
ПеРедовые   йдеи   иностРанных   мыслитеj]ей,   а  отбиралй
нужное, соответствующее потребностям страны; преодоле-
ваяиидхеЕеБ9сгт.аБкеЕ,и3:ZоЕз],рА:ай:[F%gЕеснва:ентиА:вдо333%Еиюе..

бова и Н.  Г. Чернышевского ока3ывали и ока3ывают боль-
шое влияние на всю современную литературу. Они вопло-
щены  в  великих  делах  могучего  советского  народа.  Их
огромное   значение  в  истории  нашей  родины,   в  истории
мировой  культуры трудно переоценить.

3АКЛЮЧЕНИЕ

.  Г.  В. Плеханов является выдающимся представителем
русской  революционной   мысли,  пионером   марксизма   в
России,  борцом  за  научное  материалистическое  мировоз-
3РеНоИцеёнивая  деятельность  Плеханова  на  заРе  РабОЧеГО

дЕВgИg:е§f:Яh:ми:ОЁ:ИgЁ$мЁ#Е:оЗ:ЁЁggЫ:Х#::«:Ё;:ХерfаЕб8о:ч:8:еХ;-ПРgеgб3jПл#ь:

шим трудом и страшными усилііями приходилось приобре-
тать  даже  первоначальную  грамотность,  в  рабочих  кру-

:%БуУF:#ЁяЩЁЛаИлСеЬнтПиОндоПвОиЛчЬа=ЫеИ3даНИЯ,ПРинадлежащие
Эти   произведения   открывали   новый   мир   рабочему

классу,  Они звали его на  борьбу за лучшее будущее,  Они
УЧИЛИ  В  ЯСНОй,  ПРОСТОй,   дЛЯ   ВСех   доСТУПНОй  фОРМе  ОСНО.
вам маркси3ма, вооружали несокрушимою верою в конеч-
ную победу идеалов рабочего  класса, они  воспитали  уве-
ренность, что все препятствия  и трудности  по пути  к этим
идеалам  будут  легко  сметены  органи3ованным  пролета-
риатом»'-    Работы  Плеханова  «Социализм  и  политическая  борь-

ба» и «Наши разногласия», несмотря на имевшиеся в них
недостатки,  сыграли  большую  роль  в  6орьбе  с  народни-
ками, подорвали их влияние в среде русской революцион-

;:gпg::т::#::Е:ИZ'п:Пб::ОыбС::ЗЁ:#gмЕа:ЧЁ:Тс::иТОЧВЫдЛЯ

лени'я#З9В,е§,ТИNЯg  4ПО:ТРОГРадСКОГО   ГОРОдСкого   общественного   управ.
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В борьбе с народничеством Плеханов в своих произве-

8:gЕЯюХgТЬТОасt?]аиЛкИаЕОтПеУоЛрЯеЕZ::8:;%ЛоЖ:;И%СлКиУт*ИкЛоОЁ
фограммы  революционной  со1іиал-демократии.  Особенно
важное  значение  в  этом   отношении   имело   3наменитое
философское произведение Плеханова  «К вопросу  о  раз-
витии  монистического  взгляда  на  историю*  на  котором,
I1о определению Ленина, воспиталось целое поко]1ение рус-
ских  марксистов.  В  этом  прои3ведении  дана  критическая
оценка  теоретичесI{их  исtочннков  марксизма  и  пока3ано,
что философия  марксизма  в  отличие  от  предшествующей

#оКсСиИтЗМдУейетИвЛеОнСнОь?йИ,Ир:::ЬлюМцИиРООнВнОЁЗйРехНаИреакПт%3ТеТаРИаТаі

защЗ:gОиМ%%.о::gвЖаениЗиаСиЛсУтГоИриЧ::#оОВмаатВерПиОаПлУиЛ3ЯмРа:ЗЁЦF:.'
•де работ -«О материалистическом   понима1іии  истории»
(1897),  «К вопросу о  роли  tlичности  в  истории»  (1898)  и
др.  он  нанес  сокрушительный  удар  по  субъек.гивно-идеа-

#g::З:::КчОтйоСт°оЕИьОкЛоО:Ис:оgаЕ::кН[ГйКОмВат%рЗалПиРзОмТ'й%екСсаИЕ
Энгельса дает ключ к правильному поI-1иманию закоіюмер-
ностей общественного развития и к правильному решению
вопросов  революционной   тактики   пролетариата   и   его
авангарда -марксистской партии.

Плеханов   был,   поистине,   мастером  дIIалектического
мышления,  выдающимся  борцом  за  материалистическое

gоИ€:::[ЁЗкРуе#Fте;рЧь:,ЛоО,:еуКмб#ЛпЬрШо%ЁоЭЕУядс]:Цо',{ТL;З'5::{Оийуфб:Е3:
тельно  раскрывать содержание самых сложных вопросов,

::#gйовоасЕgбиохд#:g#:::ЬедСвЛиО#еЕа#елГ;бgкlа%Сgн%т%СкеЁ8:::
СмТеЯнЕ:ЁПмОаПрУкЛсЯиРсТ%::%РпМраиРнКцС#f:[СК:gыТ€38ggн%:УкМеgаГаРыИj

сложным явлениям  общественной  жиз11и.  Его  статьи по
социологии, по истории искусства, эстетике не только глу-

§ЁЁеИ:::#СнОйдг:БРнЖЕао[::с:еLрЕжОма:р::;еЁ!8ЕЩ%ИзiПЁg::В:ОЕпЁ.%:а:Ёе:О:бЁ;:,
МеТЁ%: Зт:Рk=:е%:З:КаелРеИхСаТgоКвИа  как  пропагандиста  марк-

сизма привлекаTIи к нему симпатии рабочих социал-демо-
кратbв и  агитаторов из интеллигенции.
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В. И. Ленин всегда высоко оценивал деятельность Пле-
х.інова как философа-марксиста, диалект11ческого материа-
листа. даже в го,іы обострения фракпионной борьбы мень-
іпевиков против большевиков Ленин, указывая 11а слабости
Плеханора  как  во7кдя  русскс,ii  соцнал-демократии,  поло-
жительно  оценивал  его дсятелы-юсть  как  филоссфа -во-
инствуюш.его  материалнста-д1,1алектика.  В  одгюм  из  п1,1сем
к  М.  ГОры{ому   (1908)   Ленин,  приступая   к   работе   над
t`,воей  гениалытой  книгой  «Материализм  и  эмпириокрити-
ци3м», в следующих словах выразил свое глубокое уваже-
ние  к  Плеханову   как  фнлософу-марксисту.   «...  Я   читаю
внимательно  наших партиfшых  философов, читаю  внима,
тельно   эмпириомониста   Богданова   и   эмпириокритиков
Базаірова,  Луначарского  и  др.-и  Gce  міоіи  симпатии  о#zj
толкают  к  Л,Оеjю#об,V!..  Тактика  его-верх  пошлости  и
1±изости. В  философии он отстаивает правое дело. Я -  за
материализм  против  «эмпирио-»  и  т. д.» 2.

Ленин высоко оценил такие философские работы Пле-
ханова  меньшfіви{`тского периода,  как «Основные вопросы
марксизма»    (1908);  статьи   против   Богданова,  статью  о
Толстом  («Отсюда  и до  сюда»)  и другие.

Особенно  высоко  оценивал  В.  И.  Ленин  прои3ведения
Плеханова  «Социализм и политическая борьба» и  «Наши
разногласия»,  которые  он  назвал  произведениями,  содер-
жащими  символ  веры  русского  социали3ма.

Работы Плеханова против философского реви3иони3ма
сыграли огромную роль в защите и обосновании диалекти-
ческого  материализма.  В  этих  работах  Плеханов -един-
ственный  и3   теоретиков   11  Интернационала -выступил
твердо и решительно с позиций последовательного диалек-
тического  материализма.  В  статье  «Карл  Маркс»   (1914),
оценивая литературу о Марксе  и марксизме,  Ленин заме-
чает:  «По  вопросу  о  философии  маркси3ма  и  об  истори-
ческом  материали3ме   лучшее   изложение  у  Г.  В.  Плеха-
нова...» 3

Три   года    спустя    после    смерти    Г.   В.   Плеханова,
в  1921  г.,  в   брошюре   «Еще  раз  о  профсоюзах...»   Ленин
писал:   «В  скобках  уместным   мне  кажется   заметить для
моjlодых  членов  партии,  что  #е,0ьзjz  стать  сознательным,

2   В..  И.    Ленин.    Соч.,  т.   34,   стр.   332.
3   В.    И.     Ленин.    Соч.,   т.   21,   стр.   69.

9     П.іеханс`в  и  вопросы
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#aСГОЯЩzJЛ4  КОММУНИСТОМ,  беЗ ТОГО,  ЧТОбЫ  И3УЧаТЬ - ИМеН-
но #зУt4СIгб -все, написанное Плехановым по философии,
ибо это лучшее во всей международной литературе марк-
СИ3Ма...» 4

«Кстати, нельзя не пожелать, во-1-х, чтобы выходящее
теперь в свет издание сочинений Плеханова выделило все
статьи по философии в особый том или особые томы с под-
робнейшим   ука3ателем   и   проч.  Ибо это  должно войти
в  серию   обя3ательных   учебников   коммунизма.   Во-2-х,
рабочему   государству,   по-моему,   следует   требовать  от
профессоров   философии,   чтобы   они   3нали   изложение
марксистской  философии  Плехановым  и  умели  передать
учащимся это знание»

В  статье  «О  значении  воинствующего  материализма»
в марте  1922 г. Ленин снова обращается к философскому
наследию  Плеханова,  говорит  о  материалистической тра-
диции в России, связанной с именами Плеханова и Черны-
шевского.

ЦК  КПСС,  следуя  ленинским  заветам,  придает  боль-
шое 3начение пропаганде наследия Плеханова. Вся страна
отметила   столетие   со   дня   рождения   Г.  В.   Плеханова.
Решение ЦК КПСС от  16 октября.1956 г. содержит целую
программу увековечения памяти Плеханова. Оно содержит
исчерпывающую  объективную  оценку  всей  деятельности,
всегQ теоретического  наследия  Г.   В.   Плеханова,  как пер-
вого  выдающегося   пропагандиста   марксистских   идей   в
России  и  борца  за  научное  материалистическое  мировоз-
зрение.

4  В.    И.    Ленин.    Соч.,   т.   32,  стр.   7З.
5  Там  же,  примечание.


