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нАучноЕ  нАслЕдиЕ  г.  в.  плЕхАновА
(К  100-летию  со  дня  рождения)

ПРОфеССОР   В.  А.  ФОМИНА

Георгий   Валентинович   Плеханов   был  Ъыдающимся   мужем   науки,
пионером  марксизма в России.  Имя`его как воинствующего борца 3а пере-
довое  материалистическое  мирово3зрение  широко  известно  не  только  в
Советском  Сою3е, но и дацеко 3а пределами нашей страны.  Человек гро-
мадного ума и колоссальных 3наний, Плеханов за годы своей обществен-
но-политической и литературной деятельности  создал  ряд крупных теоре-
ТИЧi:КЕ#tЗ%:.ов  родился  і і  декабря  і856 года  в  селе  Гудаловке,  ТаМ-

бовской губернии, в семье мелкопоместного дворянина,  штабс,капитана Ъ`
Отставке, и -учился сначала в военной гимназии в Воронеже, которую окон-
чил  с  3олотой  медалью,  а  затем   в   юнкерском   училище   в   Петербурге.
В  1874 году он добился разрешения поступить в  Горный  институт, где ему
за  блестящие успехи вскоре   была   назначена   Екатерининская   стипендия.

Здесь  в  1875  году   началась   общественная  и  революционная  деятел,ь-
ность Г. В`. Плеханова. В  1876 году он при`мкнул к революционному народ`
ничеству.  В  1877 году  в  результате   полной   опасности  и лишений   жи3ни
подпольщика,  находящегося  ,на  нелегальном  положении,  Плеханов  вы1
нужден  был  оставить  институт.   Институтское    начальство   «оформило»
уход Плеханова, исключив его якобы 3а «малоуспешность». Вскоре, в  1880
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Блестяще`` владея  французским,  немецким,  итальянским `и  английским

языками`, Плеханов в подjіинниках знакомился с заkеЧательными произве,
денияМи мйровой кульТуры. Он пРоштудировал кол6ссальное число работ
по  иетоРий, `,полйтической  эксшомии,  сбциологии, -истории  философии, ли-
тературе,  искусству,  глубоко  изучал  социалистиtlескую  литературу.  При
ЭТОМжТнЛаеХi:%ВгgяИВ%аИлНеТнеЕеf8::::ЯрИ.В#РпО::gнg::еС::8:ЕаНИоЯ.стройной

программе занятий  Плеханова  за границей:  «Он  посещает в  1880-81  гг.
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помню,   и`  в  1882 г.  в Жёневе.   Вообще   интерес  к есiественным   наукам
у него был  большой, и обладал он в этой  области солидными знаниями.
Еще  на  эк3аменах  по  химии  в  Горном  институте  Георгий  Валентинович
пора3ил профессора Меншуткина своими знаниями по химии,  и  мне  пе-
редавали студенты Горного института того времени, что профессор по3же,
когда    Плеханов  бросил  Институт  для   революционной   работы,   сказал
своим слушателям:  «Жаль! Из него вышел бы  большой ученый» `.

1  «Литературное  наследие  Г.   В.   Плеханова».  М.,   1,9В4,  сб.  1,  стр.   201.

С  1883 года начинается деятельнgсть Плеханова как  марксиста.  Одна-
ko позднёе, как известно, Плеханов перешел на оппортунистические  по3и-
ции.  С  1903  года  он  многократно давал  обра3цы   своей,   по   выражению
Ленина, «крайней политической б`есхарактерности», проявлял непонимание
новой империалистической  эпохи  и испытывал влияние реформи3ма, рас-
пространявшегося в 3ападноевропейском  рабочем движении. долгие годы
он вел борьбу против Ленина и большевиков по коренным вопросам мар,
ксистской  политики и тактики, в том числе об оценке характера и движу:
щих  сил  революции  1905-1907  годов,  об  отнош`ении  к крестьянству,   по
вопросу о государстве. Во время первой мировой войны  он стоял на пози-
циях социал-шовини3ма. Плеханов не принял Великой Октябрьской социа-
листической  революции,  догматически,  как  и  многие  и3  западноевропей-
.ских вождей П  Интернационала, считая, что Россия не со3рела для  немед-
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власти  .

В.  И.  Ленин  беспощадно чритиковал  политический  оппортуни3м  Пле-
ханова,  но вместе с тем высо.ко ценил в Плеханове выдающегося теоретиi
ка,  глубокого знатока  учения Маркса  и  Энгельса.  Считая после  1903  года
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Плеханов оставил неи3гладимый  след` во многих областях зна.ния.  Его
перу  принадлежат  прежде  всего  работы,  раскрывающие  теорию  и  исто-
рию  марксизма,  а  также  многочисленные  труды  по  истории  философии
и   социологии,   русской   и   мировой  общественной   мысли,   литературе  и
искусству, эстетике, этикег атеи3му, по  марксистскому обоснованию полlіj
тической  экономии,  истории,`  цсихоjюгии  и  статьи `на  политические  темы:
Литературное наследство Плеханова, поистине огромное, включает печатi
ные  трудьі,  статьи,  рецензии,  рефераты  и  весьма  ценный и обширный ар-
хив. Этот архив содержит, в  частности, неопубликованные рецензии, при-
ветствия,  черновые  рукописи  и  hервонача*ь`ные редакции  и варианты  ра-
бот, записи речей, лекций, рефератов, заметки и наброски, а также общир-
ную переписку.

Наиболее це.нные свои `произведения ПЛеханов создал в`1883~1903, гd±
ды, явчяющиеся важнейшими в еро .творчесkой, деят-ельнсютй. За 'эти двадL
цать  лет-,` он,  как  отметил  Ленин`, ` «дал   массу  `прёвосХОдных   сочинений;
РСОбкеНтНрОудПаРмОТйВлеОхПаПнОоРвТаУН:лС:::'ы#а:g;:::'мН3:Р:едЁ:kОй:.теориюиистоJ
рию марксизма, е.го исючники и составные частй,  необходимо отнести`поJ
лучившие международное признаilие ра`боты  «Социализм  й` политическаЯ
борьба»  (1883),  «Наши  ра-зногласияЬ'(1884),  «К  вопросу  о  ра3витии  мо-

.Е:::ИаЧ»еС(К[О8Г906)В,З<:kЯ38пg8е;С:°рРоИлЮи»лi±&%5lk<вОиЧсетРоКрИииП»9(ИrС8Т9°8Р):И«#::8.ИОаё
истории»   (1.897),  «К  шестидесятой   годовщине   смерти`  Гегеjiя»   (і,89і);
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tапs»   -(1908),   «Основные   вопросы   маркси3ма»    (1908),    «Утопический
социаjlизм  Х1Х  века»  (1913),  «О  научном  социали3ме»  (1901)  и десятки

2  В.  И.  Л  е нин.  Соч.,  т.  20,  стр.  333.
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ство диалектического материализма, пропагандировать это мирово3зрение
в массах Плеханов считал своим революционным долгом. Начиная с 80-х
годов, он своей литературной и пропагандистской деятельностью нес идеи
революционного   марксизма в ряды  молодого  русско,го  пролетариата  и
ВСеХс:g#]:zТаИяХСвЯ [Р8%С3СИг%hу  в  женеве   по   инициативе   Плеханова  ГРУППа

«Освобождение  труда»  ра3вернула  энергичную  деятельность  по  переводу
на русский язык и изданию для России трудов Маркса и Энгельса, а также
работ  Плеханова  и  членов  груп11ы.  Литературные  прои3ведения  группы
«Освобождение труда», печатавшиеся за границей без цензуры, по словам
Ленина, «стали впервые излагать систематически и со всеми практически-
ми  выводами  идеи  маркси3ма...» 3   `             \

В России в этот период господствовали утопические теории народ,ниче-
ства,  мешавшие  проникновению   марксизма в  передовые  слои  русского

%igнен%:аiаВроТдУниПчОеРсЕ'воПОсТаелgавЗ:Рр%М±аНтаьРс%ТОиВОвЛЬнЧее:Т:а'9б_ТеаРгОоеаыРе:З:g:
верх  н`овая,  либеральная  тенденция -тенденция  примирения  с  царский
правительством  и  отка3а  от революционной  борьбы.  Плеханов  первый  в
России  показал,  что  народническая  доктрина  не  имеет  ничего  общего` с
научным социали3мом, хотя сами народники и называли себя социалиста-
ми,  а в3гляды  их  представляют  собой эклектическое  сочетание  реакциюн-
ных  идей  субъективизма  и  позитивизма.  Пjlеханов  не  только  защищал
марксизм от всяких извращений, но и дал развернутую марксистскую раз-
работку на€`ревших вопросов русского революционного двиЖения и полит
тических задач  рабочего  класса  РОссии.

В своих книгах «Социализм и политическая борьба», «Наши `ра3ногла-
сия»  и др.  Плеханов  показал  вред  народничества `для  развития  русского
революционного рабочего движения. долой, говорил он, старинные наря-
ды,  прочь старые  клички:
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Нар6дники, подчеркивал Плехайdв, в оценке развития Россиіи исходят
из утопических представлений о  каком-то «особом»  русском  пути,  счита~
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Основе  социалистического  преобразования  России,  дока3ывая  фактами,
что страна уже вступила на путь капиталистического разівития и нет такой
QИЛЕіаЁ%Ты:йРайл%%:Лнаовбь:Lе:Ё5:3:%НаУнТаИл:Зеg:g=:.мическихотношенийпоi

ВеаЗg8#:чТ::йне:=:g:теблЬ::о::gбне:Fgд::чЖеесЕиЕЛэЯкоРнУ:gч:сЕ:=ОFе:БZ2:епРg
kанов  пока3ывал,  что  Маркс  ответил  на  вопрос о том, как и куда идет
Россия,,  лишь  после  тщательного  конкретногg  изучения  экономической
действителшости  и  общественных  отношений  в  России.  И  русские  мар-

=Р..Ё-пЛлееНхИаНЪ8в:'с:.ч?;.ТI?-ug.7l.
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прежде всего изучают Роесню, притпомощит!
материалистической  теории  Маркса.                                          `  :.-`,:`:-`-:; -Т++ ^`:``'-:Г::+;
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ским диалектико-материалистическим методом исследQвания, он в каждом,
отдельном   случае  стремился   выделить в явлениях  общественной жизни.
главное -их материалистическую основу, объективщй характер `законов,
диалектику  их развития, диалектику  взаимоотношения  произво,дительных
сил  и прои3водственных  отношений,  место и  роль идеологий  и  политиче-:
СКОЕgеаедмС:Е%й:ИпВро°дбо:ежС:::::ОgелЖиИкЗиНхИ.освободительныхтрадицийПРед~

шественников марксизма в  России, Плеханов  первыйл  в нашей стране  на-
шел  именно  такую  программу д,ействий,  которая  могла  обеспечить  ревоа

gсЮв%%%НжеЕеанМияСОрЧоУсВсСиТиВИпел:хg:ggЁРмЖбЕлНвапРеОрдвНь::.Чп;:§:.анКр;с:кИиКйО#ч##
класс.

Важнейший  политический  вывод,  который  сделал` Плеханов,  обосно-
вав великую историческую роль еще молодого тогда рабочего класса  РОс=
сии,  сводился  к необходимости  его политического 4просвещения  и  органи=
3ации  в  партию:  «Беря  3а  точку  исхода  непосредственные экономические
ИпНпТлепР#пЫп,=пРт9„дЯЩ`е.Р.СЯ__М_а_С~С_Ь_l_FiРеЖдевсего-е€=-аk-6iё:З;ёё--=еБ.€Ё8=:*`ч`а`слт`#.
#f7олегс!рWага,-мы  стараемся  развить  ее  политическое  самосознание   ц,.
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тогда ~ и    только  тогда -в3ойдет   та   «3аря   пленительног.о   счастья»,
о которой говорит Пушкин  в  послании  к  Чаадаеву,   тогда -и  только
тогда,-

Россия  вспрянет  ото  сна
И  свергнет  иго  самовластья 5».

В  трудах  Плеханова  признается  величайшая  роль человеческого разу-
ма, раскрывается значение  идей и теорий в развитии общества.

вис<тЕ:днЬомб::ы%::Оgт:=:ОсЕ%:Ё»6::РпИиИса:ЫплеРхеаВнОоЛвЮ:И]О8Е%О::дуТВИЖеНИЯ,{
Мысль о том, что революционное движе.ние в  России победит именно
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ся -это,  якобы,   естественно-экономический   закон.   Поскольку,   говорилг
Плеханов, капиталисты никогда ые соглася.тся добровольно передать сред-
ства  производства  рабочим,   именно  отсюда   и  вытекает  необходимость
борьбы  рабочих  против  капиталистов.  Чтобы  отнять  У капиталистов 'сред=''
ства  производства  надо,  чтоб  рабочий  клаСс   каждой   отдельной   страны

s  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  Х,  стр.  372.
б  Там  же,  т.  П,  стр.  71.
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~--     -€плсуг`ился'`в  Особую`  рабочуЬ   партию;   чтоб-рабочие~  партии~`о`тдельдЫ:х-'-А~.'
стран действовали дружно  и,  насколько  это во3можно,  сосiавили единую
международную~партию.  Чтоб  стать  «господином  положения»,'  рабочиЁ
должен взять власть в  свои  Ё>уки.

Эти  приНципиалЬно  важные  положения  Плеханова  о необходимости
со3`дания  револю1іионной  марксистской  рабочей  партии~ в  Рсюсии, .об уста--
новлении диктатуры   пролетариата   дали   правильную -ориентировку рус-
ским революционерам в их борьбе против царского самодержа,вия и капи-
тализма.•    Великое значение в борьбе ёа ра3витие массового революциойного дви-
жения  имела ,критика  Плехановым  народническо-эсеровского  культа лич:`
н`остй,  широко  распространенной  идеалисгической  точки  3рения,  противо=
поставлявшей  «героев»  «тол`пе»  и. 3атушевывавшей  борьбу  IщассQв  в  по-Г
реформенной Рbёсии.

фо;Е:е;::::ыЗ:ТаРрОкГсОис::%::О;чеИниВеМ%СТреолСиi=gссЖZВ:Ёч:осТиЛевКаиТсетЛоЬрНиОи?
Показав,  что  истори.я  с6в`ершается  Ёе`  по  прои3Ьоhу  отдельн.ь,1х  лIQдей,   а
3акономерно,  делается   массами,   гiроизводителями   материаль'ных   благ,
движением народо.в.

еi,ЕgТсИiдоЛчЯкиСУ'збрЪеенКиТяИВмИаСТр%%и=мРаО,йпдиесйаСлТВЕ;:'х:н:%:ИпЗрВОО#зИвТое#gт:°.:еЁ:Т.:g:
дёйСтВУют,  а действуют.  Развитие обще.ства  совершается только дейсТвия-
ми самих  пройзводйтелей,  их  рУками  со3dается  все  колЬссальное` общестг-
венное богатство. Поэтому вни'мание историкоЬ  дtОлжна привлекать жи3цр
НаР#:%[gч#йаСfарЕg?>:дэтдо%Л#ие3НшgРсаГ#]ОйеМобИе::ОоРлИеЕ.ный  ,из  всех  классов    -

современного   обЩества,   подчеркивал,. Плеха,ноЁ,   чут_ко   цриQлущивается`
теперь к гQлосу науки и деЛает .ее ,Орудием своего осробождения. Плеханов
считал  величайшйм{.зн`амением-времени  то,  что  «осуществился  благ0род.-
ный идеал, что состоялся, наконец, союз #сzук4{ с рaбог#иксZл6и, что рабочиё

::#:[%а%:сНстарУаКZ'н:[хНа#салgдМоеве:тЖа:?ЧБ%бСоатМi:{kПО#:;:ИВеЬ:ЁнУ:ев:ЕЁОыВм:
двигателями  прогресса» 7.     -

..Историческая  необходимость  отнюдь  не  означает,  что   история -это
kакой-то` автоматически  совершающийся,   без   активного   учаmия  люд;еЁ,
процесс ра3вития общественной жизни. В .эту крайность, говорит Плеханов,
ВТIадали  еуржуазные  историки,  Rо`торые`і«смотрели  на   историю,  как  на

#::Ь8.Т8К::й::вЛиетНеИлйь'н%3:2Р±]:пНеИреВдgла::МобЕg:тавееЕ:ыЕО;:gеЁЕеggzЬвс:::а-`
?ребует  вмешательства  людей.  `
.,     Говоря о роли личности в истории, которую он признавал 3начительной,р
Плеханов  ука3ыБал  на  те `условия,  которые  обеспечивают  ychex  деятелi,-
Fости  выдающейся  личности.  Великими  деятелями  яЬляются  те,  которые
больше других  способствуют  решению  общественных  задач,  нужд  своего
kласса.  Успех  Ьыдающейся  личности  свя3ан  с  тем,  насколько  правильно\
ею. поняты  условия  рg3вития` обЩества  и  его  изменения,  насколько  тесно
ее деятельность связана с деятельностью данного класса, партии. Плеханов   .
писал +аIСже, что на `жизнь обiцества  влияют индивидуальньіе особенности
Fарактера,  личные  качества,  случайности  частной  жи3ни,  а  не  только  об-
щие  3аконы  р'а3вития.  При. этом  Плеханов  подчеркивал  недопустимость,
11реувеличения  роли  личности.  в  истоЬии.

Все это явилось замечат`ельным марксистским обосноваінием рол.и' ь[асс

7  Г.  В.  Плеханов.   Соч.,  т`  IV,  стр.  87,  94`
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и личности в``ис`гории,--которое  и  по  сей де`нь  служит нашей ` Ко'Мм`Унисти-
чёской партии в ее борьбе с чуждым  маркси3му-ленини3му `культом лич-
ности.

Материалистическое  пониманиё  истории,  научный  социализм,  диалек-,
тику  и  материализм,  экономическое учение  Маркса,-все  это  Плеханов
защищал  в решительной  борьбе с легальными  марксистами,  бернштейни-
анцами,  «экономистами»,  а  также  с  анархистами,  эсёрами  и  ревизиони-
стами различных мастей, против которых он выс.тупил с серией блестящиk
статей.

Первым .из  русских  марксистов  Плеханов  подчеркнул, что  открытие
материа,листического  понимания  истории -всемирно-историческая  3аслу-,
га  Маркса,  что  именно  Маркс  впервые  в  истории  достроил  Материализм
доверху,  распространив  его  на  область  общественных  явлений.  Плеханов
у6едительнс  показывал,, что`ни  народники,  ни  францу3ские  материалист±ы-`ХVIII. века,  ни  социалисты-утописты Х1Х  века,  ни  реви.3ионисты  не  пони-`
мали,  что  ход истории  о1кределяется  внутренними  законами, действующи-
мИ  с' силой  естественных  3аконов,  с `ж'еле3ной  неОбХОдимостью.  П/iеханов
показывал,  что нелепо искать движущие силы историческогс> Ё;азЁития Ънеі
практической'  деятельности   'людей.   Выражая   мысль-   Маркса,   Плёха-
н®в   говорил:   «...ра3 `мы  узfzсZл#   эт'от   железный   закон,   от  нас  -зависйт

%В#уГмНZ»ТЁ9.егОнто,-ОТНасзг\висИтсделатънеобхо'димостьпослушнойрабой
В  работа`k  в  защиту  исторического  материализм'а' Плеханов  разобла-

чал  эклектическую  «теорию  факторов»,  прямо , направленную  против 'ос-
новной  идеи  Маркса  о  решающем  значении  способа  произвbдства  в  о'б-
щественной  жизни,  подверг критике идеалистическую 'точку 3рения  само-
рg3вития  идеологий,  вскрыл  антинаучнбсть  расовых  теорий.      -

В свя3и с  кри"кой, Бер'нштейна, Михайловского -и друт`их врагов мар-
кси3ма, сводивших истори`ческий  материализм к вульгарному «экономиче-і
сйому»  материализму  и  утверждавших,  будто  Маркс  недооценивал  иде-
аjlьные  побуждения  людей  в  жйзн'и  общества,`  Плеханов  замечательно,
подлинно. по-марксистски  раскрыл   соотношение   материаль'ного   и   иде-
ального,  базиса  и  надстройки,   в3аимосвязь   п.олитики  и  идеологии. `Он
разъяснил  вопрос  о  во3никновении  и  р'-азви-тии  идеологий,  о  происхож-`
дении  форм  общественного  'сознания,   порожденных  экономическим  ба+зйом.\Плеханов умело отбивал атаки врагов марксизма на исторический ма-j
териали3м.  Его  арIvмент`ация  и  сегодня  не  {устарела  и   может>  сjlужйт`ь
примером глубокой научной  критики враждебных марксизму буржуазч~ых
теор`ий.

В  многочисле.нных  фрлсхюфских  прои3ведениях',  осббенilо  «К  вопрбсу
о' развитии  монистического  взгляда  на  историю»,  «Очерки  по истории  ма-
те`риали3ма»,   «Основные   вопросы   марксизма»,   в   статьях   о  Белинс.ком,
Герцене,  Чернышевском,  О  Богд'анове,  Шулятикове,  Тихомирове,  Струве,1
Бернштейне  и др.  Плехановым  рассматриваются  и  нередко  оригинально
обосновываются коренные положения  философии  и маркси3ма  (учение о
материи и движении, пространстве и времени, причинности; вопросы  тео-
рии  познания;  проблема'  истины;  теория  ра3вития;  критика   вульгарной
теории   Ьволюции;   конкретное   раскрытие   вопросов   материалистической`
диалектики, ее законов и категорий) .

Плеханов  горячо  отстаивал  диалектический  материализм  от  нападок
народников и ревизионистов, вёеми силамй пытавшихся ра3венчать «рево-
люционную душу» марксизма, как называл Плеханов материалистическую:

9  Г.  В.  Пл е х а н о в.   Соi.,  т.  VII,  стр.'244.
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диалектику.  В  борьбе  против  струвистской  «формулы  противоречия». tон
показывал,  что  в  условиях  антагонистического  общества  жизнь  этого  об-
щества  подчиняется  не  за`кону  «притупления»  противоречий,  а  3акону  их
обострения,  Материали.стическая  диалектика  Маркса -это  «алгебра  ре-
волюции», любил повторять Плеханов слова  Герцена,  и  она  служит про-
грессу общества.

Однако  Плеханов  нередко допускал  серьезные теоретические ошибки.
К ним в первую очередь относятся <aеория иероглифов», ошибочное'толко-
вание  понятия «опыт»,  недооценка  роли  практики,  ошибки  кантианского
толка, непонимание диалектики как науки,  недооценка закона единства и
борьбы  противоположностей,  элементы  догмати3ма,  преувеличение  роли

:еа:hР6а:ф:И:Чк;о::в:мgеgСтgе::ЁZi:igйе:Кн±иИИ:бН:ОБГеОЕgф:а:#:Р:;ачЁт:3ЪаиСлТоИс:аОсРкЖЗ:::::
дения  Плеханова,  считая их лучшими  во всей  международной  марксист-
ской литературе.                                                  \

Не оставил Плеханов  без  ре3кой критики нападки  противников   мар-
кси3ма на  на}щный социали3м, их лживые утверждения, будто социализм
является лишь нравственным; этическим идеалом, к которому якобы мож-
но стремиться, но ко'горый никогда не будет осуществлен.  Все эти попыт-
ки  отрицания  научного  характера  социализма  Маркса  и  Энгельса  реши=
тельно  ра3oблачались  Плехановым.  В  защиту  теории  научного  сQциализ-
ма Маркса и,Энгельса Плеханов написал ряд и3вестных работ.

Возражая  Бернштейну,   Плеханов  утверждаtl,  что   наука   на   основе.
Опыта делает известные обобщения,  которые ложатся  в основу предвиде-
ния  явленіий;  всякое  предвидение относится  к  будущему,  но  это  вовсе  не' -
3начит,  что  оно  лишено  научной  основы.  И3учение  настоящего  дает  воз-
можность`` судить  о  будущем  на  с>сновании  знаний,  накопленных  наукой.
Научные предвидения возможны и в социологии. Они имеют своим пред-
метом  общие  результаты  того  общественного   процесса,  который   совер-
шается  в  данное  время,  т.  е.  процесса  развития  буржуазного   общества.
На основании и3учения законов развития буржуазного общества делаются
выводы о  средствах и условиях социалистической  революции,  т.  е.  научно
формулируются  ссщиалистические   задачи   пролетариата.   «Современный
научный социаjlизм,-писал Плеханов,-мог появиться только в  новей-
шем  обществе и только тогда,  когда  уже  достаточно  ра3вились те  мате-
риаль_цые  условия,  благодаря  к®торым  3амена  буржуазного  порядка  со--
циалистическим  становится  не  тЬлько  во3можной,  но  прямо  неотврати- .
мой»  1о.    -`

Так 3ащищал Плеханов научные материалистические основы социали--
зма Маркса  и Энгельса.  Следует отметить,  что идейные преемники Берн-
штейна -современные   правосоциалистические   лидеры -также   объяв-
ляют   социали3м   jlишь   этической,   нравственной   проблемой,   стар\аясь.
отвлечь  внимание  передовых  рабочих  от  необходимости  и3учения  рево-
люционной  те0рии  Маркса,  раскрывающей  объективные  законы  истории,`
в силу которых социали3м приходит на  смену капитали3му.

Пле`ханов   решительно` и  остро критиковал   аргументы   ревизионистов,.^
направленные против  марксистского  учения о  пролетарской   революции.
Эти  аргументы  означали  не  что иное,  как  отказ  от  марксистской  теории
революции  и  замену  ее  реформистской  «теорией»  мирного  врастания  ка-
питализма  в  социализм.  Плеханов. показывал,  что  аргументы  ревизиони-
стов   3аимствованы  у  Брентано,  3омбарта,   Шульце-Геверница  и 'других`
открове`нных апологетов капитали3ма.

іО  Г.  В.  .П л е х а н о в.  Соч.,  т.  IV,  стр.  94.
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.\,  Блестяще обосновывал Плеха`нов llравильность марксистского положе~
ния  о  необходимости  революционного  выступления  пролетариата.  При
этом он не отрицал возможности, при известных условиях, мирного пере,-
хода к социали3му.

Плеханов-марксист  писал  о  творческом   характере  марксизма.  Само!
собой  ра3умеется,  говорил  он  еще  в  1883  году,  развитие  научного социа-
ли3ма  еще не  закончено  и также  мало  может  остановиться  на  трудах
Энгельса  и Маркса,  как  теория  происхождения   видов   могла   считаться
окончательно выработанной с выходом в свет сочинений Чарль3а дарвина,
За установлением основнь1х положений нового учения должна последовать
детальная  разработка  относящихся  к  нему  вопросов,  ра3работка,  допол-
няющая и завершающая переворот, совершенный в науке авторами «Ком-
мунистического манифеста».

Революционные  основы  научного  социализма  Пjlеханов  отстаивал  и
ра3рабатывал  также  в  борьбе  против  анархи3ма  Прудона  и  Бакунина,
анархо-синдикализма  Ж.  Сореля,   Лагарделя,   Арт.   Лабриола.  Своими
статьями он помог русским и 3ападноевропейским социал-демократам в их
борьбе  против  этих  реакционных  утопий,  3а  влияние  на  рабочий  классг
хотя  в  понимании  государства  им  были   допущены   известные   ошибки.
Плеханов  выступил  против  Мильерана,  Биссолати.  Он  полемизировал  с
Б. Кроче и другими противниками маркси3ма.

Своими  работами,  направленными  против  3ападноевропейских  и  рус-
ских ревизионистов, против народников  и  анархистов, Плеханов завоевал
международное признание как выдающийся  теоретик марксизма  и  яркий
г1ублицист.  Он  поддерживал  тесные  связи  с  западноевропейскими  социа-
листическими   партиями,   особенно  с  немецкой,   швейцарской,  француз-
ской,  итальянской,  выступал  в  органах  социалистической  печати  ра3ных
стран  со  статьями  по  вопросам   политики,   философии,   социологии,  ис-
кусства  и  др.,  играл  видную  роль  в  Международном  бюро  11  Интерна-
ционала.

Необходимо также указать  на. большую  роль  Плеханова  в  марксист-
ском  обосновании  поIIитичесIюй  экономии,  в  борьбе  против  буржуазных
экономистов  Лавеле,  Майера,  Рошера,  Бем-Баверка,  РОдбертуса,  Гиль-
дебрандта,  Листа  и других.

Плеханов решительно защищал экономическое учение Маркса о пред-
мете и  методе политэкономии,  о капитале как общественном  отношении
прои3водст`ва. Здесь он особо выделял учение о прибавочной стоимости,  а
также марксово понимание стоимости, испоjlьзуя эти положения в  борьбе
против  вульгарных эклектических в31`лядов  Милля.

В экономическом ра3деле сборника «Критика наших критиков» Плеха-
нов  показал  всю  несостоятельность  буржуазного  понимания  Струве  ос-
новного   противоречия   капитализма,  отрицание   роста   эксплуатации  в
условиях  капиталистическсtго  строя.  Страстно  и  горячо  3ащищал  Плеха-
нов  учение  Маркса  о  3аработной  плате,  об  обнищании  рабочего  класса;
он дал в целом правильную ха`рактеристику  общей причины кри3исов, ко-
торую  видел  в  .основном   противоречии   капитализма-между   обшест-
венным  характером  произЁОдства  и  частной  формой  присвоения.  Надо
заметить,  что  многие эти  вопрос,ы  были  рассмотрены  Плехановым  в  тот
период,  когда он еще не был знаком ни со  вторым, ни с третьим томом
«Капитала»  Маркса.

Резко  выступил  Плеханов  и против  «3акона убывающего плодородия
почвы», пока3ав еще в начале 90-х годов реакционное содержание маль-
ту3ианства.

В  работах   Пjlеханова   экономические  категории   раскрываются  каk
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категории  исторические,  Отр ажающие` определенныеV общественныен отно-і
шения.   Рассматривая  экономические  проблемы,   Плехагюв  сумел  пока-'
3ать  роль  диалектики  Маркса,  поставившей  политическую  экономию  на
новое,  диалектико-материалистическое  основание.

*

t   Плеханов  был  одним  из  обра3ованнейших  и  глубоких  марксистских
историков  философии  и  социологии.  Он  вел  неутомимую  борьбу  против`
`ЁрИеЛдОсСтОафв%:%#еЕеЁЕ%::хИф#лИоС:оИggkихВс:Гс:емРаибО*аеХниЁ?деРЖИТСЯКРИТИКа

Философские  статьи  Плеханова  «Маtёгiа1ismus  militапS»,  «От  идеа-:
л`изма  к  материаjlи3му»,  «Еще  раз  о  материали3ме»,  «К.  Шмидт  против

#i3#РТкСтаруИсл:].вg{ЕГ#дЬеСаал»jз<#€а:t`дПр?О:g:я\#:а5'iе<сЕ:РщНиШмТиейвНы:т#::Е,:::
ми против идеалистов, агностикоь`и экjlектиков, свидетельствуют о непри-
миримости  Плеханова  к  идеали,стическим  направлениям,?о  его  последо:.
вательной, и  решительной защите  материали3ма.

•Особенно  резко  Плеханов  кри.1`иковал  русских  идеалистов,  в  частно-

:gБЛеарВдРяОеВваа',#ТХаакйжЛеОВрСуКс°сГкОkхК#8=:%:авНеБОоКгадНаТнИОавНа:еЁа€:Зg::'иБЕ:;агЁ%:
цытавшихся в своих произведениях  в противовес  марксистскому материа-
ЧИЗБТоП8:::тЩи:ТЬлFн3::е«==ЬЯйчИитПаРюИГ:наиЖмеаНтН=Ён%д::ЕИи3хМ.партчйныхфило_

%Оафз:З'o:::алЮу:gzаМрасТкgгЬОН3ЭдМрГiРЕОgсОеН:СоТиасБиОмГ:атНиОиВао#„ЭТg#аИ##ТЕКлОеЁ

Z:g::#k/БiвТоаеКЕИ#%,еЯО_-зВаеРмХатПеОрШиz:%ТзИмИп;g::вug;мВпифрИiЛоО_;°,ф.Т.:ОНОТСТа-
В  трудах  Плеханова  неоднократhо  дается  критическая 'оценка  фило-

ЬОифк%ёБ:а?ОЁЗиРнедН&йьбПа:Ё:::аАвБе:РаЪЛи?'саРБ:ЬгЁ::::'нГие::еЯ'иШдЗ;:::?УЁРрай
э,том  Плеханов  правильно ука3ывал  на  опасность р!деологической- 6уржу-
•азной реакции под 3наменем  философского идеализма:,

В работах о-религии и .свободомыслии  Пле'ханов показал, что идеоло-
ти буржуазии не случайно стоят на  стороне идеаjlизма  и религии,.что ма-

:еоРмИаL=ИэЗт%g::g:::пИьРнEi:бСоЬРь%ЁГ#±ИмибрОоРсЬо€:р:2:#аяЛвИлЗяМюащ%я:gе::kЗь-
t6тЬажением  в  област-и  идеолог,ии  отношений  между  стремлениями` ссхзна-
тельногQ  пролетариата-,  с  одной  стороны,  и  со3нательной  буржуазии,-
`с, другсй.  ФилQсофский  идеализм,  не  ра3  подчеркивал  Плеханов,  всегда
св`одился  к защите  и  поддержке  религии,  мракобесия.  Плеханов  расkрыл
т`Ождество идеализма и религии,  ненаучность последней, ее гносе`ологиче-.
\ёлкие  и  социальные  корни.

В   пору   наибольшего   распространения   махизма   в   России   (1908-
1.912)  Плеханов  пока3ал,  что  в3гляды  Богданова  не  имеют  ничего  общ'е-
го  е  м'аркси3мом,  всцрыл`  логическую   несостоятеjlьность    фил©софских`построений  русск`их  эмпириокритиков,  ра3облачал  их  идеали3м.  Он  был
всецело  прав  в  своих.выступлениях  против  махистов,  однако,11о  словам
Ленина,  критика со стороны Плеханова была  недостаточно обстоятельна;
к тому же Плеханов не цреминул использовать борьбу с махизмом в сво=
их фракционных целях.`   Основное в истdрико-философской концепции Плехано'ва -это стрей'2

11   В.  И.  Л-е` н й н.' Сбч.,  т.  34,  с`тр.  ЗЗФ.
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:;:Е::ЕЪЯВИТЕе:о3карЕFаТИL=Ьс:иg%8:[бiСФ:#:Sg:::ОL:#:;:Ё:.аЛИСЕ#:%СаКнУо:
дает в своих работах замечательное исследование мировой общественной
мь1сли,  особенно  ХVIII-ХIХ  веков.` Это  исследование  освещает  учения
древнегречеёких  мыслителей,  философов   эпохи  Возрождения,  француз-
ских  материалистов  XVIII  века,  а  также  других  3ападноевропейских  си-
tстем и школ, зарождение и ра3витие фиjlософской мысли в России, взгля-
ды  русских  философов-материалистов ~ Ломоносова,  Радищева  и,  осо-
бенно, философов-материалистов Х1Х века. Стремление Плеханова восста-
новить и  очистить  во3зрения и учения  материалистов  от  идеалистических
наслоений _и  фальсификации  со  стороны  буржуазных  историков  филосо-
фии во многом  помогло воссо3данию подлинного исторического значения
материалистической линии  в истории философии.

Историю  материалистической линии  в  философиk  Плеханов и3учал  и
для того, чтобы установить  преемственность и свя3ь  между домарксовым
и  диалектическим  материализмом.  Именно  Плеханов  наиболее  обстоя-
те.rlьно  и  глубоко  на  Западе  и  в  России  показывал  То  новое,  что  внес  в
философию Маркс. В 80-х и в начале 90-х годов прошлого века это было,
Фсобенно важно,  ибо взгляды Маркса и Энгельса нередко целиком  о+б.ж-
дествлялись  со  взглядами  Фейербаха,  а  их  материалистическая диалек-
тика,-с диалектикой  Гегег1я.

*

•   3начительные труды создал  Плеханов по истории русской  обществе-н-
ной мысли.  Плеханов  был  воспреемником и продолжателем револ-юциОн.-
•ных,  идейных  устремлений  русско`й  общест-венной  мысли  Х1Х  века,   кото-
рую  он  нагіолнил  марксистским  содержанием.  С  юношеских лет о`н стра-
стно`любил Белинского,` Герцёна, Чернышёвского, добролюбова, гордился
ими  как  представителями  великой   передовой ' русской   культуры  и  ее
револкрциdнных традиций. О них он написал-десятки бсшьших работ. Пле-і
ханов  поддержал  Ленина в  1908-1912 годах,  ьыступив  на защиту идей`-
іного  богатства  русских  ревоЛюционных  демократов `от  буржуа3но-либе-
`ральной фальсификации. .

.Плех'анову  принадлежит  большой  неоконченный  труд , «История  рус-
ской  общественной  мысли»   (1907-1916),  который  показывает,  что  он,і
несмотря  на  существенные  ошибки,  отстаивал  материалистическое  пони-
мание  истории и  уме`rю  применял  его  к объяснению русской  и  мировой
истQрии.

Продолжая  славные  традиции  Белинского  и  Чернышевского,  Плеха--
нов боролся 3а правдивую, реалистическую литературу и искус`ство, за их
идейность,  за  верное  и3ображение  действительности.  В  статьях  о  народ-
никах-беллетристах  он  резко  выступал  против  народнической  идеализа-
ции  российских  патриархально-крепостнических` порядков.  Им  написаны
яркие по содержанию и выра3ительные по стилю и языку работы о Льве
Толстом,  Максиме  ГОрьком,  Генрике. Ибсене  и  других  писателях.  Изве-
стны  3амечательные  оценки;  данные  Плехановым  творчеству  Пушкина,
Баль3ака,   Гете,  3oля,  Некрасова,  Гоголя,  и  его  другие,  имеющие  болЬт`шую познавательную ценность выска3`ывания, .в том чи`сле о художествен-
ных  выставках в  Венеции,  Риме,  Лондоне,  Париже,  Брюсселе,  о направ-
лениях в буржуазном искусстве, о буржуазном модернизме, о теории «ис-
щгсства для  искусства».

Одним  из  первых  дал  Плеханов  марксистское   обоснование  3аконов
эстетики,  критику идеалистических теорий в этой области.

Плеханов-марксист   был   патриотом   и  революционер0м.   Он   горячс
любил свой народ, мечтал о его свободе-и сча`сть-е.JС пламенныМ  револю-
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_ ционным_ призывом к  нарQду_ Qн   обратилсяЁ  еще   в   начале  ,д80-х ` годQв
Проявлениё истинного патриотизма Нлеханоf\ виkел в стремле-нии со3дать

:Ё%бюодпнруоЕ,етсачрассктолгE3вуиюЁтемронга%:оюна:2§:иаT.сgчнувттивроовкаолпброорпьабг€нЁ:38:%%
всех стран за их освобождение и национальную не3ависимость.

*

В  последние  годы  проблема  и3учения  и  разработки  богатейшего  фи-

F:СЕРСпКf::;н:вКаО,НОпМоИЧсеуСЁОеГсОт>ву:СвТье[:Иа:еаСКиОзГОч'ис::ТОgаИ:енС::ГО3адНаачСЛ:zСшТ::і
научных  учреждений.  Хотя  на  протяжении  50  лет   (1905-1955)   вы1пло
примерно  30  работ  и   статей,   посвященных  Плеханову,   они   относятся

Б::::Ь:МауОчбнРо::О#а:л:Ёg:вО:Уп#:х::::gОвйо\ооОбТ±:е::В:ЪНи:йеВкОЁНFёб:ЯвдниВ#::
ния наших ученьK. Нет,  напримеР`, обстоятельных специальных статей, ис-
с`г1едующих  исторические  взгляды  Плеханова.  Всего  несколько  диссерта-
ций 3ащищено  по вопросам  истории и экономики  в  трудах  Плеханова.
Исследования охватывали  главным обра3ом jіишь  философские и эстети-
ческиё  воз3рения  Плеханова,  причем  крен  делался  на  характеристику  и
оценку его поjlитической деятельности как меньшевика, на подробное вы-
явление его ошибок и отступлений как в области теории маркси3ма, так и
в истории  русской общественной мысли, в истории социали3ма, в литера-
туре и искусстве и т.  п. Разумеется, это совершенно необходимо.  Однако
необходимо выявить и то оригинальное и ценное, что внесено Плехановым
в науку как выдающимся теоретиком марксизма.

Задача  советской научной  мысли состоит в том, чт`обы восстаhОвить -и
на  конкретнLом  материале, развить  известные  ленинские  оценки .местр  и
роли   Плеханова  в  истории   маркси3ма,  в  развитии   передовой   науки  и
культуры-

Ленин,  как  известно,  проводил  отчетливую  грань  между подлежащи-
ми  критике  отс-туплениями  Плеханова  от  марксизма  и  его  ошибками  в
области теории,  с одной  стороны,  и  блестящим  раскрытием  им  богатства
идей  марксистской  философии,-с другой.  Замечате.71ьные  слова  Ленина
о том, что нельзя стать сознательным, настоя11іим коммунистом без изуче-
ния- всего  написанного Плехаllgвым  по  философии ]2,  в  полной  мере со-
храняют свою силу и по сей день. Работы Плеханова доjlжны стать пред-
метом`глубокого изучения для специаjlистов всех общественных наук.

Следует отметить, что Ленин вскоре же после смерти Плеханова про-
явил  большой   интерес  к  собиранию  его  архива.   В   августе   1918   года
Ленин  предложил  издать  для  широкой  читательской  массы  популйрные
философские  произведения  Плеханова  и  собрать  находившийс`я  за  гра-
ницей  (в Женеве,  Париже,  Сан-Ремо и других городах)  обширный пле-
хановский  архив.

Все  литературное  наследство   Плеханова,   его   архив,   библиотей   в
8  т:ыс.  томов  были  переданы  его  наследниками  Советскому  Сою3у,  хотя

ЪЯрданОцРиГ#ИЗаЦИй  И  ЛИЦ  НаСТаиваЛи  на  оставлении  этих  материалов  во,
По р.ешению Советского правительства в  1928 году в Ленингр.аде был

открыт  «дом  Г.  В.  Плеханова»,   где   были   сосредоточены   собиРание  и

12  См.  В.  И.  Л е н и н.  Соч.,  т.  32,  стр.  73.
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порядочение` ,литературног`о  наследст-ва. Плеханова и  подготовка  п-убли-
кации его работ.

браЁиаеПОс%=ЕgёнЧиТйОЕ:::=:о:а.ИёJl8g`zНп:Р;8g8Жг#д%=[:`%СТиИзТдЬанПоОЛсНр°аев:2:
те.г1ьно  полное `-собрание сочинений  Плеханова  (в 24 томах).  Однако  оно
имело крупные недостатки:  большое чиело ошибок и тенденциозных при-
мечаний,  а  также  искажений  в`.тексте  и  опечаток.  Позднее,  в   1935-
і940 годах,  вь1шли в свет 8 томов «Литературного  насjlедия  Г.  В.  Плеха-
нова»,  которые  содержат  ценные  публикации,  впервые  увидевшие  свет
РабgТ:iсЛт%.ЁЦщИеИе:рРеемфяе%:;Ё.ествляетсяиздание<И3бранныхфиЛОСОфСКИХ

прои3ведений»  Г.  В.  Плеханова  (в 5 томах) .  Выпуск в свет этого издания
готвечает  настоятельной  потребности  дать  читателю  один  из  важных   ис-
точников для и3учения марксистской теории и истории мировой философ-
ской мысли.
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