
ввЕдЕниЕ
Георгий  Валентинович  Плеханов -6^естящий  и  глубокий  про~

пагандист  марксистских  идей в  России,  виднейший  теоретик  марк-
сизма  Х1Х  и  начала  ХХ  в.  В  области  Фиj\осоФии  ему  принадле~
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произведения  Плеханова  превосходят  работы  крупнейших  теорети-
ков  марксизма  на  Западе,  таких,  как  П.  ^аФарг,  А.  J\абриола,
Ф.#%хШаНнГiвР6ь#лЮКв=дМн6ъ%мРТiсследов;телемво6лас"историисочиа-

j\изма,   а   также   истории   русской   о6щественной   и   ФилосоФской
мь1сли.

В  своих  взглядах  Плеханов  отразил  эпоху,  связанную  с  дея~
тельностью  11  Интернавионала.  Он унаследовал  от  этой  эпохи все
то  положительное,  что  было  в  развитии  рабочего  движения  в  до-
монопоj\истический  период  капитаj\изма,  но  сохранил  от  нее и  то,
что   6ыло   преодолено   в   дальнейшем   ходе   общественно~историче-
ского  развития,  что  пришло  в  противоречие  с  закономерностями
нового  этапа  в  развитии  капитализма.  Понять  эти  новь1е  законо-
мерности  наступившей  эпохи  империализма  и  пролетарских  рево~
J\юций,  нового  Фазиса  рабочего  движения  Плеханову  не .удалось.
Поэтому его теоретический анализ  явj\ений ХХ в.  велся  под углом
зрения  исторических  условий  домонополистического  капитализма.

Плеханов  в  общей  Фо.рме  понимаj\,   что  марксизм  не  может
остановиться  на достигнутых результатах, что он 6удет развиваться
даj\ьше.   Человеческая   мысль,   говориj\   Плеханов,   «будет   делать
новь1е   открытия,   которые   будут   допоj\нять   и   подтверждать   эту
Теорию  Маркса,  как  новь1е  открытия  в  астрономии  дополняли  и
llОд8Вде:аЖк:а::оО:%РщЬ::И:е#теfчНеИсКкаоХ:.`положениенепоwчилоуНеГО

своего  реального  вопj\оIЁения  при  изучении  современной  историче-
ской  эпохи.  Он  не  увидел  вступления  капитализма  в  новую  Фазу
развития,  хотя  и  отмечал ее  отдеj\ьные  явления,  как  напftимер  мо-
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нополии.  Не понял он  в связи  с этим и новь1х исторических задач,
которые  возникли  перед  международным  ра6очим  движением.

Это  нашло  свое  отражение  во  взглядах  Плеханова  на  эконо~
мику,  соБиаj\ьные  отношения  и  политику  ХХ  в.  В  меньшей  мере
отставание его возэрений сказаj\ось в наибоj\ее а6страктной о6^асти
идеологии-в   ФилосоФии.   Само   собой  разумеется,   что   и   здесь
непонимание  Плехановым  новой  стадии  в  развитии  капитаj\изма,
новь1х  закономерностей  развития  международного  рабочего  движе~
ния  и  новых  Форм  классовой  борьбы  не  могло  не  привести  его
к  односторонним   теоретическим.  решениям   и  даже   к  серьезным
оши6кам.  В  связи  с  переходом  Пj\еханова  на  позивии  оппорту-
низма  его  взгляды  на  исторический  пронесс  и  тактику  рабочего
движения  с  начаj\а  ХХ  в.  стали  совпадать  с  тем  догматическим
.во3зрением  на ход  истории,  которое  с  течением  времени стало  гос-
ПОдkТаВкУ:gвИе:т::,]LГе::енРоНва:ИкОоНнаБлае.і9o3г.покинулпозщиирево~

^юЁионного  марксизма.  Правда,  он  при  этом  проявлял  неодно~
жратные  колебания.  В.  И.  J\енин  подчеркива^,  что  Плеханов  по
ряду  организаБионно-поj\итических  вопросов  в  меньшевистском ла-
гере  занимал  в  разj\ичные  годы  «особgю  позинию,  мнозо  раз  от-
ходя  от  меньшевизма».2  J\енин,  видевший  в  Пj\еханове  большую
теоретическую  силу,  стремился  оторвать  его  от  меньшевизма.

Став  меньшевиком,  Плеханов  логикой развития своих  оппорту~
нистических взгj\ядов  пришел к  j\ожньIм  идеям  при  решении  таких

:::аН:й:Т:ссПоЁ:&^ебЖ:[:С8ЗпМпао'р:;:и:::fеОсСкЬ:яР::::ЁЁ:Иh:::#:::
так  иj\и  иначе  сказаj\ась  и  в  более  а6страктных  областях  Филосо-
Фии,  но  значитеj\ьно  слабее.  Плеханов  своеоб.разно  сочетаj\  ради-

:аХ[ЭЖ.ЁОр:екОоРмИуИв:9oБР:.КБТЧйКЖни:П::::ХНоИЗпМлОеМх.аноВве:П<ТiЬа::
тика  его -верх  пошj\ости  и  низости.  В  Фиj\ОсоФии  он  отстаивает
правое деj\о»•  Перейдя-  в  лагерь  меньшевиков,  Плеханов  в  общем  и  Беj\Ом

:СаТтаеЪСиЯалВи9мИаЪОg::к:аегПо°ЗОИпНпИоЯрХтуднИиаз^:К:И:::::ГиОм:н::Т:::::СКсОтГаО.
дии  в  развитии  капитализма  не  даj\и  ему  возможности  творчески
развить  марксистскую  ФилосоФию  в  веj\ом,  поднять  ее  на  новую,`
высшую   ступень.   Поэтому   он  не   сумел    применить   диалектику
к  объяснению  нового  этапа  в  развитии  капиталистического  обще~
ства,  теоретически  обобщить  новь1е  Факты  обц5ественной  жизни  и
тем   самь1м   творчески   развить   материаj\истическую   диалектику  и
исторический  материаj\изм  на  базе  изменившихся  историчесжих со~
бытий и Фактов новейшей истории.

2  В.  И.  J\енин,  Сочинения,  т.  20,  стр.  256   (прим.).
З  там  же,  т.  3і4,  стр.  332.
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Нео6ходимо  иметь  в  виду  и  вторую  сторону  вопроса:   конев
Х1Х и  начаj\о  ХХ в.  характеризуются новым  Фазисом  в  развитии
науки -начаj\ась   величайшая  революция   в  естествознании.   Пj\е-
ханов  не  увидел  принЕьипиально  новь1х  явj\ений  в  развитии  науки,
хотя   в   этом   плане   им   и   были   вь1сказаны   отдельные   догадки.
А между тем тоj\ько на базе новых данных научного знания можно
быj\о  даj\ьше  продвинуться  в  изучении  пробj\ем  современного  ма-
териализма.   Это  со  всей  убедитеj\ьностью  показал  В.   И.  ^енин
ВСВнО:Мд:Ё:И:ВЬеидевНсИе:<#пТнеfz:а::::стИатЭк::И:::::::#еЁнИиЗяМ»h^еха~

нова  составj\яют  значительный  вклад  в  развитие  марксистской  Фи~
j\ОсоФии.  Особенно  велико  значение  его  идей  в  обосновании  таких
су1вественных   проблем   исторического   материализма,   как   способ
производства,  Формы  общественного  сознания  и  их  закономерно-
сти,  роль  народа  и  личности  в  истории.  Разработка  Пj\ехановым
весьма  важнь1х  пробj\ем  марксистской  эстетики,   а  также  методо~
^огических  и  некоторых  конкретных  вопросов  истории  филосоФии
составляет его несомненную заслугу.

В.  И.  J\енин  даже  в  период  острой  борьбы  с  меньшевизмом,
в  частности  против  поj\итических  взгj\ядов  Плеханова,  объективно
оЁенивал  его  выдающуюся теоретическую роль  в  русском и  между~
народном рабочем движении.  Он  писаj\,  что никакие  Фракнионные
расхождения  не  могут  скрыть  исторического  значения  поj\Ожитель-
ной  деятеj\ьности  Плеханова,  его искj\ючительньIх  заслуг в  области
марксистской  теории.  В  своей  6рошюре  «Еще  раз  о  проФсоюзах»
(1921)   В.  И.  J\енин  полчеркнуj\,  что  неj\ьзя  стать  сознательнь1м
коммунистом,  не  изучив  всего  того,  что  написано  Плехановым  по
фиj\осоФии  марксизма,  «ибо  это   j\учшее   во   всей   международной
литературе  мар1юизма».4  Поэтому  он  считал  необходимым  издать
собрание сочинений Плеханова.  По иниБиативе В.  И. J\енина нача~

:::ЬшеСг°обсИяР:Нйеен:веП,Рё:::Ё::ео : дПрОуРгЯидхО#:хИ.Ва  ПлеХаНОВа,  нахо-
В   годы   Великой   Октябрьской   совиалистической    революЁии

В.  И.  J\енин  неоднократно  ссьIj\ался  на  вьIсказь1вания  Плеханова,
направленные  против  оппортунистов  в  защиту  марксизма  по  во~
просу  о  революЁии  и  диктатуре  пролетариата  (статья  «Пролетар-
ская  революБия  и  ренегат  Каутский»,  речь  на  11   конгрессе  Ком-
мунистического ИнтернаЁионала).

При  рассмотрении  вопроса  об  исторических  предпосыj\ках  ле-
нинского этапа  в  Фиj\осоФии  совершенно невозможно пройти  мимо
теоретической  деятельности  Плеханова.   В.  И.  ^енин  развивал  и
поднимал  на  более  высокую  ступень  марксизм  в  новых  историче~
ских  условиях,  учитывая  весь  положитеj\ьный  опь1т  6орьбы  Пj\е-
ханова  против  народнической  идеоj\огии  и  ревизионизма.  Только

4  Там  же,  т.   3і2,   стр.   73.



в  этой  свяэи  можно  понять  вь1сокую  ленинскую  оБенку  ФилосоФ-
Ских взгj\ядов Плеханова.5

После  Великой  Октябрьской  социалис-тической  револювии  Фин
J\ОСОФские   произведения   Плеханова   пользовались    засj\уженным
Успехом,   они  издаваj\ись  боj\ьшими  тиражами.   Вышло   в  свет  и
СОбрание  сочинений  Плеханова.  Однако  это  издание.  имело  серьез-
НЬ1е недостатки и не соответствовало достигнутому уровню научного
исследования и марксистской критики.

В  30~х  годах  вокруг  Фиj\осоФского  наследия  Плеханова разгоре-

:::?Ае.ОРМТИd::%:ЯинбОиР:Sау.гиТ;К:::::]иелиФсИь^:СрОо::.во(пло.стТ:иfьКСН*::
Ханова  как  теорети'ка  ленину,`  которого  они   расБ.ениваj\и  только
Как  политика,  практика.  При  этом  они   усугу6j\яли   и   развивали
даJ\ьше  ошибочные  и  односторонние  положения  Плеханова.

Против  сторонников  «плехановской  ортодоксии»  с  их  отриЁа-

::;:ЗеиНлИоНсСоКФОьГ]ОМ?аБП.айиРтаиЗнВ,ИНИ.ИФМ.аБСдИиСнТСиКОдйр.ФБ^:=ОрФаИбИотВаЬ:С=::
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МеханиБизма  и  меньшевистствующего  идеализма-двух  Форм  Фи-
^ОСОФского ревизионизма того времени. М. Б. Митин, П. Ф. Юдин
И  другие  Фиj\осоФы  сдеj\аj\и  многое  для  теоретического  о6основа~
НИ'я  ленинского  этапа  в  развитии  марксистской  фи^ОсоФии.

В пронессе борьбы с «плехановской ортодоксией» первоначально
ПОдчеркивались  ошибки,  односторонние  положения  и  слабые  сто~
РОНы  произведений Плеханова, делался упор  на критику некоторых
его  вэглядов.  другой  стороне  его  теоретического  наследства -по-

;::::=::ьУ,  Се::::тЖв::::,  Ё::::ОеФС:нИ:маПнРи°:.ЗВЁденНеИкИо:=р:[хТОстВа::#
И  бРошюрах   30~х   годов   нашла   свое   отражение  нигилистическая
ТенденЁия  в  отношении  произведений  Плеханова.  Эта  тенденБия
ПРоявилась  и  в  6олее  поздний  периол  в  отдельных  работах  о  Фи~
^ОсоФских  взгj\ядах  Плеханова.  В  этом  сказалось  влияние  куj\ьта
лИчности  Сталина. tКак известно,  Сталин принижал  значение Фило-
СОФских ра6от Плеханова для развития  марксистской теории,  и  это

«Пле5хаНнЬвГ.вКgz::КиарЯйльNиQч8:ю:<иПлРа::;':'ст::.t±^еахПаРнеолвЯс'ь:г2р4алГ.кБ.#::;::

§i;Ёлно:#iРа:ЗgВ:И:Т:ИсИис:п:о:э:т:gЁзРнаFч^:еЁе:^:ь:н::еg;IЁ:::Ё^:ГЁнеиНеаВйР:е#^:О:К:Р:У:Ё:Ё;йдо^::В::^ер:е:
ЖИва,J\    крайне    6oj\езненно.    И    посj\е    раскоj\а    внимательно    прислушивался

Ё:с:ь:ГвУ;Ё:е:;хо:чО:ВаОд;и#м#ирраПт:::Оа:=п:оВ;:%:Кiат:o:мй"j:Ёа;*я,?$г1оЁ:Ё§§§::коС:^::асВта$::iЁЁ:=
Против   войны   на  митинге  в   J\озанне,  где  доj\жен  был   1'оворить  Пj\еханов:
„Неужеj\и  он  не  поймет?" -говорил  Владимир  И^1>ич».

б

нашло   свое    отражение   в   j\итературных   ра6отах    того    времени
іо Плеханове.

Начиная  со  второй  половины  30-х  годов  развернулась  ра6ота
по    исследованию    Фиj\осоФского    наследства    Плеханова.    Быj\о
опубj\иковано  8  спеЁиаj\ьных  сборников,   в  которых  содержались
материалы  по  ФилосоФии,  ее  истории,  эстетике,  а  также  истории
революБионного  движения.6  Эта  ра6ота  проводилась  под  руковод~
ством В. В. Адоратского, П. Ф. Юдина и М. Т.  Иовчука. В  1955 г.
был   опубликован   труд   В.  А.  Фоминой   «Фи^ОсоФские   взгj\яды
Г.   В.    Плеханова»,    но    он   содержит    отдельные    неправильные
поj\ожения,  связаннь1е  с  некоторой  недооненкой  роли  Пj\еханова  в
разра6oтке  вопросов ФилосоФии.  Особенно интенсивно  стала  прово~
диться  исследовательская  работа  по  j\итературному  насj\едию  Пj\е~
ханова, когда Центральный Комитет  КПСС  в своих тезисах,  посвя-
щенных  стоj\етию  со  дня  рождения  Плеханова,, дал  развернутую
и  всестороннюю  оненку  его  теоретической  деятельности  и  Фиj\о-

::Е:КF:в=РйИлЗеВхеаднеоНвИай.в7рВус:::#а:емУiдgiаB!::::ар<:#оСчТеО#ИдЧве:=ае:
нии»  в   1956  г.   проанализирЬваны   основнь1е   вехи   Фи^ОсоФского
ТВО§Ч{е;53а_Ч$3§аНг::%.ылиизданыИзбранныеФилосоФскиеПРОИЗВе.

дения  Г.  В.  Плеханова  в  пяти  томах.  В  провессе  подготовки  к  вь1-
пуску   в   свет   этих   произведений   проделана   значительная   работа
по  изучению  ФилосоФского  насj\едия  и  архивов  Пj\еханова.  Руко~
водство  этой  работой  осуществляла  редакБионная  ко^j\еГия  в  со~
ставе М.  Г.  Иовчука,  А.  Н.  Маслина,  П.  Н.  Федосеева,  В.  А.  Фо-
миной и Б. А. Чагина.

К  этому  времени  был  опу6^икован  ряд  статей  о  Фи^ОсоФских
и   эстетических  взглядах  Плеханова  во  многих  журналах  и  с6oр-
никах, а также изданы брошюры и монограФии.

'В   1959-1961  гг.  вышj\и  в  свет  IV  и  V  тома  «Истории  Фило~
соФии» в издании Академии наук СССР. В них освещены основные
исторические  этапы  Фиj\осоФской  деятельности  Пj\еханова  и  дана
оЁенка его теоретического творчества.

В  обширной  отечественной  литературе  о  Плеханове  вь1деляется
крупная  монограФия  М.  Т.  Иовчука  «Г.  В.  Пj\еханов  и  вопросы
истории  филосоФии  в`его  трудах»  (1960),  где дается  анализ основ~
НЫХ/\ПуРчошб::М Е:елХоасНООФВсСкК::° пФрИолиОзСвОеФдСе:ОиГяО НЁlС::fаИнЯ;ва   до   сих   пор

являются нашим духовным оружием, которое мы  можем и должны
использовать дj\я  разобj\ачения  научной  несостоятельности  и  поли-
тической   реакБионности   различных  \ФилосоФских   и   совио^Огиче-
ских учений современных апологетов империализма.

м.,  6tgС3L,^9ЕТО:РаТУРНОе   НасJ\едие   Г.   В.   ПJ\еханова,   с6.   I_VIII,   СоЕэкгиз,
7  См.:     Справочник    партийного    работника.    Госг:оj\итиэдат.    М.,1957,

•`тр.   36j.
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Марксистская  наука  вь1соко  оБенивает  Фиj\ОсоФские  произведен
ния Пj\еханова,  направленные в защиту материаj\истического миро-

:::#:е:::ЁЁ::йдНеОб'ноЧТоОтнСоОсВяРт::е::Ывесе#:z:З::Lеисg::Оf?Фв:`пИле:::
новь1м  в  обj\асти  диалектического  и  исторического  материализма.
От  6елоэмигрантов  Н.  J\осского  и  В.  Зеньковского  до  современ~
нь1х  реакБионеров  в  ФилосоФии  в  j\иве  Г.  Веттера,  С.  Хука  и  дру-
гих протянуj\ась Бепь вражды к диаj\ектическому материаj\изму, его

g::гЬоСИн:::еадБиИяИ.п°^бе::::::.ЮЩаЯ  ВСеХ  ИХ  В  бОрьбе  против  Фиj\осоФ.


