
С'I`АJiИНГР.АiдСКИi`i  ГОСУдfl РС'I`Ё5ЁННЫ1Lі
пЕдАгогичЕскии институт им. А.  с.  сЕрАФимовичА
отдЕлЕннЕ   зАочного   оБучЕния

доЦеНТ  ЗОРИн   l<i.   И.

Г,   В,   ПjlЕХАНОВ-ПЁРВЫй
ТЕОРЕ"Н  И   ПРОПАFАНдИОТ

МАРКОИ3МА   В    РОООИИ

СIая-dыраз,   i957.



стАлингрАдсжии  госудАвствЕнн Ыи
пЕдАгогичЕскии  ин\ститут  им.  А,  с.  сЕрАФимовичА

отдЕлЕниЕ   з\Аочного   оБучЕния

Е±
82S7аL      доштзор,йнн.и.

Г,    В,     ПЛЕХАНОВ-ПЕРВЫй   ВЬlдАЮШйоЯ
Т Е О Р  Е Т И  К-   И    П  Р О  П-А Г А Н д  И  С  Т

МАРКОИ3МА     В     РОООИM
1

•'_}

С*алшрад,  1957.



содЕржАниЕ
Перехад Плеханова  от  народш-

чі©ства   к  мар,ЕОсизму®
Образсів.ание  ,группы   «Освобож-

дение     труда».     Критика  .Плеха-
новыМ  наріоjдничества .....
Плеіхан`ов  -  вьщающийзя    бо-
рец  за   `научн,ое    материалистиче-
ское  миро`вов8,рение ......

Мешшевистски`й    период    дея.
телвнос"  Плехашоm     ....

Науmый ,редактор, доцент  В.  Г.  Ильшсшй.

г. в. плЕхАнов.



[,Е

В  д.екабре  1956  года  советский  народ,  все    hрФгрессивное`
че7ювечестю  мира  широко отметили  100-летие  ,со  дня  рожде-
ния  крупнейшею теоретика  и  пропагандиста  мар.к`сизма,  вид-
ною  деятеля  руг;скрго  и  м.еждународноГо  рабочего  двиіжения
Г.  В.  Плеханова.

до  выелупления  ,на  революционной  арен,е  В.  И.  Ленина `
Плеханов  был  самым  выдающимся  Учеником  и  пюследовате- .
лем Маіркса и Энгельса во р.сем  международном освобоідитель-

:;#gЁИ#едН#ИiелСьЛнеодсУтЯьПвР#ьУхВ;L:gлКZЁнЁ:И;#леаЧс'т::gна:::Ё:
Г. В. Плеханов ібыл энциклопедичес.ки образованным  маріk-,

систо.м.  Его  перу  принадлежат  раIбіоты  по  фи\лосо,фии, .исю-
рии,  экономике,  по вопр,осам  револ1сщионного движения,  прd`-
блемам теории  литературы  и  искусства  и  т.  д.

По широте  интер.есов  е.го  тео,ретиче€ких  исследований,  глу-
биtне усвоения диалектического  метода  Маркса  и  блеску  изло-
жения  марксизма рядом с Плехановым не могут быть  постав-
лены даже таки,е  видные  деятели,  как ФранцМеринг  и  Поль
лафарг.

%а::есЁеБ;йюИеН?;.сЗсЁкg%УХГа:Не%ПЁ::е:дРk:jЁ:псБтииНтаеgО#°пТеёр::р:иРй:ду#И:вЁк:g:Ё•русс,кий  рабочий  класс  как  руководящую  силу  революционно.
го  движения.

Имя  Плеханова,  как  выдающегося  учеыи.ка  'и -пос:г1`едоівате-

Ё;"мМипаррР::зСн:аон:%ер%яГ`:Е%СоЗ±чн%#Ёи%тВрапу%дЁе:в:`F#И#и:сКь:Ё,з:%еg::#:#е::::/
довой  рево.люционной  теории  в  Рфссии,  В,  И.  Ленин  в-своей
раібот€  «детская `болезнь «левиз,ны»  в .коммунизме»    июал:  «-Вi
течение около полувека,  примерно с 40-х и до 90-.х юдов  нро.  :\
шлого  века,  передовая  мысль  в  Роіссиц,  под  гнет.ом  невидан-  !

::kОрёИ#:gщТоЕ:З§Ц;]еОоНрНиОиГ:.Цмаgg%gиа;мТакдаНкОеЕСиКнасТ3е#Е3'Вg;::~!
вильную революционную теорию,  Россия  поистине выстрадала  ,
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Эти слова  JIенина  в  полной  мере от,носятся  й  к  Плехано-
ву, кmtэрый, та.кЖе .как и лучшие люди  России до него,  жадно
иіскал  революционную  теори,ю  для  объяс'нения  русской  дейст-
вmельiюсти.  В  этих  .поисках  Плехано,в  прсшел  сложный  Г  и
противоречивый  путь  развития.  В  его  идіейной  и  политиче€хой
деятельности   следует   выделиtть  три   периода:   1876-1882   гг.
-  народнический;   1883-1903  гг.  ~  марксистский;   и,  нако-
нец, с  1903  по  1918  гг.  -меньшевистский.  Тяіжко ошибался  и
греішил .Плеханов.  Своими  ошибками  он  нан,оісил  серьез.t,іый
вред ггролетарскому освободительному двіи,жению.  Одна.ко, как
ни  тяжки были  .оішибки  этого  выдающетісюя  человека,  они  не
могут заслоінить  его  роли  в  защите  и  обосновании  марксист-
ских  идей  в  России.

В.  И. Ленин,  беспощадно ,критикуя оішибки  Плеханова, ни-
когда  не забывал о ,его великих  заіслугах іперед  ра`бочим  клас-
ос"  всето мира.  По ини.циативе  Щ.  И.  Ленина  на  площади  пе-
р.ед  Технологически,м  институтом  в  Ленингр-аде  Г.  В.  Плеха-
1юву  поставлен  памЯтник.  По  инициативе  Ленина  были  и3да-
ны,  популярные  іфил.сюофские  произведения  Плеханова,  а  за.
тем  издано  и  полное  собрание  его  сочинений.  В  1928  году,  в
связи  с  десятилетием  со дня  смерти  Г.  В.  Плеханова,  по  рет
ше'нию  Советского  правиГтельства,  в  Ленинград.е  открыт  «дом
П`ле'ханова»,  которому  іпоручеі-ю  соібирать  и  приводить  в  по-
ріядок  о.громное  лите.ратурпсю  наследство  Г.  В.  Плеханова.

Г.  В.  Плехано`в  до`рог  и  близок советск.Ому  народу ,tпоrгому,
чю  он  отдал  много сил  для  ра\спрqстра'нения  и  защиты  тою
мирово3зрения,  которым  восружена  наша  партия,     ведущая
согветский  наррд  к  победе `коммунизма.

пЕрЕход  г.  в.  плЕхАновА
от нАродничЕствА  к мАрксизму

Общественно-іполитическая,   революциоФнная    деятельностi
Г.   В.   Плеханова   началась  в  середиtне  70-х   годов ` проIшло`го
столетия.  Это  было  время,  когда  в  Р.о€сии,  несмотря  на  зна-
чительные  пережитки  феодальных  отнсшений,  развивался ібур-
жуазный  способ  производства.  РОссия  крепостническая    пре-
вращалась  в  РОссию  ка'питалистическую.

Рост  индустриального  населения  за  счет земледельческого,
отде:ление  промышленности  Ьт земледелия  есть  явление,  прй-
сУ'щ.ее  капитщистическому  обществу.    Наиболее    наглядным

а

выражением  эЬю  .прdце€са  яЬляется  рос.г  .городов.  В  порё-
форменную @поху в  России  процент городскою населения  nor
сто.янно  во3растал.  Одним  из  характерней.ших  признаков  по-
реформенной  эпохи  было ібыстрое  развитие  круп,нейших  индУ-

Fорвганларсн=gнЕ3нктор%ьтхоьбj:алзоовг%ЕЕ3д3еgз[гсотр%tgг%е:o:Е[ёелцееннит€
г,ородов  вооб.ще.  Еслн  в  60-х  годах  хараіктер  городского    на-
селения определяется преимущественно населением небольших
городов,  то  в  80-х  тодах  крупные  города,  дФсти.гли  полного
перевеса.

В  разв.итии  хаtпитализма  боль'шое  значение  имела  степень
распространения  наемного  труда.  Капитализм    является    той
стадией  развития  товарно1`о  прои3водства,  когда     и,  раібочая
сила  становится  то.варом.  ОсноЕная  тенденция    каіпитализма
состоит в том,  что  все ра\бочие силы народногоі хmяйства` при-
меняются    к    проіи3водству   лишь   после   продажи-куп,зли   их
предпринимателями.  В  поріеформенной  Роесии  насчитывалось
около  1О  миллионов  наемных  раібочих.  Часть  и.з  этою огром-
ного чи,сла  наемнь1х  рабочих совершенно  порвала  с  землей  и
жила  исключительно  продаж.ей    ра.бо.чей    силы,,    а    большая
часть  еще  не  порвала  с  землей  и    `покрывала    оггчасти    свои
ра.сх.оды  продуктами  своего  земледельческого   хо8яйства     на
крохотном  кусочке  3.емли.  Вся  эта  громадная  масса  наемных
раібочих,  Образовавшаяіся,  главным  образом,  в    пореформен-
ную  эпоху,  продолжала  быстро  возраSтать.

Отсутствие  в  страі1іе  законо.дательtства  об  охране  труда  раt-
бочих вело  к масФсовым  увечьям  и  вместе с тем  позволяло  ка-
питалистам  проівсщить  на іпредприятиях  бесчеловечные  формы
эксплуата.ции.  Раібочий  день  продолжал,ся  по   13L15    часов,
3арпjlата  была    ікрайне    низкой,    процветали    всев,озмо.жчые
штрафы  и  по.боры,  жилищные  услЬвия  были  отвратит`ельны-

#ртfg§:ЁZЭяТп#ояЗвалfб:о:ч%Т:а.Нт#;РЁЁ%:Ё:§8:#оС:#м%:IО*В:ЁеЁСЁ]:ЗкЬае:
стачка.  Кроме ,стачек имело месю .большое количество  и дру-
гих  ра1бочих  волнений.

Клас.сический  анали3  развития  нового  капиталист.ического
споісоба  проивводства,. в  стране  дал  В.  И.  Лениін  в  своей  ра-
боте  «Развитие  капитализма  в  России».  Л,енин  показал,  что
капиталистическйе  отношения  в  пореформенной  России  про-

;gLКЛиИкНреесТт%ЛяЬнКс°ко:оЖ:йс::аИ_Всд&Р±Вi§%.&аiЛианГуа.ЯАСмТ:#I;
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тем  рёВолюционные  народниіки  бо-70-х  годов  счИтали  кре-
ст-ьянскую -общину  зародышем  сюциали3ма,   а   р.усского   кре-
стья.нина  -  «коммунистом  по  инстинкту,  по традициям».  Во-
одушевленные  идеей  крестьянской  рев,олюции,  в  деревню  на~
правлялиісь    сотни    энергичных    народников-револю,ционероВ
с  целью  поднять  кр?стьян  на  борь.бу  фогги,в  самодержавіия  и
пе`режитков крепостн и'чества,

Оценивая  герои.чесікую  борь.бу  народников  бо-70-х  годов
Против  самодер;жавия,  Леінин  пи.сал: ,«В`ера  в  особый  уклад,
в общинный  строй  русской  жизни;  `оrгсюда  -  вера  в  возмож-
ность  крестьянсftой  социалистической  революции  ~  вот    чю
Фдушевляло   их,  поднимало   десятки  и   сотни  людей   на    Ге-
ройскую борьбу с прав`ительс"Qм».  (Соd.,  юм  1,  стр. 246).'^      Цаіряду  'с  народничеством   развертывало.сь   нов.ое   револю-

ционное движение,  св'язанное с  появлением  на  оібщественной

:g§::{gg:8g:ЁgГ%рРгg#иЧзеаГh°ииТавЮ$;дВахР%о%Ъь::а%ИылЕЗН:gк#:

Ё%Т:Ё3ЕЫЗа&ааgсЧкИией,ТсатКеп:ЕК#%#рбиНн:Р&КеИтйр'мПо:иТсРее#З,КСА::::`пов,  Виноградов,  ВОл1{Ов  и    другие    во.жаки    рабочего    дви-
жения.'   Первы.ми  крупными  рабочими  оргаіни'зациями,  во3ни1ш1ими

3а?Т8;3д::}`ЯиВИ«ЛсИ:СвЬе;К[B,#НсО;Рю?зССрИуйс%ЕЁСрОаЮачЕ:*Ч(ИпХе»iе(рОб?$::
1878  г.).  Они  делали  попытки  формулировать  осіоtбые  3адачи,
сюящие  перед  раібочим  классом  России,  понимали  огромное
значение  р`абочеіго  движ.ения  для  ,будущею  страны.

«:..Эти  рабочие органивации,  -  писал  Ленин,  - сюяли  в
сюроне от  на`правления  русских  социалист\ов;   (т.  е.  народни-
ков  -  Н,  З.)  -  эти  рабочие организации  треб.овали  полити-
ческих  прав  народу,  хотели  вести  б`орьбу` за  эти  права,  а  рус-
ские оощиалисты ошиібочно считали  т.огда  политическУю  борь-
бу Ьітступлением от социализма»  (Соч.,  том  4,  стр.  237).

В  60-70-х  годах  Х1Х  века;  в  Россию  все  сильнее  и  силь-
нее  проникали  идеи  марк,сизма.  Однако,  эти  идеи  в .то  врем'й
е,ще  не  были  господствуюшими  в ` революционном   движении
РОссии.  Ширdікое  распростраінение  имела  тогда  идеология на-
родничества,  коггорую  разделял  в  начале  своей  ревіоіг1юцион-
ной  деятельности  Г.  В.  ПлеханФв.

сем:ё%;сFаЛвенХО?гНОО:шЕ:g=рЛЗiЯk±:трдаеК:;сРаЯрс,(к%.гоС.)по'л8k5а:Юмд3[к:
поместною дворянина села Гудаловки  Лиіпец1юго уезда  Там-

'8

фgвской  губернии  Вален;ина  Петро,вича  Пліехаіноіва.  ЕI`Q. мать,•Мария   Федоровна   (родственница   В.   Г.   Белинского),   была

добріо.й  и  образованной  женщиной,    все1`да    придерживалась
передовых  вз1`лядов.  Она  ,сама  подготоIвила  сына  во  вто'рой
класс  Воронежской  военной  гимна3ии,` куда  Плехан,ов  посту-' цил.в  1868  году  и  блестяще окюнчил е,е  в  1872  ю,ду.  Во  Ь\реМя

лучеібы  в  гим.назии   Плеханов   много  времени   уделял-  чтению
классической  русской  и  мировой  литературы.  В  стенах  гимна-
3ии он  был  организатором  студенческих  кружков,  в  коrюрых
чита71ись  и     раз,биралиісь    произведения    М.   В.  ЛQмЬtносова,` К.  Ф. `Рылеева,  Н.  А.  Некрасова,  А.  С.  Пушкина  и  др.  Г.  В.

~`Плеханов  впо.следствии  в,споминал  о  юм,  какое  бtольшое  ре-
волюционизируюшее  влияние  оказывали эти  произ'ведения  на

• у.частников  сТуденческих  кружков.  «Я  был  тогда  в  последнем
клаtсс.е  военной  гимназии.  Мы  си.дели  после  обеда  группой  в

` ніеісkолькю  человек  и  читали  Некрасова.  Едва     Мы    `кончили
«Железную  дор.огу»,  раздался  сигнал,  звавший  нас  на  фрон-
"во,е  учение.  Мы  сіпрятали  книгу  и    псішли   в   цейхгау.3   за
ружьями,  находясь  под сильнейшим  впечатлением  всего толь-•ко  что  прочитанного  нами.  КОгда  мы  ,стали    строиться, .  мой
приятель  іС.  подошіел  ко   мн.е,   и   сжимая   в  'ру'ке   ружейный
`ствол,  пр,о,шептал:  «Эх,  взял  бы  я  это  рvжье  и  пошел  бы  сра-
жаться  за  русский  народ».   (СОч.,  том  Х,  стр.  389).

.     , В 18731юду Плеханов поступил в Константиновское юн.тtер-

:Пif:#::У:Р:ГЁт%И:йеВ::ПР:ТiЁ`бо#тЁм:;:ИеТ:Г=аЁН:п:;Рд:е::7Ё;оiбО:даа::ПЁРЁЁй:`:ы:.
даю.щими,ся сп"o,бностями,  mобенно  по химии,  кот.орую    на-
столько  любил,  что  одно  время  м.ечтал  заіняться  спеіциаль.но`
эюй`наукой.  Проіфессор  химии  Лйсейко даже,вы.ра,жал сожа-
71ение,  чю  его одар.енный  ученик  Плеханов,  Увлекшись  рево-
люционной деятельностью, Оказался  «потерянным для  науки».
Экзамены  заі  первый  курс  института  Плехановым  были  сда~
ны очень успешно, за что он  был зачислен  на  стиіпеіндию` и за-
несен  на  золотую  доску почета.

В   1875`  году.  е111е  буд.учи  студенюм  второю  курса  ТОрно-
`г`О  ин.ститута,   Плеханов  установил  .связь  ,с  револю,циоLйными
народниками  'и  рабо.чими  Петербурга  Митроіфановым.,  Халту-
риным  и  др.  В  самом  начале  1876  г.  на  кваDтире  Плеханова
сmтоялась  кФнспиративная  рабочая  сходтj{а. На этой схQ`,i`ке об-
суждались  наиболе.е острые  вопросы жизни тогда.шней России,
р  тФм  чиісл,е  воцросы  теории  и. тактиkи нар?дничества. Плеха-

-.,,.- 9



нов был поражен тем высоким уровнем знаний, каким облада-
ли петербурігс`кие  рабочие.  Они 3нали  политическую экономию,
химию, теорию дарвина.  «Занятия  с  раібочими,  -  писал Пле-
хан.с>в  в  раіботе   «Русский   раtбtОчий   в  революционном   движе-
нии» ,-.- стали с тех  п.ор  мо,ей  революционной обязанностью».
(СОч.,  том   111,  стр.132).  Вспоминая  о  своих  занятиях  с  ра-
бочими,  Плеханов  о"ечал  в  другом  ме.сте:  «Я  убежден,  что
именно  опыт,  приобретенный  мною  в  этих  «занятиях»,  под1Ф
товил  меня  к усвоению  марксизма».  (Соч.,  том  Х111,  стр.119).

Все  более  и  более  вов,лекаясь  в  револ,юіционную  д,еятель-
ilmть,  он  вынужден  \был  в``1876  году  оставить  институт,    из-
брав для себя  тяже.чый  путь  революционера.

В  декабре  1876  го.да  Плеханов  вместе с.о  своими  друзьями
dtрганизует  на  пло,щади  Казансксто  собора  в  Петербурге  пер-
вую  в  России политическую  рабочую  демон.страцию,  на  котсг
рой он открыто  выступил   с    революци,онной   обличительной
речью  против  самоде.ржавия,  в  защиту  Н.  Г.  Чернышевского.

«друзья!  -  заявил  в  своей  речи  Плеханов.  -  Мы  толь-
ко  что  отслужили  молебен  за  здравие  Никоілая  Гавриловича
(Чернышевског,о)  и других  мучеников  за  народное дело.  Вам,
собравшимся  3десь  работникам;'  давно  пора  знать,  кто    был
Черньтшевский.  Это  был  писатель,  сосланный  в  1864  юhу  на
като.ргу за то, что волю, данную  царемюсвободителем, он  на-
звал  обманом...  Таких  людей-не  один  Чернышевский,  -  их
бЫЛО   И   еСi`Ь   МНОГО...   дРУЗЬЯ!    МЫ   СОбРаЛИСЬ,   ЧТОбЫ     3аЯВИТЬ
здеісь  перед всем  Петербурюм,  перед  всей  Рdссией нашу  пол-
ную солидарность с этими людьми;  наше  знамя  -  их  3намя;
на  нем  наіписано_«Земля  и  воля  кріестьянину  и  раіботнику!».
Вот оно - «да 3дравствует  3емля  и Воля!»  («Рабочее движе-
ние  в России  в  Х1Х  веке».  Сборник д.окументов и  материалов,
том  11,  часть  вторая,  Го,сполитиздат,1950,  стр. \189).

В Оібвинителыюм  акте по делу демонстраіции  на Казанской
площади о Г.  В.  Плеханове  говорил.сIсь:  «...Из  толпы  молоде-
жи± выішедшей  на  площадь,  выступил  высо1{ий  блондин,  снял
ша.пку  tи  начал  громко  говорить,  горячась  и  размахивая  ру-
ками.  Молодой  человек  говорил...  о  гнете  правительства,  его
несправедл!Iвости,  О  ссылках  лучших  людей,  о    бедственном
положении  русского народа,  у  которого для  взыскания  `пода.
тей  продают  последнюю  короВу,  при.ч.ем  было  окончено  при
криках  «`брав,с»,  «браво»  и  аплодисментах  толпившейся  около
говоривше.го молодежи.  В этот- момент  был  выкинут  над тол-
пой  красный  флаг с надписью  «Земля  и  ВОля»  (см.  ЯрФслав-

1о

ский  Е.  Лекции  по  истФрии  ВКП(б)   при  ВПШ,  гл.  1,    лек-
ция  З-я,   изд.   1940  г.,  .стр.   15).

Об этой  первой  политической  демсшстра`ции  в  России  бЫла
`  сложена  песня.  Вот  н-ачало  этой  песни:

«И вот на площади Соборной
В  столице  русIскою царя
«Земли  и  ВОли»  флаг народнiй
Взвился  шестого  декабря».

С  6  декаібря   1876  года  ре,волюционная  деятельнmть  ста-
новится  для  Плеханова  основным. занятием  -  Он  стал  іIрDо-
фессиональным  революционером.  П.олиция охоrгилась  за  Г.  В.

ZZFЛвеь:#:ЬhМлеИхаОLб:вЩаа`:ае:Рg;:ХРсНкарГьЕ3g#с:О#тУ'п%:°иц3иаид,еРпХ:п[:I

ханов,   перее3жает  из  Петербурга  в  Саратов,  затем   в   Кисв,
Рэістов-на-дону,  где  дважды  «ходил  в  народ»  в  качестве  t]а-
родника-агитат.ора.  Разност\Оронние  знания,   Острый   критиче-
ский  ум,  энергично.сть  вскоре  выдвинули  его  в  ряды  руково-
дителей  революци.онного.  народничества.  С   1878  года  Плеха-
нов становится одним  из  редакторіов  народническо.го нелегаль-
1-юго  печатного  органа  «Земля  и  Воля»,  в  котором  был  опу-
бликован  целый  ряд  его  статей:  «Каменская станица»,  «С  но-
во1®1 ,бумагопрядильни»,  «Об  чем  опор»,  «Поземельная  община
и  ее  вероятное  .будущее»,  «ЗаIкон     экономиче,ского  развития
обшества  и  задачи  социализма  в  Рос.сии»  и  др.  В  этих  ран-
flих  €татьях  Плеханов  выступает  с  типичніой  прtоповедью  тео-'
Рит/1,   пРОгРам-мыФи  таКТИКи ,   РеволюцИОнного     наРОднИчества.
Гак,  он  утверждал,  что  история  общества  направляется  выда-
ющимися  личностями,  от.стаивал  народнический  взгляд  о  са-.

~    мобытном  пути  раз'витиія  Ро.осии,  ид.еализиіровал  крестья`ніскую
общину,  рассматривал  ее  как  зародыш  ссіциали3м`а.

Одна.ко,  более  внимательное  изучение  проіцесса   развития
каіпитализма,  роста  раtбочего  движения    и    непо.средственное
участие  в  этом  движении  оказьівало  решающее  влияние    на`формирование    революционного    мирс>во3зрения     Пліеханова,

сіеяло  сомнения  в  правильности  народнич,ескоій  теории  и  так-
тики,  подсказывало необходимость  пересмо.тра  своих  позиций.
Неоібх.одимость   пересмо.тра   наргодниче.ской   идеологии   подго-
тФвлялас-ь  тат{же  начаівшимся  глуб,очайшим кризисоМ народни-
чества.  Безуопешное «хожде11ие  в  народ»  с  целью  поднять  ею
на  крестьянскую  ревdлюцию,  жестокие  преследования  цариз-` мом  народнических  пропагандиtстю.в  и  агитатю.ров  внесли  разо-
чарование  в  некоторую часть народнииов.
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•В   1879  году  на   Воронежском  съезде  прои3ошел   ра,скол
народнич,еской  организации  «Земля  и  ВОля»  на  две  органи-
зации  «Черный  передел»  и  «Народная  воля».  Раскол  произо-
шел  по  Еюіпросу  о  методах  дальнейшей  революционной  дея-
т`ельности.  Плеханов  стал  во  главе  вновь  созданной  народни-
ческой  оріганизации  «Черный    пе.редел».    На    Воро.нежском
съезде  Плеханов  р,ешительно  вы,сказался  против  террориtсти-
ческой  деятельноIсти.  Он  говорил,    что  на    острие    кинжала

.    нельзя  с`троить  тактику  революционной  партии.  Несмотря  на
то,  что. подавляющее  большинство съезда  высказалось  против
такою  суждения  Плеханова,  Он  остался  тв,ерд  в  св,оем  мне-
нии.   Бледный  от  волнения,  Плеханов  3аявил:   «Значит   мне
не  по дор`оIг.е с  вам'и»,  -  и  твердой  походкой  направился    к
выходу.  Софья  Перовская  вскочила  с  места  и  всюкликнула:
«\Удеіржите это`го  без.умца!  Куда  он  уходит оJг  нас?».  Но  Пле-
ханова н,е удержали, он ушел.

Раскол  «Земли  и   Воли»  предвещал  крах  народничества.
Эт`огг  раскtОл  .положил  начало  глубокому  сомнению  Плехано-
ва.  «Тяжело  стоял  пер,ед  Iiilм  вопро,с,  -  пиішет .в  своих  вос-
поминаниях Р.  М.  Плехаiюва,  - .как  быть?  С  кем  идти   по
т`ой дороге,  коюрую он считал  истинной?  Георгий  Валентино--
вич  переживал  драму  человека,  коrгорый  после  бурной,  пол-
ной  захватыБающего  интереса  жизни  с  высокими    у.стремле-

:гИоЯМс#hь:КЕУпЖОедНдНеЬ[йиТвОаВюаЁИиН#МэИтиИмдеРХЗ%%:gЬйВ:?#=iИМвйру:
увидел  се`бя  оди1юким,  оставле.нным  даже  теми  и3  друзей, ко-
торыіе  находили его  правым»  (Р.  М.  Плеханова.  Наша  жизнь`
до  эмиграции.  С.борник  группы  «Освобождение  труда», 1928,
№  6,  стр.  66-67).

ХОд  СОбЫТИй,  Ра3Витие  КласСОвой  боРьбы  и  в  ПеРВую  ОЧе-
редЬ  борьбы  ра.бочего  клаісса     в     России,     который    сделал`€ерьезные  шаіги .в  своем  развитии,  крушение  теории  и  такти-

ки  наРОдничества  приводили  ік  тому,  что у  Плеханова  начала
намечаться  эволюция  к  марксизму,  к  научному  сФциализму.

•    дважды   (в   1877  и   1878  гг.)   Плеханов, подвергался  арестам.
Преследуемый  царским  правительством    за    революциоцнуЮ
деятельность,  Плеханов  по,сле  долгих  настояний  св.Оих  друзей
согласился  в  январ€  1880  года эмигрировать за  границу._Вме-•     сте  с  ним  выехали  из  России  такие ,активные  деятели  «.Чер-

ного передела»,  как  Засулич  В.  И.,  Л.  Г..дейч,  П..  Е5..Аk-с_ель-
рФд.  Плеханов  приібыл.  в Женеву,  будучи ^,теоретиком  револю-`   цион`ногФ`  народничества.  но  бла.юдаря ,рсмысЛению.  хсщ,а  об-

1а

щесТвенного  развития  Роіссии  и  насюйчивому  изучению  марК-
систской  литературы,   благодаря   широким   и   тесным  связям
с  ревtолюционным  дIзижением  Западной  Еврсtпы,  во  взіглядах
Плеха,нова,  по  свидетельству  дейча,  сов,ер,шается  крутой  по-
воро+ От  н`ароднической  идеологии  к  марксизму. Что|бы читать
Марік,са  и  Энгельса  в  подлиннике,  Г.  В.  Плеханов  оIвладел  в
соівершенстве  немецким   я'зыком.   За   границей  он   установил
тесный  конгакт  с  Ж.  Гэдом,  а  затем  с  К.  Каутским,  Е.  Лиіб-
кнехтом,  Э.  Бернштейном  и  другими  видными  деятелями  за-
падно-евр.сшейіской  социал-демократии  того  времени. `

Вскоре  піо  прибытии  за  граннцу  Плехано.в  установил  вна-
чал,е  письменную,+  а с  июня  1889  года  личную  связь  с  одтIим
и3  основоположников    научною   социаjlизма   Ф.  Энгельсом.
Разговоры  с  Энг.ельсом  о  вопросах  теории  `и  тактики  марк-
сизма  оtстазили  неизгладимые  следы в душе Плеханова, и Пле-
ха,нов  произвел очень  благо'приЯтное  впечатление  своим  энциt .
клоп,едическим умом  на Энгельса. Именно к тоіму времени. оТ`-
носится  высkазывание  Энгельtса  о  Пл.еханов.е:   «Я  3наю  двух`.
тольк.о  челов,ек,  которые  поняли  .и  овладели  марксизмом, ,.э" ,

z:::,:бр#8g:  ИгодПаЛ':кХва:]iОрВеХ:.и (€М5нf#Ть%%амТ)У.РНУЮ  ГаЗеТу  %   11
30  o,ктября   1894  года  Г.  В.  Плеханов  ів  піиісьме  к  Эцгеjlь-

?{аЁ%:Х;:zсЛк#:#ЁЁ:%В>:се]ЁиП#Ёgf:кЁ,::К#,аСgЧ5#f:аа:Ю=р:ФРз°3П%агГ.га:дьr
Вспіоминая  первые  год`ы  жизни  за `границей,  Плеханов  пи-

сал  в  своей  статье  «Первые  шаги    социал-демократиче.ского
движения  в  России}>  о  том,  с  каким  пылом  наібрасывался  он

:р:ГжОд:ОвВсаеРг%Т#аНсаочСиОiЦеИнаиЛя-дЖ##ЧЭСнКгУ#ьсаТИ<ТйРачТеУмРУ6ол::
шіе  мы  знаZ{омились с социал-демократическо,й  литературой,-
писал  Плеха[юв,  -  тем  яснее  становились  для  нас  слабые
места  наіших  прежних  взглядов,  тем  іправильнее  преображал-
ся  в  наших  глазах  наш  сtобственный    р,еволюциtс>нный    опыт.
Лично  о  себе  міогу  с.казать,  что  чтение    «Коммуниістического
маниіфеста»  Iсоставляіет  эпоху  в  моей  жизни.  Я  был  вдохнов-
лен  «МаIiифест,ом»  и  тотча.с  же ,решил  его  п.еревести  на  рус,-`,
ский  я3ык».   (Соч.,  том   .ХХIV,  стр.178т179).

оБрАзовАниЕ групhы «освоБождЕниЕ трудА»,   -
критикА плЕхАновым  нАродничЕствА

В  Женеве  25  €ентFбря   1883  1юдаі  в  извещении  «Об  изда-7`
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нии  библиотеки  современною  сопiиали3ма»    Г.  В.  Плеханов,
В.  И.  Засулич,  Л.  Г.  дейч,  В.  П.  Аксельрод,  В.  Н.  Игнатов
3аявили  о том,  что  оIiи  образуют  новую  группу' «Освоб,ожде-
ние  труда»  и  окончат.ельно  разрьівают  со  старыми  анархиче-
скими  тенденциями.   Гру,1па  «Освобо,ждение  труда»    ставила
перед  ссібіой  дв,е  задачи:  первой  задачей  являло.сь  распросгра-
нение  идей  научнс>го  социализма  путем  т1еревода  на    руіс€кий
я3ык  важнейших  прои3веденнй  Маркса  и  Энгельса.     Второй
3адачей  являлась  критика\ гіосподствовавших  в  России  народ-
ни'ч,егских  учений  и  ра3раіботка  важнейших  вопросов    русской
общественной  жизни  с  точки  3рения  научного  соіциализма  и
интересов  трудящихся  ма1сс  России.

Та:{  было  провозгла,шено  создание  піервой  русск.ой  само-
стоятельной  марк,си,ст,ско.й    группы    «Освобождение    труда»,
сыгравшей  большую  роль  в  развитии  рев6люционного  само-
сознания  рос,сийского  рабочего  класса  на  заре  его  ра3вития.

стскЭоЕГегЛрЬуСппВь:С:ОЕ%сеtНиНиО«::йВе:СрТ#SЛте°#аiОВпаиНсИ&g:РеК:±-
к  З,асулич,  ~  что  среди  русской  молодежи  существует  пар-
тия,  которая  искренне  и  ,без  оглядки  приняла  великие  эконо.
мич,еские  и  иісторические   теории   Маркса...   Сам   Маркс   быЛ
бы  также  горд  этим,  е,сли  бы  про,жил  немного  дольше.    Этю

=Е:ГрРее:S#:%ЕЬнТgгgУддвеиТж%Е::ЬвОБРd%=иН:;?.З(НпаеЧЁg#fскдаЛЯк.Ра2:Б:
кса  и  Ф.  Энгельі`а  с  русскими  политическими  дёятелями.  Гос-
п,олитиздат,   1951,  стр.  309).

Груша  «Осв,.эбождение  труда»  вела  широкую    перевФдче-
скую  и  й`здательскую  деятельность.  Она  была    единственной
заграничной  груп.піой,   кіо.тоIрой   Энгельс  доверял    издание '  на
рус.ском  языке  произБедений  Маркса  и  свои`х  работ,  распро-.
странение их  в  РоIссии.  В  течение сравнительно. короткою  вре-
мени  і`руппа  «Освобождение  труда»  во  главе  с  Г.  В.  Плеха-
новым  перевела  на  русский  язык  ряд  произвtедений  К.  Марк-
са  и   Ф.  Энгельса:   «Манифест   Коммунистической     партии»,
«Наемный  труд  и  капитал»,  «Нищета  фиjiософи,и»,  «Речь  о
своібоде  торговли»,  «Людвиг  Фейе'рбах»,  «Развитие  социализ-
ма от  утопии  к  науке»,  «18  брюміера  Луи  Бонапарта»  и  др.

Своей  пло,дотв.Орной  деятельностью  за    границей    группа
«Освобождение  труда»  дала  толчок  к с,озданию  социал-демо-
кратиt[еских  групп  непосредственно  в  России.

Так,  зимой   1883~1884  гг.  в  Петер.бурге  студентом  -д:TI.
Благоевым  была создана  социал-демокрgтическая  группа,  на-
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з'ывав.шаяся  «Партией  русских социал-демократов».  Она  уста-
новила  регулярную  связь  с  групп.ой. «Освобождение  труда»,
получила  из-за  границы  марксистскую  литературу.  В   1886 гр-
ду  грунпа  Благоева  была  разгромлена,  Благоев  был  арессто-
ван  и  вы,слан  на  родину  в  Б.олгарию,  где  стал  основателем  и
руководите.лем  болгар.ской  социал-демократии,   а  затем   БОл-
гарской  КОммунист1Iческой  партии.

В  i886  году  в  Ка3ани  было организовано  несколько  соіци-
ал-демс;чратических  кружков,  во  глав,е  которых  стоял  Федосе-
ев  - один  и3  наибс>лее оібразованных `марксистов  юго,  време-
ни.  В  этих  кружках  читались  и  горячо  обсуждали,сь  прои3в1е-
дения  К.  Маркса  и  Ф.  Энгелка  в  подлинниках  и  переводах,
а  также  работы  Плеханоgа,   на`правленные  іпротив  народни-
ков.  В одном  из  этих кружков  в  1888  году,  как известно,  уча-
ствовал Ленин.

В  1889  году в  Петергбурге  под  руко,водством студента  Тех-
нологического института  М.  И.  Бруснева  возник  социал-демо-
кратический  кружок,  положивший  начало    с,озданию    других
кружков.  В   1892  году  органи3а`ция  была  ра3громлена   поли-
цией, однако  из,бежавшие  аресты  члены  организации  -  Кра-
син,  Кржижановіс`кий,  Крупская  и  др.  ,про.должали  вести  про
пагандистскую  работу.  Под  влиянием  идей  маірксизма,пропа-
гандируемых  групп,ой   «ОсвrОбождение     труда»,   марксистские
кружки  и  группы  возникали  и  в  других  городах  ~  Харькове,
Киев.е,  Одессе,  Львове,  Минске,  Смолен.ске,  Туле,  Ярославле,
Воронеже,  Владимире  и т. д.

В  1895  году  под  руководством  В.  И.  Ленина  до  20  марк-
систских  кружков  Петербурга  объединились  в  «СОюз  борь.бы
за  освоIбождение  рабоче'го  класса»,   кото'рый  явился   первым
серьезным  зачатком  партии  нового  ти.па.  Руково.димый  В.  И.
Лениным «Союз  борьбы»  начал  переход от пропаганды  марк-
си3ма  к массовой  политической  агитации,  к слиянию  идей  на-
уч1-юго социализма  с  рабочим  движением,  к  сплочению  рабо-
чеГо  класса  и  органи3ации  его  \передовой  и  сознательной  ча-
с"  в  марксистскую   партию.   Петербургский  «СОюз   борьбы»
явился  примером  для  создания  подобных  организаций  и     в
других  промышленных  центрах  страны.

В  апреле  1895  г,ода  В.  И.  Ленин,  по поручению  петербург-
ских марксистов,  выехал  за  границу  для  объединения  всей  ре-
волюционной  работы`\\русских  марксистов.  Он  установил  тес-
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слал  для  популярнсто  ёіборника   «Раіботн,ик»,   издававшёгdся
щлёхановскюй  группой,  свою  статью  «Фридрих  Энгельс»,`  а  в
1899  году под  редакцией  «Группы освобождения  труда»  была
издана  статья  Ленина  «Новый  фабричный  закон».  В.  И.  Ле-
нйн  давал  1юложительную  ощенку  деятельности  іплехан,овской
групНы  «Освобо.ждение  труда».  Впоследствии  он  писал:  «Ли-
тературные  произЁедения  этой  группы,  іпечатавшиеся  без  цен-
зу`ры  за  границей,  стали  в,первые  излагать  ,сіиIстематически    и
с.о  в.с,еми  практическими  вы,водами  идеи  марисизма...»   (Соч.,
тФм  20,  стр.  225).

Заслугой  группы   «Освобождение  труда»   являіется   разЬ~а-
бФ;тка  двух  проектов  программы  социал-демократов.  Оба  оIни
напис-аны  Плехановым. Эти проекты программы явились  важ-
ным  шагом  для  под.готовки  организации  марксисюкФй  соци-
ал`демократической  рабочей  партии  в    Рск=сии.

Написанный  Плехановым  в  1883  г.  и  и3данный  в  1884ю-
ду,  проект програмnrы .был далек от совершенства,  Он  страдал
рядо,м Ьшибок и  н,едостатков.  Наиіболее существенными ошиб-
ками  были  такие,  как  допущение  индивидуального  террора,
переоценка  роли  и  значения  интеллиген,ции.  Государсmо рас-
сматривалmь  в  этой  программ`е   .как   сила,    противосюящая
всему оібществу,  выдви,галось  требование  государіственной  по-
мощи  «произ.водственным    аосоіциациям»,    заим.ствованное    у
неміецкого  сіо,циалиста  Ф.  Лассаля  и  раскритикованное  Марк-
сом  в его  книге «Критика  Готской  протраммы».

Социал-демократы  России  встретили  этот  проект  критиЧе-
сци,  были  не  согластіы  с  целым  рядом  его  положений,. цри-
3нали  ег,о  неудо,влетворительным.

. да-льнейшая  раібота  над  пріоектом  программы  русских  со-
ци:ал-демократов  с  учетом  критич.еских  зам,ечаний  іпозволила
Пл?ханову  в  1888  г.  выступить  со  вт`орым  проектом,  в  коrl`о-
рс*з,1  мно1`і!е іошибии  первого .были  исправлены.  В.` И.  Ленин  в
1899  г.  в  статье I«Проект  программы  на,шей партии» писал  об
этом~ проект.е: «Несмотря  на то,  что он издан  почти  15 лет то-
МУ На3`ад,  Он. В  ОбЩем  и  целом  Вполне  удоЬлетВОРиТ.ельн|o,    ПО
наше`,4у  мне.нию,  разр©шает  свою  задачу  и  стюит  вполне    на
уррвис.   современной  сtощиал-демократичесиой  телрии».   (Со.ч.,
том   4,  стр.   211).

Полож11тельным  в  этом  проекте. В.  И.  Ленин  считаj}   то,
что в  нем т.ч1ю определялась  роль  пролетариатэ   как  класса,
сгюссібного  быть  до  1юнца  п,Оследовательным  борцом  за  со-
циал-изм,  ясію  ставилась  задача  3аЬЬевания    -пролетариатом
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политпtlе€ко.го  гсюподства   как  неФбходимого  уелови.я  для  пе-
реустройства обшества  на  коммунистических  основах.  ВО  втоq
ром  проекте  программы  излагались  осо.бенности   соіциальных
оті[ошений,  сложившихся  в  России, отмечалось  наличие  дво.й,
ною гнета -  капиталистического и  поімtещичьею и,  исхФдя  из
этого,  указывалось,  что  ближайшей  3адачей  борьбы  проЛета-
риата  является  св.ержение`  самодержав.ия  и  завоевание  полит
тических  свобод.

Отмечая  положительные  сюроны  второго    проекта    hрО-
граммы,  В.  И.  Ленин  вместе  с  тем  подвер.г  е1`о  критиkе,  ука-
зал,  чю  он  страдает  еще  целым  рядоdм  серьезных  недсютат.
'ков .

ВО  вюром  т1роекте  программы  на,шли  свое  отражение  щ
изжитые  Плехановым  до  конца  народнические  в3гляды,  ко-
торые  выразились  в д,опушении  индивидуального  террора  как
средства  ,борьбы  с  самодержавием,   выдвигалось    лассальян-
ское положениіе   «О   іпрямом    народном    законодательстве».
Крупным  недmтатком  второго  проекта  пр.ограммы  -является
недооц,енка  револющионных  возможностей  крестьянства  и  др.

При  оцен.к,е  деятельности  группы  «Освобожденйе  труда»
необходимо иметь  в  виду ленинское указание о том,  ш\О  она
лиішь  теоретически  основала  социал-демократию    и    сделаjiа
первый  шаг  навстречу  раібочему  движению.

В  1883  году  была  напечатана  и  отправлена  в  Россию  пер~
вая  крупная   мар`ксистская   работа   Г.   В.   Плеханова   «Социа-
лизм  и  политическая  іборьба».  В  этой  раIботе  Плеханов  впер-
в,ые  в  развернутом  виде  подверtг  обстоятельной  критик,е уче-
ния,  на кіото.рых  основывали  свою  деятельность  русские  ревФ
люцион,еры-народники.  Тіворчески  применив  маркtсизм  к  ана-
лизу пореформенной  России,  он  неопровержимо  дока3ал,  tlто
воіпр,ос  о  том,  быть  или  не  быть  капитализму  в  России,  уже
давно  решен  самим  хюдом экономического  развития страны~
РОссия  вступила  на  путь  капиталистического  развития.

Народники,  защищая  свои  реа.кционные  взгляды  и  борясь
против  научного  социализма,  пытались  доказать,  чт\о    науч-
ный  сощиализм,  марксизм  не  применим  к  услов,иям    РОссии,
так как о|н,  по |их  мнению.  вырос на почв.е западно-европейских`
экономичесКИХ  отношений,  а  РОссия,  яКОбы,  идет  св|оим  ОсО-
бым,  «самобытным»  путем.  ПлеХанов  бле€тяще  показал,  что
подобные  рассуждения  народников  есть  проявление  их  неве-
жества  и  іпреднамеренной  злейIшей  клеветы  на  Марксизм.  Он
писал,  что  марксизм,  ка`к  единственное  научное    миріовоі3зре-
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ние,  применим  для. прави'льнфФ   `ана-лиз`а --ра3вития    любой
страны.  «Общие  философсио-исторические  в3гляды  Маркса,-
писал  Плеханов,  -имеют  ровно такюе  же  отношение  к`со-
Ьременной  Западн,ой  Европе,  как  к  Греции  и  РимУ,  Индии  и
Египту.  Они  обЁимают  всю  культурную  историю    человече-
ства„.».   (Соч.,  том  11,  стр.  47):  -

Марйс  и  еіm ^друг  Энгельс,  ~, указывал  далее  Плеханов,
~ не исключают из своего поля зрения экономических особен-
ностей.тФй  или  друюй  страны;. они  тольио,  ищут  в  них  объ~
яснёшIЯ  всех  её общественно-политичесkих  и  умственных  дви-
kений.

плеЕ:Ё:':Р`ГпаоЯкаg:#СчИтСоТСg8#олЁЕЕ:Т]Е€оеЕЗвГиЛ#3=[иеНавР°дрНоИсКсОиВk
должно  прнвести  к  слиянию  стихийного  движения    рабоч11-х
Маос  с  р-еволюционным  движением,  с  их  іполитической  Iборь-
бой.  «Пслити.ческая ,борьба€ раібочего  класса  с  вра`гами,  при-
надлежащими к той или иной  исторической  формации,  -  пи-
сал  Плеханов,  -  окончат\ельно обнаружит  ,п.еред  нами  свою
свя3ь с общими заідачами сощиализма»., (іСоч.,  том  11,  стр.  31) .

Плеханов,   обосновывая   -необходимсють   револющионпого
`-іреобразорания  России,  призывал    русских    революционеров
руководст`Rоваться  в    своей    `борьбе    ве_ликими     принципами
марксизма.

`орИа:::#:,яИ'%т;]g::,ТЛйНл%х:%::Т:Хр:б%Ё:б<:gоЕийалОибзЩмеС[Р:g##
`гическая  борьба»  первым  в  ист`оірии  ру`сского  освободитецьно-

!`g#Ё:Ёе::е:Ч:ИЁацi:#:и:.::пор:иаЁР#:бхОаТЁК#:##И%gзаLЁи::з:ад:а:ч:а;#§§:
1іиал1істической  партии  в  России  и  завоевание  политичес1{ого
господства. Ллеханов  не  случайно  взял  эпиграфом  к.  раtботе,
р коюF.ой у нас идет речь, известные слова  «Манифеста  Кіэм-

:'сУiНьИ%:ИрqьебСаКОпйо,лПиатРиТчИе%%а%»:О<ГЁс:Гда"ЗСfеКзадЯе,КiаС:3За:'ЁРпРеЬхбае
но`в ,.-. политическая  власть  была  рычагом,  d  помощью  к~o-
торого доібившийся  господства  класс совершал  общ,ественный
переворогг,  необходим`ый  для  его  благ`осостояния  и  дальней)
шего  развития».  (Соч,,  том  11,  стр.  51).

Будучи  политичес`ки  совнательным,    пролетариат    России,
указывал  Плеханов, іпод  руководством своей  партии  спіособен
будет  весi`и  успешную  борьбу  за  захват  политической  власти,
за  устаIюЕш,ение .свQе,й  дицтатуры  пролетариата  и  использует
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з'авdеванную   Ёjiасть. для   перестройки -`общестЬаЪ   на  `сщиалh-
стических  основах.

Плех-анов  п.р-и-давал  исключительно  б{х7іьшое  значение  гі&~

8:#:ЕОЁе3;:#Юн:!;°Б::gлТюе#gнИiо9оН  ПдИвС#енЧ::, бе:  Р:::#нЮ±ЦоИм~
смысле  этФго  сло`ва,  что  революционная  по  своему  внутрен.`
нему содержанию  идея есть своего. род.а динамит,  которого не
За:`іенЯт  никакие  взрывчатые  вещества  в  мире.

П.ервую. марксис"кую  раб.Оту  Плеханова  «~СБlцliайз-м     i
политическа`я _борьба»  высоко  ценил  В.  И.  Ленин.  Онг назвал

::Ёи83'Ё:Уа. П(есРмВ.Ыёо:=,Мт%#Оg,і сИтСрТОЗ%%;:ИеМ   ВеРы     Русского
~  Ленин  считал,  что  работа  Плеханова  «Социализм  и  поли-

тическая  боірьба»  имеет  такое  же  3начение  для    российского
ра\бочего движения, какое имел  и  имеет «Манифест Коммуни-
стической  партии»  Маркса  и  Энгелыа  для  всіемирною социа-
ли3ма.  Появление  раіб.оты  Плеханова  «іСоциализм  и  полити-
ческая  борьба»   вызвало  злобные  нападки  на  Плеханова    со
сюроны  народников,  Осоібіенно  Тихомиро`ва`  и  Лаврова.  В  От-
вет  на  крайне  враждебЕ1ые  нападки,  Плеханов  выступилсра:
ботой  .«Наши  разногласия»,  Опубликованной    в    Женев,е,    в
1885. .году.  Зд.есь он  с по.зиции материалистическо1`о понимания
истории.  продолжил. анализ  характера  экономического  и   noh
литического  ра3вития  порефФрменной  России  -и  критиtку  Мел-
кіобуржуазною  социализма  народников.  Г.  В.  Плеханов  сzjФ_-
ва  цоца.зал  в€ю научнук2. несосюят_ельность іцсютановки  народ-
ilиками  вопроса  о том,  пойдет  или.не  пойдет  Россия  по  ка-
.питалистическому  пути   развития.   Исmльзуя  огр,омный   фак`
.тичесkий  материал,  Плеханов  доказ`ал,  что  РQссия .уже  всту-
нила  на  капитали,стический  путь  развития,  что.это  -объекФ
т`ив.на.я  3^акономерно.сть  развития,. которую  нельзя  остановить
Заклинаниями  народников.  Не   только`  ближайш.ее   будущее,
пи,сал  Плехаінов,  но  и  настоящее  принадлежит  у  нас  капита-
йи'зМу.  Все  условия  обмена,  все  отношения  пр(t.изводства  все
6олее  и  боле.е складываются  в  благоприятноім  для  него смыс-
ле.  Солидными  фактами  Плеханов дока3ь1вал,  чт,о  каігіитализм
является  не  юлько  гос.подствующим   в  {]бласти   промыішлен-
ноСти,  Но  и  усиленно  проникает  в  селы:кое  хоізяйство,  втор-
гается  в  сельскую  общину,  вызывая  дифіферен,циацию  крестi.-
янства  на  кулаков  и  бедноту,  и  в  этих  условиях  сельская об-
щина  становится  в  руках  кулаков  оhень  удобным    орудием
эксплуатации  бедняцкой  чаісти  деревни  и  никакие  предлагае-
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мые  народниками  сред.ства,  реформы  и  т.  п.  н,е  спасут QібЩи-
ну от неизіб,ежного разложения  и  гибели.

Марксистский  анализ  Плехановым  вопроса  о  путях  раз-
вития  России  и  роли  ісельtской общины  по.мtог  многим  передо-
вым  людям  Россин  пересмісугреть  свои  взгляды  и  отка3аться
от  точки  зрения  народничества,  искажающей  реальную  дей-
ствительность. .

В  противовес  народникам,  отрицавшим   пролетариат   как
самостоятельную  mпитическую  силу,  как  періедового,  борца  в
революции,  Плеханов  доказал,  что  несмотря  на  малочислен-
нmть  птэолетариата Ino сравнению с  крестьянством,  он  являет-
ся  наиболее  прогрессивным  классом  и  ему  принадлежит  бу.
дущее.  Пр.олетариат  связан  с  промьшленным  произ~водством,
ведущим  за  соб,ой  все  остальные отрасли    экісшоми.ки,    в    то
время,  каік  крестьянство  связано  с  отсталой  формой  хозяйст-
ва  -  мелким  произвояством.  Пролетариат  ск,онцентрирован в
крупных  предприятиях,  что делает  его  более  организованчым
в  борьбе.  Кре.стьянство,  будучи  распыленньгм,  труднее    под-
да,етч:я  организации.  В   условиях     капитализма     пролетариат
гюстоянно  растет,  поіполняясь  за  .счет  разорения  крупным  ка-
питалом  мелких  соібственников.  Крестьянство  при  ка.питализ-
ме  расслаивается`  размывается  и,  как  класс  мелких  собствен-

:gсКтОiВdйН:оИбЖнбнУ#есТавЕЕО:веоТеайРИзааТааНчеейИЖЩт%Ё{еНнИиКеа'`:Оай.
стной  с,Оібственнсюти,  как  экономической  основы  всякой  экс-
плуатации.

ТакиМ  обРазом,  ПлехаНОв  |ПОКа3ал  и  до.КаЗаЛ,  ч'1`О  Не  КРе-
стьянство,  связан1юе  с   11аиболее  отсталыми   формами   х{tзяй-
tmіа,  а  ,пролетариат,  сівя'за[-1пый  с  паиібtолеіе  передозой  формой
производства,  крупной  промышленно,стью,  является  ведущей
революционной  силой.

В  этой  €вязи  Г.  В.  Плеханов  в  рабmе    «Наши  разногла-
€ия;» cQ  всей определенностью  3аявил:

«1.  Коммунистическая  революция  рабочею  клаісса  никоим
оібразом  не  может  вырасти  из  того    мещанскоі-крестьянско.ю
социализма,  проповедниіками  кот\ор,ого  являются  в  настоящее
время  почти  все  наши  револю,ционеры..

2.  По внутр.еннему  характеру  своей  организаhии,  сельская
община.  прежде  вісе.го  стремится  уступить  место  буржуа3ным,
а не коммунистическим формам общежития.

3.  При  переходе  .к  этим  последним,  ей  предстоит  не    ак-
тивная,  а  пассивная  роль;    она  не  в  состоянии  двинуть  Рос-

`2о
cI г г,

сию  на путь коммунизма;  она  может
ляться  такому  даівлению,  чем  мелкое
дение.

4.  Инициативу  ~коммунистического
на  себя  лишь  ра.бочий  класс  наших
- кла,сс,

5.  Освобождение  которого  может
путем  егю  собстівенных  сознат\ельіных
стр.  331-332).

т`олько  менее  сопротив-
подворное   землевла-

движения  может  в.зять
промыtшленных  центров,

быть  достигнуто  только
УСИЛИй».     (СОЧ.,   TOrM    11,

В  письме  к  В.  И.  Засулич  ,от  23  апреля  188б  года  Энгельс
дал  высокую оценіку  работы  Плеханова  «Наши  разногласия»
Он  отмечал,  что эта  раtбота  Плеханова  является  выражением
взглядов  первой  марксистской  іпартии  в  Росtсии,  свидетельст-
вом  тФго,  что  революционное  движение  в  России  станови":я
на  правильный  путь.

Итак,   в   ра'ботах   «СОциализм   и     поілитическая     6орвба»,
«На`ши  разногла.сия»  Плеханов  первым среди  русс.ких  маркси-
сюв решительно  выступил  про.тив  идеологии  революционеров-
народников,  против  их  утопической  теории.  В  борьбе  против
народничества,  вісесторонне  выяснив  передовую  р"ь  рабоче-
го класса в освободительном движении  России, Плехано,в вме.
сте  с  тем  обо.сновал  необходиМОСТь  СОЗдания  РевсhJIюционной
рабочей  .партци.

теорВйиТк.беТ:g,kНадПн%СйаЛк'рЕтТ]?кеП:есХваоНи°хВс%#:ЕГияНхаЖоТцИиЧаелС#зИ:
и  псмитическая  боірвба»   (1883  г.)     и    «Наши     ра'зноігласия»
(1885  г.)   и  указал  русіским  рtеволюционерам  их  задачу:  обра-
3oвани.е  революциіонной  рабіочей  партии,  ближайшей     целью
которQ`й д,Олжно быть 'низвержение  абсолютизма»  (СОч., юм 4,
стр.  242).

рев:±%8и9онТрдоУв,ПвЛь::f#Е*`КсаКблПеесРтВяЬiйейПР;едчС::ВИнТаеЛйеРХ:;КнИа:
родном  рабочем  социали,СТиче|ском  конгрессе  в  Париже.  Он  В
своей  речи  показал  всю ошибочность  представлений  о  России,`как  оіб  одной  из  самых  отсталых  стран,  и  выра3ил    уверен-

нОСть  В  том,.  'чТо  революционН()е  движеIт1ие  в   России   восгоР-
жествует  только  как  револіоциісtlпюе  движени,е  рабочего  клас-
са,  только  как  пролетарская  революция.  «другого  вых,ода  у
нас  нет  и  быть  не  може.т»,  -  заявил  в  этой  речи  Плеханов.

Плеханов  подверг  острой  критике  либеральных  народни-
ков  90-х  годов.  С  большой  силой  логики  он  доtка3ывал,    что
их  проповедь  является  вредной  для  широйих  масс.    Являясь
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у'1\опически,ми  врагами  капитализма,  ли'беральные  народниіки
«оказываются. на деле пособниками капитализма в самом  грут
бом, самом гнусном и в самом  вредном  его виде»,  ~  писал
Плеханов.  (Соч.,  юм  VIl,  стр.  270).

Слёдует,  однако,  сказать,   что  `борясь  €   народничеством,
Г.  В.  Плеханов  все  же  не  показал,  что~  народничество  90-х
годов  выродилось  в  реформисmкое  напра,вление,  отражавшее
интересы  кулачества,

Только великий Ленин выполнил  поста'вленную самим объ-

::::З::[ОМюХОЬдаОзМгр°оfмЕеСнТаВреоНдНн°иГ3е8тавЗаВ.ИТзИаЯслРуТаfИИв:а#?Ч#е°нКиОнН:
сост,оит р  том,  что  он  расікрыл  эволюцию  народничества,  от-
ход  народников  90-х  годов  от  рево.люционных  традищий    иХ
предшественников  -  народникоів  70-х  годов.

Г.  В.  Пліеханов  правильно  поставил  задачу  создания  г1ар-
тии  рабочеіг,о  класіса,  но  ему  все  же  не  удалmь  практически
руководить  соединением научного социализма с  рабочим дви-
жением.  Величайшая 3аслуга  в  этом дел.е  принадrіежит опять-
таки  Лениіну.  Он  с  первых  діней  своего  вступления  на  путь
йарксизма  и?ложил  ясную  программу  действий  по  со3данию
бое.вой революционной марисисmкой партии  нового типа и  На  `
деле создал  и  выпестовал такую  партию  в острой  и  неприми-

)Р::#оОйоббоОсРнЬобвеавС;оПLПьОРрТgiИf::МИш=сесХаМра&Тсеийи,ИкgевНоИ=:.яНр:=
волюіции,  В.  И.  Ленин  выдвинул  важнейшее  положение  о  ріе-
волюционном   соіозе  раібочего  класса  и  крестьянства.  Сmди-
нив  научный  с,ощиализм  с  рабочим  движением,  партия  Лени-
на  повела  наш  народ  ік. победе  социалистической  революции
і`±   строительству  соіціісіjlизма   в   1IашеъФ1   стране,

ПЛЕХАНОВ  -  ВЫдАЮЩИИСЯ  БОРЕЦ
зА  нАучноЕ

мАтЕриАлистичЕскоЕ мирово3зрЕниЕ
Исключительно   велики  заслуги   Плеханова   перед  рсж}сий-

ским  и  м.еждународным  революциФнным   движением   в   деле

лбОфР:g:zк;:ЧрИ:СвТ::#ОнМиазРмКаС.Иg:ЖОтЖО::Гс:Ё%н;РфвЖрgсИ;
ближе.

К  .защите,  Обtснованию ри  развитию -марксистской  фийо-
софин  Плеханов  подходит  всесторонне.  В  своих  произведени-
ях он неодно,цратно развивает ту мысль, что выошей степенькр
в  развитии  мат?риtализма  является    фиdl®офия     щаркси?м,аг

2а

Еще в 80€ годы  в работе «ФилmОфскиё'и сФциальные воз.зр.е-
ния  Кар71а  Маркса»  Плеханов  писал,  что  пdявление  маркси=
стской.философий  знаменовало собbй  великую  рев,олЮцию  вФ
взглядах  на  развитие ,природы  и  общества. .Он  подрсібгю разъ-`

:'§;g;а`бТ3таПлОЛвОс:еkИеае::ОоеЖС:3#ерКЕ::И::КЕВ:ЖЕg#иZ
идейных  тече,ниях  Х1Х  века:  немецкой  филоэоіф,ии,  английск,ой
политической  экономии  и  французском    утопическЬм    сош1а-
лизме.

R  1891  году  Плеханов  опубликовал  большую  статью  «К
шестидесятилетней  ,годовщине  смерти    Ге`геля»,    іполучившую
высокую  оценку .со  стороны  Энгельса  и  позднее  Ленина.    В

:ткйо&тнаотгьоеиЕлтеехоарнеотвичвеЕZ:Ея::тgч#Екогевг#ае;Ё:%gм2и8oнс3gлйеид
3а  Энгельсом  считал  великой  заслуг6й  ГегелЯ  создание  диа-
лектич.ескоію  метода,  в  которо.м  содержится,  как  \писал  Пле-`  "
ханов, новат`орское зерно ~ «учение о развитии,  которою,  не

+^`'заметили  метаіфизиіки  из-за  реакционной,  консервативной  си-
ст€мы  Гегеля.  Разъяснив  противоречие  между  революционны`-
ми  методами  и  реакционной  идеалистической  системой  Г.ею~
ля,  Плеханов  в  на3ванной  статье  вместе  с   mм    подчеркнул
проігивоположн"ть  диалект'ического  м.етода  Маркса  идеали-
стической  диалектикіе  Гегеля»,  «.„Карл  Маркс  сказал  о ёебе
с полным правом, - писал Плеханов, - что его мётод: пред€
ставляет  соібой  полную   прогивоmложнmть  методу. Гегеля»..
(Соч.,  юм  VII,  стр.  49).

Плеханов  ст1равздливо   показывает,   что  если   для   Геіг€ля
лопшеский процесс мышления,  который  превращаеюя  у  него,
под  именем  идеи,  в  самостФятельный  субъект,  есть  двмйург
(творец,  создатель)     де.йствительности,     которая    составляіет
только его внешнее проявление, то для Маркса как ра3 наобо-
рот:  идейцое  есть  переведенное  и  п,ерера.ботанное  в  человече-
ск.ой  голове  материалыюе.  Г.  В.  Плеханов  показал,. что  под-
линной  научгюй  философией  явjlяе"я  диалектич,ескйй  `мате-
риалIzзм,  созданный  Марксюм,  «...Новый  материалищ  т  пи-
сал Плеханов,  -  не моіг уже  быть простым  повтор,ением  учЁ-
ний  французских  материалистов  конца  XVIII  века.  Материа-
лизм  воскрес, обогащенный  всеми ,приобретениями  идеализма,
Важнейшим  из этих  приобрете`ний  бщ1` дищекти`че`сшй  метод,
рассмотрение  явлений  в  их  развитии,  в  их  возникновении    \и.-,
уничтожении.  Гениальньщ   представителем  этого   ново.го  на`-
кравления  бщ  Карл  Маркс».  (Соч..  том  VII, €тр.  .1б3),  \
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Во всех других  философских сочинениях,  таких ка`к  «Огю-

§;liЁ};е;§еЁ;;#Ё:Ё5;;Ён;Ё;оЁЁiiк:Е:о::;Ё:сЁти;сЁт:;:Е:и:#;с;тЁоЁч;;ЁиЁiijЁе;х;jа;Ё:Ёв:<Ё];8;9:g:з:
марксистский  перilод  его  деятелыюсти,    дано    превосходное
жв.ещение  отдельных  основных   положений    диалектичес'кого
материализма.

и  д8:kОеВнНиОя?  :%:Еgваg#gg фоИбИiе:fиgнЛ:g  :еиЧрНа°,СТИкаМтеа=З##
`п.ричины  и  следствия,  необходимо,сти  и  случайности,  своібодЫ
и  необходимости,  эволюции  и  ревелюции,  основны,е  3аконы
материаjlистичеіской диалектики,  учение об объе'ктивной,  а,бсо-
лютной  и  относителыюй  истине,  о  характере  скачков  в  при-
роде и обществе - все эти и другие основные положения  фи-
лосФфии  диалектическоіго  материали3ма  нашли  в  лице  Пле-
хаінова  талантливого  защитника  и  обоснователя.

В  «Очерках  по  истории  материализма»    Плеханова,    как
указывает  В.  И.  Ленин,  дано  замечательно стройное  изложе-
ние  характерных  черт  диалектического  метода.

В  эюй  работе  Плеханов  сформулировал  характерные  чер-
ты  диалектического  метода    в    следующих    двух    пунктах:
€1)  Все  конечное  есть  то,  что  само  себя  устраняет,  переходя
в  свою  противоположность.  Этот  переход  совершается    при
пОМОщИ  сВОеобразнОй  природы  каждого.  явления:  каждое  яВ-
ление  ісодержит  силы,  п,орождающие  €го  противоположность.

2)  Постеіпенные  количественные  изменения  даінного содер-
жания  превращаются  в  конце  концов  в  качественные  разли-
чия. Моменты этого превращения  - это  мtоменты  скачка,  пе-

g:2:'В:::ТеПиесНig;:ТяИ.нБеОЛдЬ:Оа%тЗа:б#аУчЖид:,:>Ге#сУОМч::Ь'":мЮ#|З:
стр.   129).

Революционность   диалектическо1`о    метода    определяется
тем,  говорит  Плеханов,  что  вісе  соIциальные  явления  им  рас-
см_атриваются  в  их  противоречии,  движении  и  ра3витии.  При
этом  диалектический  мf,тюд  вскрывает  3акономерности  и  вну-
тренние  причины,  Обусловливающие  неи3'бежніость  изменений
обществетіных  отношений.  Тем  самым  диалектичеіский ъметод
Маркса  вооружает  нас  способностью  научного   предвидения.

Однако, в "вещении Плехановым вФпросов материалисти-
24

ческой  диалектики  имелся,   как  ука3ывал  Ленин,  серьезный
недс€таток.  В  Ц.елях  ПОпулярности  Плеханов  И3лагал  диаЛlеК-
тику как сумму  примеров,  не обратив  должного  внимания  на
то,  чтсі диалектнка  и  есть  т.еIория  познания,  не  дал  глубокого
разъя.снения  т,о.го,  что  ядро,  суть  материалистичес1юй  диале.к-
тики  составляет  закон  единства    и    .боррбы    противо,полож-
!Iфтей.

ОIсобенно много потрудился Г. В. Плеханов в области исю=
рического  материализма,  рассматривая его в  неразрывной свя-

::г:Т{И:%:Е:Е:zеюСК#gтоМраиТиеРоИба#::iМвОаТпКЗ#в':рРгИаМяеНкерНиИтеич%СкЛОемд;
рассміотрению  взгляды   философов   домарк,совIского   периода,
Он  показал  великое  3начение  открытия  Марксом объективных
3аконов  историчес1юго  ра3вития  общества.  Историче.ский  ма-
териали.зм, іпо  Плеха1юву,  есть  единственная,  3аслуживающая
этого  имени,  философская  с1істема  нашего  времени.  Его  по-
яівление знаменует соібIой  в  выісшей  степени важный  піереворот
в  ист\ории  челов.ечеіской  мы,сли.

н,ОвРч::МраЖзБаСб°оСтТнИнТо:Т&ТаF:сРое:ОЕ°аТт?ерЕа:#иГчОеFк%:ТпFнЛие,:::
ние  истории  дало  правильнФе  объяснение  всему  ходу  разви-
тия  человеческого  о.бщества.  Марксистская  теория   просто  и
вместе  с  тем  строго  научно ОбъЯСнила  ЗакОноМерности  Обще-
ственноіго прогресса,  установив,  что осн.с>ву  этого  прогресса со-
ставляет  способ  производства  материальных  благ.  В  этой свя-
зи  Плеханов  (подверг  острой  критике  э.клектический,  ненауч-
ный  характер  так  называемой  «теории   факторов»,  согласно
которой  ,причинами  развития  исторического  пр,сщесса  являют-
ся,  яко|бы,  нескольКо  взаИмодейСтвуюЩих  между  собой  Разно-
3начащих  факторов:   географическая   среда,   народонаселет1ие,
экономические  условия,  научный  прогресс,  формы  обществен-
ного сознания и т. д.

В  противов.ес  «теории   факторов»   Плеханоів   справедливо

::#зЧьеРяК:]лВеанЛйЧ:Оо%iРе%iЕ:Ен8%Л:еи3Г##.бО#gрк:Е::ТrБТеtбуВеЗта!Ёg
жде  всіею  выяснения  главной  основы  исторического  ра3вития,

::gеЗ:LВоамЯ  ::::::r::#с:в::д уСкУаgад:::]%М ф°акПт%ЪСоТв:М  И  НеПОСР ед-
Анализ  капиталистической  формации  привел  Маркса,   го-

ворит  Плех\анов,  к  открытию  той  истины,  что  mнову  общест-
венных  отношений  людей  составляют  производительные    си-
лы, ра3витие которых  вызывает  переворот  во  в3аимных  отнФ
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шениях прои3водителей  и тем самым во всем  гюлитическом  и:
правовом уf€тройстве общества.

Применяя  диалек"ческий  материализм    к    исследованию
исторической .закономернсюти,  Плехан~рв подчеркивал,  что рсют
•производительных  сил  общества  определяет,  в  конечном  сче-
те,  эк,ономическую  структуру  общества,  отношенйя  людей  , в
процессе  производства  материальных  благ  и    их    распреде-
ления.

Материалистичес1юе  понимание  истории   представля.ет  со-
бой,  по  определению  Плеханова,    «алгебру»    общественного
развития.  В  этой  алгебре  есть  место  как  для  «скачков»,  т.  е.
для  революций,  так  и  для  постепенных  изменений.  П,остепен-

йЫие3#еЧg:Ё:ТмВекНаНчЫ::т::#::[емН,И:оВе.Р2З:ЖЁиОюбЩс:аТрВОагоПЁЁВЖ:
прФизвюдства  материальных  благ,  к замене е,го новым.

В  борьбе со взіглядами  народничества Плеханов  с .позиции
мqрксизма _дал  глубокий  п.О  содержанию    и    блестящий    іпо
фФрме  аі1ализ  одной  из  центральных  проблем  исторического
материализма ~ вопроса о роли народных масс  и личности в
Ис-тОРИИо

Решающая  роль в  процессе общественных преобра3ований
принадлежит,  по справедливоМу  мнению   Плеханова,    трудя-
щим,ся  массам,  пронзводителям  материальных  благ.  Переход
к  новому  общественному  строю    11роисходит    в    результате
6орьбы  классов  за  руководство в области  произврдства  и  рас-
пределения   маі`ериальных  блаі`o   Это  значит,   разъяіснял   Пле-
ханов,  что  никакоіе  изменение  в  общественной  жизни  немыс-
лимо  без  участия  народных  масс.  Это  положение  исторііче-
скоіго материали3ма о решающей  роли  народных  масс  в  истоu

З;,kиГjВ-асЧ##?ОВк:gдсТрВ:kдаИл%яЯЕКаИ%gр;Е:::z2МвИ:и%#]Р8а3Зб
и  в  феврале   1848  гоіда?  Чье  оружие  .прразило  абсолютизм  в
Берлине? Кю сверг Меттерниха  в  Вене?  Народ,`  народ, на,род,
т.  е.  бедный  трудящийся  класс,  т.  е.  іпреимущественно  раб,о-
чие...  Никакими  софизмами  нельзя  вычеркнуть  из  истории тот
.факт,,ъ  что   решающая    роль   в   \борьібе   .запаЕно-европейских
стран  за  свое  политическое освобождение `принадлежала   на-
РОду  и  только  наРоду».   (СО.ч.,  том  111,  стр.  402),

Он  горячо  отстаивал  марксистское  положение  о  том,  что
обпlеіQ,твенный 'переворот, социальная ревот1юция  -.- эю не за-
сюнор  группы,  инт?лли,генюв„ а движение самих  массо  Тол`жо `

аФ

революционное движение мас€, рабочвю шасса  может при.веi
сти  к  торжеству  соііиализма.

ки`хОсПоЁрВеемРеГ::ыЕО?мдуЫи::оТ2#gg,ВкПаекРИЖ:ОРелС:#раеЁ:ИиИд5;:
гие,  Плеханов  показывает  полную  несостоятельность  как  тех
мыслителей,  которые  все  историческое  движение  человечества
сводйлй ік сознательной деятельности личн,остей, так и тех,  кю
отвергал  всякое  значение,  всякую  роль личности  в  истории.

Было  время,  .ПОдчерkивает  Плеханов,  когда  на  историче-

iЁ;ЦЁрЁ#::;o;вт,;К§ggЁРййЁ;Ё»Ё:;в:;НiЁ,;%#д&:яИiЁр;у:сЁа::уЁйЫ;Ё
Защищая  и  ра3вивая  учени,е  основоположников  маркси3.

ма о\роли личности в  истории,  Г.  В.  Плехайов п,Оказал,  в чем
конкретно  заключается  значение  выдающейся  личности  в ра3®
витии  оібщества,  чем  отличается  ею  деятельность  от  деятель-

#3:тиийЕа#333kявв#:дgч:те:,пчотдол.%::ь#ъ:вь?ерц:ж::Ж.пЗ]?.
дают индивидуальную  физиономию  великим  историческим  со-
бытиям,  а тем,  что  у  него жть  такие  сюо,бенности  характера,
которые делают его наиболее способным  для  служения  в.ели-
ким  общественным  нуждам,  всюникшим  в  ходе.развития  cncF
сQ.ба  производства  материальных  благ.   Всякая  выдающаяся
личность  сама  является  плодом  общественных отношений    и
пОЯвляется  лишЬ  на  оСнове  поТРебнОсТей, j3ыдвинутых  хо.дОМ
•3ако.номіерного  развития   общества.    Поэтчэму,    подчеркивает

#иЛЕ:аЕ:%,ивВиЫддуаа#нИуе:ЯфЛиЗ::%%ТмИйюТа#аЁ:Ыоб#gеГУ:апg:g##::
событий.  Никакой  великий  человек  не  может  навязать  обще.,
ству такие отношения,  которые не  соответствуют  уровню  раз-
вития  производительных  tсил,  характеру  спскюба  производст-
ва, И в этом смысле он, дейс,тв.ительно,  не может делать  исто-
рию,  он  на,прасно стал  .бы  переставлять  стрелку  своих  часов,
он ніе ускорил бы этим течение времени и н,е  поверінул  бы его
назад.  Бисмарк, Наполеон,  Петр  I смогли  многое сделать для
развития  своих  стран  потому,  говорит  Плеханов,  что    они,
объективно,  выражали  историческиз  тенденции  развития  сво®
их  государств,  они  имели  успех до юх  пор,  піок-а  их  поддер.
живали общественные силы,  на  которые  они  опирались.

Велр!кими  общественными  деятеdlями  называются  те,   кою
Фкррь!?. р.ч.дят ,дальще. .других,`  которне  шубже  других  выража-
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ют объективные тенденции  развития  и  больше других` спсюоб-
ствуют  реш,ению  вели1{их  общественных  задач  и  нужд  народ-
ных  масс.  В  связи с  народо.м  - ісила  выдающейся  личности,
наиболее  полно  отражающей  в  своей  деятеЛьНОсти  ПроfРеС-
сивные задачи  св,оего  времени.

Плеханов  в  своих  проI1зведениях  неоднократно  указывал,
что  выдающий,ся  государственный   и  общественный    деятель
6ерет  на  себя  почин  удовлетворения  общественных  нужд,  он
г- герой,  но  «не в том  смысле  герой,\ что он  будтю  бы  может
остановить  или  изменить  естественный`  ход  вещей,  а  в  том,
что его деятельность  является  сознательным  и  свободным  вын
ражение,м этого необходимого и бессознательного хода. В этом- все его значение,  в этом - вся его сила».  (СОч.,  том  VПI,
стр.   3o5).

Подвергнув  обстоятельной    критике    субъективно-идеали-
сти-LIеский,  волюнтаристский  взгляд  на  характер  исю.рическо-
го  развития,  Г.  В.  Плеханов   вмеtсте   с  тем   нане,с  серьезный

ХдаЗРксggРОЖвУ3ЗНфЬ:Та:g#%Г;qЬМйуgg:::ЯggцИи%лоР:В;:вЮеБИжОдНgлЫи:
чю поіскольку  марксизм  признает    оібъективную    закономер-
ность  процесса,  то  отсюда  следует  же  вывод,    что    история
есть  автоматичіе.ский  процеос,   совершающийіся   без    акти\вно-
го  участия  людей,  и  что,  следовательно,  марк`сизм  як,о.бы  от-
рицает  роль  идей  в  ра3витии  общества,  обрекает  человека  на
бе3деятельность.  В  Фдновременном    ,признании    объективной
исторической  ізакоиомерности  и  активной  роли  субъективноIго
фактора,  т.  е.  сознательной  деятельности  людей,  в  том  числе
выдающихся  личностей,  враг11  марксизма  видели  «воліиющее»
и  «нера3решимое»  противоречие  марксизма,  Г.  В.  Плеханов
разбил  такого  рода  антинаучное  утверждение.  Признание  ис-
торической  необх.одимости  не  только  не обрекает   людей    на
беЗдеятельнОсть,  а,  напротив,  сОздает самы,е  широкие  во3МОЖ-
ности  для  развития  активности людей,  их  творческой  инициа-
тивы.

Марксистское решение Плехановым вопроса о роли на'род-
ных  масс  и  лич{-юсти  в  истории  имеет  о1`ромное  3начение    и
для  наших дней.  К этому решению  мы обращаемся с особым
интересом  сейчас,  когда  наша  партия,  весь  советский  народ
ведут  борьбу  за  полное  преодоление  культа  личности  и  его
последствий.  ХХ  съезд  КПСС  ука3ал,  что  вред  культа  лич-
ности  заключается  в  принижении  творческой  роли  нароjщщ
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масс,  в  умалении  роли  партии  и  ее  'коллективного  руковод-
ства  и  т.  д.

В  тесной  связи  с  вопросом  о  роли  народных  масс  и  лич-'.
ности  в истории  Плеханов рассматривает значение  идей  и  тео-
рий  в оIбщественном  развитии.  Если  решающей  силой  общест-
венного  развития  являются  народные  ма,ссы,    то    возникает
вопрос:  какая  сила  мо`билизует  мнллионы  людей  на  реш.ение
исюрических  задач?  Плеханов  всесторонне  .показал  и  докаі-
зал,  чю такой с1,тлой  являются  перед,овые  идеи  и  теории. Про-
грессивныtе  идеи  и  теории  становятся    нопреоборимой    силой
югда,  к,огда  в  них  схвачен  и  выражен    действительный    ход
истории.  Именно такую  роль  играет теория  Маркса.

действенность  марксистской  теории  в  том,  как  выяс:]яет
Плеханов,  что она  стремится  вскрыть  объективный  ход  исто-
рич,еского  развития,  указать  динамику,  перопективу  раtзв.ития
и  тем  самым  поднимает  к деят.ельности  не  тсмько  передовые
слои обще,ства,  но и  широікие  массы  нароіда.

«Учиться  можн,о  всегда   и  всегда,  -  писал  Плеханов.  -
Надо только дорожить  св,оим  временgм,  надо  т`олько  по.льзо-
ваться каждой минутой досуга для  пополнения своих  знаний...
К  тому  же  учиться  м.ожно  не  только,  по  книгам.  Учит,  ~  и
еще  как  утші  ~  сама  жизнь.  Но  жизнь  г`бворит  на  своем
mО|бом  я3ыке,  ко.тюРый часто н|епонятен  без  п|омlОЩИ  ТеоРИи.„».
(Со.ч.,  том  VIII,   стр.   253).

Плеханов  внес  значительный  вклад  в  разработку  вопрск:а
о соотно`шении  различных  фкрм  общественного сознания.

В  работах  «Основные  всmросы  маркси'зма»,    «Очерки    пФ
иістории  материализма»  на  обшир]юм    материале    Плеханов
п.сжазывает  сложную  опосредованную  зависимость  различных
фоРМ обще.ств.енного  |сознания  о`т  экОномического  баЗиСа.    ОН
указывает,  что  право,  юсударсJтвенный  строй     сіпределяются
эк,ономическими  отношениями tпрямо и  непосредственно,  в  то
время,  как  други.е  формы  идеологии  связаны  опосредованно.

ПлеханоЬ  резко  выступает  против  вульгаризаторских  пред-
ставлений  о  прямой  зависимости   идеологичесkих  форм     ог
экономики  и---производительных  сил,  показывая,  что  в  таких
представлениях  нет  ничегр,  кроме  «су3дальской  про.стоты»    и
полного  неі1юнимания  явлений  искусстіва  и  литIературы.

С  позиций   историчеіского  материализма   Плёханов   разра-
6атывает .проблемы  маркси.стской  эстетики,  продолжая  и  раз-
вивая  вместе  с  тем  тра`диции  ,передовой  эстетической    мысли
русских соци ал-демокр атов.
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ва, 'отстаивал.  реализм  в  искусстве,  tподверг    Ьезкой    критике
различные  проявления  распада буржуазноіго  и.скусства  ~  им.-
прессионизм,  кубизм,  формализм,  натурализм.  Плех.анов  тр`е-

f#;8gк:гТоХхУуддОоЖжНе::Sе:::::Тпелр:::ГкОноСвЛе}i#:НgЯдеСйВс:вМиЕелН:нР:gтУ:-на  mн,ОЕе  принципов  материалистического  понимания   исто-
рии.  Работы  Г.  В.  Плеханова  «Искусствоі    и    Ьбщ-ественная
жизнь»,  «Пи.сьма  без   адреса»,  «Пролетарское    движение    и
буржуа3ное  искусство»,  «Французская  дра\матическая  литера-
тура  и  французская  живопись  XVIII  века»  и  др.  по  вопрmам
теории  и  ист`ории  иску.сств,а  и  сейчас  явлЯютсЯ    оружи.ем     в
бррьбе  3а   пРОгресСИвнОе   искУССтв`о   Против   реаКциоНно|го   ИС-
кусствао

Следует  иметь  в  виду,  чю  при  разра.ботке  во'прсюов  исто-
риче,ского материализма и эстетики,  Плеханов допускал целый
ряд  серьезных  ошибок.  Он  недdоценивал  марксистскФ  поло-
жение  об  общественно-экономических  формациях   как    кон~
кретных  сту,пенях  развития  общества  и  в  т`о  же  время   пре-
увеличиваЛ  роль  г.еографической  среды  в  историческом   про-
цессе,  особенно  на  ранних  ступенях  развития  человеческого
обще,ства.  Одним  из  наиболее серьезных  недостатков  .в  раФ-
тах  Плеханова  по  проблемам    историЧескою    материаjIи.3ма
бь1ла 11едооценка  положений  марксиз®ма о кл'ассовой сущности
і`осударст,ва  и  об  отнот1іеп11н  ттролетарской  революции  к  госу-
'дарству'

Серьезной  заслуюй  11леханова  перед  рсюсийским  и  между-
народным  револю,ционным  движением  является  его  выступле-
ние  в  период  90-х  годов  против  фил,ософ,скою  реви3иони3ма.
Вскор.е  после  кончины  Ф.  Энгельса  в  немецкой  социал-демо®
кратии  усилиЛась  тяга  к  пересмоrгру  реm7іюционной    теории
Маркса.  К.  Шмидт выступил  с    ревизионистскими    статьями:
«НОвая  книга  о    материалистическом    іпонимании    истории»
(1896),  «Ка-нт,  ®го  жизнь  и  учени,е».  Э.  Бернштейн  также  на-
чал  пуібликовать серии  ревизионистских  ,статей  под общим  за-
головком  «Проtблемы социализма».  И  тот  и  другой`'-пытались
внести  «изменения»  и ,поправки  в  коренные  положения  марк-
си`зма  и,  прежде  всег,o,,  в  учение  о  диктатуре    пролетариата.
Бернштейн  и  его  подручные  выступили  в  роли    «критиков»
Маркса  с  яв,ным  намерени,ем  выхолостить  марксизм,  лишить

зо

е'ю_ рев®люционною. -духа `и  тем  €амым  теоретичес`ки  разоilу,
жить  рабочий  класс.

Философские  ревизионисты  жульнически    силились    дока-
зать  тождество  марксистской  филоісофии  с  кантинианством<

Руиоводители  3ападноевропейских  социал-демократических
партий,  в  частности  А.  Бебель,  П.  Лафарг,  В.  Лиібкнехт    н€
сразу -понялй-вредный  смысл  филmофского     ревйзионизма,
П.ервым  в  международном  социалистическом  движении,  кто
выступил  в  -Защиту  марксизма,  был  Г.  В.  Плеханов.  Он  хо-
рошо  понимал,  ч-то  философ`ский    ревизионизм    предста'влял
смертельную  опасность  для  революционного  рабочего  движе-
ния,  что с ним  необходима  . самая    решительная    ,борьба.    В'письміе  к  Каутсцому,    предоставившему   редактируемый    им
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слишком тяжело  поверить  этому.  НО  если  нет,  то  почему  же
вы  не  отвечаете?»   («Литературное` наследие Г. В. Плеханова».
с,б.  v,  стр.   261)-

Кау`т`ский  сознательно  воздерживался  от     критики     берн-
штейнианства.  Что  касается  В.  Либкнехта,  то он  не іпридавал
сіерьезного значения выступлениям Э.  Бернштейна и  К. Шмид-
та.  П.  Лафарг оібъя`снил   падение   Бернштейна   «интеллекту--альным  переутомлением» и т. д. Тапько  Плеханов решительно
выступил  с  ра3oблачением  «поправок»  к  Марксу.  Мар`кс,  ко-
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ной    мелкой    буржуазии,    идеологами    которой      являются
г-.г.  «критики».  Ее  пу`гаіет  его  крайние  выводы,  ее  іпугает  ею
революционная  страсть,  и  поэтому  буржуазные  идеол,оги  пы-

::f:СаЯниО:.И%ТиИ;ЬтеМОарРиКиСИ#аСрКкУс:,ТiОРпИиgалелпРлееВхОаЛнЮоБ:О±Н%Гь:б$::
сываются  одно  і3а  другим  все  те  положения,  к,оторые  могут
служить-іпролетариату  духовным  оружием  в  его  революцио\н-
ной  борьбе ,с ібуржуазией. диалектика,  материализм, учение о6
ОбЩеств.енных  ПротиlвОре.чияХ,  как   о   стИмул,е   общес"3tен'ноГО
прогресса;  теория  ст`оимос'ги  вообще  и  hория     прибавоччой
стоимсюти  -  в  частнmти, _социальная  революция,  ди.ктатура
пролетариата,  ~  все  эти  необходимы,е составные _части  марк-
сова  научного  социализма,  без  которых  оно  утрачив>ает    все
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св"  сущестъенное  €оdержание,    объя`вляю":я    в то росте'-
п е н ,н ы м и   ч а с т н о с т я м и ,  н,е  ссютвектвующими нынеш-
нему состоянию  науки,    тенденцио.зными,    утопичными...    Из
Маркса-революционIера  «критика»   ухитряется   сде-
лать  Маркса  почти   кон,серватора».   (Соч.,    юм  Х1,
стр.  274).

Начиная с  1898  года  Плеханов  в  процессе  .борьбы  против
филіосоіфского  реви3иони3ма  написал  ряд  ра\бот,  которые  ска-
3али  неоценимую  услугу  международному  социалистическому
движению.  Среди  этих  рабtот  тахие,  как  «Бернштейн  и  мате-
РИаЛизМ»,  «За  что  нам  его  благОдарить»   (ОтКРытое  пИсьМО

ЁБОТ8mкКаОрМлУа)'kКаОЬбксЭаКОиНОg;::СрКиОхМафэанКг:лР=Хi'»,&ЖНgтаедр###зд:
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показал  іполную  теоретическую\  не,состоятельность -предстаіви-
телей  философского  ревизио1іизма,  их  сознательный  оппорту-
низм,  их  прислужничеіство  перед  буржуазией.  Огромное  зна-
чени,е  в  борь'бе с  б.ернштейнианством,  а  также ,против  прими-
ренческой  по3иции  Каутского  имела  статья  Плеханова  «Крас-
ный  скзд  в  красной  стране».  В  этой  статье  Г.  В.  Плеханов

:[:[Zхi8[-:дОе:м}:Ю#а:ЁН:ЁЁгg«Ёе*Ёт:#:ОееЗЁз:Бе:гКgО=;Ё.::.е:#зНудееМ:%Ц#Ко#=
съезда - Н. З.)  решений относится к так называемому в  Гер-
мании  ревизионизму,-бернштейнианству  т,ож,  -  и  представ-
ляет  оо.бою  смертный  приговор  этоtму  наг1раівлению».     (Соч.,
тюм  ХП,  стр.  451).

Недостатком  работы  дрезденского  съезда  Плехаtнов  счи-
тал то, что он не привел к иопа71нению самим же съе3дом  вы~
несенно.го  смертного  приговора  берн.штейнианству,  не  исклю-
чил  из  партии Бернштейна  и  его единомы`шленников.

Сам  же  Плехано,в  настойчиво  требовал  исключения  Берн-
штей11а   из   социал-демократической   партии,   вывода   его     За
скобки  рабочего  движения.  Под  влиянием  выступjіения  Пле-
хаНОва  против  филСсофского  Ревизионизма    в    ЦентральнОМ
органе  немещой  социал-демократии  «Новое    время»    появи-
лиf.ь  страстны`ё  статьи   Франца  Меринга,     Розы  Люксембург
и  др.,  направjlенныіе  против  Бернштейна  и  его  союзников.

техFТкРоамС;Н:%ЬdгиПОинМт=[Б:сИыПпЛреgлаеНт°iВрайа::ТТкБаезРа€:';а::и?Се=
писал он,  - не д.елается  ничего в.еликого. в  истории,  и  успеш-
но  бороться с крупным общест`веінным  злом  может"ькотот,
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у  йdFо  течет.горячая    кровь    в    жилах».     (Соч.,    том    .йi,
стр.  453).

Выступление  Г.  В.  Плеханова  против  Бернштейна  горячо

i§§Ё:{#:;13З:ё3:;.НFЁ%Ёе%АТК%БМТбП±€ьЬМiперВиfвеЁ::#о::Н:ИлН?ТпПл2::ЬаИЕ#
За  ТУ  боРЬбУ,  КОТОРУЮ   11РОВеЛ  ОН   ПРОТИВ   фИЛОСО.фСКОЮ  РеВИ-
3ионизма.  Он  писал  Плеханову:  «Прежде  всего  мне  хот_елmь
бы  горячо  пожать  вам  руку  за  ту  расіправу,  которую  вы    в
своих стать.ях  учинили  над  Бернштейном  и  КОнрадом  Шмид-
юм»  («Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова»  Сборник  V,
стр.  269).

В.  Либкнехт  советовал  Плеханову:  «Пр-одолжайТе,  6ейю,
сильно  бейте,  крепко!»  (Переписка  Г.  В.  Плехано,ва  и  Б.  П.
Аксельрода,  том  11,  стр.  60).

ик9д##::иВм::[т%ТУсПуЛi::с[:ЁнЕ:П]:ХанНе%Во%т:тРк°иТ.ИВонБнееРН=::g:Я
критику  ревизионизма  в  облас`ти  `философии  с  политической
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соко  ценил  ПліеханоВа:  «...Единственным  марксисюм  в  меж-
дународно.й  ссщиал-демократии,  давшим  критику  тех  неверо-
ятных  пошлостей,  к,оторые гнаговорили    здесь    ревизионисты
(по вопро,сам философии -Н. З.), с точки зрения посл,едова-
тельного    диалектического    материали3ма,    был     Плеханов»
(Соч.,  том    15,  стр.19).

В  плане  реферата  Ольминского    (Гаjlерки),    написанном
7  фе`враjlя  1905  года,  В.  И.  Ленин  прямо    подчеркивал,    что
«бернштейнианство  убито,  между  прочим,  Плех-ановым»   (см.
Ленинский сіборник V, стр.  87).

В  1901-1902  гг.  Плеханов,  хотя  и  с  огюзданием,  но  вы-

1ТрПаИнЛОв:Е:zГВБ;К#ге:2g:,НЬЬХер#вК)СИ:Т°сВвХ;й±П.изСвТе%#::iхТУтГраеН±
статьях  под общим  3аголовком  «Г-н  П.  Струве  в  роли  крити-
ка  марксовой  теории  общественного  развития».  В  этих  стать-
ях  Плеханов  пока'зал  как  бернштейнианец  Струве  и3вращает
до  неузнаваемости  Маркса,  и  потому  его  критика  марксизма
совершенно  несостоятельна.  Плехатюв  вtскрыл  полное  сходст-
во  взглядов  Струве  со  взглядами  таких  апологетов, защитн
ков  капитализМа,  как  Брентано,  Зомбарт  Бем-Баверк. -тlтб"-чнаj!
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дока3ывает  истинн.ость  марксистского  учения  о  том,  что  раз-
ццтие  капитализма  имеет  след.ствием  сосредоточение  богатст-
ва  в  руках  немногих  и  все  большую  нищету  миллионов  тру-
дящихся.

Плеханов  на  основе  этих  данных  сделал  выводы,  которые
разоблачили  утверждения  врагов  марксизма  о    возмrс>жнФти
классового  мира.  Он   пиIсал,  что  все  разгово.ры  о  притупле-
нии  классовых  противщ)?чий  в  современном  буржуазном  об-
ществе  ведутся  со  специальной  целью  -  усыпить    бдитель-
ность  рабочего  класса,  помешать  развитию  е1`о  классо.вого  са-

Ё:§;:Т:а:ggьр::Та:тИоТЬонНа;СтТоУiГгЛезНаИе«сПОецРиИа°лдьануе:Ореа%СрПмОуд»С,ТВнаd
мы  знаем,  подчеркивает  Плеханов,  что  эта  пресловутая    ре-
форма не идет дальше непрерывно.го штопанья дыр  капитали-
стического  общества.

Характерно,  что  на   11  съезде  РСдРП  была  ,принята  со-
вместная  ре3олюция  Ленина  -  Плехано`ва  прс>тив  лиібераль-
ночбуржуазного  органа  «Освобождение»,  редактором  которо-
го  был  Струве.

Острая  критика  Плехановым  философского  ревизионизма
Не  утРатИла  своего  Значения  для  М`еждународНОго    РабоЧегО
движения  и  в  наши  дни,  ибо  и  сейчас  еще  не  перевелись    в
странах  капитала  «социалисты»,  которые  под  флагом  социа-
ли3ма  проповедуют  примирение  рgбочих с  ка.питалистами,  а  в
области     философии    о'гстаивают    старые      идеали,стические
в`згляды.

Г.  В.  Плеханов  в  свойх  лучшнх  философских  сочинениях
уделял  много внимания  вопросам  истории  философии.  К  ана-
ЛИЗУ  ИСТОРИИ  фИЛОСОфИИ  ОН  ПОдХОдИЛ  С  ТОЧКИ  3РеНИЯ  ОСНОВНО-
го всшро€а  философии  -  во.проса об отношении  мышле`ния  к
бытию.

Плеханов  глу&ко. изучил   философию   древних   мысл.;1те-
лей,  философию  эIiохи  в,озрождения,  англий,ских   и   француз-
ских  материа.іистов  ХVII~ХVIII   веков,   французских  социа-
листов-утопистов,  филосо.фию  Спинозы,  ФейерIбаха,  Канта   и
Гегеля.  Он  подверг  критике  буржуазных   историков   филосо-
фии  Ланге,  Фишера,  Введенского,  Льюи,са,  Ибервега.

Плеханов  самостоятелыю  и  оригинально  іпрослеживал ма-
териалистическую  линию  в  философии,  защищал  материаjlи-
стов прошлого от искажений как их современниками, так и  в
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последующие  времена.  Он  неутомим.о  боролся \ против  прини-
ЖеНия   маТериалистических   во33рений   деМОкрита,   Лукре11ИЯ,
Спинозы,   дидро,   Гольбаха,   Гельвеция,   Фейербаха,   дицгена
и  других  филоісофов-материалистов.

Крупная  заслу,га  Плеханова  состоит  в  том,  что  он  первый
из  русских  марксистов  взялся  за   научную   разраіботку   пере-`
д.овой  русской  обществ,енно-политической  и  философ,ской  мы-
сли.  Его  труды  в  этой  области  имеют  положительное  значе-
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шевс]{ого,  а  также дана  критика  с позиций  исторического  ма-
териализма  анТинаучных  взглядов  буржуазных  историков     и
литературоведов  -  Волынского,  Ска.бичевского,  Венгерова  и
других.

И3  задуманною  мноIготом'ного   труда   «Истории   русской
общественной  мысли»  Плеханов опубликовал  всего  три  тома,
оборвав изложение  на  анализе  произведений А.  Н.  Радищева.
Но главные  этапы  ра3вития  передовой  общественной  мысли  в
РОссии  на`шли  оценку  в  ряде  других  его  раібот,  посвященных
декабристам,  Чаадаеву,  революционным  демократам,  нар,одо-
вольцам,  рабочему движению  в  России.

Историко-философские  труды  Плеханова,  а  также  его  ре-
цензии,  заметки,  рефераты  и  лекции  на   философские   темы,
полемически  острые  и  яркие,  во  многом  представляют  собой
кладезь  научной  мщсли.

Итак,  за  двадцатилетие   (1883-1903)   Плехановым  со3да-
но  мнОго серьезнЬ1х  Работ `по  маРКсистской  философии,  Работ,
которы.е  и  поныне  считаются  ценным  пособием  для  изучеtіия
диалектического  и  исторического  материализма.

до  выступления-~ Ленина  в  России  не  было  равного  Пле-
ханову теоретика  и  пропагандиста' марксизма.  Плеханов стоял
на  целую  голоьу  выше  таких  его  соратников,  как  Гэд,  Каут-
ский,  Вандервельде,  Адлер,  Жорес  и  другие.  Плеханов'  пер-
вым  в  марксиістской  литературе  обосновал  то  положение,  со-
гласно  котор.ому  возн11кновение  диалектического  и  историче-
скоIго  материалнзма  явилось  революционным  переворотом    в
фило€офии.  В  филсж=офии  марксизма  Плеханов  видел  своего
рода  ариаднину  нить,  ведушую  к  раскрытию  закономерно,стёй
в области нрироды  и обществепной жизни.  Философские сочи-
нен1+1я  Плеханова,  написанные  им  во  второй  'период  его  дея-
тельности,   во  многом  содействовали   повышению   теоретиче.
ского  уровня  российского  и  международного    прQпетариата.
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С .юрдостью называя себя учеником  Маркса  и  Эшч2льса, Пле-
ханов мною сделал для защиты, ко.нкретизации  и  пропаганды
маркси3ма  во  всех  его  соіста-вных  частях.  Пліодотворн,ой  дея-
тельностью  по  подготовке  и  проведению  11  съезда  РСдРП
заканчивается  втФрой .период  деятельноIсти  Плеханова.

мЕньшЕвистскии  пЕриод
дЕЯ1`ЕЛЬНОСТИ  Г.-В.  ПЛЕХАНОВА

Третий `_период  деятельн,Ости  Плеханова  неразрывн.О    свя-
3ан  с  ею  переходом  в  лагерь    меньшевизма,   оппортунизма.

FоедРге&ООдвкЕЛ[е]ХасНъОеВз:аКр°gдОрРЕ},'Нg3сМпУОрНаахМеоТИпЛрСоЯгреаЩмемеВ?паВg:иМиЯ.
В.  И.  Ленин  считал,  что  программа  рев.олюционной    партии
mп,ч{на  носить  боевіой  характер,  должна  быть  «Объявлением
войны  русскоіму  kапитализму».  В.  И.  Ленин  предлагал  вместо
расплывчатой  фкрмулы  «власть  пролетариата»  дать    ч.еткую
формулу   «диктатура   про.летариата».   Пріоіект  же   про`граммы,
на'писанный  Плехановым,  Отличался  аб.страктнФстью    .форму-
лировок и`больше походил  на  «программу для  учащихся»,    в
':€ГБЕ%ЁЗ:і§:х::ТаСgЯОет3ь:<::с[%ЕсzъТеа:ЛЁИоа3рМнпеиак:,:%:оЕ:.'П:.есЁЁй,еНЁgЁьРвУСцС:КлОи:

8ОнМ#:gg;ЖВЁ:,сЗёя#.«ТfgЕ:#fо,вВ;еМв%СаНс::%.gтМиВАО##%%::
Махніоtвца,  ,за  стремл,ение  во  что  бы   то   ни   стал.о  поссіорить,
«развести»  е1`о  с  Лени11ым.   В   своем   выступлении   на   с.ьезде
Плеханов  заявил:  «У  Наполеона  была  страстишка  разводить

gт:ХиМа#ба#::Ссв':ХихЖ±Неан.Чо:.НЬАекиТм?оРвШавЛЬэ[тоУ:Т%Птg%ИшеенМиТ,'
похож на Наполеона, - он во что бы то ни стало хочет раз-
вести ,меня  с Лениным. _Нс>  я  про,явлю  бо.льше  характера,  чем
наполеоноЕюкие  маршалы;  я  не стану  разв.одиться  с  Ленины.м
и  надеюсь,  что  и  он  не  намерен  разводиться  со  мной.   (Тов.
Ле"н,     смеясь,     качает    отрицательно    головой)».     (Соч.,
юм   Х11,  стр.  418).

Но  вско.ре  после  11  съезда  РСдЬП  Плехано.в,  как  извест-
но,  СТаЛ  Одним  и3  ЛидеРОВ  меньшеви3Ма.   ВмеСто  РеВОлюци-

g#::рХи:g:дСкТаВкб;еРЕбаЬ:'щКиОеТОсРрЫе%с°тНваВкМоарРеКнСнИоСйТСЁgрйе,FтерРоИй°кдиР38:
щества,  в  период  ревіолюции  1905-1907  гг.  Плеханов  выдви-
гал  в  качестве  главной  формы  борьбы  пролетариата  парла-
ментскую  борьбу.

38,

Плеханов  іпереоценивал  ftОль  либеральной    буржуазии    и
Ё;`        отрицал  гегемонию  пролетариата,  не  понимал  рево71юционной
;Ё`         роли  крестьянства   как  естественного с,Оюзщка рабочего клас-

•!i!Lг

В  Октяібре  1905  года,  когда  революция  шла  на  гiодъем    и
царское  правительство  встало  на   путь  лавирования,     издав
манифест  17 октября,  Плеханов  объявил  этот  акт  кон1юм  ре-
волюционно`ю  подъема  и  началс"  конституционного  периода
ра3вития  страны.  Он  с  меньшевистских  пtозиций  ра.ссматривал
характер  и  движущие  силы  рев.о.люции  1905-1907  гг.

са  в  борьбе  с  империализмом.  Плеханов,  как  и  все  мtеньше-
вики,  подходил  к  оценк,е  революции  в  РОссии  догматически,

:,li;+        :ОиС5:ЕgдМа=  МеРКаМИ,  ПО  аНаЛОГии  с  буржуазными  революция.

Развитие  революции  `в  России  Пл.еханоів  и  егоI,меньшеви-

$ o;,:ГЁ        §ЁЁКМЁЬ; а:РЁУЁС;С:К:ра%ЯПв;:лЁо§ЁЁЁ:gЯЬ3:На%Ё#:С:::б#еЕЁgУ;аЁ;Ё:р ;Ё:Ёр#3:сК::Ё:пЁ%ЁсijЦЁЁ.
ции состо,ит  в  том,  чтобы.  помочь  либеральной  буржуазии  за-
хватить  власть.  После  того,  как  буржуазия  захватит  власть,

й:Тяа%::::оНв%сЬ:йт2:#:4,Мi:f:Лпе:#иИяаТпоFеОдЛеУтЧИбТоЬь%°уЗ:О#уНрЁ;:
азном  парламенте  за  дальнейшее  улучшение  условий  его  су-
ществования  и  за  расширение  политических  свобо.д.  дальней-
шее  развитие  революции  загвисит  от.того,  наскалько  быстро
будет  расги  самосо3нание  ,пролетариата,  идущего  к  власти.

Плеханов,  ка'к огня,  бtо,ял.ся  того,  чтобы  пролетариат  своей
революционностью  не  отпугнул  либеральную  буржуазию    от
революции,-  которая  без  либеральной  буржуазии  я,кобы    по-
гибнет.

По8орнсю  осуждение  Плехановым  декабрьского  вооружен-
ното.восстания   означало  и3мену  революционному  делу   .на
практике.

Принципиально  иной  была    линия    .большевиков,    линия
В.  И.  Ленина  в  о.ценке  характера  и  движущих  сил  револю-
ции.'  БОльшевики  вс>  главе  с  Лениным  считали,  что,  несмотря
на  буржуазно-демократический  характер  революции,    несмо-
тря на т.о,  чтоі рабоtчие по об'ьективному  ходу  реmrlюци9нногО
движения  не  могли  выйти  `из  рамок  буржуазно-демократиче-

#доР:е::ОтЛиЮgеИИdо®Г:%лМн%ГйЛИпоббЬ:дЗыНа:::еЛЁ:3иРз:СоШмТРИБЬепеоЕ.:gЁ
=ЁабеЖе -. буржуа3но-демократическQй-. революции   ?а`йнтересОван
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прежде. всею пролетариат,  как единственно п{ю1едовательный
револjо.ционный  класс.  Она  дала  бы  возм,ожно,сть    рабочему
классу  лучше  организоваться,  іподняться   политиче.ски,     стать

ъ подлинным  гегеміо`ном,  руко,водителем  трудящихся  масс  и  пФ
вести  их от  буржуазно-демократической  ревwlюции  к  револю-
ции  социалистической.

Эту тактику  пролетариа+та,  рассчитанную  на  полную  побе-
ду  буржуазно-демократичеіской  революции,  могло  поддержать
только  крестьянство,  которое  было заинтересовано в  том,  что-
бы  ра3делаться  с  помещиками  и.  получить  их  земли.  Кресть-
я'нство  поэто,му  явилось  естественным  сою3ником  пролетариа-
та.  Либеральная  буржуазия,  напротив,  не  была  заинтере,сова-
на  в  полной  ,побіеде  революции.  Она  хотела  сделки  с  монар-
хией  и сохранения  монархии,  которая  нужна  была  ей для  за-
щиты  частной    собственности    и    эксплуатации    трудящихся
масс.

Революция  победит лишь  в  том случае,  если  ее  возглавит,
как  гегемон,  как  вождь  революции  -  пролетариат,  ведущий
за  собой  крестьянство;  либеральная  ібуржуа3ия  должна  быть
изелирована.

В   результате  победоносното  вооруженного  віосстания   на-
рода  под  руководством  партии,  царское  правитеjlьство  будет
.чиспровергнуто  и  будет  создано    временное    революционное
правительство.   В  такіом   правительств,е   б.ольшевики     должны
участвовать.   чтобы   руководить   борьбой   масс,   что.бы   отстаи-
вать  самос,тоятельны.е  политические  интересы  пролетариата  и
спосоібствовать  'перерастанию   буржуазно-демократической   ре-
волюции  в  революцию  социалистическую.  Такова  была  такти-
ческая  линия  большевикоtв,  Ленина.

В.  И.  Ленин  подверг  .бес1ющадной    критике    тактический
ог1портунизм  меньшевиіков,  стремившихся  подчинить    борьбу
рабочего  класса  интересам  либеральной  буржуа.зии.     Гов.оря
не,посредственно о  Плехановіе,  В.  И.  Ленин  отмечал,  что,   он
тоіг1ько рельефнее,  сильнее других  выражает  внутреннюю  сущ-
ность,  Основную  тенденцию  в.сей  меньшевистской    'политики:
замену  самостоятеjlьной  линии  рабочего  класса  приспособле-
нием  к  либеральной  буржуазии.

«...как политиче`ский .вождь  русских с.-д.  в  буржуазной  рсю-
сийской  реіволюции,  как  тактик,  Плеханов  оказался  ниже вся.
кой  критики»,  -  писаjl  Ленин  в  1906    году    '(Сочі,  юм    11,
стр.  375).

После  временного  поражения  первой  русской  революции
•з8.

\:#_
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®,

наступил  период  черной  столыпинской.  р§акции.  В  эти  tруд-

:еылеог:fрь;ю`133§#lп2р)отЕвле:;g::ктвимвенсот-еидесалвиtтTiе:kеонйинilим-
лосоIфии   махи3ма,   проrгив   бого.исКатеЛьства   и   бtОгО.строитеЩ-
ства  и  других  реакционных  течений,   пытавшихся   ревизовать
теоретические  основы   маркси'зма   -  диалектиче\ский   и   исто-

ЕЕ::%:#g[мМамТЁgz3ggсЗЁ:.мВгГРБГеЁСлеехба°нРО%бЬ:аСпи#ЗрМ::МрЖ:;
«Воинствующий  материали3м»,  «О  так  на3ыва.емых  религиов-
ных  исканиях  в  Ро,ссии»  и  др.

Эти  ра\боты  имели  положительное  3начение  в  борьбе  про-
тив ревизионистов,  однако они  были  далеко  нед.Остаточны для
того,  что.бы  разбить'  махизм  и  религиозное  мрак,обесие.     Эту
раіботу  бл®стяще  осуществил  В.  И.  Ленин  в   ряде  работ,   из
которых  центральное  место  занимает  `гениальное    проіизведе-
ние' «Материали3м  и эмпириокритицизм».

Резко  критикуя  менЬшевистские  взгляды  Плеханова,  В. И.
Ленин,  большевики  принимали  все  меры  к  юму,  чтсIбы    по-
мочь  ему  из\бавиться  от  оппортунистических  взглядов  и  сОнова
прочно встать  на іпозиции  революционного  марксизма.  В  1912
году  Плехано.ву  было  направлен,о.  пригла,шение  принять  уча-
сти,е  в  работе  VI   (Пражской)   конфер,енции  РіСдРП.  Однако
он  отказался  от  этого  приглашения,  а  по,сле  кс,нференции `вы-
ступил  против  ее  реше.ний,  ,в  частности  решения  об  и3гнании
ликвидаюров  и3  партии,  наістаи`вая  на  оtбъедиmнии  с  ними ~и
с другими оппортунистами.

В  годы  первой  мироIвой  войны    Плеханов,    как    деятель
11  Интернационала,  скатился  `на  позиции  социал-шовинизма.
С  первым  залпом  австрий,ских орудий  29/VII-1914  года  11  Ин-
тернаіционал  перестал  суще,ствовать,  все  его,  лидеры  разбре-

:#:ЁьТ°р:#iМхЕО'%:::::я<iСЗ°а:#»пg#бП:]Ё#а#И::ажМивУ::.ИВна::иЖ:
ные  в эти  1оды  брошюры  Плехановым:  «О  войне»,  «две  ли-
НИИ   (О  «ВОСХОдЯЩИХ»   И   «НИСХОдЯЩИХ»  ЛИНИЯХ   В   РеВОЛЮЦИИ)»
и другие привели к тому, что он «должен ,был сов.ер,шенm рас-
прощаться  с  марксизмом».     (В.  И.    Ленин.    Соч.,    том    22,
стр. 90) .

В.  И.  Ленин  и  его  соратники  раз.облачали  и,змену  Плеха-
нова  рабочему  классу,  его  переход  на  сторону  «своей»  бур-
жу3зии.  Ленин  писал,  что  рассуждения   Плеханова   и   Каут-
ского  о  защ1гге  отечества  «...есть  такое    ібезгранично-пісшлое
издеватель€тв® над социализмом,  чю лучшим  `ответом  на  не-

з9



го было бы заказать  медаль с фигурами. Виль1.ельма  П  и  Ни-
КL:#,:.Я ([ЕоНч:, °ЁНмОй2f:?сРтОр:еі]9ЕТ.еХаНОВа  И  КаУТСкоI1`о -  на  дру-

Здесь  уместно  подчеркнуть,  что  Плеханов  в  м€н`ьшевист-
ский  период  его  деят`ельности  в,се  время  мучительно  колебал-
ся  в  вопросах  тактики,  политики,  то  отходя  от  революциФн-
ноюі маркси3ма, то сно.ва  возвращая,сь  к  нему.

Вот  что  мы  читаем  у  В.  И.  Ленина  в  статье  «Оіб  авантю-
ризме»  по  поводу  колебаний  Плэханова:  .«...С   1903    года  ,по
вопросаМ  тактикй  и организации  Плеханов  колеблется  самым

:g$=н(##€йЗсОkМр:ы>l>)i9°33::%ГрУСсТ=обпТоЬрШтуе:#giа%)и»]_%%&'ьЁ::
виками;  3)   1903  -  декаібрь  м,е!нышевик   и   ярый;  4)   1905  -
веона, поісле поібіеды .большевикоtв,  - 3а  «единство «враждую-
щих» братьев»;  5)   1905 - с ко,нца  до  половины  1906-м,ень-
шевик;  6)  половина  1906  -  начинает  иногда    отходить    от
меньшевиков  и  в  ЛОндоне,  1907,  порицает  их  (признание  Че-
реванина)  за  «организационный  а.нархизм»;  7)   1908-разрыв
с ликвидатюрами;  8)  1914  -новый  повоIрот к ликвидаторам».
(Соч.,  том    20,  `стр.   333).

О  мучительных  колебаниях  Плеханова  между  большеви-
ками  и  міеньшевиками  В.  И.  Ленин  говорит  так`же  в  статье
«Идейная   бо.рыба   в   рабочем    движении».     (См.    там    ж!е,
стр.  256).

Февральская  револ1оция  застала  Плеханова  в  Италии,  где
он лечился от туберкулеза легких.  В  апреле  1917  го,да он при-
был  в  Петроград,  который  покинул  37  лет  тому  назад.    Его

:ЖТваеЛ+ИовТХ€ИЁЗ:'езЕЗРмеТ::Лgад::?бепЛ::±аПнРоИвВенТ:ТgУ:е%ТрИа%:
браться  во  всем  своеоtбразии  слс)жившейся  обстановки.  В  то
рремя,  когда  большевики,  руководимые  Лениным,  .выступили
с  лозунгами  «Никакой  поддержки  .Временному .правительст-
ву»,  «Вся  власть  СОветам!»,  Пл,еханов,  оставаяісь  на  меньше-
вистских по'зи,циях, .был  решительным сторо,нником поддержки
контрреволюционного  Временного  правительства.

В  период  под,готовки  и  проведения  Велик,ой  Октяібрьской
социалистиче.ской  револ1оции  Плеханов  также  не  сумел  ра3о-
браться  в  оtбстановке,  выступил  против  ленинск,о,го  курса  на.
социалистическую  революцию.  Он  назівал  знам;енитые Аhрель-

:К::еТ:ЗиИiСЁыЛ:Т.Иг%аиg%fgrhи#не:fа,ВсТиМт'алЧ,ТОч*Л:gЁz::kсКтаиТ
ческая  револ.юция  мQжgт  победить  только  в  выс.окоразвитbй
_4о

в  про.мышленном  огношени`и  стране,  где  прапе"риат    6удеТ
сюставлять  6ольшинство  населения.  Поэюму  ,он  думал,  что
посл,е  февральско,й  ре_волюции   в   России   должен   інаступить
длительный  период мирного развития  капитализма.

З  мая  1917  года  в  меньшеви,стчжой  газете  «Единство»  бй.-
ло  напечатано  письмо  студентам.  Автором  этою  письма  был
Плеханов.  «іСоциалиістическая    революция,  -  писал    он,  -
П#:$'ПgЛf:#хдОрЛа:%ЮчеПkm#%:#8НбУgюИмО8:%:[ИвЗааюЦ:ОуННнУаЮсРЗ:

Iіерь  люди,   зовущие  русскую  трудящуюся   массу   к  захвату
политич`еской  власти,  который  мог  бы  иметь  смысл  только в

&Мо:zяУ:анее'о3gо:оЕLбмЬiеНiЁОяд%%Е&ЬалВистЕ%:gЕgйФ;€во#юЪhеиКиТ.ИВ#Е:
условий `нет .... Поэтому  не  низвер,гать  Временное  правитель-
ство,  а  дружно  поддерживать  его».

В  авігусте  1917  года  в  целях  мобилизации  сил  6уржуа3ии
прФтив  растущих  сил   революции  эсер   Керенский  собр-ал    в

#:СнКоВеизГ:#:ЕiСиТ:::,Н°беурС#?еаТ[:иН,Иеhар:#иТЯгFнееералПоР:,ИМГЖе:
ро-в.  Советы  были  представлены  меньшевиками и  эсерами.  На
эТОм  со.вещании  с  `последней  политической  речью    выступил

:#аез#3ВавОу€РЁоТша:::,Кк:б#Е%адЗд%И;оОг%Е;:%ЕggЛм:Ж;НЖg,
чю от  них  осталиісь  только  хвосты,  да  и  те  мыши  растащи-
ли.`Закоі-ічил  речь  Пліехано`в  призывом:  «Т®перь  настал  таюой

gеОнМне::':н:€ЬЮ®РаЫхй:#Н:#СмаоХЕ€ЁgтРОЖжИенВи:аgИпХр:3еtf.
риатом,  необходимо искать сближения  с  рабочим  классом».

Это  был  пmледний  призыв  П.т1еханова  к  рабочему  к.гіас-
су  России  пойти  на .со1`лашение  с  ібуржуа3ией.  А  между  тем
3а  кулисами  Моско,вскФго' государственного совещания  корни-
ловцы  готовили  заговор  против  рев.сwlюции,`   имя    Плеханова
бЬло  названо  как будущего  министра  или  даже  премьер-ми-
нистра.  НО  вооруженные  ра`бочие,  под  руководство`м -больше-:
вистской  партии,  ликвидировали  за,гс>вор  Корнилова.

Когда  Украинская  Рада `,пр,едложила  Пл.еханову  пост  ми`-
НИСТРа,  тО  ПЛеханов  оТказал,ёя,  3аЯвив  ПРИ ЭюМ, ЧТО СОрОК ЛеТ
свmй жизни он отдал делу рабочих,  а теперь ему предлагают
стрелять  в  раібочих,  нет, стрелять  в  них  он  не  будет.

Плеха,нов,  в отличие от других  меньшевиков, отказался ,от
а№ивной  борьбы  прфив  СОветской  власти,  хогря    и   .счита7t
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усiановле#ие  этой  Ёластй  чисiой  случайнФтью,  наф,ушением
всех  исторических  законов.

:шgЁТ=Ёg:.е:П§3#::Ё:яЁ]?:тЁ#::еС;ТgйвеОГв:оТ%ББбаР:ЁЁ:6Ё2:.Ё§ЁЁМЁЕ:ЕgйЁйеоg;Ёg
Ё%ЛлСкЯю.вg#LО::%%Нще:,'s%:ЛоаkСНс°:ЬОги#3#аБТЮf.ВБgiе:Е::8,%lенНе?
подалеку от могилы Н. А. добролюбова и д.  И.  Писарева.

Возникает  во,прос:  каковы  причины  іполитическФго  оппоР-
тунизма  такого  выдающе1юся    теоір,етика     и    пропагандисъа

ЪанРиКзС#З#:еВхаРн=вСаИЁ':оапКр:.с:kЕ:;::еНгОиВи?ЕОтЛаИкТтИиЧке:К:й]88gО±
1917  гг.  явился,  пр.ежде  всего,  ре3ультатом  непониманйя  им
характера  новой  эпохи,  как  зпохи  имп.ериализма  и  пр"1.етар-
ских  революций,  непонимания  значения  сою3а  пролетариата с
крестьянством  и  рук®водящей  роли  пролетариата  как  в  бур-
жуазно-демократической,  так  и  в  социалистической  револю-
ции.  Сла,бой  сiюроной  в  деятельнФти  Г.  В.  Плеханова    было

ЁЕлJ5Ё3ЁйЁЁ:ЁjgЁеЁмЁевс:Пг%:лИ%ЁяiЁвЁЬ:+#в::чi§:;н:#Ё:р:ЁВ:§j::o:р}СЁ°Ё:иiЁ-
леннсю  влияние  на  неіго  оппортунистических  традиций  запад-
но-европей`ской  социал-демократии,  а  также  близ.ость  Плеха-
нова  к  оппортунщтической  верхушке. П  Интерна11ионала,  по-
служили  причинами  его  личной  трагедии.  Н.  К.  Крупская    в
своих  воспоминаниях  на  этот счет  пишет  вот   что:    «Судьба
Плеханова  трагична.  В  области  теории  е.го,  заслуги  іперед  ра-
бочим движением чре3Ёычайно велики,  но, Еоды эмиграции   не

g23g:ьхЕоодgТ#Я:.:хе(аЁ:§ЁЕ:gМ#:]8[oF:ЁРg:F1%::Ё:3Т9кlУ:€):.=е::::Т;
в  политиіке  в  известной  м.ере  сказался  Iна  ею  теоретических
трудах.

В  фил"фских, пЬоизвгедениях  Плеханова,  напи'санных   в
меньшевистский  период,  Ленин  отмечал  целый  ряд  серье3ных
ы11и.бок,  идущих  іпо линии  агности.цизма  и  догматизма,  идеа-
лизма  и  метафи3ики,  эклектики  и  софистики.  Однако,  и  для
этого  периода  деятельности  Плеханова, по словам В. И.  Лени-
на,  *арактерным  было отличие  е1`о  философских  идей  оrг  его
вредных  такТических+ и  страт€гических  установок.
4з,

У  Плеханова,  fОЁЬрил  Лений,  приtfудлиЁо  Сочеталиtь  Ра`-
дикализм  в  теории  с  огіпортунизмом  на  практике.

«Тактика  его,  -  как  писал   он    о   Плеханове,  -  верх
пошлости  и  низости.  В  философии  он отстаивает п`равоедело»
(`Соч.,    том  34,  стр.  332).

Ту  мысль,  что  Плеханов  в' филосоіфии  от€таивал    правое
дело.,  чю ею  философіские  произведения, `в первую очередь о.i-
носяіщи,еся  к  1883-1903  гг.,  яівляются  лучши,ми  во  всей  меж-

gzЁЗЁ;z::g,ЖК:gЁТС#:gн#ИЁелРеахТаУнРое:аГ::zНиВ:o:#е3Ь:ВL:ЛкgЁ:
чины.  В  1921  году,  когда  Плеханова  уже  не  было  в  живых,

FаесНл':Ндс::gЕал:g:ЁОШвИ:?%=.а$::g:нь::НОмС:ГкЬаНжОет€#ЛО8%!Ё€:3=
для  молодыХ  чл.еноів  партии,  чт\о  нельзя  стать  со8нательным,
настоящим  коммунистом  бе3  того,  чтобы  изучать  -  имен`но
изучать+все,  написанное  Пл`еха`ноівым  по  философии...» (Соч.,
тюм  32,  стр.  73), При  эт.ом  Ленин  указывал,  что.  философіские
произведения  Плеханова  должны  войти  в  с.ерию  общеIфило-

Ж:##терf::бИоКвОаВтьКОоМтМ#%:фМе%tоЧрТ:вРабиОлЧ±МоУфи#УЕтаоРбСыТВУоНне=
знали изложение марксистіской филmофии Плеханова и умели
передать  учашим`ся  это  знание.

А между тем до самого последнего времени эти лениilские
указания  были  почти  забыты.  Ничем  неоправданное  нигили-

`::Ъ:::{КоО'евс::::=ле:ИьекКакф:Лн°:;чфнСоК.Ои:gлеНдаоСвЛаетд:Т:УкоЕ,Л:::Н:В:
периодической  фило,Ьофской  литературе,  а  равным  образом  и
в  педагогической  практике.  Его  филmофские  сочинения,   из
коtгорых  многие  стали  библиографической    редкостью,    чаще
всФго  огульно  критиковали.сь,  чем  изучались.  Это  во  многом
было связано с тем,  что  в  «Кратком  курсе  истории  ВКП(б)»
были  обойдены  важнейшие  ленинские  оценки    деятельн"ти
Плеханова.

комЗмауднаЧиg"°ч%=gОШЕ_Впа`р°т%k,ЧГв°*gК°л%±диСнТВа?Яп€оЪУдК#%ЕЕсЯтМвШу
оценить  наследие  Плеханова,  объективно  показать  его  силь-
ные и  слабыіе стороны., В  этой связи  нельзя  не  приветствовать
иінициативы  и,нститута  философии  Академии  ,наук  СССР, сюу-
ществляющего  в  настоящее  время  пятитомное  издание  важ-
нейіших  философских  произведений  Г.  В.  Плеханова.

Советским  людям  дорого имя  Г.  В.  Плеханова  как  боРца
против  царизма  и  капитали3ма  в  России    за    фвоібожд`ение
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трудящихся  масс.  Мы Lюрдцмся 'ПлеханФвыh   как    круmей-
щим  кредставителем  Iпередовой  русской  культуры,    внесшим
богатей\ший  вклад ' в  историю  философской  и  обществіенно-по-
литическо'й  мысjlи.  Большая  3аслуга  Плеханоіва  в  том,     чю
он  укреплял  интернациональные  свя3и  пролетариата  России,
боролся  за  едиНстю  рабоче+о  движения  всех  стран:  И  сей-
час,Ч  когда  бес,смертные  идеи   маркси3ма-ленинизма  торжест;
вуют в странах лагеря со,циализма, завоевываiот .все большё  и
ба71ьше сторонников во всем  мире, сочинеция  Г.  В.  Плеханова
спmобствуют раопространению  этих  велиkих  идей.

.I`
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