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ввЕдЕниЕ

еволюционная    марксистская    партия   рабочего
класса   России   была   создана  великим  Лениным
более  чем  пятьдесят лет тому на3ад.  Пройдя 11од
знаменем марксизма-ленинизма героический путь

борьбы   и   побед,   Коммунистическая   партия   СоветскЬго
Союза   является   руководящей   и   направляющей   силой
советского  общества,  строящего  коммунизм.

Истоки  марксистского  движения  в  России  относятся
к  80-м годам прошлого столетия, когда в 1883 г. Г.  В.  Пле-
хановым  была  со3дана  марксистская  группа  «Освобожде-
ние  труда».

Георгий  Валентинович  П.1еханов  (1856-1918  гг.)  был
выдающимся  деятелем передовой  русской  культуры и ра-
бочего  движения  пост1еднего  двадцатилетия  Х1Х  в.   Его
имя  широко  и3вестцо  не только  в Советском Сою3е,  но  и
далеко  3а  его  пределами.

Г.  В.  Плеханов много сделал для развития самосозна-
ния  русского  пролетариата.  Он  3авершил  пройденный  до
него  путь  многолетних  исканий  революционной теории и
явился  видным  теоретиком  маркси3ма  в  России.

Крупной  заслугой Плеханова  является то,  что он,  по-
3накомившись  с  марксизмом,  порвал  с  народничеством,
с.тал  пионером  марксизма  в  России,  выда1ощимся  пропа-
г,андистом  и  блестящим  защитником  марксистских  взгля-
дов  в  тот  момент,  когда  социал-демократического  движе-
ция р России еще не было. Плеханов сы,грал важную роль
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в   деле   3ащиты,  обоснования  и  популяризации   филосо-
фии  марксизма,  в  истории  социально-политических  уче-
ний,   в   истории   руоской   общественной   и   философской
мысли.  Разносторонняя  эрудиция  Плеханова  нашла  себе
применение не только в области философии,  но и в обла-
сти литературы, истории и теории искусства,  революцион-
ной   публицистики.   Борясь   3а  развитие  передовой   рус-
ской   культуры,   он  продолжал  и   защищал  ее  великие
традиции.  Именем  Плеханова  наряду  с  именем  Черны-
шевского  В.  И.  Ленин  характеризовал  демократическую
культуру России. И. В. Сталин относил Плеханова к числу
выда1ощихся исторических деятелей России,  олицетворяю-
щих  великую  русскую  нацию.

Вместе  с  тем  Плехановым  с  самого  начала  его  общg-
ственно-политической  и теоретической  деятельности  в  ка-
честве   марксиста   были   до11ущены   серье3ные   ошибки,
11редставлявшие    собой    зародыш   его будущих   меньше-
ВиСтСКИХ  ВЗГЛЯдОВ.  ГРУ3 ЭТИХ  ОППОРТУНИСТИЧеСКИХ  ОшИбОК
тянул  его  к меньшевикам,  и  после  1903  г.  Плеханов  вы-
ступил  как  один  из  теоретиков  и  лидеров  меньшеви3ма.
долгие годы он боролся против партии большевиков, про-
тив  ленини3ма.

Острая   борьба,   котору1о   в   свое   время   вела   партия
большевиков с меньшевиками, отошла в прошлое. Однако
идеология меньшевизма,  реформи3ма не умерла  и  сейчас,
проявляясь  в  деятельности  лидеров  правых  социалистов.
Идеология   реформизма,   проповедуемая   лидерами   пра-
вых социалистов,  непримиримо  враждебна  маркси3му-ле-
нини3му. Она является реакционной. Но эту реакционную
идеологию     лидеры    правых    социалистов     прово3гла-
шают ` «социалистичеСКОй».  Они  иСпоЛьзуЮт  в  борьбе  про-
тив маркси3ма выдвинутые еще оппортунистами 11  Интер-
национала  различные  оппортунистические,   в  том  числе
и  меньшевистские,   «теории>>  и  догмы.   Изучение  борьбы
большd3истской  партии  и  ее  вождя  Ленина,  его  верного
ученика Сталина и их соратников,  руководящих деятелей
КоммунистичеСКОй  11артии  СОветского  СОЮ3а   и   бр,атских
коммунистических партий против меньшеви3ма и западно-
европейского оппортуни3ма имеет важное значение дая вос-
питания коммунистическими  и  рабочими  партиями своих
членов  и  всех трудящихся  в  духе  марксизма-ленинизма.

ПОсле победы  Великой Октябрьской  социалистичест{ой
революции    Коммунистической    партии    и    ее    вождю
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В.  И.  Ленину неоднократно приходилось  выступать про-
тив неправиdlьных оценок Плеханова в связи с выяснением
его роли в истории марксизма и международного рабочего
движения.    Партия    выступала    как    против    полного
отрицания   и   огульной   критики   богатейшего   философ-
ского  наследства  Плеханова,  так  и  против  недопустимой
идеализации деятельности Плеханова-меньшевика и зама-
3ывания    его    ошибок.    И3вестно,    что    меньшевиствую-
щие  идеалисты  подходили  к  Плеханову  и  его  философ-
ским   работам   апологетически.    Отрицая   высший   этап
в  развитии философии маркси3ма - ленинский этап,  Они
выдвинули  лозунг  «плехановской  ортодоксии».  Этот  про-
пагандировавшийся меньшевиствующими идеалистами ло-
3унг означал Fe  пРоСто  нешонимание  РОли Ленина  в  раз-
витии   философии   марксизма,   но   и   прямое   отрицание
ленинизма.

Меньшевиствующие   идеалисты   и  механисты,   являв~
шиеся агентурой контрреволюционного троцки3ма и пра-
вого оппортунизма,  систематически использовали ошибки
и  отступления  Плеханова  от  маркси3ма,  его  ошибочные
положения   и   неверные   установки   для   борьбы   11ротив
ленинизма.  Недостатки  и  пороки  Плеханова  как  фило-
софа,  за которые его  критиковал Ленин,  были усвоены  и
широко   пропагандировались  меньшевиствующими  идеа-
листами.    В   ошибочной   плехановской   меньшевистской
концепции  взглядов  на  русский  исторический  процесс  .и
историю русской общественной мысли буржуазные космо-
политы  11ытались находить «оправдание» своим порочным,
антипатриотическим идеям.  Ошибки Плеханова  в  области
эстетики  питали  рапповцев,  боровшихся  против  маркси-
стско1`о  литературоведения.

В   свя3и  с. этим   партия   неоднократно   указывала   на
недопустимость  3ама3ывания  оппортунизма  Плеханова  и
его  ошибок.

Марксизм  требует  научного  подхода  к  изучению  дея-
тельности  крупных  людей  науки,  требует  рассматривать
их  деятельность  так,   как  историчеоки  складывались  их
в3гляды.  Ленин  писал,  что  о  философах  надо  судить  «11о
тому,  как  они  на  деле  решают  основные  теоретические
вопросы,  с  кем  они  идут  рука об руку,  чему они учат  и
чему  они  научили  своих  учеников  и  последователей» 1.

і В.  И.  Ленин,   Соч.,  т.  14,  стр.  205.
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.     Эти указанияго необходимости строго научного,  объек-
тивного  исследования  должны  быть  целиком  отнесены  и
к Плеханову.  В исследовании философских взглядов Пле-
ханова   следует   руководствоваться   оценками,.  данными`
Коммунистической  партией, В.  И. Лениным Плеханову  в
Различные   периоды   его   политической   и   теоретической
деятельности, раскрывающими в своей совокупности место
и  роль  Плеханова  в  истории  марксизма.  ,

Ленин,  бесцощадно  критикуя  Плеханова-меньшевика,
в то же время высоко  оценил  роль Плеханова в ра3витии
революционной  мысли -в  России,  в  пропаі`анде  марксист-
ск0й философии. Он требовал «от профессоров философии,
чтобы   они   3нали   изложение   марксистской   философии
Плехановым и умели передать учащимся это 3нание» 1.
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читательской  массы  популярные  философские  прои3веде-
ния  Плеханова.   Вскоре  после  этого  Ленин  предложил
выпустить  в  свет  полное  собрание. егd  сочинений.  Он  же
настоял на том,  чтобы собр'ать находившийся за границей
(в  Женеве  и  в  других  городах)  обширный  плехановский
архив.  СОбирание  и  приведение  в  порядок dlитературногос
наследия Пjlеханова были закончены к первому десятиле-
тию со  дня  смерти  Г.  В.  Плеханова.  В  1928  г.  состоялось
решение  правительства  о  со3дании  в  Ленинграде  «дома
Г.  В.  Плеханова».  В 1918  г.  Ленин подписал декрет о по-
становке монументов в Москве и в других городах величай-
шим революционерам и общественным деятелям и поэтам,
философам и ученым,  художникам и компо3иторам,  в том
числе Г.   В.  П71еханову.  В Кремле,  в кабинете Владимира.
Ильича Ленина, в числе тех пр,оизведений, которые он по*
стоянно  имел  под  руками,  были  сочинения  Плеханова.

Литературное  наследство   Г.   В.  Плеханова,   человека

::вдеас]:ЕИеХС:ечдаатРнОыВеаНтИрйу'д:ГЕОлМеНхОа.ноОв:?рВеКцЛе::::::а::g:
речей,  ле1щий,  рефератов,  ра3бор  книг,  многочисленную
переписку и т. д.  Но  не все прои3ведения  Плеханова яв-
ляются одинаково ценными.

Ценность   представляют   главным   обра3ом   те   произ-
ведения  Плеханова,  которые написаны  в  ревот1юционный
цериод его де.ятелънQ.сти, когда он верил в творческие ситіы

•   1}.   И.   Лени,н,  Соч..-т,   `З,2,  ст.р.  7``З.
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рабочего  класса.  Эти  марксистские  произведения  Плеха-
нова  вошли  в  сокровищницу  философской  мысли.

В предлагаемой  работе о  Г.  В.  Плеханове освещаются
теоретические  в3гляды  Плеханова  на   разных  этапах  его
идейно-политической  эволюции.  Сюда  относятся:  форми-
рование марксистского мирово3зрения Плеханова,  борьба
Плеханова  с  народничеством  по  вопросам  философии  и
социологии;  роль  Плеханова  в  борьбе  против  философ-
ского  реви3ионизма  в  90-х  годах  и  начале  900-х  годов;
защита,  пропаганда и обоснование Плехановым  вопросов
диалектического  и  исторического  материализма  в  период
1883-1903  гг.;  далее  освещается  переход  Плеханова  на
по3иции   меньшеви3ма,   рассматривается   борьба   Ленина
против  меньшевистских  по3иций  Плеханова  в  вопросах
философич и политики, показан спад теоретической мысли
Плеханова  в  меньшевистский  период.   Выясняя  эти  во-
просы,   автор  стремился  пока3ать  борьбу  двух  линий  в
РСдРП : револ1оционной - большевистской против оппор-
тунистической -меньшевистской,     неутомимую    борьбу
Ленина и объединившихся  вокруг  ленинского  руко1юдя-
щего  ядра  большевиков  3а  создание  Партии  нового  типа,
борьбу,  увенчавшуюся  полной  победой.  Работа  3аканчи-
вается  главой  о  взглядах  Плеханова  11а  искусство.


