
БорьБА  г.  в.  плЕхАновА  с  рЕвизионизмом
и  другими  врАждЕБньіми  мАрксизму  тЕчЕниями

Под  влиянием  произведений  Г.  В.  Плеханова  многие
револющонеры  порывали  с  народничеством  и  станови-
лись пламенными пропагандистами марксизма  (П. Н. Ле-
ПеТоИ:::И#;А;чТс:=3:%:ОЗИс:%#е)jсдрп  _  К.  Ганду-  і

рин,  -  вспоминая  после  Великой  Октябрьской  социали-  ;
стической  революции  о  том,  какое  большое  воздействие  j
ОК?<%За::#:сЕSgОеЧгИойК(ЛЕ:СехПаЛнеоХвааН.О=КЕ:Р#iОТ:]iиПгИСнааЛjj

(рабочим-революционерам.  -  В.  Ч.)   было  и3вестно;  по r\
ним  мьі  учились,  на  них  воспитывались.  Наш  теоретиче-
ский  марксистский  багаж,  наше,  правда  небольшое,  фи-
лософское  обРазорание быЛо ОСноваНо  почти  целиком  на
Плехацове».   ,

Порвав  с    народничеством,  Г.  В.  Плеханов  в течение i
двадцати  лет  (1883-1903  годы)  своей  революционной  и  !
публицистической  деятельности  как  убежденный  сторон- k
ник научного социали3ма дал  много превосходны.х марк-.
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когда  г.  в.  плехаЁ-о;

систских произведений по вопросам политики, экономики,
философии,   истории,  литературы,   искусства,   в  которых
подверг  уничтожающей    критике   взгляды    народников,
оппортунистов и ревизионистов.  отстаивал  и  пропаганди-
РмООВдЁраЁак§а#яСяИОпЗх%iа;ВнeОктО=РQУппЁ$m*iМЁ-Еа:_е_ЧкЁiу:.В:Ь%а:РаасНg_`ёgтЕъЕ.адГлаяНдсИ:.

модержавия  представляют работы  Георгия  Валентинови-
Чн€;ст_ПъОюЭТп°лМеУхаЖЁ8=g.;i#-=i`Ч=рйЁтUаU#ьDЬ$Сс°лРеГдИнЯлиВазЛаеНдТеИяНтОеВлИь-.

ког:аПегК.ав##еЁ#:вНежПиЕ°::д:Fаа„f]:LСс`:ГСЁ[Г?8д8а9ЖгеоЕОуГдпао'

:ьа]::%ЯнНЕgЕавЁ%КцОаГрОшТ,РgВ,ГТ]е8Л{;'5Сl{:,€}tуГLВи.з[ЬJЬе€f[:цН#боЬl:

Ё::с:тр:аИ%КноаетКроИги:чРЕеЁ;еЁ:у#:еЁ#::;СьНiеi],#`'ОеiврrоОиБзЛзИ::П:РЕИ:О#С:Ё:
развивающими      и      пропагандирующими      марксизм,
В.  Г.  Плеханов  охотно и  часто вьіступает с лекциями.  По

ЁЬ;:::i::И::ЛТ;е:Fп:Бi:лЁеЁх:Ё:;;Кв:а§я:ЁьЁРл%%:iе:%Ё:ч:тЁ:ЁЁИаgЁед;§:Т:;:::кЁУ:±

:gЬi:gОтьТс:ОсХлОуд#::е:еЁ:МоОч*чЛаЬс:8МвоЗ:Б:'мяВлМеекЧаЕШгееТ
оргию  Валентиновичу   приходилось    принимать    вызовы
своих  политических  противников  и  вести  самый  настоя-
щий  бой,  защищая    марксизм.  В  подобных    сражениях

пПрЛоетХиавНнОиВко:СегГдЁ.Опд:8хЖаИнВоавЛу#С:gоЩмИfтьП%€е:5:ькСоВОнИе:
умоjiимой    логикой,  но  и  язвительной  шуткой,  разящеГ4

#:#:]:йгШвУТН#::'аеiоИвРь:#ИсЧвеоС##ео:33:::Таам,Из:Р::Но:Е#и'
из  них  сохранялись  долгое  время;  для  ряда  же  его  про-
тивников  эти  шутки  оказались  роковыми-с  ними    за-
кончилась  их  карьера.  Известен    случай,    когда    шутка
Георгия  Валентиновича  Плеханова    утихомирила   боль-
шую  группу  анархистов,  специально  пришедших  на  его
лекцию для того,  чтобы ее сорвать.

т,^t`__    т1     п     г-
стал  говорить  о  вреде,___-.   .v„v ,,,., D  і;  врt:де,   наноси-мом  революционному  движению  анархическими  теория-

ми,  большая  часть  слушателей,  состоявшая  из  сторонни-
ков этих теорий, подняла  шум. Анархисты свистели.  пели.
топали  ногами,  стараясь  и3о  всех  сил  3аставить  лектора
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.ііім.tjііімі`і,.   I`uііп`Iіі"і   13алентинович   дождался   не
ііnу'іі,і  I`  't'і.tім  I`іtttхоте  и  произнес  громовым  голо

«|.:``jіIі  б1,і   мы  3ахотели  с  вами  бороться  тем
jі`ііt.м,  '1`о  мы  явились  сюда...  с  сире-е-нами...»  С
IIіtіісутствовавших    (в  том  числе    и  самих    анар
jівившийся  ответом  на  шутку,  положил  конец эт
образной  «демонстрации».   . Продолжение    лекц
выслушано   присутствовавшими  с  большим   вни
Выступление оратора больше не прерывалось.

Помимо  огромной  работы- по  борьбе  с  наро
вом  и  пропаганде  маркси3ма,  Г.  В.  Плеханов,  н
за   границей,  ведет` большую  просветительную
ность. Он выступает с лекциями по политэконом
кладами о русском ревоjlюционном движении,
вает  связи  с  крупнейшими  деятелями    межд
рабочего  движения:  с  Жоресом,  Гедом,  Лабрио
фаргом, Вильгельмом Либкнехтом, Кларой Цетк
лем,  Каутским,  Элеонорой Маркс, сМерингом, д
вьiм  и  многими  другими,  ведет    переписку  с  Ф
сом,  принимает  активнейшее  участие  в  работе  м
родных   социалистических   организаций.   Георгии
тинович  Плеханов  приложил  немало  сил  к  том
опровергнуть  клевету  на  русское  революционно
ние  и  на  русских  революционеров,  распростр`ан
3а границеи агентами царскои охранки.

Многие  и3  работ  Плеханова  явились  больш
дом  как в  русское, так и  международное  рабоче
ние  и  были  переведены  на  иностранные язьіки.  В
му,  когда  в  1900  году  нужно  было  выдвинуть от
социал-демократов  в  постоянное  Международно
листическое бюро на  пост ответственного секрета
танного   революционера,     В.   И.   Ленин     реком
Г. В. Плеханова

«Наконец,  мы  должны  подать свой  голос  по
о том, кого бы мы желали видеть секретарем от
постоянном  международном  `комитете.  В  настоя
мя,  когда  социал-демократию  стараются,  под  3
«критики  маркси3ма»,  ра3вратить  буржуазной  и
ей и политикой  кротости  и смирения  по отношен
оруженньім  с ног до головы  врагам  (буржуа3нь
тельствам),  на  этом  важном  посту  особенно  н
человек,  способный  устоять    против  течения    и
влиятельное слово против  шатания  мьісли.  По э
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Плеханов  в  это  время  оправдывал  большое  довеРие,

которое  ему  оказывали    соратники  по    революционной
борьбе. Он неутомимо продолжал трудиться над распро-
странением  марксизма  в  России,  защищая его от ра3лиЧ-
НЫХвП::Б::ТееТ5§5Вг8::ИЁТОйГСлТ::iн, выехавший за  гРаНй-

цу  по  поручению  марксистов  Петербурга,  устанавливает
свя3ь с группой  «Освобождение труда».  Владимир  Ильич
Ленин договаривается с Плехановым  и другими членами
ГРУппЫ   об   и3дании   соЦИал-демократического   сбоРНИКа
для  рабочих  под  названием  «Работник».  Г.  В.  Плеханов
сразу же обратил  внимание  на  незаурядные  способности
и огромную научную эрудицию Владимира Ильича Лени-
на;  он  говорил о нем  как о единственном  человеке,  котО-
рый  соединяет  в  своем  лице  «великолепного  практика  и
блестящего теоретика».

ВОзвратившись    в    сентябре    1895    года    в    Россию,
В.  И.  Ленин  объединил  все  марксистские  кружки  Петер-
бурга  в  «СОюз  борьбы  за  освобождение  рабочего  клас-
са».  ПОд  рУководством  В.  И.  Ленина  петербургский  «Со-
юз  борьбы  за  освобождение  рабочего  класса»  впервые  В
истории  России  осуществил  соединение  научного  социа-
лизма  с  рабочим  движением.  Борьбу  рабочего  класса  за
экономические  требования  «Союз  борьбы  за  освобожде-
ние  рабочего  класса»  тесно  связал  с  политической  борь-

8:Ёе::ОкТлИаВссЦаа»Р::#:;я"€:нЮоЗвnбйОРдЬлбяЫб;%уО±:%б;еЖв%:НюИцеи8::
ной  пролетарской  партии  в  РОссии,  опирающейся  на  ра-
бочее движение.

ПОсле  ареста  В.  И.   Ленина   (декабрь   1895  года)   во
главе  «Союза  борьбы  за  освобождение  рабочего  класса»
стали  оппортунисты,  проповедовавшие  так  на3ываемый
«ЭКОНОМИ3М».

Экономисты    заявляли,    что    политической    борьбой
должна  заниматься  буржуазия.  а  рабочий  класс  должен
вести  только  экономическую  борьбу.   Уверяя  рабочих  в
том, что политическая борьба -дело буржуазии и интел-
лигенции,  экономисты  явным  образом  выражали  самые
сокровенные  желания  буржуазии,  всеми  силами  старавL

1  В.  И.  Л е н и н,  Сочинения±  т,  4,  стр.  354`.  -
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шейся задержать и ослабить ра3вивающееся революцион-
ное рабочее движение.

Экономисты  опирались  на  идеи  «легальных  маркси-
стов»  в  РОссии  и  реформистов  на  Западе  и  на   практике
подчиняли  рабочее движение либеральной  буржуазии.

Все эти положения. направленные на  разоружение ра-
бочего  класса  в  борьбе .с эксплуататорами,  были  изложе-
ны в письме, изданном в  1899 году группой руссі{их эконо-
мистов  во  главе  с  Прокоповичем  и  Кусковой  под  назва-
нием «Кредо»  (верую).

О3накомившись  с  содержанием   «Кредо»,   Владимир
Ильич  Ленин  собрал  находившихся  в  сибирской  ссылке
побли3oсти   от   села   ШуШенское    (ныне   КрасIюярского
края)   ссыльных  марксистов  и  в  селе   Ермаковское   сов-
местно с ними написал  протест против программного до-
кумента экономистов.

Вот как М.  А.  Сильвин описывает обстановку,  в  кото-
рой  группа  ссыльных марксистов во главе с В. И. Лениным
СОСТкавВлЛаЯдЛиамЕЗОТй:ТьиПч:О:Б:3<;КkеедОи»з:g::::[йСТпОрВе:дседате.

лем,  сел  на  скамье  за  простой  крашеный  стол.  стоявший
в  углу,  а  по  бокам  на  скамьях   и  стульях   разместились
остальные.  Кое-кто  поспорил  о  роли  рабочих  в  европей-
ских  революциях  Х1Х  века,  Ленгник  излагал  свои  сомне-
ния  в  целесообра3ности  протеста,  подходил  к  вопросу  с
более  широкой,  так  ска3ать,  философской  точки  зрения,
но  после  не.скольких  реплик  Ильича  снял  свои  во3раже-
ния. Ванеев все хотел заострить выражения. осуждающие
реформистов.   Приняв  «протест»  в  окончательном   виде,
постановили переслать его Плеханову для опубликования
и  ра3ослать  по  колониям  политических  ссыльных,  чтобы
собрать  под  ним  во3можно  больше   подписей».   Протест
этот, сыгравший  большую  роль в  разоблачении экономи-
стов   как   агентуры   буржуазии,   был   направлен   группе
«Ос_вобождения  труда».   которая   и  опубликовала   его  в
своем сборнике «Путеводитель».

Г.  В.  Плеханов решительно выступил в этом сборнике
против  оппортунистических  положений  экономистов.  Он
убедительно дока3ывал.  что отказ от  политической  борь-
бы  означает  предательство   интересов   рабочего   класса,
`так  как  самодержавие  защищает  интересы  буржуазии,  а
экономическая    борьба    не    освобождает    рабочего    от
эксплуататорского ига.`
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Большой  вклад  внес  Г.  В.  Плеханов  в  дело  разобла-
[1ения  ра3личного  рода  буржУазных  теорий,  целью  кото-
рых  было оправдание  буржуазного строя,  идейное   разо-
ружение  пролетариата.  Вскрывая  классовую  направлен-
ность вульгарной  политической экономии,  Плеханов под-
черкивал,  что   ее  представители   своими   теориями   стре-
мятся  парализовать  волю   рабочего   класса   к  борьбе   за
свое освобождение от каI.fиталистиtlеского рабства.  Имен-
но с этой  целью  вульгарной  политэко1юмией  были  созда-
ны  многочисленные,  так  называемь1е  теории  о  классовой
гармонии  и  тождестве  интересов  |эабочего  класса  и  бур-
жуазии.   С   этой   целью   вульгар11ь1ми   эко[1омистами   был
изобретен  «националы+ый  фо11д  |tабоііеI.l  плать1»,  который
якобы   при   любых   обстоятельстнах   является   гарантиеfl
полной  оплаты  труда,  3атраченіюго  рабочим.  По так  как
в  действительности  экономические  законы   каііитали3ма
продолжают действовать, то сама  жизнь опровергает эти
вздорные выдумки.

Указывая  на  это  обстоятельство,  Г.  В.  Плеханов  при-
водил следующий пример:

«Стараясь выжать возможно большее количество тру-
д,а  из  своих  рабочих,  т.  е.  уменьшить  потребное  для  них
количество  «рук»,  капиталисты  вовсе  не  стесняются  мь1-
слью  о  том,  что  «национальный   фонд   рабочей   платы»
представляет  собою,  по  словам  их  адвокатов,  экономи-
стов,  определенную  сумму  стоимостей,  которая  должна
будто  бы  целиком  пойти  на  покупку  рабочей`силы» 1.

С  появлением  научного  социали3ма  вульгарная  поли-
тическая  экономия  окончательно  теряет  свои  позиции  и
становится  откровенной  содержанкой  буржуазии,  выпол-
\няющей   заказы   своих  хозяев.   Отмечая   эту  направлен-
і1ость  в  ра3витии  буржуазной  политэкономии,  Г.  В.  Пле-
ханов говорил о том, что «успехи  социали3ма очень «вред-
но»  повлияли  на  буржуазную  политическую  экономию.
Они положили конец ее плодотворному развитию. Из спо-
койных  ученых, для  которых  научная  истина  была  доро-
же всего, они -или лучше сказать, их эпигоны -превра-
тил\ись  в  адвокатов  существующего   общественного   по-
рядка,  для  которых  главной  целью  являлась  уже не  на-

'1  Г.  В.   Плех анов,  Сочинения,  т.  VI,  стр.118.
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учная  истина,  а  победа   над   социалистами.   С   тех
как  борьба  буржуа3ии  с  пролетариатом  приняла  з
тельные  ра3меры,  теоретики  «третьего  сословия»  уж
делали  первостепенных  вкладов  в  экономическую
ратуру».

БОясь,    как    огня,    революционных    преобразов
вульгарная  политэкономия изобрела  множество «тео
о  единстве  интересов  буржуазии  и  пролетариата.  Н
«единство».существует  только  в  сочинениях  буржуа
экономистов.  Неумолимые же  факты  и3  жизни  бурж
ного  общества  говорят   о  том,  -что   вывод   маркс-и.с
политэкономии   об   антагонистической   непримирим
интересов   буржуазии   и   пролетариата     явhяетс'я
вильным.

Критиі{а  Г.  В.  Плехановым   буржуа3ной   вульга
политэкономии  не  потеряла   своего   значения   и  сег
Современные   представители  вульгарной   политэкон
подчас  меняют  форму  теорий  своих  предшественн
но, меняя форму, они оставляют в неприкосновенност
дерцание этих «теорий».

Особенно в этом-изощряются американские социо
и ?кономисты.  Стараясь затушевать  сущность  совр
ного  капитализма,  представить его  как  наилучший  с
современности,   Они   стараются   убедить,   что   капит
ма  в  сущности давно уже не существует,  что сейчас
бенно в Соединенных Штатах, действует какая-то др
система-то   ли  это   «коллективный   капитализм»,
утверждает  профессор  Г.  Минс,  то  ли  «народный»
заявляет  дис.  Аллен,  то  ли  «управленчески-й»,  как
рит  профессор  Э.  Ноурс,  то  ли  «смешанный»,  как  в
жаются экономисты Л. Келсо и М. Адлер, то ли это
довая экономика», как пишет профессор С. Слихтер,
еще  что-то,  но  только  не  капитализм.  Все  они,  несм
на  разные  на3вания,  стараются  доказать,  что  нет  ни
в  мире  гуманнее,  радостнее  и  приятнее,  нежели  то
жим,  который существует в  США.  В  речи на  митинге
дящихся  Владивостока 6 октября  1959 года  Н. С. Хру
разоблачая защитников старого, Отживающего капит
стического  строя,   говорил:   «Характерно,  что  в  Аме
сейчас  мно1-ие  деятели  не  называют   существующий
строй капитализмом, а придумывают такие названия
«народный  капитализм»,  «демократический  капитали
«гуманный  капитализм».  Вот  видите,  до  чего  дошло
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ло-они   сами  стыдятся   называть   вещи   своими   име-
нами» 1.

Современные  теории   апологетов   капитализма   явля-

Ё#гYНа;З.ИЧЁ:ие:п:р::o#вёь:#ЕаТiеа:РgесйвоСеОЛвИрдеамРяН%СаТзИобИлНаТчееРнеf:[:
Ревизионисты,  возглавляемые Бернштейном,  под  фла-

гом  обновления  марксизма,   предпринимали   попытки   к
СgоЕй3#р%кЕ.аЮзпаоПтгЕт,ОрТчп±QЗнОuэРлтеоЧпИоiйЁ,Е$g^;с_Бт_Ц*Ё#::ОЁ:ОПсбе#е8:ПТЁеТаз:ИвТсУяК-.

gЕйсбэГиР%fЬ#т=g=Т*пLЁе-=f6:ддnЧв.U?^Щ*.'*кСасМоОицП3лСиезбме;.бевЗВсСвЯя-`зи с этим,  утверждали  ревизионисты,  рабочий  1{ласс доjг
жен  прекратить  активную  борьбу  с  буржуазией  и  сосрещ

Б8Ё::g:ЬпСрВиОИпоУ#ИиЯрНеаф#Чgуеg#ИуаОзбнgгеоСТ:3g;[д°:3сr:::

s:::МрИабВоЬ::gМдКваиМжИенРиее:ИЗпИрОеНвЪСаТтЬ:тьРаБ:ЧбИоТчЬ::аЛпИарЕ:%ЛОв-
простой придаток капиталистического государства, защи-

F;;:д::Ое±g;Кi:i±ер;еЁс§а:м:§:Л;::Ч#g%:;;§i:ЁЁ::Ё°ЁЁЁв#оiЁ;Х:мхе:аЕ%И::аТ3:м:;::еЁ
еМУFР=пд^S.О`уР_y±гтелiнь;i-i*i*.

низ:а:В:ИсХт:fьОяИхЗВпе#3FиИвЯХhГасПтРрауВвЛе:Н<FЁ'еХр:ЕОтТеИйВнРиеВ#:::.-

&ИраиЛдИр3иМх»а'э<нКг:::€:»иШдМрИудгТихП#:::ноЁапРоЛкааза#Е:SареТ
ВИЗ8:дНнИоЗйМиСзЛg#н%ТRИпНоТDет,Ь!5,С`^i`$:iб.iF*$==ИUЕ.

\        J  --_-``\,Ц::#оИжЗе%СиНеОВоРдеоВсИтЗиИЖ%ас%цЛиеаГ#:#:Г%еМза3::g:Е:

при   помощи   реформ.   Разбирая    это    положение+
Плеханов говорит,  что оно является  обманом  рабо-
Он  убедительно  доказывает,  что  путь  социальных
ім,  пDедлагярмLт,з  Е^ ..,... __ о

было
ции
г.в.
чего. ___   нv.`u.L,іі5асI,   что   ПУТь   сОЦИаЛЬНЫХ
реформ, предлагаемый Бернштейном и его сторонниками,
в  действительности  направлен  на  охрану  интересов  бур`
жуазии.

Авторы  этого  пути  прежде  всего   постарались   огра-
дить капитал своих хозяев от действительно опасного для
капитализма  революционного  взрыва.  Но  даже  и  в  томА

«пр:вЕа»f§ ёкРтяУбБяе ]В§5gег:Ь  На  МИТИНГе  трудящихся  владивостокар
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случае, говорит Плеханов, если мы отбросим этот тайн.ый
умысел  ревизионистов  и  предположим,  что  ими  предла-
гается  справедливая,  .к.акая  только  возможна  в  условиях
капитали3ма,  социальная  реформа,  и  в  этом  случае  путь
достижения  социализма   при  помощи   реформ   является
порочным. Порочным он является уже потому, что не за-
трагивает  основы  капиталистической  эксплуатаііии -не
уничтожает  частной  собственности  на  орудия  и  средства
производств,а.

дал`ее Г. В. Плеханов ука3ывает, что вообще ждать от
буржуазии  мер,  направленных  на  облегчение  жизни  ра-
бочих, нельзя потому, что она из некогда революционного
класса  превратилась  после   завоевания    власти    в  реак-
ционный класс. Указывая на эту особенность трансформа-
[т`ии  в3глядов  буржуазии  на  революцию,  Г.  В.  Плеханов
[_Iисал:

«Во время  реставрации  франпу3ская  буржуазия  пере-
ы{ила  не  одну  бурю.  НО,  ободряемая  своими  недавними
колоссальными победами над аристократией, она  верила,
что  нет  силы,  способной  положить  предел  ее  господству,
и  бодро  смотрела  в  будущее.  находя,  что  очень  приятно
быть на  корабле во время  бури,  когда  знаешь, что не по-
гибнешь.  Она   не  боялась   тогда   говорить   о   классовойj
борьбе  и  насмешливо  отказывал.ась   позабыть   историю
своей  собственной  классовой  борьбы   в  угоду   выродив-.
шейся аристократии. НО -увы!  Все течет, все изменяется. ;
Прошло  каких-нибудь два-три  десятка  лет,  и  буржуазия |

Ё;Ё:ьТ;:аЁсЁLоНе:Уг:Ё:f::а::ВоЁ:Гс:тЁвИ:а#:Лgа;С;С:;;ув:Ё;О?iт#:е;ео:б;О:Ё;:::iЁтЁ:еf;а#
разом и3менилось настроение буржуазии: и3 реболю##о#-i
#о3о оно превратилось в ко#серба!гсt6#ое» l.                               $

Именно поэтому выдумки ревизионистов о достижении i

:::::ЛбИуЗрМ=у:з::МсОтТлЬьЮв::::;#ЬеЕОнйыйРепфр#`иВСрТеРвеиТ3ИиЛоТ]
нистов,  и  буржуазию  в  симпатиях  к  реформе  объединя-!

::еО:Б:дТпбрОеЯд3еНлЬя8теВкОлЛаЮс:gвИ}:Тнаа:ОрЯаЗвНлЬеЕ::::ьЮ;:ЁоЗра#а:j
капиталистическом обществе. В условиях буржуазных об-i

I  Г.  В.  Плеханов,  Сочинения,  т.  Х1,  стр.  293.
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щественных отношений реформа никаких коренных улуч-
шений в положении рабочего не  производит. Указывая на

::'ЧоТбОлеМгЕ%ГюО:ИСпЛоелНоН±'€нg%РЖр%%ЗоНчЬе[:оРеЁ:РБ?]НпИ::gg:g3
пишет:

«Что  такое  «интересы   собственности»,   т.  е.  интересы

:3:,И:акЕЕСоТнИеЧреоСвК°ийпСрОебдС:;:ЕЕ%СаТтИёлСеОйfСfg:gg:тСмТИг.ТБХерКнУеПр-

:оОс:8:g:в3?Т3Кт%М_У#нОтВеОрЛеЬсСьТВэИкесh:лПуРаОгРаОцЧиИиТ[,ТааеКмО,:огдоО:Б;,:
да.  Оградить  интересы  наемного труда  протш  ш1тересов
этой  собственности,  значит  пони3ить   уровс`11ь   эI{спjіуата-
ции  работника   капиталистом.   Спрашивается,  Iіоі1изилі`я
ЛтDИVЭдТаОТкХяРпОЕ===.`,блЛ?,Г^°тдла.?.Я..Т_ё_;-.Б*0.Ъ`:t\`;':;d:::Ж#і:=ЕЯи
труда к капиталу, о которых 11ам іісе уш протрубили сто-

й:g::::iгИg:;чЁ+;::н;:о%л%:o:;О;Р:б,:Ё::'ЁЁ'g::лР;Ё:Ь:Ё::Ё:Сgе:ЁсЁ:в::Р:енЁ:ОЁР:Ёi
ходе  #л4еh!64wс}егся  во  всех  1теРедовЫх  капиталистических

#РuаНраа%о#еОгоЭТкОлаОс=гНпа=,а,;±:П;ё,-:,Гьліi$.ёлЁu?3ар8g;3"эСкТсИпЧлеUСаКтИаХ.±ttL%аРлаибсОтЦОевГ.Ос:тЛяапС:абИLтj`-Веi.-$~±_;ШеGго9зРа;в%м%СтПиЛ:таТка;_

3!g::€"нСиГ::kиСхТ;уЛ#:ТеЬ#,Кха:::Е:[:н#РвО:аМпЬlт::иВс:%Сч%Т

:zе„®тТGНеО#Е:,НхИ:рЕgО#оЗ:3#::Z€г%#Не%%g#ОсоНбе„О6ГеР#а#НоИсЧгИ„?>а]ТТ
Иного   ожидать   от   буржуазной   реформы   и  нельзя.

Нельзя  потому что проводником и создателем  реформ  в
капиталистическом обществе является буржуа, а он в лю-
бых  условиях будет отстаивать лишь такие  мероприятия,

#3::рвы:юмбоог#тр#33%т%угдоестп%#:::%веагтоьЕ%::скао.сЁ3:и:[::
тересы  потому,  что   «каждый   класс   всегда   прекрасно,
хотя  и  бессознательно,  приспособляет  к  своим  экономи-
ческим.  нуждам  свои  «идеалы».  Но  это  приспособление
может  произойти  различным  образом,  и  почему  оно  со-
ВнеиРеЕадеаТнСнЯп:па%п=гFQе=F~атЧле:_Э=О_Гй6::;:н=е;сVя"#еУпUоНл°оЕе-.
нием данного класса, взятого в отдельности, а всеми част-
ностями  отношения  этого  класса  к  его  антагонисту  (или
к его антагонистам). С появлением классов #рог«Gорсq«е

і  Г.  В.  Плеханов,  Сочинения,  т.  Х1,  стр.  254~255.
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становитсяL   не гголько двигающим, но   и формирующим
началом».

Никакая   социальная   реформа  ,в   капиталистическо№
обществе  не  может   уничтожить   основы   капиталистиче-
ского  прои3водства -частной  собственности  на  средства
прои3водства.  Следовательно,  не  может  идти  речь  о  ре-
формистском  превращении  капиталистического общества
в  социалистическое  потому,  что основа   старого   строя -
частная  собственность  на  средства  прои3водства -неми-
нуемо   вызывает   действие   закона    прибавочной    стои-
мости.

достижение  со1іиализма  при  помощи  реформ  являет-
ся  выдумкой  буржуазных   идеологов,   направленной   на
ограждение   капитализма   от   революционного   в3рыва.
Единственным  путем, обеспечивающим освобождение ра-
бочего от капиталистической эксплуатации, является путь
соііиалистической  революции.  Говорить  о  стирании  клас-
совых  противоречий  в  капиталистическом  обществе,  зна-
чит  грешить  против  истины,   подчеркивает   Г.  В.  Плеха-
нов,  в связи с тем, что «борьба  классов  постоянно обост-
ряется и  не может не обостряться, пока существует капи-
талистический способ производства».

Классовая сущность реви3ионизма сводится к обосно-
ванию  оппортунизма,  к  подчинению  интересов   пролета-
риата своекорыст`ным интересам буржуазии. Ревизионизм
является  течением,  глубоко  враждебным  марксизму.  Все
это  указывает  на  то,  что  марксистские  термины,  которы-
ми  жонглируют  реви3ионистьі,  рассчитаны  на  маскиров-
ку  буржуазного  содержания  ревизионистских  рассужде-
ний всех мастей и оттенков.

Указание  Г.  В.  Плеханова  на то,  ч+о  реви3ионизм  яв-
ляется   буржуа3ным     течением,     глубоко    враждебным
марксизму,  подтверждено  всей  историей   ревизионизма.
С  момента  своего  возникновения  и  до  наших  дней  реви-,
зионисты  стараются  скрыть  от  рабочего  класса  свои  дей-
ствительнь1е  цели  и  интересы  и  поэтому,  выступая  про-
тив  маркси3ма,  рядятся  в  одежду  доброжелателей  про-
летариата.

Но  «доброжелателей»  с  головой  выдают  проповедуе-
мые  ими  «поправки»  к  марксизму.  Представители  всех
разновидностей  совРеменного   реви3иони3ма   повторяют
путь,  пройденный  Бернштейном  и  его  последователями.
Современные ревизионисты так же, как и их предшествен-'
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шики, стараются уверить р,абочего в том, что его интересы
€Овпадают с интересами 1(апиталистов.

Так же  как  Бернштейн,  современные  ревизионисты.  в
том  числе  и  югославские,  отрицают существующие  в  ка-
питалистическом  обществе  противоречия  и  тщатся  дока-
зать,  будто  бы  к  социализму  можно   прийти   путем   ре-
формы.

СОвременные реви3ионисты   выдвигают  тезис  о  том,
•будто   бы  капиталистическое   государство   обеспечивает
продвижение  капитализма   к  социализму.   Югославские
реви3ионисты, например, утверждают, что «растущая вол-
на  государственно-капиталистических  тенденций  в  капи-
талистическом  мире  является  самым  очевидным  доказа-
тельством  того,  что человечество  неудержимо  и  разнооб-
разными  путями  глубоко  входит  в  эру  социали3ма».  Эти
взгляды  не  могут  не  напомнить  нам  о  проповеди  таких
ревизионистских  идей,  как  «эволюционный  социализм»,
«ультраимпериализм»,    «организованный     капитализм»,
«мирное  врастание  капитализма  в  социализм»,  которые
проводили в конце Х1Х и в начале ХХ века правые социа-
листы  вроде  Бернштейна,  Каутского,  Гильфердинга  и  им
подобных; идей, против которых восставал еще Г. В. Пле-
ханов.

Кого и куда  ведет современное капиталистическое го-
сударство, мы видим на примере США. Ответственные по-
сты в правительстве США занимают представители  круп-
нейших монополий. Министром торговли является милли-
ардер  Синклер  Уикс.  Фирму  «дженерал   моторс»   пред-
ставляют  в  правительстве  министр  внутренних, дел  дуг-
лас  Маккей  и  министр  почт   Артур  Саммерфилд.    дли-

БерЛвЬиНнОев:#::оЯн,ПОбСь:в#zЕИСпТfеазиОдбеОнРтОН5]ир3#[ИМ«адЛж:::;аЬ:
моторс».  Это  далеко  не   полный   список   представителей
монополий,  занимающих  ответственные  посты  в  прави-
тельстве США 1.

Столь  откровенное  подчинение   правительства   США
монополиям не замедлило ска3аться на его деятельности.

1  Подсчитано,  что  только  официальные  связи  члены  правитель-

:Т:ар€ЕАгоИсЕ3#т:з8д6атЧН905П8?ЛсИтЪГ%o!С#..ВоКмОаРшИкОиНнО,ВЁл#сОтНьОkОоЛнИоИ.
полий±  Госполити3дат,1958, стр. 23)..
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В  первый  же  год  прихода  к  власти  (1953)   республика
ское   правительство   отменило   контроль   над  .ценами
квартирной платой, что, по подсчетам американского жу
нала  «Форчун», только в  1955 году дало возможность м
нополиям повысить цены в среднем на  1,5°/о.

Говоря  о  том,  кому  слуkит  нынешнеё-правительсті
США своей   налоговой   политикой,   Американская   Асс
циация  1ю  исследованию проблем труда в  брошюре «Н
логовое бремя в США» кон-статируеi

«Нынешнее  правительство  стjе-мится  усилить  одност
ронний  характер  налогообложения  в  пользу  монополи
в то  время  как  масса  семей  с  низкими  и  средними  дох
дами  продолжает  отдавать  в  форме  налогов  значител
НУЮ  ЧаСТЬ СВОИХ  дОХОдоВ» ]

ПОМИМО  ЭТОГО,   НеобХОдИМО  УЧИТЫВаТЬ,   ЧТО   РеСПУбЛ
канское правительство   отменило налог на сверхприбыл
создало фонд ускоренной аморти3ации, позволяющий мі
нополиям укрывать свои прибыли от налогов.

Содержание  «теорий>p  югославских  и  иных  соврем
ных ревизионистов говорит о том, что критика  Г.  В.  П
хановым  ревизиониЗма  не  устарела  и  в  наши  дни.  Вл
димир  Ильич  Ленин,  Отмечая  заслуги  Г.  В.  Плеханоі
в борьбе с реви3ионизмом, писал:

«Мы отметим только, что единственным марксистом
международной  социал-демократии,  давшим  критику тt
невероятных  пошлостей,  которые  наговорили  здесь  рев
зионисты,  с  точки  зрения  последовательного  диалектич
ского  материализма,  был  Плеханов.  Это тем, более нео
ходимо  решительно  подчеркнуть,  что  в` наше  время  д
лаются  глубоко  ошибочные  попытки  провести  старый
реакционный философский хлам под _флагом критики та
тического оппортунизма Плеханова» 2

Верное служение  Г.  В.  Плеханова делу освобождени
рабочего  класса  получило   признание  ,и   благодарност
пролетариата  России.  Вспоминая в  1918 году, какое влия
ние оказал Г. В. П.г1еханов на распространение идей марк
сизма среди  рабочих  и  на  революционное воспитание ра
бочих, М. И. Калинин писал

l  «Налоговое   бремя   в  США»,   Изд.   иностранной   литератур
'г\Е7     ___      ААМ.,   19R7   с.тр   44
2  В.   И.  Ленин,   Сочинения,   т.15,   стр.19--20,
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«В период беспросветной реакции, во времяt, когда ря`

#::#пРраибхОоЧдеиМлУОсСьбпО#иЬоШбИрЖgд:#жgСпТеРрав=Е:'чМаИльЕ;Иk
грамотность,  в  рабочих  кругах  уже  вращались   подполь-
ные  издания,  принадлежащие  перу  Георгия  Валентино`
вича.

Эти  произведения   открывали   повый   мир   рабочему
классу,  они  3вали  его  на  борьбу  3а  jlуLIшее  будущее,  они!
учили  в  ясной,  простой,  для  всех  доступ1`1ой  форме  осноп
вам  марксизма,  вооружали  несо1{руші"ою  верою  в  коц
нечную  победу  идеалов  рабочего   і{л{'іt.t`{і,  оIIи   воспиталиі

Ж:ЁЁ:§*Ь::ч:%?дВуСтелПеРг:{По'[::ТеПг[:`Гm:[t;J(;:Y]/,L[[f']?3tо:3f:„:]L:ьl:У:ЪоТ
Г.  В.  Плеханов  бь1л  ві,IлаюншмсjI  ф1ілософом-маркси-

$,Т:giиЕт:Оче%%€%Т3'оБ]:бg»И,Ч<?iОафшИиИ'р:3=::hаКсаиКя>;К,С«О#ИваоЛпИрЗоТ
су  о  развитии    монистического    взгляда    на    историю»,
«Очерки  по  истории  материализма»,  «К  вопросу  о  ролиі
личности  в  истории»  и  ряд  других,  являются  ценнейшим
приобретением марксистской философии.

В  этих  работах  Плеханов  раскрыл  созидательный  ха-
рактер  философии  К.  Маркса,  пока3ал,  что, она  являетсяі
сильным  оружием  пролетариата  в  борьбе  за  освобожде-
ние  от  гнета  капитала,  ра`зоблачил  идеалистическую  фи-
лософию как реакционное мирово3зрение господствующих
классов, вскрыл непримиримость  материализма   и   идеа-
лизма.

Г.  В.  Плехановым  написано большое  количество  цен-
нейших  работ  по jlитературе  и  искусству.  Соединяя  мате-
риалистическую  эстетику   революционнь1х   демократов   с`
маркси3мом,  Георгий  Валентинович  Плеханов   разрабо-
тал  многие  положения  марксистской   эстетики.   В  своих'
прои3ведениях  он  дска3ал,   что  литература   и   искусство.
так  же  как  и  другие  общественные  явления,  тесно  свя-
заны  с экономической  жи3нью  общества.  В  первобытном:
обществе  искусство   непосредственно   отражает  степень
развития  производительных  сил,  в  классовом  же общест-
Ве  ПРОВО,lНИКОМ  ЭТОГО  ВЛИЯНИЯ  ЭКОНОМИКИ    На    ИСКУССТВО

ния»',  <#З4ВОе,СТ[И9;8ГеТРОГРадСКОГО   ГОРодского  общественного  управпе`
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жизш„  падо  понЯть  механи3м этой  последней. .А  у циви-
ли:3ftііаIшых  народов  борьба   классов  составjiяет  в  этом
мех€іі1изме одну из самых важных пружин.

В  свя3и  с  Этим  ПлехаНОв  подчеРкИвал  то  Обстоятель-
с`тво,  что  прогрессивное  искусство  создают  классы,  выра-
жающие передовые,  прогрессивные идеи, идеи,  отражаю-
щие настроения и интересы народа; классы же реакцион-
ные,  находящиеся  в  состоянии  застоя,  создают  антина-
родное  искусство.  В  ряде  своих  произведений  Г.  В.  Пле-
ханов  показал,  что   примером   антинародного   искусства
может служить декадентство.  декадентство,  говорил  Ге-
оргий  Валентинdвич,  есть  выражение  кризиса   буржуаз-
ной культуры, направленное против революционного дви-
жения   пролетариата.   Игнорируя   реальные    3акономер[
ности  жи3ни,  уродуя  действительность  в  искусстве,  дека-
денты  своим  «творчеством»  уничтожают \искусство.

Г.  В.  Плеханов  был  не  только  теоретиком  искусства,
но  и  талантливым  литературным  критиком.  Его  статьи
о  творчестве  Усценского,  Некрасова  и  ряда  других  рус-
ских  писателей  являются и сегодня  ценным  пособиемдля
изучающих теорию и  историю  русской литературь1.

искЗссЦт:%ТРсасЛёНрОТЕ°гС#аиР)СТ:S:::Тс:Р##:`:мЛаИТге.РБ:УЕЬjе?
ханова,  относящиеся  к   1907-1916   годам,   посвященные   ,
вопросам  публикации его работ по истории русской лите-   і

Е::r2:'хИі8б7iРГgUРУгСоСдКоОвйкОбнТеСиТ.ВеиНg:даЕсЬkСоЛмИ;,ВреСдеаМк?{
тору  журнала  «СОвременный   мир»,   Плеханов   пишет  о  ,;

видно из писем, эта  работа захватила Плеханова и' потре-
бовала  от него большего напряжения  сил.  По  этим  пись-
мам  можно  проследить  весь  хіэд  его  работы.  Интереены,
в  частности,  сведения  об  огромном   количестве   литера-
турных источников, использованных Плехановым. В пись-

#апГ„,1^9по^9п,Т,?fа гО_Н__чросиі  прислать   сочинения   Феофанапрокоповича,Болтйна,Фон.визиЁаТк-а-р.а-й:.i.а':,кТо`мVпЧл'лаеПк:`i
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ший  свои  обязательства.    Так,    и3  писем  от  25  ноября

;;е:с:тквГо:д<:Гір:аЬЁ::тЗ:Нт=еы:хЬе:д:л::%Ри:л:оО:ее#м;удн:аТб:#иЁЁ;:рОинFбо:б:Ёа::о:Ё
венной мысли в России. Плеханов счел необходимым до-
вести  об  этом  до  сведения  издательства  «Мир>.  «Такая
работа явилась бы сокращенным и3ложением части моей

g3ЛвЬьТ%ЁЬ.Е:g#д:ЗпдраоНтНиОвйoЕ8gоО?ТЬЁ.слСиПРдааТ::аяеТ,Ст:{'а;]кМуе:::
дательству  «Гранат».  И  Плеха[Iов,  деI.iстнитс`jlішо.  отка-
3ался  от  этого  предложе1Iия,  хотjl,  1{ак  оп  сам  I1исал,  по
его  убеждению,  11и1{а1{ого  ущерба  такой  очерк  11е  мог  11а-
нести  монументальной,   в  несколько  десятков   печатных
jlистов его «Истории».

Познания   Георгия   Валентиновича   Плеханова   были
очень обширны. Он часто порожал кЬупных ученых своей
эрудицией и гибким умом. Так, однажды, после длитель-

:3ЕтбвеСэетдоЬ#аЛселХиаНпОрВОЬЬМес:8рИаТрОgгИоИмаУнКоРв:ИиНзЬ}'м:::ЕЕf;
широкой  исторической  подготовкой  своего  собеседника,
воскликнул:

«Скажите,   Георгий   Валентинович,    где   и   когда   вы
успели прочитать все это?»

В. И. Ленин высоко ценил в Плеханове его ум, всесто-
ронние  знания,  громадный  политический  опыт  и  борьбу
за марксистскую философию.

ошиБки  г:  В: плЕхАновА и отход Его
от мАрI(сизмА

Говоря  о  большой  роли  Г.  В.  Плеханова  в  деле  рас-
пространения  марксизма, необходимо помнить,  что даже
в  марксистский  период  своей  деятельности  он  допускал
серьезные  ошибки  (мы  их  отмечали  в  соответствующих
местах  брошюры).  Поворот  в   сторону   оппортуни3ма   в
деятельности  Плеханова  наметился  уже  перед   вторым
€ъездом  РСдРП,   в   период   организации   марксистской
партии в России.

ты  «Москвитянина»  за  ряд

8  В.  Г.  Чумаченко


