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туральный шелк и для технич.  целей-желез-
ная,  стальная,  медная и др. проЁолока, %оw%-
mGло  (см.),   асбестовая  пряжа;  из  искусствен-
ных  материалов  применяются крученые шну-
рочки  из  мерсеризованного  хлопка,   искусст-венной  шерсти, искусственного  шелка и др.-
П.  производится   на   специальных   машинах,
устройство  которых,  схематически  данное  на
рисунке, в основном  сводится  к  следующему:шпули б  в  машинах  для П., называемые кок-
:#тЕЁа#g*:сРОпВоОдв%:СнЯо:8;Е:Ё:::О#рСиИвС:йМ:[:вУь€:
ре8анным в  виде  па3ов  на  металлич. доске)  в
вертикальной   плоскости  так,  что  нити  кок-
люшки 6 , движимой слева направо, переплетают
переменно  сверху  и  сни8у   нити  коклюшки,
одновременно  движимой  справа  налево:  кок-
.ттюшки   переходят   слева,  направо  и  обратно.
Одновременно  производимое  плетение  тянет-
ся  в  вертикальном  направлении.   Вследствие
этого ка,ждая  нить  при  П.  получает два дви-
жения, направленньK в разные стороны: одно-
переменно-справа налево от переходящих кок-

Ёf:ШТ%:аЁЁЁИ::К:В:е:Р::м;йпПоПЕРИ:%а?Ё&Ё8ЁЁЁ:=а:лТЛ:е:Тg:
полоЖение  нитей  з.-Плетение   кружев   см.
кружево.

плЕтЕньіЕ  и.ЗдЕЛиЯ,  изделия,  изготовляе-
мые   из   однолетних   побегов   различных   ив,

ЁИ:ПЕ:ВЁ!#а2ЁЁи:Ёз±#аеЁЁj]g:еЁ:ОЁО?,ЁЁ;ЁЁеiЁi:Ёgг:ОgаЁj
неочищенных   прутьев   ивь1:   корвинки,   тара
для  перевозки  рыбы,  плодов,  овощей,  птицы
и мелких животных , а также химич. посуды и др.

ЬО.Ва?ОиВз.нgОч%ТщОейннГОРгBПЕБутТаОВи%РыОВи€:gеО#и:
а также плетенки (плетюшки) для тарантасов,

%%Б%Ё,ИизЕ:::3%Ё.ет-с#Зт:ЕУТнЬаез:'бОЧеИлЩiНй:Хи#:
ч и с т ы й,   товар-дорожные,  бельевые  кор-
3ины, детские коляски и т. п. К высшим сортам
белого  товара  относятся  также  художествен-

gиЫнекЕ.#.=рР.?:ЛаИЕ:g&еПЛfЕ%=:]неа=РЖ%:=((%33=
лья, кресла, диваны, столы, этажерки  и т. п,),
которая,  по  сравнению  со  столярной,   отли-

g:8тlСЯвиЛдеГКмОеСбТеЬлЮи>?сПоРб%:ОнСоТЬ?д:беПнРОЁНiН:СТдЬа€;

%ОйОеВствОуТgтШ%'обЁйР%ЕЕОВdлеЕ%Е3Е°диОвВр:анПоРй
и  пшеничной  соломы,  к-рая  иногда  раскра-
ЕЕВиа.еТБЯосфнУоБСуИ=8:нТкИи%т8ЕИрЛаИбНоОтВыЫЕ#аg8тасС:

`соломенная  лента  (плетенка),  из  к-рой  изго-
товляют дешевые широкополые шляпы, легкие` корзины, оконнь1е шторы, а также применяют
как отделочный материал (для сумочек и т. п.).-
Рогожное    производство   занимает   осо-
бое место среди др. видов П. и. как по технике,
так и по количеству занятых рабочих. Рогожа
изготовляется  из  мочала,  получаемого  из  ли-
повой  коры;  рогожи  ткутся  на  специальных
станках.-Кроме рогож, и5 мочала делаются ве-
ревки,   сетки,   рыболовные   снасти,  сумки  и
Це#йЁтРиЯ,дпgЕg;:ЁеГЕ#де:ОнВа.концеукореняю-

:Ёй:?Яв'о:Ё%ВчЁ%ИоСтТ=:нFОубсеоГвiбУ.Е#±ТЁТИкйо'р%F#;

V=КлеИ:o§б%рХ}Лв#§#:ЧЁ'#;#§;'Тн%еРg%%::П=Рш::МГеigЁЕ#::Ё;

родной поэзии.  Ему  прин-адлежит  ряд  оценок
:8:тИиЗВfg:g:#.Е%ЗСнКыОЁев%й:ейР:ТаУ8ЕЬ±еВгоЧg:g:

g8Ёк±t#,:РБВдЬн]Хак8УЕ.''вtiО:теуНЁалСПпРраоВтеидвЛИпВеЫр%доТ

БОейиКнРсИкТОИгКоТТОГОВРеМеНИ,вчастности,против
С О ч.   П.:  Сочинения  и  переписка,  т.  1-111 ...,  п3дал

:Ё;ТiЕ:;еРтЁi:§бЁ:Ё;;СЁj:Те;ВIFСТЁ8сБт.#иFgр:;Ё;:::еЗК;Н;ы::ЁГо;ЁЁЁ:

ниЕF[iХЁЪ°лВ'ь:еоОРв:Ийвgg&Н:ИнНОЕИдЧр).(П]С8е5В6дi-

;i:i)т#:м:Ёр:gЁggйй,р;o:с:н:о:t:а:тliЁбС:Ее:РеВн%и%еПЕЁ§:
да»,   видный   деятель   2-го   Интернаци\онала9
ста,вший   впоследствии   вождем   меньшевизма
В   РОССИИ.

ЁОлЁ8ех7Е:ЁЁвЁЁ:2;6Ё/:Ёл::й]Ёв5:::р:о:ЁТеiiЁЁ88Оglс§j6г;§емЁgеЁЛ;Б%Ё

ЁЁЁЁ€Ё;I%ЛТйн;ь:%ЁЁЁЁ;:%.%:н%:д:ЁП:зе±Р5:;Вг:о!§оЁбЕЁЁ:КтЁй
Еi?ЯуРчеаВс::;еЦтИОвННЁgмgЁ8:;:ЁЕ%СТ:;6k:з]а[н:Ё:Ё

ЁЁ§Г::в:Иfр%ЁПgFgенЕдgиgс%:ей_ИЕа:рРовОдсИЁЗ:НвО:С=:то:Ё#iЁЁ
попытки    «хождения    в   народy>,   отправляясь

ПЛЕТИОМОГРАФ, прибор для  изучения  пере-
распределения  крови  в  организме  на  основа
;Еgтр:Ё#тееРлеьНнИь:йОЁ:iМдаляОРрГ#iсоFт%Е:°ЛЕg
стеклянного лежачего сосуда с одним большим
отверстием  для  введения  руки  внутрь  сосуда
и другим маленьким вертикальным отверстием,
через  к-рое  наливается  подогретая  до  темпе~

§ЁЁ#[й:а%рgеЁРВу:8аgкай:Ё:вР%О%еЕ::±веЁ#Ёи#ь;др=ЁiЁ:
тически  несжимаемая,  то  при  расширении  со-
судов  руки  вода  начинает  давить  на  воздух

:аСюИ±ТеееМ:еFЖеаерВаСgаО::иЁ:Р€ебратНиЧтИЁ:'кИи:8FF:Бt;
кривую-плетисмограмму. Сжа,тие сосудов так-

:КоемВнЫаЗЁЬВааве:еЁ:й=ЪИ:оk%Рща:юТОпЛлЬеКт%сВмоОгбрРаафТ;
изучалось изменение распределения крови при
физической  и  умственной  работе,  при   опре-
делении момента наступления утомления, при
эмоциональных  состояниях.  Например,  дока-
зано,   что   при   положительных   эмоциональ-
нь1х  состояниях  (удовольствие)  кривая  снача-
ла  падает, затем быстро  поднимается,  при  от-
рицательныХ  (неудовольствие)-крива,я  резко
снижается и т. д.

Ей:gЛЁЕ:й::ЁЁFgеgТкРои#;%#g&Ё:Ё#%:иF3t;8х6:5!:
ного  звания,  Окончил  Педагогический  инсти-

ЁgнiнМи:§;[Ё8:3йОк#Ёе:gПЁРЁОgЁе?СgСЁЁРяОг:оgЁуЁр::;Ё:ЁЁЁ:ЁдЕ:
своих современников.  Его стихотворения, пре-
имущественно   элегического   характера,   мало
оригинальны.   В   своих   критических   статьж
Плетнев   ука8ывал  на,  огромное  значение  на-
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с   этой   целью   в   казачьи  станицы   на   дон;
дважды  подвергался   аресту,   в  1877   и  1878.
С 1878 П. становится видным публицистом и од-

::М#Зв%%дя?,ТiОЁОВLg7а9Р°ндаНИБ%СрКо°нГеОжОсРкГоамНасЁ%:#;
«Земли и воли» происходит раскол народниче-
ства.  П.  становится  руководителем  вновь  соз-

Е%;ggейл,,:%Рgg:ИоЧс%СаБ°айа8РГнааНЁ88ЕЁ#я±`Е&РрНнЬОrЁ

g8::ьаГ8Fд:[р'есОлСеУд%gg:ийеЕ%%ЕLиЕ,LЁ:°;мСиКгЕ:[=
рует 8а границу.-В те-
чение всего этого перио-
да   П.    был   народни-
ком. Успев ознакомить-
ся с нек-рыми работами
Маркса и  Энгельса,  но
еще не понимая су1цно-
сти  марксизма,  П.  ис-
пользует нек-рые поло-
жения   марксизма  для
обоснования   народни-
чества (см.  статьи:  «За-
кон экономического раз-
вития общества и  вада-
чи социализма в РОссии »
и «По8емельная община

и  ее  вероятное  будущееіt). Живя  за  границей,
П. знакомится с западно-еБропейским рабочим
цвижением  и  с  вождями  социал-демократии.
Он усиленно изучает марксизм, устанавливает

Ё:ЁМgеаНtiЁ8;ЁЁЁлеЗ:аЁТ:еlЁе§И#L#8ИйГL:ао:иiЁ;:;:;:КЁИй;Ёрй:iЁ]Ё]Ёские  взгляды П. постепенно вытесняются мар-
ксистскими.  «Познакомившись  в эмиграции  с
марксизмрм, он порвал с народничеством и стал

iЁ[Ё8а,]ЁgЁЦЁЁСЁ]еiЕаiЁ:;:Ё:::С:%сй:М:а:Р:КиСЁийМбаЁЁЁПi§[3и:

Ёi§:Ё#Р=М:аее#х:а:нИаоС:ТЁ#;:ЮЗдгГ:Ре#ауТ3ЁЁ;§:ЁеЁР:В=У#Ё
труда»  проделала  большую  работу по  распро-
странению   взглядов   Маркса   и   Энгельса   в
России.   «Группа  „Освобождение  труда"  под-
няла знамя марксизма в русской заграничной
печати в тот момент,  когда социал-демократи-
ческого   движения   в   РОссии   еще   не   было.
Необходимо  было  прежде  всего  теоретически,
идейно   проложить   путь   этому   движению.
Главным  идейным  препятствием  на  пути  рас-
пространения  марксизма  и  социал-демократи-
ческого движения в то время были народниче-
ские  взгляды,  преобладавшие  тогда  среди  пе-

ЕЖ::ГЁгgЁ:%:#Х(j]аРйВО#FИсОтЕ:О][Нi±iС]Т8)?енн#Ёj
ханов   и   его   группа   «Освобождение   труда,»,

§§ЁЁiВ::о8g:::еЁН;ИЕе:Н9gОЁ3Ё!ЁЕЁЁ:iЧ;е:;Ёz:х:О:ЁИЁi:8i;8:gеИв±::Ёj:
ционный  марксист.  За  это  время  он  написал
FЁg#ве:g:glнИиХзмРаа&ОаТзПаРпОаТдИе:.:g::Е:ИэКкОоВн'о=Е:=
ма в  России.  Он решительно  защищает и обо-

i;§Ё;'.ВЕЁло%д€ИЁЁ;еТе:н:исялТугЁе:ЛБО%СЁ::п:и:с:авл=:o:=iлFоС=Ё
За  20  лет,1883-1903, он  дал  массу превос-
ходньн сочинений, особенно против оппортуни-

638

§:;Ё[VЁl:,Х:т;g?]%'Б5Н±:4Оі:6!:оКв°%:е;'мл±ЁgЁЁтаЪвЁЁ:I;[ОР:;:

§Ё[Р##уРSч:еgр:еИз:ЁЁ:1=Оь%я:Ё;Ё:Ё:;Оk%и=н%уд,:м§[ан%у:=
капитализм,  о решающей роли в революцион-
ном  движении  не  пролетариата,  а  крестьян-
ства,   против   реакционной  теории   героев  и
толпы  и  субъективного метода  в  социQлогии.
Так,  в  1883  Плеханов  опубликовал  свою  ра-
боту  «Социали8м  и  политическая  борьба»,  где
впервые дается изложение и  применение  мар-

=gБ%#ЁиЕе#gаО.В%Е#88%kИkgЁойбаБ8боКтРеИТпИлКеТ
ханов   берет  положение   «Коммунистичес,кого

g:НеИсЁ:С%%'ЬьОб:О#6лЧ::иtiВеСс:К##.КНЁ:%%Вн%:,б%Е::

Ё]ЁЁЯ:с:л:f:я::оЁЁ%ЁдЁеЁЁ§iЕ:ОаОйЁО:g:::БЁОьЁб:Ё:Ле;6кСп;;:#ЁЁiiЁ
:%%ЕЁЁам  :=ggоВбИОдмУа8:F:g:[.  ТЁРЕ3Б%  оЯнВЛвЯьТп?:

%%%е:нЁЁgГй.t#тШgолРе%ЗЁЯ;%%%Яk'.иВраggеа;Ё§=
тую  критику  реакционных  позиций  народни-
чества   и   блестяще   з`ащищает   марксистские
взгляды.  Оценивая  эти  две  работы,  Ленин  в
1899 писал, что П. в них  «подверг... беспощад-,

ЁЁ-Ё:ЁЁтВ#вОТьЁсЁьЁк:;;ЁfаЁЁЁрЁ3:аеgЁЁ::iiа:й3:Е=:##Ё;iаЁЁоЁвЁ;
Плеханова,   рассматривая  этот  труд  как  вы-
ражение   взглядов  первой  марксистской  пар-
тии  в  России,  как  поворотный  пункт  в  судь-

#Ёс%Рg%:СЁОЁО)н:РЁВ::еоЮ:Ць:О:Н,НбОо8:ОьЧбТ;ВИ:Ж;еоНтйи:$:1Ё.>

родничества  сыграла  замечательная  книга  П.
ЁЁВи°сПтРоОрСиУю?,Р(а]З8В9И5Т)ТИЁ:Н%::йЧеЁЁ%Гг%,ВЗ:ЁgЁLа

F#еFЁgЁ:ЁiЁ:y:iЁ#е:н:)#:Лн6е:йчТfЁ.:g:l:V::с:тk?С3К±И7=,
стящее ' изложение и защиту марксистского фи-
лософского  ма,териализма,  разоблачая  шаг за
шагом  антинаучный  вздор,  приписывавшийся
субъективными социологами марксизму,  и  от-
стаивая  материалистическое  понимание  исто-

Еggёдь:ТЖЁ%%:Ь±аПв.р%%8:Ё?ТИнЛаИнесПяОЧ=%рgьiй
РеТваЮсЩв%ЁхУд3Еб::аg:Р%даНпFаевС::Ё±ых   против
народников,  Плеханов  показал,  что  взгляды
народников  ничего  общего  не  имеют  с  науч-
ным   социализмом,  хотя  народники  и  назы-
вали себя социалистами. Плеханов первый дал
МаРКСИСТСКУЮ    КРИТИКУ    ОШИбОЧНЫХ    ВЗГЛЯдоВ
народников.  Нанося  меткие  удары   народни-
ческим взглядам, Плеханов одновременно раз-

::Б=УвЛg::СТзЯаЕЖчЗ#Щи%:УоМс?]РоЁСнИь::С:шИХибВоЗчГЁЯ:

:3:Ъ%дшЬkтНеалРьОндьТ#КуОдВdрБОБОоР_=[#ьТхе=%На3ВодНнаиНке]:

Fа:ЁЕgiТтТЬС:йЕ:ЁЁ:Ё:а:,Ия:в#ее:н:и:еа,тВ::;:о:н:ИЕИg§gЁg

ЁЁi:#Ёв%Зр:еёВ::Ти:т:йй.g:Ё#че:§:к:%::Тсiс:пОе:р:е:д:о:в:Ее*
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нии   социализма,   без   пролетариата.   Главной

3Е;:еЁЁ:Ю:Бн%с:НуНВОУй%§Ё;идОн%,%:кРо:€ЁЁеК:йЛЁЁЁ:Ц#а:%Ё::Ё
ривали,  как  зародыш  и  основу  социализма.
В-третьих,  у  народников  был   ошибочный  и

3Рве#.НЬЬйнЁЗГнЛеЯдзнН&=еСиЬЁ8дпИоСнТиО##ИиЧез%%енЧое:
экономического  и  политического  развития  об-
щества. Они были в этом отношении совершенно
отсталыми  людьми.  По  их  мнению,  историю
деЛают не классы и не борьба классов, а лишь
отдельные выдающиеся \ личности-„герои" ,  за

Ё::а:Ё:±Е(#):,:Ё;§g,ИgтйрТгiМ%Ё4Ь]i'ТрОеЛдТай'омНйgсОидй
Своими  литературными  произведениями  П.

ЁiЁЁ:g§Ё:ЁВ:ЁЁgЁио§Ё§:Ё:§;;Ёа::кЁЁgiЁЁЛ;Ё:iЁГЁеЁ]Ё3ЁЁ§:j::Б:Ё:Ё:Ё:
остатки народнических  взглядов ,  допускалась
тактика  индивидуального  террора.  Плеханов
не учитывал, далее, что в ходе революции про-
летариат  может  и  должен  повести  за  собой

Ёт;в;о:ЁЬ;пН5СЁТЁЁЁаЁ;и:#ЕТ;;i%gв#Ё:8=д:е:Рi#л%уТЁРLе:::а:л:Яе;Ёj
может  оказать  поддержку  революции,  хотя  и
непрочную поддержку,  крестьянство же  в  не-
которых своих работах он совсем  скидывал  со
счета, заявляя, например , что: „Кроме буржуа-

%:#е:н:[РхОЛсе:%?ИЁ:а#оЬЕоНреы:ИдмИо:лдиРУ;:[ХуОбЕае;

::й8ЁЁЬаиСц:%€t::(:пЗЕ:#:а:Ёt[%п:лГе±;Рн:о:в?аЛ%бТ:Р:iОиНз;!:

Ёi::[иШLйМйт#Ё#ЁкТгИiХS3::НП:%ШБ:Вр:е6Ё#е%ЁЁ§:
ЕiаеТгеоЛЬНвЬЁ%г8аЗГмРа°рМкс=%#НИ8:[СлТВа6с#Ё%стЗвЛлеей]:
Лениным. .Начатую Плехановым  борьбу с на-
.родничеством  Ленин  поднял  на  высшую  сту-
пень, выступив  как  единственный  и до конца

ЁiiЁсеt#8%:8::ТЁаЛiЁiЁЁ::;ЁПЁРiеЁе:ЕНi:ар:дЕиПгт:е;:иОнзЛ%Ё;т::о:н:
речь на конгрессе заканчивается словами: «Рево-
люционное  движение  в  России  может  востор-
жествовать только как  революционное  движе-
ние рабочих.  другого выхода у на,с нет и быть

g;оЁ809Ё:Тс::ЁiЕЁЛи=с=су:со:влОев:k%С#О.ЁЁzТЁg]ти:я;iТ:Р±.р554Ё:

;Здt:ЁаЕ:Е8#ЫйТ:6Е#аШлеиТзi#:ЦвИ#БgйЮнабрРяОдШуЮ;
ценным исследованием вопроса о происхожде-
нии и  развитии анархизма, допускает оппорту-
нистич.  ошибки.  Ленин  отмечает,  что` в  этой

;Ёе;ЁЁР:g:йа;Б:т;Ёi::iЁ:Ё:еЁВЁЁ:Ё:Ё;ЁЁ:Ё:Ё;:Ёо:бiЁ:i:ii:ЁЁЁСЁТЁЁЁ:
ЕЕSЛеиТаЕg8Т%оКж&ЖYгаоВН°иМнУтеГр°нС##8Ё::Х',-Пн.ё
понял до конца всего значения этого коренного
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:%Жgч#ЁЖИпЗпМоартдуЛнЯи3СХ#е#?бОпЧоеяГgиЁЗ%gей
:89б4ОРвЬыбЁл%#::::ЬсНтЬi#в#XРкКрС#тЗиМчОеМсkиЁОзГадмает:
ки»,  П.  усмQтрел  в  выступлении  Струве лишь
увлечение  западничеством  как  результат  мо-
лодости,  незрелости мысли  и т.  д.  П.  не уви-
дел  в  этом  выступлении   Струве  враждебной
Е6:g;%ОеВ:gс=вО:#:#Иб'уg&уУаВзИид:ЛиТвОмГ:6т:Т:е:Fле:Р.

ционной борьбы против капитализма,-призы-

::[g.±'Ё#;Ё;ЁЬ#ЕЁал=иgвмНйеЁ,:gЛ#тТ§Нg°:СсТЕЬрк:п;(:gТИпГо[8
В  і895  Плеханову  удается  легально  издать

в  России,  под  псевдонимом  Бельтова,  «К во-

:8тО;й%»РавЗВ]И8Т9И6Ип#:=::::Ч=:#:::нВаЗ:%#gЁкgй

83бЫэКтеи%ВЁgуt±О;Ж:а=ОпИЖ:gв:аЯееРнИи::ЗLМ8а9»б
писал, что в них дано  ttзамечательно стройное
и   ценное   изложение   диалектического   мате-
риализма»  (Ленин,  Соч.,  т.  П,  стр.  411,  см.
подстр.    примеч.).   В  1895   состоялась   первая

Ё:gмЁiййFgЛЁр;р;аЁi;оi#С:#ЁЁЁО;б;[ЁТ:'ЁИ3Ё7ЁЁ:дЁ:jьiБбЁеЁ
штейн,   Плёханов   сначала   пережил   извест-

;_Ь::%ЁЁ#еgг%о%::О#л#е2т%%мgiЁ88:.Е$ЁЁеgЛнт:е:йОн:o:i
НаеЛниРне::[:%ЛкЬоН#ЁеЕЕgаНлУэСт§е8:рШьТбеуйНпИ.а:Сg:%%:
софским ревизионизмом.  «Единственным марк-
систом в международной социал-демократии ,-
писал  он,-давшим  критику тех  невероятных
пошлостей,   которые   наговорили   3десь   реви-
зионисты,  с  точки  зрения  последовательного
диалектического материализма, был Плехановt>
(пБаек=иИкg'заСпОаЧд.igЁ3.].[дэ_::Е.,1п85)jрЕбПОЕ%:и%%:%:

низационно-политических   выводов   из   идей-

FпОт%йg8Р:gЫ±аfтНииТ.Р8g:ВтаFеб%::Е#:еНИлЯех::8вН;
Ленин считал выражением лучшей революцион-
ной  традиции.  Но  одновременно  с  этим  Пле-
Ё%:::уо:;::й:с3иЕgg#фиЁ€н#:SЁ%иgм:твкррыо:%#й
со  стороны  легальных   марксистов -Струве,
Булгакова и  др.  Ленин,  будучи  в  это  время
в  ссылке,   в  письмах  к  Потресову  выражает
свое  удивление  по поводу заМалчивания Пле-
хановым этого похода против философиил мар-
ксизма.   Склоняясь  к  тому,  что  либеральная

gЁо%%дГ±йЁЁ;Щ;евЁ:аУЁд:е#:go:i:#Ё:йЁЁiйт:и:ii;iсЁкЁТЁй:gа::О#::

Ё:§:И;:БОО:еЁi:о;сk%Ёф;иiЁ:=ЛiЁЕЁIЁЁЁiLх::в:ь;=i:оЬ:йБZП#ОgХ:;:
фии, напр. статьи против К. Шмидта, по лите-
g%Т:%#3с%ИtЖСдСвТfгУtggЕgБ%:хТ,И#Ъ.бРвОШ[Ю98Е
П.  Решительно выступает против экономизма,
как,  разновидности  оппортунизма,  и  продол-

ЁЬам%:ъзе=зТ#Уа:п:а:р:тб#УиLВрБи%:о:й:gС#ЛзеgН&ЁЁ:hЁрВзоЁЛg%:ЁЁд%:
В течение 1900-o3 П. вместе с Лениным руко-
водит    «Искройt>    и    ttЗарей».    В   этот   период
Ленин оказал огромное революционизирующее
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влияние   на.  П. Работы П.  за это время носят
на,иболее  боевой  и  решительнБ1й  характер,  в
них  меньше  ошибок  и  отступлений  от  рево-
jlюционного  марксизма.  Мнаогие  политические
статьи  п.   помещаются  Лениным  в  качестве

сЕ:а:е:Тд;:аZ:Цьаи;е#оСВт%иЕвей;ут:р%:Э:О:Ёо:%в:ьЁ:ф:и::::#€:
низма  на  Западе,  к-рые  он  не  мог  поместить
в соц.-демократической прессе Запада.-Одна-
ко  в  период  совместной  деятельности  Плеха-
нова  с  Лениным   обнаружились  и  глубокие
разногласия между ними,  послужившие нача-
лом  двух направлеЕий в  РСдРП.  Fще  в  1900,
когда  Ленин  и  Потресов  приехали  в  Женеву
для  переговоров  с  П.  о  совместном  изда,нии
будущей «Искры», между ними прои3ошло рез-
кое  столкнове11ие,  едва  не  сорвавшее  издание

:`і#:#[,)'?,`(СсМо.ч.Т:.Н[ИV:9с#К]5iУ;:)FеПотухла
Серьезное  разногласие  между  Плеха,новым

gт]ТоешНgнНиЬLМкПЕ%%:%:лЛьОн:й]б9#жПуОаз%ОиПЕОрСиУоОб€
суждении   статьи   Ленина   «Гонители   земства

gоfлНаНшИебна#:`сЛ##g#:#%}'ЬПп.иОсТьС#ЁВЯgнЁЁ5Ип:
писал: «Либерализм  не  надо  гладить

=9е&=:есЁ:ТgПОб:)К:аЁ±Ге(:С#Ёе%IС:ЁК=ИойеЭСрТба:зРнГ:#%:[сi[:
между ними имело место в 1902 при обсуждении
проекта  программы  партии.  ttBo  время выра-
ботки  проекта   программы  внутри   редакции
„Искры"  возникли  серьезные  разногласия  ме-
жду Лениным  и  Плехановым,   а также  дру-
гими  членами   редакции.  Эти   ра3ногласия  и

i:е:ж:ЁЬ;е=Л:еТЁ%нЁ;мо]:ЁЛе#ле.Х#е:±В:=н#:::Н:Ол:Ё*Р§[:В::
что  в  проект  программы  был  внесен  важней-
ший  пункт  о  диктатуре  пролетариата  и четко

;Ё]Ё:%а:Ё%Ёа3Н#эНсЁиииЕУЁЁВс:%=рЁfб#gj§}.:Ё:ООдЧ3%8Г::

Fр8аЁмЕ#:К:аgЁЁВЁЁ:ЧаЁ3;t%:§терпПЕРоОЁекК:ТFЕоg:еХ%аеНЁЁ§:
тив весьма, реальных проявлений весьма опре-
деленного  капитализма,  а  программу  эконо-
:аилчиеg#3гвоо%Ё:»б(нлg][йЁ8к#2с:gощреннинког[о[,к]а9ЕZ:

::ЕkЁ8kеЕйFаЬ:тОоС;:йПепРреоРеакбтО:КрИогВрадм#:]Уб:;=

gs]ЛйО#ебНылВпОрСЁ::FЕ&ОЁТТ8ъgзРдОеГРрасМйВ[h.КОТО-

реЕа:Ё#иЧtеисL#2]'»:%:8::#удсИтСаЁЕ%СНИенВиНнУаТ%%

•Ё:лg;нРЁЁ##FЕп%:И:а:Л:Ь:НоеОве:;:а:С:Ху%яLЁа:Ёg:н%бл:е:х:а:Ёgнв:Ё

:%g3:&йаслкопйро:%:и:g:%%%gЁЕ%тЕ%hиЕ%:ли:::Ёй3
земли,  проявив тем 'самым непонимание рево-
люционной  роли  крестъянства  в  п`редстоящей
буржуазно-демократической революции в РОс-

:ЁgаfРеаЁЪОиГвЛеЁСиИ,ЯпоПРвЕЁ%ЛЁ„О%ТБg[зОрьРвОуР%FноЧ
шений  между  ним  и  Лениным.  Только  вме-
шательство  других  членов  реда,кции  застави-
ло П. пойти на примирение с Лениным. «Споры
Ленина  с  Плехановым  по  программе  па,ртии
отчасти определили будущие разногласия меж-

ёУкЁ{8)Ь.Шпе%ЕКf::ИакЕиЖНй#::иа#Иii'к[Е;ЁЖ?g):
Б.  с.  э.  т,  хLv.
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#3%.ъ%Т3Е.аЗЁ];рПт#%ХабГi?лВ':аgЕgч%i8%i#ЩнееБ8
идейно подготовлен к позиции меньшевизма.-
В  1903  «на  11  съезде  Плеханов  шел  вместе  с
Лениным.   Но  после  11  съезда  Плеханов  дал
меньшевика,м  запугать  себя  угрозой  раскола.
Он решил во что бы то ни стало „помириться"
с  меньшевиками.  К  меньшевикам  Плеханова
:ЕНиУбЛок:РУйзеГ:рЕ#еиggЁЁаОПкПО8:Ё%Е:?ИнЧиесСтКаИм=
меньшевикам Плеханов вскоре сам стал мень-
iТ:В=g€gk'(;ЁОМрнуЖюе'боС;Рбу44±.р8тЭиТвОГЯgнР=Ё:Н=
большевиков, против того, что он сам недавно
защищал.

Во  время революции  1905  Плеханов  занял

Ё€Ёйе;ЁЁЁЁgвg:ис§П:ОЁн:Ёi:Ё:с#дьijЁЁgiв?f+д;:65Н:ЁРйЁ:Ё
Еие:И%р:сТделХаg:Бе:°С#:р:#У#:НОнГаОдоВО8:]Тла;
браться  за  оружие". Меньшевики доказывали,

:ТSе::ЯСюТЁй#е=оНЖЖоНбОоейтИисВьРе8gзОевgсесЛтОа'нЁ:?
что  успеха можно  добиться  не  вооруженныш
Вн°аСС;%Б:ЁМй.:ехМаИнРоБ:[Т#еРендаСдТоВа#ьТлобОбРрЬабтЬь[6.;

8:[ЖУб%#8`:'рЛеЕНиИтНе,f:=3?аgЁе'#:Е:Т#Вkа%FуЖпНае

:ес:ЬяЕ3б#%:%g:ЗнаевОоРзУм%ЁеЁоgFьЖНо°днбоЬkЛОтоРлаьЗЕ;

Ё,Иб#iЕсgтБС?ТЕаБЧS:FИ(втggр=йбеХgО=д8:й:б:оС8#fЁ?`СпtейрРЁаоFдЕ:Н:t
1914 Плеханов много раз  отходил от  меньше-
виков , обнаруживая колебания между меньше-
виками  и большевиками.  В период столыпин-
ской реакции П. поддерживал борьбу большеви-
ков в защиту нелегальной организации партии,
возглавляя  группу  «меньшевиков-партийцевD.
«Плеханов  и  его  группа партийцев-меньшеви-
ков,   оставаясь   в  ряде   вопросов  на меньше-

::Сf::#:тg:ЖгИоЯg*оR&ШиИ:%:::%а%%БеоgеиВ##Ё
добиваться соглашения с большевиками. Ленин
принял  предложение  Плеханова  и  пошел  на
временный  блок  с  Плехановым  против  анти-
партийных элементов , исходя из того, что такой
блок является выгодным для партии и гибель-

:8`3Y.iЛЁЛg#::д%:%Е:В''р(аТб%тТgт:6с:LРйхLс3я2Ъ
этому периоду ( «Воинствующий ма,териализм»,
tЮ  так  называемых  религиозных  исканиях  в
России+>  и  др.),  Плеханов  решителБно  высту-
пал против  идеализма,  махизма, против  рели-
гиозных  исканий.  Плеханов  отстаивает фило-
софский материализм Маркса, против всех форм
ИдЁйТ8:8 Рпа.С%Ё%gа поворачивает вправо,  орга-

низует группу «Единство» и добивается об'ьеди-
нения с ликвидаторами и с другими группами

::#ОиР##gрИf:З:ьтВич].9:gйнВьО[,ВЕ:ГЯизП#::ЁБЕ8=
чему  классу,  становится  социал-шовинистом,
находясь  на,  самом  крайнем  правом  фланге
оборончества. Тем самь1м он, вместе с другими
вождями  оппортунизма,,  порывает  с  марксиз-

ЁЁ#ЁЁ:Ё:5;Ё:ё:iЁРЁ:н:ЕО{;ЁiЁа:Хig:ЁОЁЁВбЁОЁЁ:Ё;:Яji:9Ё;:в);tЁРаVпЁL:;Ё
в1
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скFйОСрЛе%офле:ЕиЧЬ]С9К[О7йпб.УgОЖВелН2=дсеяМ:КрРоасТсИиЧ#
3анимая  попрежнему  ультрашов'инистическую

БОрЗеИмЦеТЁО:оЯЁЪ::%:еЕеьТтИвТае.ЛЬпН.Ы:рСаТ#:g:#КоОтЧ
несся к ленинской линии борьбы за перераста-

:#:иg#ЁgЖ%:%-уд#%:8g]ТвИаЧяе%:О%рРеедВо°мЛ»#Иейи=
кую  Октябрьскую социалистическую  револю-
цию П . считал ошибкой, т. к. Россия, по его мне-
нию, еще не была подготовлена для захвата в
ней власти пролетариатом. Однако он отказался
ВпЬ:СуТ#рИТвЪмП&Р9:FgЁ8ПвРg=иенТл&ЕЁц%йи.РтееВлОо_%#бИьi:=ЕО

перевезено в Петроград и погребено на ВОлковом
кладбище рядом с могилой Белинского.

П.  в  истории  развития  марксизма  в  целом
и в истории марксизма в России занимает боль-
шое место. П. является преемником и продол-

iЁо:gigеееFМЕеи=к:о:ве:м:а:р;к:с:и=зИ#Чо:вСg,Ир=о::ЁЁ=gвИес%%Ё§ii=
является  одним  из  выдающихся  IIредставите-
лей культуры великого русского народа. Ленин
в   1913  писал:  «Есть  две  национальные  куль-

:gЕ:[к:р#сЖкЪОяйкНуалЦьЕ#аЛЬпНуО#иЁй#ЁБЁ.,F3::

i3еЁ:]Ё%Ё8::РпЁл:е3iаЕнТ:е:РаЁ::УЁ#е%нЁ:#е:НЛоа=М:?О:Ч#]%±:

ЁТйЕ:|еЁй3iЁgiуьго:;;:О:ЁОiЁО#дgЁЭЁii:ЁjhЕИ:мИиСЁВ:2gеSНй:ИСе:сi:иЁм:
:%#:Б:Мй.О;kОе#Н:йжЁggйТйР3gстИуп%%ЕаЗфОоВрамН;
излагать   труднейшие   философские   вопросы,

ЁЁЁоЁ:ЕЁ;ЁйЁП;:;::бТзЁ:йЁаii:ЁьЁLF:ЁЁi:о:ж:;:к;оЁнЁк;ЯЁРе::Ь::
Ёg#:#:ЮиМg8Ё€ЖиПсЕ::И:оВСве:еЁУ8ЖЗщН:L=
ностью,  со  всей  силой  и  страстностью  борца.
В 1921, когда П. не было уже в живых, Ленин

Ё:gлеВдЬiСяОКпУ.Т«%Ц::g8каЗ=а#gтЯньРмИ#%СеОЁgОе::
ся заметить  для молодьж  членов партии,  что`нельзя   стать сознательным,  настоящим
коммунистом без того, чтобы изучать-именно
изучать-все,  написанное  Плехановым по
философии,   ибо  это  лучшее  во  всей   между-народной   литературе  марксизма»  (Л е н и н,

::ЧпИоН::#giь,ТОв#хТVч:ЬбЁТ:itх:%:)iе:Шт:Е:Б:
в  свет  издание  сочинений   Плеханова   выде-
лило  все  статьи  по  философии  в  особый том
или   особые  томы   с  подробнейшим  указате-
лем  и  проч.  Ибо это  должно  войти  в  серию
обязательньн  учебников коммунизма.  Во-2-х,
88g:::МоУтГЕ;88%8сС::8ЬЪОи-#оОсеоМйи:Л:Ё#:tТоРнеи-
знали изложение марксистской философии Пле-

Ёiаr%?В(ЬjiМе:иУ#:::мП&Ре:дсатТрЬ.F3Ч5а,Щс#ТСпЯодЭсТтОр::Е::

Е:ИвМоебЧя)а`сFиеНпИо::#ие€::кСо#:#р:%Е:ечРе%#:йЛ'д:::
тельности не стоял на высоте задач своего вре-
мени.  Разрыв теории с революционной практи-

ЁЁ:=ggg:КЁО:):Ёjg=%%И:Ё;§м±о:бЁта:з:ОС#±сЁЁИ:ТЁИ:ЁЕ::ЁЁЁН*:
}`-
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ретением с.-д. всей России, и никакая „фракци-
ОнноСть" не оСлепит человека, Обладающего хоТЬ
какой-нибудь  „физической силой ума", до 3аб-
вения или отрицания важности этих приобрете-
ний. Но как политический вождь русских с.-д.
в   буржуазной   российской   революции,   как
тактик Плеханов оказался ниже всякой крити-
ки.  Он проявил  в этой области такой оппорту-

ЕЕЁМБоКс°тТоОЕЬа[gбgлО:ЕееТИчЛемРоУпС:ggFу:й-gkЕ8g::
штейна -немецким»   (Л е н и н,   Сочинения,

;яЕЁЛiЁ:и:ЁiОgВ;':Ё!:=±#%Ё:*:а:р:к;:еибТ#ел:=с:о:ц;и;ЁабF#Ьi:
8:FоМйОнГтОеБЕ:Ееи5:наЖrОнГ:fI.д8тУрГаИдХа:еgсРе#КоОс=
новными недос,татками вождей 2-го Интернацио-
нала и в первую очередь их основнь" пороком~

3gg:]еВлОьМнg%3Е=Е:gьТgдЛнЕЕИиОзНgьО]-дПаРюаЁ:g:еяС#%Ё

:ЁЁ%Нй:%еЁ::Ё9цйНхейПоО::м:пЛ:;н::Ё:иЁйеа:#Ов:.S:СF:ЬЁiй:
лизм вступил в Ilериод бурных потрясений, ко-

Е%%FеРдОсЛт%ТеанРнСоКйа:рРg::##,ИЁ.СЕF8уВм°еПлР%%g%йНте=

ЁоЕРтаеКоТрИиЧие:КпОлМеУха°нС8вЩ%СеТВпЛоенНяИлЮт8геоВ,О::оЦ%%%=
ха  империализма   по-но,вому  поставила  в6tп-
рос о  роли  передовых  стран в  судьбах  рабо-чего двизкения.  Плеханов не понял  того,  что

:еоП:8тЬб:УтРьЖоУба::ЁgйРбеуВfЕ#зИнЯойВр:вОоС:ЁЕиgЁ
Запада,  что  теі1ерь  необходимо  создание  пар-

:=Е.нБ%gг3т:и%g;сЕ%ЕЁgт%Ё2-олденЕiс%%йр%gg=
люционного марксизма, его эволюцию к о11пор-
ТУЕ%:ТУ сИт#ЕЕаЛ::еОтВИF##оУkОе   историческое

объяснение   этого   основного   недостатка   П.,
как и других вождей рабочего движения. {tИсто-
рия   знает пролетарских  вождей,  вождей  бур-
Ё:ОеГнОнь:хРеиМесНмИе'ль:::днеой-:лРаабКьТЁКSВiеоСраиМи°.ОТй:g:
сы не скоро забывают имена таких вождей. Та-

Ё2ВвЬ:'g%:ЕЁ#ЁР'нg%СвСи=:н:е:ецРеМлаоНмИЕёмБоЛЁg;
жить одними лишь воспоминаниями: ему нужны

Ё#ЬрЁе%fе:н#дР8ОиТ:Р:а=М::еS)О:д::в:о:#:во%НgЁиб(#:
делах   организации   и   практической   работы.
Такие вожди популярны лишь в верхнем слое
пролетариата, `и то лишь до известного времени;
СОтН%СоТЁ#Н#ебyР#тОсЛяЮЦр%°в%Нл#"ЭоПн°нХоИ.±р%ОкТтЦиа.
ческие  лозунги,  теоретики  сходят  со  сцены,

НСлТеУхПаЁо:еСвТОЁ:::]иМиТЮй:#сТкаиКйОВ:t9F:g#:Ж

F%Т:Ой§iБ®еЕgоЯчРюеЁg:и:Си:пЁЁgЕ:iЁ*:йд::ркт:иРЁО,ЛЁ:%щ8:
с  практически-организационным  опытом  про-
Т8§8?::рО.ГLООТВ]ИLТеоНтИр::'в(о:5аабgч%гНо'кРасТ:iИвНоеБ

;;§Ёнgа;ЁЁ:i:ЛЁИ:ЁЁr;пЁаЁР;т:ИЁИЁЁiiЁ:ii:Ё;;ЁУ;Ё:сЁь:;:пЁдЁег:ЁЁ:ЁоЁЁеЁ
ской линии» (С т а л и н,   Вопросы ленинизма,
10   изд.,   стр.   177).

\
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изgоИ#:Ё2Ё;СКиОепоНпау#ЁЕ#%ацПи.йфе:%осЕфб:иТЫмаЕ:
ксизма  идут  по   следующим   направлениям:
исследование и ивложение историч . подготовле-
ния   марксизма,   изложение   основ  диалекти-
ческого и  историч.  материализма,  разработка
вопросов литературы и искусства. В духе осно-
воположников  марксизма П. в  ряде  крупных

Ё§Ё§:рИggСiЁЁЁЁео:ЁЁй:ЬiЕь:с3л:иС!.#gй#к:сейСgКйИ:йПвеЁя%:
все лучшее  из предшествующего  развития  ца-
уки , создал на этой основе новое учение, высшую
.ступень  познания.  В  работах  П. «К вопросу о
ЁаtЖg:иМпОоН#::%БеиСиК%ГаОтеВрЗ:ЛалЯ#gм:?пИоСкТ:зРаИнЮо:

Ё!;%к:ий::рТ::ЬзЁg#g:еЁРЕ:Зii:еfИ:;gс%ЁПи:П:оР:бО;Ёс§мiFЕЯ€Ё%gетЁрЁ
примеч.).   Плеханов  детально  выясняет,   как
развитие  передовой  мысли в  равличных обла-стях знания  подходило  вплотную к марксист-

%К8ЁгТеелОьРсИL=..иFе.о=:F#ЗБ[:8::ёг:Т%::gсЬаКLiмМОагЕЁ:
критически переработав  идеи и взгляды своих
предшественников  и  преодолев  их  ограничен-
і`1ость,   создать   величайшее   учение-научный
коммунизм: Особенное внимание уделяет Пле-

$%:%%оффиРиаНгЦеУг%СлКяО,МЪей:Б%Е±%ЛйЗ##.,]а8т::Кж?ё
выяснению  исторической роли и значения уто-
пического  социализма,  историков  времен Ре-
ставрации  и  т.  д. -

ВО всех своих философских работах П. про-
водит до  конца положение марксизма  о двух
основных  направлениях  в  философии:  мате-
риализме  и  идеализме.  Все  школы  и  течения
в  философии  представляют  собой  только  раз-
новидности  этих  двух  основных  направлений
или  же  их  беспринципное  смешение  в  духе

§§ъ#gЁйв:нЁ]kЭggидедеК:Та#Зi#o#ИаЗдЛЕаЁ&:gЁЁТ:ОбРу:е:г%Ё::

::Ёхй:меОаС:О#бЁт:о#вЁ?ТЁiр:гт%:Ёе#и:Г:Ф:и=хМБе:дсевоасв:р:е:мМе:н=
Марксом и Энгельсом тщательно изучает мате-

8FакЛклИеСвТеИтЧь:С#УиЮэвggЁ%gий$чИеЛнОиСеОфкИрИу'п3:йЁ%:
Мм#ненРо-%а%%СрТ#yааПнРоОйШФЛЕГлОосо%"С.ТОпР.Оg#ре%ВяРве=

ЁОеСгСОТамНаОтВеЪеиНаИлеис=gТ:РИвЧ.еLiКсОпГ#ноЛзИьF.аоЁЁЖеой=
допускает ошибку, когда говорит, что диалек-
тич.  материализм является родом спинози3ма,
затушевывая  глубокое  принципиальное  отли-
чие   философского   диалектич.   материализма
Маркса от метафизич.  материализма, Спинозы.
Большой  заслугой П. является детальная  раз-
работка и  популяризация  историч.   вначения

!йГТОепн:нРодаге%тЦаб#ь;н%ОуГgО::Ёl:мТьЁ::И:а:ЛоЁЗg=к:арм:и:.5ЁЁ§:
чение   французского   материализма,   показы-
вая  его  непримиримую  борьбу  против  идеа-

fеИрЗГасИбоРлеьЛ#=kИ'вне:%аЕ%ВеОмЛЕЦлИюО8gвЬ:йюХиасЕ:%:
дует П. этих лучших представителей буржуаз-

Ё;ЁЁ:МЕЁТg;РРаК::Ёр3Ийi:чсёт%ЁЁ:::kЁ;:=Ь:н:е:дЁоСесТЁЁР::кЁи;:П%ОЁб;Н;Ё
уровнем  ра8вития  науки  того  1зремени.

п.РнgиИнХаяфс%Л&Са°тфьСиК%ЁЁ%8::дgсяЕойСТгаоТдЬоЯв=

#еисЕ%Ё#3Ё;иенг[еюге8##о(с]о8ф9и]2'гоетгвеолдяи,ткg%л:ешо%?

g#FоМ=ГиОстЗоВреиНчаес:о::д±:::;:#йg.мЕ#лееКхТаИнЧое:
конкретно  пОказывает  огромное  историч.  зна-
чение диалектики  Гегеля  в  преодолении  огра-

ЁЁ[:ЁЁТ#чТиМвСа:Та#%Гй:#ТЁе€Ре%iЁЁ;р:а:зевеЕто%%8ьд:а%Н:ИЕZ:

Ёй:ннУойГесГие#оЯйрgВ;;%%В#:g::gШиейэнРгееВлОьЛсЕ:

Fйа#еЮкбтйЕаПF%::Ё:=а:::бОрЖаеЕ%:о:%РцЦиеиН.а'кБ:3
тикуя идеализм Гегеля и идеалистич. характер
его диалектики,  П.  недостаточно,  однако, по-
:Ё:Ьд]:%:ТекГтЛиУкбиОКмОаер:8#ЕЦFеПгИе:Ля:НЕFЕ:едggiЗЕ%:
лостного систематического  изложения и  мате-
риалистич.  истолкования  гегелевской  диалек-
тики,  его  логики.  диалектика,  как  философ-
ская наука,  изложенная Гегелем в его  «Науке
логики»,  оста,лась  у П.  в_ основном  в  стороне.

;:§ЁЁ:е=Т:ейна:Т:е#:Ё::И:ЁнТ::еЁ:б8Ок8о%;а)Тйк:е:%РнО8й

:Ё:Ё]С:ТаВgееНйgе:р:б:аЁ§;::Ш:ет:о:р:и:gи.:§Ёи3дч:е:н:ИЕЁ::М:аМF?.Е=л::-
и религии,  его  влияние  на  молодого  Маркса
и  Энгел`ьса,  Плеханов,  однако,  переоценивает
роль и значение  Фейербаха и  не  вполне  рас-
крывает  его  недостатки,  в  частности,  непони-

g2#И8ктИиМки::РаБЦОИл°ьНЁgЬ:8:8,З#Ё3н:емГиеЛЁВлСеКхОаЁ
йОаВрк::ТИ8Е%е:ев:tевйаеяРбгалХуабо:8еОТ;:злиКчРиИеТИмКе=

ЁЁд?У::FjИ€ЁиЁчi=с:кЁИЁаЁ:iЁ%#ii;§ЁЁfl:iо#:р:j3а;ТЁЁйЁЁ:
жду  теорией  познания  марк.сизма  и  теорией
поЁнаБ::еФ$:8%gаХЁ:   рассматривает   утопИЧ,

социализм  и  его историч.  значение  в  подгото,
влении научного социализма.  Наряду с полот
жительнь1м  изложением он  показывает  и  нё-
достатки  утопич.  социализма,  его  ,идеализм rв
истории,  непонимание им классовой борьбы й

;Ё:FЁgИСЁ%±%сБа:х3Ё#kелgg:ЁЁj#фи:е:Ёьgб еИ?Сб=Ерg:И:К:Оg:   "
gиИс:%:оПг%д#€:%#ХоР%#:сВс:вОgЕ°%:Ё:%%ГИпЖ;
же  недостаточно  показывает  то  новое,  главі

g;аЁ2И##:р:и:о:с::В::Ц::е:йЁе%С::В#:::йй:и:с:тЁ:й#Ёк#а::-
выражение   борьбы   классов,   их   идеологии,

Fс.±со:ваЪтНьа%КОк;tлФ:Ё:§Ё§аgТсОк:аgя#р:ЁйЬЁВ:а%есТойЕаЁ?кЕс:а:»;

%%йбЛпИрКиОбВлаиНзНиОтйел:Ё%Л%СіЖЕТИпГ.фZлg8:##:;
развитие   Маркса,,   переход   его   от  идеализма
Гегеля  к  диалектич.  материализму  объясняет
как  простой  логический  переход,  почти  вне
связи  с  развитием  его  политических взглядов
и  политической  деятельностью.   Ленин  отме-
чает этот недостаток Плеханова  и  в исследова-

Ё%#g::С:б:°:РдЫ:й:ЕоОс#ОеХжЕиеьРаЕеЁ[;Б::С3ЁBГЁ(ЁЁ)=.а:Л:gнИиНЁ
'

21*



647 плЕхАнов
соответствии с эвОлюцией к оппортунизму`и3ме-

Тg]е8:[ЗО%р::ГнЛе:ЁюНасЧреа%%:]аШмеиВС9КОО_ГхОиВнРаачбаО::
900-х 1т.  Сосредоточивая внимание на филосо-

Ё#g:Ео?йРНдЬ::тееВлСЕЕggт#&ТеРрЬ::]а#еЗ8к8:о?еЕ:ЛЕё
показал его огромную роль как великого рево-
люционера и демократа.  Ленин  об  этом  заме-
чает:  «из-за т е о р е т [ и ч е с к о г о] различия
ид[еалистического]    и     мат[ериалистического]

ЕЗГаЛкЯфЕачFе%##.°пРоИл?ZтТиЛчееХс[ggеО]]ВиПЕ:%gсО%Е%%

gтарЗГИg3ИLе).ЛLizЕеиРаалЛеактйчде:#%йРа#%:е(рТиgл#змЖпе:
и`злагает  и  комментирует  как  последователь-
ный материализм,  как высшую ступень  в раз-
витии.і повнания,  как единую целостную  фило-
сОфию  марксизма,  ка,к  мирово3зрение  проле-
тариата.  диалектический  материализм  соста-
вляет  ,теоретическую   основу   марксизма,   он
находится в тесной,  органической связи с дру-
гйми частями марксистской` теории. «Социализм
Маркса,-пишет П.,~имеет  свою. философию,
как он имеет свое понимание истории и поли-
тической экономии» (П л е х а н о в,   Против
gтИрЛ.ОСLО8фL;ГОБОбРоерВьИбЗоТОсНИрЗеМваи.зиСоб±и%ТмаоТ#LL3;::
жуазными критиками марксизма П. решитель-
но   отстаивает   это   единство   и   целостность

#Ё€СтИеСоТрСиКиОйпГеgЕg#iТеF%Л8g#gОефиМи:Р#СеЕСиТ=
в  1914,  указывая  литературу  к  статье   «Карл
Маркс», писал: ttПо вопросу о философии марк-
сизма и об историческом материализме лучшее
и3ложение  у  Г.   В.  Плеханова:   „3а  20  лет".
СПБ.   1909,   3-е  изд.;   „От  обороны  к  нападе-
нию".  СПБ. \1910; „Основные вопросы марксиз-
ма,". СПБ.1908; „Критика наших критиков". СПБ.

i#д;:ГнхВи;с:тiЁ,СиУ?j:.сРЁ:Б;:и]т8и%и%6ЁоднЕиё3=t:л:gс=кеЁЁ
числяет  основные  и  лучшие  философские  ра-
боты П. В них П. блестяще излагает и коммен-

:%Ёй:ТдВи:ле8кВтУиЮкиОЧЖgЁс8.еВОмЛаЮт%;2::%:тЁ:%:
ская   диалектика   составляет   революционную

:§еШтgоУбЁ§Ё:В;g:Ё:6нее#и€::РЁЬ:В:%сI:ЮЁ#сН:а;:gЁ:бТо%р:ьЁ
бы и социальной революции, П.  подчеркивал,

:ЪОит:#%Н#ОвсЗеаоЭпТ:оf:уЁЁgтаьВ[ТдtFЕТслбйРf:УЁЗеНрЬ::
штейн отказался от м а т е р и а л и з м а для

:%:%ЬкЧиТfбЁ:тНеерё'УоГвР,9g#`у:gЁ#УкgтЗоБg[дйеО=g=
3ывается  р е л и г и е й,  то его отк.аз от  д и а-
л е к т и к и  вызван был его нежеланием пуга,ть
ту  же  буржуазию   „у ж а с а м и  насиль-

ЕЪ3т%вНфНи#ogo8сек%гОоЛр%вЦиgиИо`i»из(:]аЛсеб=сатgт°еЁ:
1935,  стр.   87).   диалектика  Маркса объясняет
всякое движение и развитие на основе внутрен-

=g5т#BОсТтИрВ}9вРее,ЧоИпйр:%gрегйаяИtFт%%g###.пgс%:%ТнЬеЯг%
о притуплении противоречий в развитии,  Пле-

gggвО:ти:ОдяРв%беЕ%йЕ%Б%:а:ЪотИиводрееМч%Ня:ТЕЪ%#%Т
воречие формы и содержания, нового и старого
Плеханов   рассма,тривает   как   общий   закон

ЖFТИвЯелЖГиайНИЧзеЖйонПРИ8%д:IеИрО:ЕеЁТ:а±
формы,    порожденной   извест-
Е:[лМь::йешРе:%НИреоМс'тВаСЛтеодгСоТВЁ:
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с о д е р ж а н и я,  есть в ёамом деле п о в с е -
м естный  закон, потому  что ему подчинена
развитие  не только  о б щ е с т в е н н о й,   но
также   и   органической   жизни»    (Там    же,
стр. 237-238) . Противоречие между производи-
тельнь1ми силами и производственными отноше-
ниями,  как новым содержанием и старой фор-
мой,  является  объективным законом социаль-
ной  революции.  Классовая  борьба  и  револют
ция, их  неизбежность вытекает из этого осноЬ-
НО5ОбоМл:ТЁ##а=::8#%ч:сРкОиТ#ВмОgсетЧеИрЯствОобмЩ:%ТщВЁ:

щает  П.  диалектику  и  критикует  метафизику.
Он   остроумно   высмеивает   несостоятельность
метафизического взгляда йа мир, отрицающего
противоречия,  скачки  и  революции.  Призна-
вая только одну эволюцию, постепенное, мир-
ное  развитие,  только  количественные  измене-

gтИвЯу9юМще:?оф,И%Е:анНее::Е:FИоТб::сЕЕ:ЕеЛпЬ:оСцУеFсе;
возникновения   и   уничтожения.   П.   показь1-
ва,ет,  как  постепенные,  количественные  изме-
нения  неизбежно  приводят  к  качественным,
бурным изменениям, к скачкам и революциям.
вМуееТтасфяИЗоИбЧЕ:КмИи?аВбЗсГтЛрЯадктнНь?миМИиРстиРнУаКмО::д::=
товыми схемами и шаблонами. П. ча,сто любил
:8еВгТдОаР:ТоЬн'кЕ::наа:СйРс:Ё:НаО#о:С:Е:Ь:сНеегТdаИ::tИвНо:
диться из конкретного изучения вещей и при-
меняется  конкретно.  Нельзя  добытую  истину
превращать в готовый рецепт, в мертвый прин-
цип, пригодный для всех условий. П., однако,
неоднократно отступал от провозглашенных им
положений  диалектического  материализма.-
Он не выдвигал задачи систематического изло-
жения   материалистической   диалектики,   как

#%%:СТкНаОтйег%3:%СОдфиСаКлОейк:#ТИЬ:НнНееg8ГшиалНсая-
приступить   к   дальнейшей   разработке   мате-

8gоЖ:йЧяе:Ко:%йдсЕ;:ееКнТиТЁИра%в:[теииС:8Гще%:::
и  на,уки.  Ленин  пишет:   «Плеханов  написал

:трфаИнЛиОцСОЖлlЁgsЛ+еЁ5:Fие±'БВ:РдОаЯ::вО;+д:р:9#8
кантианцев+основные   вопросы  еtс.  еt,с.).  Из
них о большой логике (т.  е. о  {Шауке ЛОгики»

ЁТ:е;Ё;Ёgя;Г:ЁаЁ3уgТЁЁ;iеgЁ:Ё§;:(Ё3Е:аЁсЁ{ЁУЁ:z:ЁдеЁЁеЁЁОоЁТj;ЁЁЁ
П.  не понимал до  конца единства диалектики
и   теории   познания.   диалектика,   выступает

Fи#:Г2LНпаиРЁgтУЯеТне#Гi:LйиП%Зg%НьИЯjе6t#иИяаЛЁ%=

:gута:НЕИоЯЕg(LГае)Гд:е:лЯgб:}аэтт:o:РЁ#ЁЁ;Е%ЁТg6:НхаgЁКgаg:УнЗ

::;?Р3Я27У.ЖЕе:оЁЕ#::ЁеЖйСt%?ТтаиХ#а:>Ёа:ле6

Х<ГоЛчееЪакНаОмВапоСВиОсетоВрЬ:йа#аетНеЪеиаВлиg#:#ГСгЛдОеВ%ГZ
признается,   что   считает   теоретико -познава-
тельный вопрос  «совеОршенно второстепенным».
Плеханов   отверг    «с   порога»   столь   модную
в  то  время  теоретико-познавательную  схола-
стику,  но  оказался  в  значительной  мере  бес-
помощным  в  разоблачении последней в связи
с новь1ми  открытиями естествознания.-Не по-
няв до конца единства диалектики логики и тео-

Еig8:§§:Ё::д:Ё:еКк:о#ЁТ:аз:аgд:ифЗй:ЁЁо:фаgк#ЁНъеа:ЕШ:еЕ:
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тии маркспстской теории и в бQрьбе с ее извра-

Еl==i=Т}оЁ:ОееЁЕЕFтУвЛаЯРиИ8баоЦрйьИб:`[СУпТрИоЕz3-g:%=
ложностей~П.  огра,ничился изложением и за-
щитой  щалектики  в  принципе,  в  основе,  в
обшем п целом при помощи отдельных иллю-
стращпй,  сводя,  т.  о.,  этот  основной  принцип
развития всей действительности только к  «сум-не   примеров».   ttРаздвоение   единого,-пишет

tЛгео==.Н:Тт:сПуО:Нь:F.Иедй:#8:Т:3Е?:.ИВнЬ:ХэтЧуа%ТтеоЁ

Ё3=5,вад,иоаблреакЕ:Ёитноебдь5:::тоtЕ[наопЕ=Е#Lиуя:Fол:=
=ество противоположностей  берется  как  сум-

Ёе:л:ьГсзЁа:iЁ3ебнР;:пБВ:[!:ЁК::ПМ:пМ:#f:уи=:ЁБЗ::а:кЕg3Ё`c:Lб8jН:iЁiЁi
ного  мира)t>  (там  же, стр. 325). Плехансtв  не

g#:ь:йОКмаеЗтаоТдЬэп:зТ]:а##gТедКиТаИлКеакТиекдаИНнСеТВоехНвНае
тывала у него всех явлений природы, общества
и человеческого  мышления,  для него  она  яв-

=g3:СмЯоЛоЕgеЬст:аКшИ#роМкеоТеОд#€тоК.ОТЖЪНе#::
обгьясняет  только  сложные  явления  природы

=к88ьТ,еSТ{%а6б#gсОтСиТедйи=#8ктЖиеки:ВоЛнеиН=gдчЛиенЖеg:i
метафизическому мышлению , формальной логи-
ке. По П. ,  там, где нет движения, где царствует
покой , там неприменима диалектика.

П.  неправильно понял соотношение диалек-
тики  и  формальной  логики.  По  его  мнf>нию,
диалектика,  не  преодолевает  формальную  ло-
гику,  как  ни3шую  ступень  поэнания,  а лишь

i;РлЁБнЁ;ю%:Ё;:гk#%§Ё::ьЁТgеЁ:Ё:;о:iiЕЁ%##:
диалектикой. Недопонимание П. сущности диа-
лектики обусловило также и другие его отдель-
Е[ь1е  ошибки,  а, также недостаточность критики
им идеализма. В своей борьбе с идеализмом П.
большей часть1О ограничивается  лишь  теорети-
ческой, логической критикой, не раскрывая, не
объясняя полностью социальных и гносеологи-
ческих корней  идеализма,  не  преодолевая  его
положительно  и  до  конца,  а в известной мере
отвергает  его  с  самого  на,чала.   «Плеханов,-

gтИиШцеиТз#%Но%%LТ;)К8g:g:УсеТв#:гТаИраЕ:.Т#:т(еЪиа:#:=
стической,  чем  с  диалектически-материалисти-

§;ЁLЁmiЁаЁ;ЁС;ЁП;ЁiiЁрiя:яif:ЁОЁ;)%п:ЁОgЁЁЁВЁе:Ёт:Р:Ёуаг8gНЁЁgИ:=яЁ
и    переходы    всех   и   всяких   понятийt>

§ТЁ:и:кБи%Л:е'едСу:х8:оL±3±Ёи::ТЕЗ::вд:дЧо:пгЁ%о[%П:О#ЛкНgИgiям:ь::

Ё;ЁК:аЁМ:пЁLiКвЕёИЁчЁеЁнЁоЁГ:И:тИ;%iЁйЁ:й:Ёойфе%:::иеЁе::ВЁЁ:
знание  доста,вляет нам лишь условные знаки,

:##3%g?]ИкЛаЕИ#€ОаГв:ГвфаЬ:В3ЕБ%Ё.нРТпеоОдРрИьТвg8РсО:
исходная материалистич. позиция:  подвергает-
ся  сомнению  существование  внешнего  мира.
ПОсле  ленинской  критики теории иероглифов

F:.пЁТоа:ваЁЗ:аьЛ:СgЯ,иО:по:Та:вgи:сеуРЁ[ЁИ$Нт§ЕОиГэ:Тк#пЁ:И:iЁУ=о§:
Ленин  называл   ненужным  привеском  агно-

стицизма. Плеханов допустил ошибку и  в  во-
просе  об   опыте,   скатившись   на  махистское

:%Ля:ОRааЕiИесрОеПдЬс[:9;Ё9зКнаЕЕеяТМ3iТ3ниИнСС#Ё::Ё:
что   понятие   опыта   противоречиво,   на   нем
основываются   одинаково   как  Материалисты,
так и идеалисты.  Марксизм же понятие опь1та
заменяет более точным понятием практики  как

ЁЁ:iй:с:е9::ЁЁ8ЁЕЁI::#ЁЁеЁн%:яТ;п:р:а:БОт:и;йаЕ:ЕЁ:
ее  понимание.
тиgес#:=ЬсШт%:Ё%ТхС,Кg%орПьеgеИОсдл:ниС[:ь°]#Хи%%#:=
шевиками,  П.   защищал  оппортунизм,  извра-
FоафЛисЕи%Пу:ШлЛеЯнЛиндИуакЛаезКьТg#У,'чПтРоеВуРапЩл%:а=8в:
диалектика   превращается   в   самую   подлую,
низменную t`софистику»,-эту подлинну1о (tдиа-

Ё;:щ:g:к:у;,йкорgи#тЁЁ5gв.::о3п=п::р:т.ЕрЕеи:зе3:аg:`::л:е:ЁL[ЁЕ:бс3оЁ:

:;Ёо:::#?:пИрКоО%Ёб,Е%:3ВЁ[б;g#боg:РЕОgТ#gВgЁ]:х:3ИgГБ3:
своих  статьях  непонимание  1-[рактики,  отрыв
теории  от практики.  Критикуя махи3м,  П.  не

3%:З:][:%%Ее:ОонСкgеРтИн3оИйСОМисfg;%СчТеВсОкЗОНйаНЕ%tвg[:
порождающей махизм,   его   классовую напра.-

ЕЛеемНуНОсСТЁiхЁ3емЖОдмУбТьЕ#ОС:еРваоВзИмТоЬ&:оПбО6gа::%g=

Fе%ЪееТЁЕ%=%иПРоебОодб°#%Е=ЯвесГеО.рg8евОибтХиОедИе%:е8Ё]вЛоО.
знания  с  конца  19  в.  и  тем  самым  развить

Е#а=FкеjиЕеОсдкНиЯйТЬм:таерН#иЮ3'м.ВЬЕСоЖОСйУеЕ%Нн:

§ЁйР%а:Я:С:Ь=о;g:ЁрЁбЁЗЁт?и:Е:О:Зi;Ёе::с[iП8р%кЁиКB:'=ilЁеЁУ:е*
НИеенМи=О::оВрЬ±СиО,КсО:8дЗоНвааТпеоН%:t9g::::f::8тИдфааВк=
что не кто иной, как Ленин, взялся за вь1пол-
нение  серьезнейшей  задачи  обобщения  по ма-

:еоЁ%аЛи:С:%::?К:ЁоЁ:::С:Ё;:ойНазИабОпЛеереио:а%:
Энгельса  до  Ленина,  и  всесторонней  критики
антиматериалистических  течений  среди  марк-
систов.   Энгельс   говорил,   что   „материализму
приходится  принимать  новый  вид  с  каждым
новым великим открытием".  Известно, что эту
задачу  выполнил  для  своего  времени  не  кто
иной, как Ленин, в своей замечательной книге

#ТчетРоИапЛ#еЗхМанИов:МлП##:Ё&ИйТИпЦоИтЗеМ±`;тFсЗяВенСаТ:
„бе3заботностыо"   Ленина   насчет   философии,

Ё]8[ЕРzеgмИ:Л:СкtЯО]#r:з:Ёет,:€с%Ё:(З6][Ё):РлИfТнУ,ПБТоЬпБоВсЬ±П%%=
Исторический материализм,  или материали-

стическое 11онимание истории, П. рассматрива*
в тесной свя3и и единстве с диалектическим ма,-
териализмом, как применение последнего к об-
#%:ББиИаСлТ:Е##.ЁТВдЛа%gСе=gет%л3ьакЩОИТвУБЖg:;
посвященных   изложению   теории   марксизма
:рЕемЛеОрМ'вНсОтаИтьВяхР:Я#8СмПаетЦеЪ#аЬлНиЬс[Ёи€:%:%Ёд'Е3=

Ё:ЕТj:с%€Б3Ё;ИЁвЁ;ЕеЁо:ТiЕ;д=i%ВЁО:ППЁОЁСB:ее;°:пFй#jл:=:т:е:#:gЁ±;Ё:
стаивая   основы   историч.   материализма,   П.
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бе`спощадно  бичуетг  субъективно-йдеалистите-
ское понимание истории народнйками, идеали-
8?ЪЧ±уТ#занКь:%ВЁFиЁ%ТкОоРвИ#аУр::Ё#:ТИоанНЦреаВз#ЁЕ:
чает  экономич.  материализм  как  вульгарное

FЁЁт8gЁ%ЧЁ%Пс:к:Ё:е%=ЁЁgИЕС3Ти8оЕнЕи:с6тЁЁ[вС.ТоУЕт:Ое#Пр:о;ЁЁ:
марксизм может  быть  сведен  к  историч.  мате-

БZ3#Z:#иУdе::::%%%еяРсНнОе'н:=ГеП#сТ:Ъи#,.;;й#тавТЁ=
тельно,  является  одним  из  самых  главНых от-
.т1ичительных признаков марксизма.  Но это объ-
яснение все-та,ки составляет лишь  ч а с т ь  м а -

Ёg::оЁтё:ЁЛ;Ё6Ё:с;::фИЁiйН;ЁРЁ:е:l:i:иЁй:а;ЁтЕЁрЁеи:й±ииЁЗТ;Ё:%:§м:
материализмом, как завершение философского

g8:еуРчИеанЛиИеЗg8оМбащРеКсСтав'еК.ай8ТgрНf:33Е#Ж%gg#:=

g:i%сЁв=н::%РВжЬ:езнГ#,УбпОоКсОтаНваиУлЧНьУбЮщ:gтавКеТнОнВуКЁ
науку на твердую почву. Исторический материа-
лизм раз и навсегда вытеснил идеализм из исто-
рии, он дал во3можность покончить с утопизмом

;З%ю%##::ЁЁЁ#ие:НgИgg:и##а:т%СЁНg°ЁВ:аЁ:м:ЁтУ#рН:iЁ

§#3ИЁЁg#ЕоОi€gСgО#Ё:аЁ:gЁkFgПтИ:Б;lвПзйм=у;еМ;еЕЮЕ:

ЁЁр:.:[:[:7:)СйКпО.:омбg[:ЁИаМем%:ЕИ:еg#ИЁнТ#°gРтЁЁ':гл(Ё8а%к=о±=Ё:3я:истории.  Он показывает происхождение обще-
`Ётвпар#3опдр:F.роодны,п%дкиа%::вваое:,рчат3gиичситео3gFеесскт:2
'БI$Т38:р#g3оМЕFоеЕ5±[оежПдОеСЕ#:ИоЛбЕаеgтавУеЧнНнУоТоП%:=

ЁОеВс%Е3:В6§ЕЬ±%сРтаь8ЛиИЧвИое3ЁgЁОнНо%ВенПиРеИРи°сдтЬо`рИ#8:`ского материализма П. тесно связывает с рево-

gЕчЦеИс%НиНм°йдвбиОЁ:Ё2gмТНеf#аИна:#йвСоеиГgлgf::=
сущность строения и ра,звития общества с точки
зрения  историч.  материализма.   На,  большом
конкретном  материале  П.  показывает,  что  в`основе  развития  общественной  жизни  лежит

#Ё:еР#р#:зНваоЯд#:еЯлТ:Е:Э[%ОСсТ:л:]Юдоебйiье%:::РИ%ЛнЬ±
являются главной напра,вляющей силой обще-
ственного  развития.  Люди,  чтобы жить,  пить,
есть, одева,ться, иметь жилища, должны произ-
'g:FИоТЁйо:3%#ееЁ{СнТ:О:%kЬенЕЁПсЕ%Е°дсУо'бсИтЗвМеенНнЯуТ:

природу.  В  процессе  производства люди  всту-
пают  во  взаимные  отношения,  материальные
:§%Ё%::ЁС:%%:g:]леяюО:НООбШще:сИт:ЬнЁ-оРеЫ8ы:ие:О33=
Ъис общественной жизни. Материальные произ-

:ОаднИиТ:#:НаЫ:р:йg:[од::FеенС::]%оЯтВнЛоЯшЮеТнСиЯяiОg:Б=

gОЁёйСОвдеЕgоатНиИвеоірБ€Е8РаЕТЁgт#в°оРрМе%'иеВСkУеПжаде;
производйтельными  силами  и  производствен-
ными отношениями является осйовным объек-
тивным противоречием всех классовых, до сих

gЁ§%%g%еiЕ:я:Виз:аВак=отЕ%сЁ:С:О#%igЁ=в%%ЕжОнР:еgт%:ЛИЮ:#Ё:

::8:Ёч8:РЬвбзЫдоЪнРоесВт:Л:еЦоИрИи.иПп.р::Ж#Е%88:
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g:тЁнТЕЁН%LпХитП#иТвШм%РвеЧсИойциНалЖиё%FОоГОнпП3ЕЖыtЬ-.

3g3:k:Ё3нпьт#меаттаеррсикааляьЕ3:моЕgЕ#иокбтуосмломвел#?
Еg[%ИиЗВоОтдн%ТЁg:#Ё[#иИо%ИщЛеасЕgа.ИэF8тОИмЗаВт°едрС:Е::

ЁЁ#;НBфеЁ:нЁ#еипfраgВзИ%С%Ио:рьgё:иgЖеЁЛ%а&Н:Иу%уоБбЕВЁО%Л::
венным  характером  производства   и  частным
ПбРоg#йЗшеиЕ#еэМк'онКБ%ОиечFЕЕ%#=мFе#бнеа#3цКноГЛпV#
казывает экономич. основы противоречия клас-

§iЁЁЁЁЁ:3Ё;Ё;:ЁИ:а§ЁбЁйЁfЁ;ЁНтЁеЁ[§еЁi::ЁО3ЁГа:iЁЁ:оЁЁЁОЁiЁ
%%%ТнgсС:#g:рg8$ССпОрВоОлйеg:gЁg:L::%ЛОвМы:сВн%:::
почему пролетариат бла,годаря своему положе-
нию  в  обществе  становится  передовой  силой
революции.  На большом количестве примеров
П.  показывает,  что  общественно-политический

8Е8%gаВоС8Еде%т:%:Е%йа&ТиgнаиО:НвОь:ЗаЭжКаОеНтО%ggоИй
этот базис. «Плеханов развил и обосновал точкуізрения марксистского материализма.  Согласно

#оРЪСаИзСвТЕ:#:ОобМщаеТсетРвИааЛоЕЗрМе:'ел%:тсЕОЁаЗкЬ::#
ном  счете  не  пожеланиями  и  идеями  выдаю-
щихся  личностей,  а  развитием  материальнь1х

Ж:gойвСЁрЩоеиСg:::сатНвИаЯмОабт%S%Т:аь'нИыЗ#ебНлеаНг:ЯнМей.
обходимых для существования общества, изме-
нениями  взаимоотношений  классов  в  области
производства материальных благ , борьбой клас-
сов  за роль и место  в  области производства и

8ЁS:Е:#%ЛюетНИоЯбщМе%:З%ЕFо:эНкЬоtХноЁЛЁ:ёкоНееп%ЕеоТ
жение   людей,   а   общественно-экономическое
11оложение людей определяет их` идеи.  Выдаю-
1циеся  личности  могут  превратиться  в  ничто,

Ё:И:Ч:енСFсИт#ядм%:аЗ:Ве::еg%е:Лоа:Н8ИЩ:::аgсЁс:аэ,ВВиgiЕнSа%оЗСб:g:ЁЁ
выдающиеся  люди  могут  стать действительно
выдающимися .личностями, если их идеи и по-
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науки,  искусства,  религии и морали.  Уровень

Ё§ЁВмИ;Т:Ё%ЁЁ§gнЗ:п:р:3И::е:оЬgН:Ь::пе9Ён:ь::::оеЁОi%::еЁЁ:
венно-политический  строй,  психику  людей  и
различные формы идеологий.  Большое внима-
ние уделяет П.  обоснованию зависимости пси-
ХИКИ  И  фОРМ  ИдеОЛОГИи  ОТ  эКОнОМИКИ  И  ОбЩе-

ЕТОВлеоН#8:ЕОяЛ#ТюИдЧееЁГО6%f:ЕggБкg:аетК,Л%3%ОБОаГзе
личные  формы  сознания,  ра3личные  философ-

::вИаехУ::Ё%##%:g=о%ъ:&:еРна:еЛевНИкЯонВкрИе:ЁgrСх-

Ё:й°8:дЕ:8gГ=пУС#3:ИяЯрХко%Лиа%С#ВанЕлйgоеВi%#%=

:КоеЕ:С#:лРиЕчЁн?оКс6тйСЁ:Ё§т:;Вра#Ё:gв#8ЯgоОУб%Р::н#о#ЗтйЕ§:Ёi::народннков  о  том,  что,  якобы,  критически-
мыслящие личности,  «герои», могут по своему
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желанию  изменять  ибт\орический  пр`оцесс,  что
только  герои  делают  историю  и  превращают
толпу   в   народ.   Пл`еханоВ    ра8ъяQняе'т,    что
Gне   герои   делают  историю,  а  история  делает
героев,  следовательно,.-не  герои  создают  на-

Е:::ран::Р:gаС%ЗдЁееТ,::Б?еLВ6)ТтдеВсИнГоаесТвяВзПь:g:=
эт.эт вопрос о роли личности и значении ее дея-
те.тьности в истории с идеей исторической  необ-
хош1ости, П. убедительно показывает несостоя-
тЕ.шность   положения   буржуазных   критиков
ыаркс113ма,  что  будто  бы  отрицание  так  наз.
•=в,]бо]ы воли ведет к фатализму,  к  бездеятель-
Есн==ти.  Напротив,  только  на  основе  познания
{>а~щественной закономерности и необходимости
чнFоЕg3т#гоыэ%тЁg:сттъ&в&лжетнинвьнЕмkммо#ен?пЕЕ5L-.

дающиеся личности играют значительную роль
в  истории,  но  именно  постольку,  поскольку

§#ЁЬ5Т:ИЁ8:диgчЛеОесСЕУ+gюЁСfЁоgб=х#иИЁН%Т:#::о%сЕПЁе::
3амечательной  статье  «К  вопросу  о  роли  лич-

Ёiш:Ёт:#е5л%ЁйЭ=:.:%о%:е#:П:О:ЁТеЕ%#оЯ:РgИчоЗЁИЁРаУтЕе:
лем, потомучто он видит д а л ь ш е  других и
хочет с и л ь н е е  других. Он решает научные

:§[ЕёЧ#нм:с:тС::%анВgЛ3еЁо:сЬр:ЁзеЁЁть::яен%у8ЁЬЁ::iЕ?::ОддЕУнЁК::Ё
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естественный ход вещей , а в том , что его деятель-
ность является сознательным и свободным выра-
жением этого необходимого и бессознательного
хода. В этом-все его значение, в этом-вся его

g::аёиЕ[аО»Э(ТЕ=%ОхЛ&С:аоЛ::О6оЁЕ%:#::.т.СТ#]Ш]:
СТРi6а%°5в).общефилософских  вопросах,  ТаК  И  В
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Законы  развития и  гибели каждой  отдельной
формации,   конкретный  исторический   анализ
отдельных  эпох  общества   оставался  у   П.   в
тени. П. допускает элементы схематизма,, недо-
статочно  пока,зывая  единство  и  протиВоречи-

:Ё§Е:о:е:Н:ЕиSi::ЧеЁеgдЯо:оОцОе8нЕи:в#аТ:#тS%р*ЁПьРф:%К:Т:О:Р:%Ви°=_
ных факторов (классовая борьба, партия, идео-
логия) в  развитии общества.  Правильно  пока-
зь1вая огромную роль природных условий для
существования и развития общества, П. , однако ,
переоценивает  их  значение.   Он  допускает  в
этом вопросе ошибку, к-рая идет по линии гео-
графич. материализма, считая, что в  конечном

iЁ;Ё;ЁЁаiЁЁЁОЁбЁс;ЁЁенЁсЁ:iЁ:jьЁiЁjеЁйЁЁi:iЁЛ:iiЁ;Ё;}:ЁЮЁ
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обосновывая   надклассовость   руСокоГО , ;само-'деРнЖа%%%:еГее%ГаРжаЁЁ#е%%##сFаОтЛкОоЖмеНпИ.е:`:бО#тИй

исторического  материализма  явилось  игнори-
рование  им  вопросов  о  сущности  государства,

Ё:%О%Тт:влЁепНт.ТнИ:::к:а:к:Т#веСсЁ:ЁойЁОкЛ3:гЦ%ИgЕК:#ЁF:
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Ленина  на  точку  зрения  учения  о  пролетар-
ской  революции и диктатуре пролетариата,  он

:::кgйеg:щЕ::[дэ%%:=еучОебнЕ%?JнЧоИС:От::%ЕеТН:
в  статье  «Анархизм  и  социа,лизм»  ttухитрился

:Ё%§Т#:%ТоЬе,Эg#о%%#ЁёвС:::ЕШпеоЕНиОтиОчбеОсйкдиЯнСааиМб%:
лее  существенное в  борьбе  против  анархизма,
именно отношение революции к государству и

g8:?а°нСарОх:3ЖдиаРr,%ТцВиеелВ:3#Р,!.6БхЕ:я'Гg:сОьРЕТО=
прос о госуда,рстве, н е  з а м е ч а я `всего разви-
тия  марксизма  до  и после  Коммуны,  это зна-
чило неминуемо  скатываться к оппортунизму»
(ЛвеЕ9ИL8LLС7ОЧльнТйнХвХп[6д:#Ьв4и4т2е)iьныхрабо-

:аёаkоС#ЧэИтНоемНИс%ч#ГнОеСнУидиаБСаТзВоОблИаЕ::тОЛв#::;рИ.
ный марксизм П. и Каутского именно в вопро-
сах о государстве, демократии,  свободе и т. п.
Известно,   что   «теоретики»   2-го  Интернацио-
нала во главе с  Бернштейном не  останавлива-
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прол.етариата,   как   гла,вном  в   марксизме,  и

ЁЁ::o:Ё:%Ёоg#Сйз:%И%ТУ%ЧоеЁНояИ#Я#йОн%§#:ОFдйНт:ЁрьЕЁоЕй:2:
наступательной войны, совершенно  игнорируя
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ляризации   и   изложения   диалектического   и
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Сталина.                                                      С.  Баіm%q#е6.

Литоратурно-критичоские   в31`ляды  Плеха11о-
ва. П. уделял много внимания вопросам литера-
туры и искусства. Круг литера_туроведческих и

ЁЖ:::О:есдвЧоеf:И;абТоетМах:оВбОЕЕ3СеОнВkКр-gзЬнKОоПб:
разен. П. разбирает  общие  теоретические  про-і блемы   искусства,    дает   критику    разлцчных

:%РиЁй6gа:%%ТуСсЯстПв%ОЁ:;Sg8дь:FнИь:хИСнКаУрСоСдТ:ва..ГоО:
теоретических   вопросов   он  переходит  к  кон-
кретным  произведениям  художественной  ли-
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