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$йпоюФия и политиm у г. в.mlЕХАIюm

В наIu®u  выстуmении  m поmтаемся  расснотреть  три  acnema

упа8аmой фе" !
1.  К€" Г.В.mехан®Е  в  овоих  трудж  по  ист®рии  фиj[оt2оф"  н

®бщеФТВвm.!ОП mеЛИ  ТраmОВаЛ  сооТноше"О  фиЛООфИИ  н  поmтн"
в  ана"8е и щенке теоре"че.скоn деятельнос" того или иного
mо"т®ляі  Фнлофофсной жолн или сиоте" в целон.  Тж,  в нокото-
pm работах Пhеханов  на®т"вает на раэкраImqении  межzіу теоре-
"q®сниыи,  фшосфощн поснлнаэш даішого автора н теm полнти-
чо®R" вm!одами9  жоторн® он иэ ннх деJIает.  Та"® поm.яия  "  .ре..
ащонер"  "  "прФгр®сQнс®"  tlйR" н6  хараLктерйэуm  т8ор®"чвелm
®аолуг илн  н©достатR®в  да"ог® филооофа,  считал  Г.В.m.еханов,  не
воерm подqёр"ван ®то различmе нежду филооофон"и и поmнчФс"-
нн воэзрвни`".

z. №R`ф соо"ои€t"э нещу филосфс"" пооm"й я по]шт`н-
чоокнш в"даm г саш®го Г.В.Ппеханоm,  Выml являотQя вФпроо
Ф  крнчmа± по"тmесmх ®фнб®в Пл®хфiоm,  фR,  ван mоф говорят,
его  .крехоmдо""  пооле  190В года н,  ®ообеmФ,  в  1914 году,  в
начаые mрg.вой эо". *Rо"а он оRафmф m оощал-бороmоше
по3нLф,  в о  1917 гeду не прм8навеіл вавопомерноА лобедр оRтябрь-
ов®n 6ощалmтmэокоП р68оnmщи В Р®ооm.  mноо вmmио ®"аm
ого флос.\Ьфовя®  в®33реmя на  оГ®  ф®щтшеску» тахтйку н  ?фехоm~

доm®.  в этот пкриод.  Н яаскЬлm®  ого полнm®о"®  ошбm,  в ов®m
оtl®родь,  ЬRа8ал» "янно m его фRлоофоm®  в®аароmя » по 8ашм
ьопросф.  fgaR и3в6стно,  воIфосн о роли "ртин  " суФье"® исто-
рmёовоm деПотв".  о о®IDэ® mбочого  "аооа н  *роотьmОтва,  ® дЁн®
іатуре проле"ряета я"я"вЯ ф®нтрфъmm Ё споры п .пояоmнах
Xещ В.и.Лонml » Г.В.П]іех"оmі.

`   З.  ал®дущn вопроо.  вотощп ш *отолн бн раосfіотре.ь,  -
®iо  вокроо  о  тон,  RdLя[. в  ооввтоR6й н  эаLрубеmой  иоторйокрm  рао-
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сматрнвается  с®Отноmешіе  фнлософин  и  полнтиш  в  в®ээрешmк
Г.В.mыжова.  В аоветоко# л»терафуре  в  ра3лмішіе  п®ри®ф  да`аа-
лиоь р"нtше  оц®ml   Г.В.Пл®ханова,  ого теФретнqеокой и г"н"-
чеоной делтельности.  В период  ®  начаm  20-х  годоэ  н  до  I{J;:j4  года
ГН®ха»ов ®ttнтапая  одtш »а  видtеmіх т®Оре"ков марноизма,  Наqм-
ная  с  1924 г.ода  снтущ1я ченяероя.'  С начела ЗО-х  годов  под  вфя-
"еu  пол»тичоаних факторов уъюляефоя  н  иt`норflкуетоя  8фчеf;«е  тру-

дов оФца руоеного ыаржизма,  при8наётся волько их нотор"эован
и  популкрнэвторская  роль.  ЦодчёрнLіваmоя  ог.о  Q.еор6іФичео"о  ошбнк

(теор»я  иерог"фов) ,  Это  ftрсдол8алооь  д®  L9б5 gОдв,  Rогда  mvз4нает-
ся  6а][е®  ФбъешнЕная  оц®нztа  в®з8рений  Плеханова.

В  3арубеmой  истQриорраф«и  о  П7IФхазIов\r.2  н®т  едіIнФ,й  Фіэщ,«  эре-

ния  по уftаэаннощг  вощ]ос,у.  Расоматріівая  неЕtофоЕне  ФО'c"  $гвmя,   ,
&mі  вцдеяя®ш  следущtе: ф .фвер"ающh.е  единство,. тождеарао  jіmосо-

фки  н  политини  у  Пл®х"®ва  на  вс©х  этелах  ею  деятельнос4»j  б/  от-
риц€ющи®  вто  е,щнство  н  в)  комгfро"ссная мещг flнми  тоqt€а 8рвния,
нает"в&!щая  на дифіфереLщироmlжон  подходе  в раL.злmпшr  гIерифдаIі
ёg`о  деят®льносm.   В  ©.гоА  свя8н  "фнэніэуются  в8глядБ]  `J.Вар®ф,

.Н.l{ол&кQвокого,   С.Хука,  А.l{решнtіа  и  н®которЕгх  дру"?,'`  звrlубаяшх

авт®ров.

4.  ?,Ш  i3ьIтаемс.н  высI{азать  н  соботвенно®  поним8цш®  прОблвш,

сфоркулнроввть  её.  Исходшм  в  гtоЕ"манин  Плеханов"  Отношеmя по-
литики  и  фшософии,  на  наm  взглЯд,  явJtяетсЯ  м&ркс«ізтсное  поло*®-

НИе :   "Ё!±±!sLgчрЗдЁш.±.gз±±з!±±±е".  Закош  общеФ,тЁе!зiФj.о  раэвитня

деПствуm  с  необрат"ой  сftлой  и  жесТокостью  эаконо:з  прIіродЕЬ.  8
еоотЕіетствI4и  о  этин  эаLRоно«  РоосLtя  должна  была  іIр.o';lти  в.еGь  тот

кутh,  что  и  вtіоокоравви'рн®  стражі  m"тж,иотиq®ского  Заt]ада.
;Ла  познция  внnеляла  в `истор"  только  оФье#тивнн8  іірсц®сс!ч,  под-
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ЧинёНШJе  Неf.`бгjзч|иwоЯ  г!еaб1.o,"МОс"  и  целиком  п®  8анис.ящ6Я  От  вО-

m   .пюл.®й'
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ВёркуВШоь  Lюсле  Февраm,скОй  р®вОЛюци.и  в  19L7  1іоду  в  Россиюэ

Нв®ханов  нонстатировал,  что  марксиэм  и  социаJmзм  в  РОссии  развнва®
дIфь  [ф]$ан®,  не  по  схеме,  [гр®ддонешой  "Ф  В реПащий  момент  и8то-

рии  Qн  бщі  о,Qуждён  m  ОдиI]оqество  и  поли.гическое  беосмлие.
mех€tнQв  не  понял,  что  марксово  полоя[ени® .относится  к  предЕт-

дущей  рютор»н,  подпишая  история  начинается  там,  где  людрf  делают
историві оQанательні],  по  мере  своей  человеческой  сущноо".  Здеоь,
как  на±і  представля  ется,  .Iенат  корни  политических  оішібок  Плехан®-
ва,  но  не  разрнв  с  марксиэмоъt,  каіt  иног.да  эт(>  изобраналн.  Он  не
роняп  сWлу  народFшх  масс,  недооценивал  соцнел[ьную  психологию,  влиq>
яни®  психологиче`зкнх  факторов.

ПОншаLя  і4арксиэм  каfc  цеjlоотнооть  и  wнтец]альность,  ГШеханов

недостатоtmо удеjtил    вн"а"я  эаttону  неравноііерног.о  развития,  Отов
носнтеjігэ#ой  саъfостоятельности  философии,  иску.сотва,  друг.их  форн

?ОЭНаlшЯ.   ИlfОй  раэ  со8даётоя  вгIечатлеНие.   чтО  еку  бОЛЬше  Хоqетоя
в  »сторwи  наі1ти  гюдтверфение  основшх  половеі"й  материалис"чеок€..
го  пошmашія  нстории,  ножели  иэучению  проблен  самой  действитель-
ностн,  tIасто  не  укла[щва!Ощихся  в  схеш.  Это  относится  тане  н  н
®го  траRтовке  роли  народнюt  масс  и  ли"ос"  в  »стории.

В ег.о  посфроенмх  мело  места  осталось  ддя  объно,нешя  «рраци-
®»альноо"  в  маосовнх  двия[ештях,  в  том  числе  нащионализма.  Неуд#~
внтедьно,  что  в  омзи  о  этим  он мало  внимания уделял  национальrюЯ
IIробл[еча"ке.  Gпабые  оторонн  н  недостатм  во3зре"й Плех"ова jів т
дфтая  каR  бы  продо]mением  его  сильннх  сторон,  om  как  бн  сооед-
ствуЬт  с  нн".


