;:МйчЧ;Т=иОНобВоПсенРоВв::
i.шра,к`тическую ` деятеА®ьность   марFсйстов  `в   России.

`    до  I1^еханова` в  России  были  отдельные  представLтели\ интеАjLигенции,
~йоторые\  изучаАи  произведения  Маркса  и-Энгельса,   переводи^.и л некотоРые

'



С.  Батищев

из   них  на  русский   язык,    разделяли   отдельные ! стороны   учения    Марксаь
и  Энгельса,' н.о  они  не  11ризнаваАи  его  без  оговорок  и `до  конца  `и\счи`тадир
ч-то  к  Роосии  маркси`зм  неприменим. `      `

Пдеханов,    впервые   среди    русских   ревоАюционеров, > \«искренне   и   без#
оговорок»  (Э н г е А ь с)  пршяА  марксизм,  решитеАьніо  норівал  с  враж.дебь~ыми  `
ему , взглядами  h-ародников  и  впервые  доказаА   поАную  применимость  мёр,к-`
сизмагк  Роесид,   `

В   этой   свя9и   бо.hьшой   интерес   представjLяет   отзыв   Энгельса   о   книгер\
ПАеханова   «Наши  разногАасия».  Энгельс' Ьассматривал  эту  работу  ПАеханова`
как   в`ыражеIiие    взгjіяаов , нсвой,    марксистской    партии    в   Рос-сии    (г,руппа`
«Освобождсіние  тру,аа}>), которая  поАностью  приняАа  учение  Маркса  и  которой
предстоиі`  сыграть  бо,`ьIIIуfё\  рс.Аь  в  -йсторических  судьбах  России.  ОзнакJомив-   t
шиеь`  с   книгой    ПjLеханова    в  руоскQм    подАинни,ке,    Энгеіhьё    вЬ  письме   K
В.  Засуjіич   писа^:

«Прежде   всегэ9  нсвторяю,  я   горжусь   тем,  что   среди   ру-сской  мо^®-h

::=Z{к:gЩэекСQТ:ОУ::ч::gЁgЯ'иК#тООРрайЯчесИкСЕgеЁgоериFЁЁ:ркОсГаОВ:РОрКешПиРт%=g2g,
11орвала .,,, с   анархиче.ск_ими   и  ,нескоАько   сАавянофильскими   традициями`
своих  предше-стве'нников.  Сам   Маркс  быА  бы  .гак  же  горд  этиtм,  ес`Аи  бы
г.ронил   немного   дQ^ьше.  Это  прогресс,  который  будет  иметь  огромное`
значение  для  развития  рево+\юционного ,движения  в Роосии»  (К.  М а р и с:,
.'и   ф.  Энгельс.   Соч.   Т.  ХХVII,  .стр.   461-462).

В   глухую  пору   мрачной  реакции   80-х   годов  в  ,России   заізвучал   гоjіос'
ПАеханова,  его п4амецные  об^.ичения  царизма. Одно  за  друг,иім выходи_^и  ег®
боевые  и  ярние  марксв!стские  произЁедения,  'которые  имеАи  искАючйтельный
у€нех.  На  них  воспитьйалось  целое поно7Lение  Марксистор  в- Р®сіеии.

В  своих  пр0изве`де,ниях  Плеханов   защищает   и  обосновывает  _марк.сиз№

ggЁеесдтивFi`:-р:3-:3а;Е::атиор:в;3iрf:еилеь::мбо.гроеlп:ярFпт::?::g:3:::6соЁрдеам:Б::L=
±%:Мо%ЗЁiСва:К:ОдТнОоРйЫеотСТЁ.ЗМугЯ:й:ПРедСТаВИТЬСОставныечзстикрарксизмавпол-

Плеханов  внёс  большой  вКлад _в  .сокров'йщницу' марmеизма` тем,  что  под-a
верi   обстоятелLьной 'разработке  вопtро,с  об  истрричесzюм  ,поід,готовАени,и  марк-
сизма,  о   его  `теорети`ческих   источни"ах.  Этому   вопросу  Плеханоів   посвятиjъъ

g:%ig:ОеедеКнО#,Ч%SрТ::цР;%%%ТйхНЁа%€Б%Ваели%%:еФзНхИ#[lП[Рев:=аСьТ:::$ЗgкИиХхМиасРт%SИиЗкМоЁ`
рремён  реставраци`и,  еоц;іиа7Lистов-утсши.стов,   фиАіосюфии  Гегеj\.я  и  Фейёрбаха

:ПалзевХиатНиgggраё3даолв'ЬЕТ'РмЕасF%?И%:к3?нЗнНшИ#Нп?р8g#:%Ё::"#ЯпВр%%%:жГgтОедАОеtмЖёвНсИ:егg,
прогр,ессивного `и  7Lучшего  в  развитии  миро,вой  куАьтуры.  Марtкс  и  Энгелье
критичесн'и  перФработали  всё  то  положительное,  что  іео\держаліось  в  произве--
дениях  их  предшественников,  и ісюзда^'и совершенно новое, целостное  учениер
соверщив  подлинный  іпереворот  в  науке.

«МаріксовЪ    йонимание    истории,-пишет   Плехан®в,-н'Оторое   не`вежд1Ь
с.читают  у з к и м - и о д н о с т о р о н н Jи м,  в  дейетвитедьности  есть  зак`онный

Е§`%ЁЁТйе:%:О:8йЕ:З%::%:н#ЁеИнЧнеоСgтИь:иИд:Ё+иgаНё?тСиО#е8g:дИеТеЕЁоВ:СнеЗеП38L=%:=
ние,  чем  то, какое  они  имелLи  в` ,каKой-^ибо  11еірйол  евоего  расцвеіта.  ПоЬтомУ„
оно.   употребляя...`   выражеіние   Гегеля,    самое     развитое,    богатое    'и
конкретное»    (Соч.  То  VIII,  стр.146).                      ,

Из  теоретических  источников  маркс,изма  Плеханов  больше ,всего  иссАе~
доваА  обjі`асть   философий.

в   истории   филооо,ф'ии   Западной  Евіропы    и    роесии  он   разрабатывалв
аинию  материаjL.изма,  в  частности. идеи  французскФго  материализма  XVHI  в-.;
материаіЕизма Сп,инозы,  Фейербах-а- и  т.  д.  Большое  значение  имеет многотом-
ная  работа  Плйанова ;по  истории  русскbй  общеtственной  Мысjіи,  по  исЪорию'
русской  фи,юсофии.  Плеханов  даёт марксистское  ос'вещение  и  анализ  творе-

Ё:Ёg#аУhЧ^gее:А:ИнНоС:К:i3еJ::ЁтЗ$#е=i=и:тgе%^=ь8н#;И:ТдО§gЗ:#%с:о:.в?ЁИ:СО%Б%::::йовдиЁ:gсЁЁЁТа:'`
\ идеализма и поповщины,  ,11одвергает бичующей  и  едkой критике `сіdвременншЕ
эпигонов  и,деализма.\         По   11Оводу   рабоj  П*`еханова    «К  во,проеу  о  развитии    мон,ис.тиЧесжою
взгjіяда   на   историю»   и   `«Очерки   по  иетории   материа'^изма»  Аенин  писаjі,
что  в  н`их  \дано,,«замечатеjtьнр  стройное  и  ценное  изложение  диаj\ежтчичеIског®\
материаАи3маtt   и   1:оказано,  `что   диалекfический  маітериаjъизм   «пред®тавдяев

`\,
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`аиз  себя  заzЕонный  Lи  нецзбежный`дродукт  всего  новейшего  разви'тия  филосQ-
фИИ вй  #иТеgаТ#Н%й  Нна#Еj'с#е НпИ^:±:СнLgа ТЬ#gР.зн4а]Е:.йиеL   имеют   его
фаботы  по   ф и^d`софии   маЬй`сизма.   В этой  областиJПАеханов  об.Аада,`з1аибольшими  познаниями  й  имеет  наиібо:hыIIие заслуги.  По ,вопрОсам  диаАек-

-  чического  и  исторического  ЬпатериаЛ:иэма  оЁ  напйса^  i>яд  крупных  произ,ве-
дений  л   десятки   статей.`   Плёханов  ,не   только  ,за11щцает    и    обоісноівь1вает.
"арксистсЁсую   фйлосюфию;    он   разрабатывает   новые   вопроdы `+й    развивает

:--:-:.::::::,=::::-:::-Ё-Ё:::i::-:,;:::-::;::=::Ё::::::-:::::::::-:::-_::.=::'::`_::-=;:::::::::_-_:;j=;::::,i::-:::-:=:::::::--:::::Ё:-:-::i:1-::i::--:::-:;::::::-::-:.::::::_;:::::.::;:--:::::::.:-:-::::::-::-;:::::`::J{Аенйн.  Соч.  Т.  ХVIII,   стф.   39).`                                +

`-      + дйалекгтический   материализм  П7іеханов   рассматр'иваLет  как  высшую   сту-
нень   в   развитии   материаj`изма  и   научноіго   познания,    кж   теоретическую
Фс`нову" марйсизма.L Он   часто  повторяет,   что   диаАектичеgкий   метод   Маркса

€%:jl:^иЯхеТhр=иrв^#gн:::::УЕ^gzFнУовУ:::аТыв%=РК:Ы=gман:Озн=::"С:ЮFаЬ:g::
Ё=g%isа€Ё:ИКеИё?об%еаРоИв#аgявипрЁЁg;и:#кйЕеи:олюциоЕцойдея_т~ностии

Плеханову приImОсь  много писать в  защиту оеновных  11олоненнй ыарк-.
€истской   диаАектики  в   борьбе   с  метафизичесmш   шетодош.    Ещё   в  1889   г.
в  брошюре,Л щосвящённой  `разобАачению  Ткрюмирова,11ерешедшего  Ёз  jіаI.еря
щародников   ца  сjіужбу   iiаризму,  Плеханов   в   специаjіЕной  гjіаве  даётлре-

ijе:с:т#Ё;йе'3:ЯрЗЁЁЁЁщЁа%ЁбСЦ:фС;ТЁ3:тЦЁ;Ёс?ЁатИть:Ие#:BЁГЁйВgЁРiggИ;ЁgдИ%СЁjgЁнiЁj#е:ЁнЁ.
#:енлнЯо»ю(]3:]kГ#а:°БО:с::СЕ:gт%бЯрЗ#gЕgк:ЁЕ:%g#ГпеЗрае#рааЧLТтГиР%В%ЪЁ:L   мёЁенр!я  диалектики  ГегеАя.  Это  одна  из  лучшйг  сЁатей  Щеханова.

gа#д%сg:kz  ЁЁiУеЧ±®аИ±®КаОГgаж#а%:#иаА^ОИоо    и:ОL8::  :SТgТвел#=^еЬ=юе :оаg8ж*:
jЕия.  В  действительносiи   Плеханов  развиА  замечания  Эн`гельса  по  вопросу

Ф  О  формальной  логике  и  ди,алектике,  Позднее  сделанще  'указания  Аенйна
гIо  тому  же  вопросу  не  прот;;1воречат  взгляду  Плеханова.

В  еамом  де+е,  Пjюханов  развивает  ту  мысль,  что  марксистс"я  `диалеk+
Фика  т1е   отФрасы.вает  формаj№ную  логику,  а  дишь   ограничйвает  обдасть   её'
щрименения  эjLещентаЫм изучешем  вещей.  диаАёктика  не  ог`раничивается
этйм:  она  изучач+ вещи  всесторонне,  во  всей  их  сложности  и  против9речй-
Фостй,  в  движенчи,  в  развитии,  в  изменении.

кржк:d"#Ё;%Т=аГак%#=рЁиес±±НаОеЦk=гgеим%ет:#з`жТ?а#3%Н:йА%ОГ:нЖ
з начен ия»   (Соч.   Т.   ХVIII,   стр.   2б7).  йначе   говоря,   признавая   йJзвестное\t  зmчение за формальной логикой как логикой  эjіейентафной,  необходимой на

:еыРВ#дТ#ЪеьНЁ=.Ё2ЁLi:%%#В::бЕ*П=РьВОLГjЧLLLЬ;тНиОЕ:сйУЧ:gi#Рекд#%Б%Вяt
©динственно  верно  отражает  всю  сАошость  и противоречивость  действитеАь-
нос",    аксжов  её  р,азвития.j  «„Шы, отдавая дожную дань  «основным законам»  форм`афьиой лоFики,-
пшет.Пле*нов,+ должны помнить,  что  они  имеют значение Аищь  в извест-
Ё1ых  кределах»`{там  же,  стр.  266).                                                                      \{          ,
`       При  изучении  эjіементарного  курса  ^Огии  преподаватеАи  доjнкны  тiца-
=ееАтЩиОмБggиТьЁоТЬ+яЁ+ёйтСьТL::зИаО:и:ОэgеЕсВаТО{gнgЁ:=gаОсВЁ%иЗе%Пс°о%:
ЁЁоIIIеZIия   диалектики ,'и  формальЁой  jіогики.

Все  пфоиз№дения  Плеханова,   посвя1Ёённые   марясистской  фиАософии,
Е#рИкgаН%:твПеОч^#йИЧнеа%##мХез'а:аел#F%:оНвB#еLЕЕ.РЖлИЧНЫх«критжов»

дегмВь#юЧаi:ч:i°ь=`оLL:д::и:zФ2#оИдТр9%и:®мРаgхТиИ3м::РсО#:Ёа=еС:В:'оg:;i^±З#:
`~.
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Георгilй  ВалЬнтинович `Пdеханов

событиям, а  т,ем,  тто, у .него  есть  особенност'и, делающие его  наиФg^ёе  €шособ-       ,
ным  дАя  ,с,^ужения  велиним 'общественЁым  ну3!щ`ам  своето .времени,  ,в9зник-.
ш,им  под  в."ян'ием  общих  и  особенных  причI.ин.  КарАейА`ь,  в. Iсвgём  иізвест-
нgм`   Iсочинении   о   героях,   наЗы,вает   велйких   людей  .  начинате^'ями`
(іВ,еgiппегS). \ Это  очень Jудаічное .шазва1пие.  Ве`Аикий  чеАОвепс  является , именшоd
на,чинатеАIем,  піотQ`му   чтQ   он   \видит    д\аjіьш'іе   дру1`их   и   хочет   сиjіьнее
других.`  Он  решает  науічные  ізадачи,  постаівАенные  ,н\а   очерёдь  предыдущим
jюIдом  умётвенного  ра3вития  общества;  он  указыівает  но,вые   общественнче
нужtды,    ісо3данные   предыдУщим   рарв\итием    общественных \ отніощенйй;   ор.
берёт йа  себя  почин удовjіетворения этих  нужд.  Он-1іерой.  Не  в  фом  смнсАе
герой,  чтQ  он   будтю  бы` может  остановить  иjіи  іи3менитьL  естеетвенный ,\ход.
вещей,  а  в  том,  что  его  деятельноість  явjіяется  Iсознательны,м  и  свободн,ым
выражени`ем  9тdго  необходимого  ,и  бессознIательного  хо'да.  В   этом -L в`сё  ёго
значение,  ів  этом г в`ся ' его  сиj\а.  Но  этэ -коjіоссальногё  зна,чение,  страшная  `
сила»   (Соч.  Т.   Vlfl,   стр.   304-305).

В ` 90-х   годж   прЬшjюго   івежа;` в   усjhрвиях  подъёма   ма,осФюто  ваб.очегФ.

ЁЁЁgЁЁg:й:р`ра:зg§С=:gа±и:еаЁjоасрЁкн=Ёан`gеа#Ё;FтЁЁ:g%ТЁСсЁо:§:'ЁЁв:±`#Р:еiВ$%г:;ЦgИ#О:НдЁ[3о%От\
неоценимое значение  длLя  судеб  Росёии.  Выцо7Lнив  ряд  этих задач,  Плеханов
Еем самым  развил  ма`рксизм,  внёс  новый  ценный  вклад  в марксистскУю  тео-
рию.  В  «Кратком,курсе  истории  ВКП(§)»  в  гэтой связи  сказано:\«m'ехgнов раз"ч" ` обоснаваjшочку зрения марксиетского матёриализма.     k
Согj\асйо  марKсмстскоіго  м\атериалLизкр,а,  он  доказыва^\,  чю  развитие   обще\ства

gё:3иgяЁм?:аеt:Ё::В:ИgЁ:ЁЁНМ:а8Ев%СРдЁ:Т3е;ННЁаХ:еОБЖ%;а%:ь#н%ыЯхg#б#::gЁgо%Н:Ио:дЁ#аыЁgf:Х%:Ясиу?ЁЁ:
ствов,аіниЁ  общеётва,  иізменениЯми  івзаимоотношений  кАас@ов  в  области  про-
g3%%ЛзiF:%ш:МааТ€иРИр=;gрЫёЁелбеАна:'я-бОмРаЬтбеОрйи#::СыС$'В8Ёdг:ОАЁеИиЁ:%ТОо:реОдбеАлаяС:Ё
обществеIiнотэKономичесmое   поjюжение   людей,х  а  общественно-эконом`ич,ескоё

Е%Ё:FяеFъИен,2gтдо:йе8:#едиехАЯи::е`#ХмИ#€#.еАВаЕЁ:Ю#дИуетСЯврлаИБ:,3С:И9g:Еg:иПч%?с=%ам-

33:в=твеымдаоюбЁЁ3::а,^ювдт,:,зЁ3,g€сштfаттgбднеоL:оттявмиЕе:±рgдвоЕ%гаоюЁ:амс±с:;,илмтч==:::
миj  если  и'3с`  `идеи  и  пёжелания  ,11равильно  выражают` 1ютребности  экономи-
ческо,го    разівития    обще,ства,    потребности   іпер,едовою   класса»   (стр.  15-16).

В  ощной  из  jіучIIIих ' ,qвоих  работ -«О  ,ма'тер,иалиістчиЧескіом,  понишачиц  ,
истор,ии» - Пjіехансю  ,наряду  с  гI,оjіожит,елЁным tйзложением  вопроса  подверг.
реши,теj`ьной    кBитиЕе'   различные   реакционн±е   теории    общества,'  tв   том
чисАе  и  Фасовые  «теори`и»:  он  шФка`за7і полшую  антинаучность,  научную  не\?o-і
стоятедьнФсть  у.чений  расистов.

«Перех6дя  к  истори'чеіским` народам,-пи,сал  ПАеханов,-ужажем  прежде
всего  на  то,  .чтб  Ёпр~именеmии  ж  нищ  `елLово   ра с а   ,вообще  це  может  и  не'
доjіжно  бнфь  упоітребляемо.  ,Мы  ke   знаем  ни  'оди®го  и`сторичесхого  наірода.,.
жоторый  можно  быj\о   бы   на'звать   народом  ,чистой  расы;   каж`днй  из  нитх
явАяетея m^о,дом  крезвычайно  ,иродолжитеjLьного  и  сильного `взаимного  ек`ре-
щи,вания  _и   |с'мешения   \разjі|и|tш,ых:    этниче|.скчх   э7L,ементоlв.   извольте[  по|сjье
ЭнТаОрГgдаО,:Р:Е.елБ:ЬhВ#`:ЯхНz:\о"Рва`СtFo»Еаат%SТиОаРАИи%т#:%^#ИйпоУниТмq::и`#^Иисдт%БГиОиГ;О*,`

стр.` 20. ` ПОдкри®дат.' 1941).                                                                                                                                ,
П^,ехано.з   едк,о   в`ы,смеивает  рассужй$ши.я,  ,расистов   о ` том,   что  tра,совые,

призиажи  опр8деляют  будто  бы  ице[оА6гичежГие  раз.Аичия  Аюдей.  «`СсыАии   же         `
taa  Iрасовые  сівойел,ва,-пишет он,-неудобны тем,  что  о"  предращают ,иіgсле-
дава`ние   кіаk   раз   там;'  где   оНо  `доjшно   бь1^іо   ібЬI   -начатвся.   От'не\го  д4істория`французСкой  поэзічи  неhохіожіа  на  ,иbторіию   поэзии   в  Германии?    По , Очень
простой  причине:  темперамент  француз,скоіго  нкрда  быА   такопз,  что  у  нег®i     ,  `< не  могjіо  быть  ніи  АеLссіин`га,  ни  ШилАера,  ни дёте.  Ну,  благgдарим  за  объ-
ЯСНеНФИ:;Ао=оф%иеY=роВиС$веПдО:ИиМяаепМ^»ех(аТн:Qgа.:ре:ч:Р:о2=kивобщуюсокро\Еищ-

ницу ,маркси3ма;  без  иБ и$уіче,ния нё,в6зіможно быть  сQзнате\АьЕым  и ажітивныім
борцом  за  коммунизм.  Они  ста.ь`и  11рочным приобрётени\ем  марксизма.$

стаА#нааР%да%`оsыф#&%±ОаЁ%::МпИоПфРйОлИоВсВоеg:ЕИ:g^ИяюМт:%К-88±з:тНеГАеьАнЬьС[%иЗ:=ggЁмg
п6собиями  дАя  .из;учающих  фиjі9софию   марксизма.   В   этой   связи   сАедуе`г
вспомнить  `очень   важное   ленйнское  указание,  которое   сохраняетфв'сё  сво€^. ,
значение  и  в  настояыее `врёмя.  В  1921  г.  Аенин Писаjі:

/ -з

>\

\
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«В  іскобкаz±   умеістчым   мне   кажется   замет`ить  для   моАодых  ,ч_^енбв

-        gLtРТт#о, ЧчТтОо5Ные #у:аЯтьС=а':ЬмеСнО:g::ез^;НчЫа":; ьИ = ':сТё? :аЕиИсgнЁ:gМпУлНеЁСаТнОоМ.

вым  \по  филіос,офии,  и5о  это  лучшее  во iвсей  международнQй  литературе
маркаиэма.

Кстати,  нельзя  не пожелать,  во-kх.  чт,обы  выхо&ящее  теперь  в ,iвет
мзгдание  сочиненйй mЁеханова  выделиjіо  івсе істатьи по, философии  в  осо-
бый  том іили  особые  тоімы  с  п'одробнейшим  ук"заш<елем  и  про,ч.  Ибо  это
дофжно   войти   ,в  серию  ~Обязательных  ` учебн,иксю   жоммунизма.   Во-2Lх,
рабочему    iосударстку,   п,оімо`ему,    сАедует    тр©бовать    от    ,профее,соіров
фи,юсофии,    ч"бы    оніи    зналL'и    изhОжіение    марксистской    \фиАосb`фэ{,иJПлехановым   и   умеАи   передать Vчащимся  это  зна`н,иё»:  (Соч.   Т.  хХVI,
.стр.    135).    _

-ii:.         *
*

Поісле  смерти   Энгельоа  в  рядах  заіпадноевропейаKой  социаА-дёмократtии
вісе   б,олLее   открыто   стаА   высту\п,ать   оппортунйзм.   Вы6ту,m®ніие  \Бефнштей,на
с , ,ріевизией `марк,сизма,  іс   отK,азіом  от  ,ди`аАектич9сKого  и  іист,срическоg`о  мате-
риа^jиіз,ма  не поА`учи,^о  ірешитель`ного  отіпора ,со  стороны  теоретиков  и  вождей
П  гнзтер,национала.`' Стали  очевидными  пренебреж,итеАьноеА.ртношение  к  фи,ю-

:\3gL#иИ,dЖ::=дЗgмаакg,:g%%НИзеа,п:#:.Т°БЫгеТре#:LГиЧейСggаХАоggИgЕ;:%%е,iМиаеРК:gоЗрЧеа_'
\    тической  мысли.  Расцвет  марксистской  мысАи, .её  даАьнейшее  развитие  про-

должены  в-России.. -
\Бернштейниаінство  поАучиjю быстрое распростр,анение  .на  Зап,аде,  отчаетй

и`в   Росісйй.   ПлехаIнор   в   это  время   ,спас   честь   ре,воjh`юционного
м арксизма.    ВпоАне `ісоэнавая,    какой`. ОгромнЬ1й    вред   может    11ринести
ревизиониізм   ірабіочему  дви,жению,   ПАеханов   объявіm  `беспощадную   войну
бернштейниа'нству.  Со  ,всей   эінер1іией,  со  всей   страстью  он  выtступиА  против
Бернш"ййа  и  берінштейнианце`в.  В "сьмё  к  К`аутскому  он  писаj\:

«ЕсА,и  івы  хотйте,  чтобы  я  п`и,сал  против   Бернштейflа, ,предостаівьте  мне
полную  ,своіб,оду  с,юва:  Бернштіей-н  доjіжен  быть  ушичтоже\н,  и  я  возьму  это
на   ,се,бя.ъj?^±(«,hійітературное    насАедие     Г.    В.    ПАеханова».     Сбор,нж   V,
стр.   268.   аоц9кгиз.  -1938):                 ,,

`Плёіханоів  вёА   боірьбу   с  реЬизиQнистами   в   духе  посдед`ов,ательного  рево-
`    ^ющионного  мар,ксиз\ма,  он :Iiотребоівал  практичеісkих  организацисжных  вы,во-

лоIі - из1`нания  Вернштейна  из  рядов  социаАчдемо1кратиче,ской  партиіи.  Но  в
`этом  никто  его  'не  поддержаjL из  деятелей  Н  ийтернационала.

• ` Статьи  Ihеханова  в  ЬJащиту ,марксисТской  фиАософии  ніикто  из  деятелей
за'hадн,оеівропейск`ой   ісоциаА-демо,кр'ати,и   печатать   не   хотеА.   Когда,  Каутский
сталL  отказываЁь  Плеханову  в  помеіцении  его  статей  11р'отив   ревизионистов
под   тем   шр,едАогом,   что   читаітели   не   интереісуются   фиАсюофией,   Плехан6в
в   ответ   на   эти ,увёріжи  писа^:

«Вы  юворите,  чтЬ  ваши tьита,тели не  интересуются фиАоеофией.  Я  думаю,
что  надо   за,ставить  их  интересоваться  ею:  это  наук'а  наук»  (там  же.
стр.   283).        ,

_      В   другом   ме,стё   Плеханов  замечает:  «Посмотрите,  kіак   мало  понимают
немецік,и,е  сіоциаА-демократы  ів  фиА,ософи,и.  Их  н`адо  ох`ранять  от_  чепух,и,  каK
детей»   (там   же,   стр.   291).

`,

сiат:ОяТм:°СпЯ:=хgн#^юЮтТоТвТие#ЬЕРхйkдаОкбР%%%Вьеё%ТiНыО€ТЬд%mКертС:Е#й.Т$%B3=%Ё3%Fв%=
борьбу  з,а   мар,ксиізм  кіж  діело    всей    овоей   ж,иэни,    ПАеханоі'в   не   ісчитаАся

:р`tЕ:'gаFв#еFе#:еgёИс':::д:*Рс:ТмЬо=^а=еОн`:,е%ТИкоМт%Е%СмИЗ;Ы:а.к=р3Fк%::Ё%:тееНрИit
зует  значение  своей  борьбы-  против  фиАософского  ревизионизма.

«В твоёім  \посАеднеім іпиtсьме,-шіишет  Пjіеханов,-слщшитіся  как  бы у,прёк
+мне  за  імоих  кінигопрс>давцев.  Я  Jпонимаю,  что -их  приставан,ия  отюнь  непри-
ятны, о`собенно  ввиду тог,о, что у  т®бя Iи  тж  хлоіпот полный ,рот. Но подумай,
каковb   было   моё   положение.    На  марксизм  tнападали   со'івсех   стіоір,он,   е,го
объявляАи   ниіспровергшуітым,    уістарелым    и    т.  ,д.   Я  раньш,е    всех   увидеА,
к  чему  доАжна привест,и  таж  ,назывgvемая ікришика  маркси,зма.  ,Пример  Сгруве
показіа^,    что  я  'бm  \пірав.   Наідо  ібы^,о   защи'щаться,   надо   бЬLю     гjіубже
враюЕ  расісмотреть   затронутые   ими  вопросы.  для  всего \этото   нуж'ны  быАи
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"іиги,  кшиги ;и  книги.  И  івот  я  tстаА  рщлисывіать  их  со 'вісех, сторон.  я знаА,
что іза іэти  ,кн,иги  м,не  придётся пАатить .и  что  расплаіта``поставит м,еня  ,не раз

:еТ:#щ?:^,сПяОлОмЖые:НАИьеЬоНОр:елЗАааТеТакАак:ЁЁ,8уtdВiСейр:g::gчуЖс::НИт:пИерьПО\:ОеЖ
«критижи   критиіков»   почти  закончеіно.   Я  моігу,   не   хіваістаясь,  сказать,   что  я
разбил   доів,оіды   этих   1`оапод,    tно   за   п'Обеду   наtдо    платить»    («Аитераітурное
Н'аСлеБд:Иреь(бГа.  ЕiеЕ:^н:вХа асН8еВрЁЁ:g#Ы#gтв%kСgётg8i};ет  одну  из  самнх  бле-

tстящих  страниц  .еіго  деятельности,  она  с'ыграла иФлючительно  ва-жную  роАьф  истории  маржаиізма,  в  истории  освободитеАьного  движения ,раібочего  клас,са.
Аениін  придавал  огромное  значеrие  борьбе  Нjіеханова ё  фи^,ософским  реіви-
зионизмом.  Он  пй,са^:

«...ЕIдинсітвенным   марксистон   в   шеzЕдуЕародной   социаj`-демократии,
давшим  крит,ику тех  неверояшых пошjіостей,  которые  на1`овори;іи здесь
ре`визион,иісты,  с  точки  зреЕ,ия  псю,tедоватеАьвого  диа,іектичесЕого  мате-
риализма,  был  Плеха11овэ  (Соч.  Т.  Х1I,  скр.  185).

*±*
ВиО'I'Рtафия    ПлехаЕова    Не   яВ.1яетСя    безкречЕой:     ОЕ   зе1аjl    ОпибЕи

в  об,А,аGти  теории,  Он  серьёзно  ошибался  в  об.іасш  по.іитзшн.  С  1903  г.  Еачи-
нается ноівый период в деятельЕости  ПjіехаЕова - перио]  натший  н  Ео.іеба-
ний,  когда  Пjіеханов повернул  ввраво.  к о11портщи3кр. За вmня 1908-1913 гг.
Плеханов  ведёт  борьбу  протуив. ^иквидаторсв  и  кроЕrтв   ндейвого   ра3брода

;:ц::б:о:^е;НтЁ:С:СсИЕiiсйя:кй:%:ЁОЁЦ§Ё:НЁ®'ЁМgО:сКБЕЁЁТхИЁИi;иоЁи;=Р::%;НеЕЁо:Ее;fЁанЕЁзВан:а`;;ЁjЁЁ#=Т:БО8Р5ИоЁ
Ё  своё,м  пt`иIсьМ,е  к  Пj`іеханову,  приг^'аша,я  его ісотрудн`ичать  в  бQjшшев3{еЕtЕоз[
журнаАе,   Аеінин   писаjі:   іненоірмаліьно,   что   «^учшая   ісиj\а   рус+скиЕ   социаjі-
демократов   стоит   в  стороне   от   работы»    (Аенин.    Соч.   Т.   VIII,  стр.   348).
«...ВаШи  громадIIые  3наніия  и  громадный  поАитичесиий  опыт  страшЕо  Еушн
русскому  про4етариату»   (там  же,   стр.  349).  Когда    перед    войной    1914   I..
Пле,х'ашов  повернуА  в\праіво,  к  линвидаторам,  Аенин  ,іписад  в   овязи  с  этин:
«Пожалеем  Пліеханова - ан  заісАужи^  jіучшею   своей  борьбой  с  оппорт}tни-
стіами,  н,арісшниіками,   махіистами  іи   ^,иквидатіоріами»   (Соіч.   Т.   ХVII,  с,тр.   407).
`оши`б€%Р`=€'3gFт:ич%F±И:бЕИпоЕ%:Ё:FОш?еа'м,о:$gз:"#::ЧсеоСбКоОй:ОегодеоЯгБеолмЯ±щ:з:_:АF;г:
Своими  выда,ющимися  произведениями  ПАеханов  внёс  боАьшой 'вкАад  в  со=
кровищницу мировой  культуры.  Советский  народ  по ,праву -может  гордиться
эти\м  замечатеАыны\м  сышом  ру,сск,о.тю  народа..

/,

6  «цзм»  №  6.
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