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В  1956  году  иісполняется  сто лел со  дня  рождения  Г.  В.  Плеханова,

выдающегоIся  деятеля  междунаріод,ного  рабочіего  дв.ижения,  крупнейшего

;;;:к::::Ё::ф§И:Л;Б;ЁиЁЁЁТ:Т:::%еВ;%:ГвЁЛ:ИgС3:и2иi#ТЁеЁр:Е:%:gЛ:ИЛ:сС;ЯГ]ОЁо:Ё::О;l;:тР:е:и;:§iЁ:С::с:::Мдi:лgеСп:Ио:ЗпgМа:;е
к очень хорошему преподавателю русского я3ыка и литературы Н.  Ф.  Бу-
Накову,  который  не3адолго перед тем  прибыл  в  Воронеж  и3  ВоЛогОдСКОй
гимна3ии,  откуда  был  уволен  за  сочувствие  революционерам.

Вспоминая годы, проведенные в гимназии, Плеханов говорил о Буна-
кіове  как о выдающемся  преподавателе,  которIо,му  он tобязан  весьма  мно-
гим й прежде всего тем, что тот научил его выражать свои мысли правиль-
но,  ясно  и  просто.  От  Бунакова  же он  воспринял  3авет:  «Паче  всего  чти
родную литературу».

С особой любовью Плеханов относился к Чернышевскому, этому вы-
дающемуся  предшественнику  русской  социал-демократии.  Чернышевский

Ё:[лЛу:Гgп82УЬ:МжZ3ЮнбиИ#gятП#СьанТо=теиМh#еЗхУаЧfggае.еГОСОЧИНеНИйсоставило
В  своих  работах  Плеханов  неодноікратн,о  говоріит  о  сильнIом  воздей.

:,::июиц:g±оЁ3Zе#3:gЁе=:рнпьjЕgмо:%о%,3,офтомремч:g:ввfотсипеит#g#3:рзеннаич:е,нPие:
его  романа  «Что делать?».

«Кто  нIе  чIитал  и  не  пер.ечитывал  этогіо  знаменIитого  прIОизведения? -
п.+1шет  Плеханов  о  ріоімане  Чернышеівскіогіо. -Кто  ,н,е  увле'кался  им,  кю
не  становился  под  его  блаютворным  влиянием  чіище,  лучше,  бодрее  и
см,елее?  Кого  н.е  пIоражала  нра,вствіенная  чистота  главных  действующих
лиц?  Кто  п,оісле  чтен,ия  этоіг.о  .романа.   не   задумываліся   над   с,о,бств,еннIой
іжизнью,  но  поIдвергал  стріогоій  'проівеірке своих  собственных  стремлений  и

ifе%Л'3';Ё;'СщТ:gх;f€'3чТЧеVР,ПсатЛрИТЗ]4Н)е.ГОИНРаВСТВеннуюсіилу,иверу,вjlуч.
По окіоінчаниtи  гимназіии в  1873 году ПлеханIОв  поступил в  Константи-

но,в,ское  юнкіерское  училище,  а  через  год,  осенью  1874  года,  переівеліся  в
Петербургский  горный  институт.

В   1875  году  деівятнадцатилетний   студент   Плеханіов   устанаівливает
сівязь  с  на,ріодніическиміи  организациями  и  втягивается  в  революционную
деятельность.  В том же году он  сближается  с  передовыми рабочими  Пе-
тербурга.

ВОвліекаяIсь  вісе  более  в  ріеtвіолюционіную  деятельнIость,  Плеханоів  вы-
н}`жден  был  в  1876  году  уйтtи  из  инст.итута.

вую8Б%%:gЕЯр:§:3уГюОддаемВоМнесСтТреаi%:В:zЕ#одщРgа:Я}УИкаОзНа:сРкГ3гНоИ%%%%Ба?енРа-

#::ОЁеОлйи:%],#%:д:е:сРяеЧрЬеgо#%ОцТиТоВн:%#°#ЁЕтЖ#::g:т€.ЭiРрГ:с:8:#ее#:]йП#::,а:
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цией, он пере-езжа-ет из Петербурга на юг - в  Киев, Ростов-на-дону, идет
«в  народ»,  1юісіеніает  казачьи  станицы.

ду_оgдснтиамнои:зи;::авкь:33gвщ#хм3;граенваткз:#::еЕ,овмо.лняах9.одн,иком,ав,878го.

«земвля]8и79воглояд»упноав%':в'3:;жdск::т:Ё:2д:а:з'::3':ше'%льреавсокi0::рогнанн:ийзадцеия:
тельности.  К  этому  временIи  сталIо  ясн,о,  что  хоіждение  в  народ  не  дает
тех результатов, на к,оюIрые рассчитывали многие деятели, и пот`ому среди
членов организации «Земля  и воля»  воаниішо сильное стремтIение к тому,

Зk%Ё::Чбе:С:К:О°ёЛоЮа:ь:я::пiеgрЕьовс::ИаюТяа:ЭИЕЗр;:гри;еЕ:;а::ББgр:с:#Оg:з:#веиНлИ:ЬАТнеzрРеО]о:

Решение ёъезда,  гласившее,  что о,сновной деятеjlьнIо,стью  партии  дол-

сЖмееНртg::уТюеРоРЕ',Е'бкЕЛ:Х;Еgл:,%:=gд8.%3::=gсИд;;:иМмЧОЁр,3:#g##к##
террора  он  организовал  группу  «Черный  передел».

хано8доНс:#'с:Т::З::оШр:'::чПеРсЕ:Нха:ЬозТие#:Е<:3::НлЬ:МиМвеоТ#;?',Мрба%Е:::'#::
пический  «креістьянский»  сіоциализм  и  старую  тактіику  народникоів-земл.е-
вольцев.

15  яін`варя  1880  года,  скрывая,сь  ,от  ,пр®ст1едований  цаIрского  сам,одер-

gаИмЯГ;еЕi#::`gва:у:тЁi:и:м:,:Ёа:#i§F#Р.е:хi#:Jk'р5а::Би#т:оЁН:ОеЁ:н:о#ЛеИ#:иНдЬ;с§гЁg:и;::и:
:838а3п:%дноПеg::::'%:кУиСмИЛреаНбНоОч#:У:авЕХеаЕ#:#:ТБ:gр:ИоТнеРуасТтУаРнУо'::Нла%`::::лС:

:ИгСлЬуМбеоНчНаУйЮiиам3;ТвеаМж:нЛиИеЧм:УсЮч#:ЗЬеСгоФёвЭОНиГмелуЬчС:тМе'л%мК.ОТвОР[О8М8zОг:Е?С#ЛлСеЯ.
Хк:НйВарПкесРае:елФ.Н3нРеУлС::аИ.й  ЯЗЫК  «МаНИфеСТ  Коммунистической  партии»

В    ріезультате    напряж.енніо.й    теоретической    работы,    наістойчивIого
изучеіния  маркои\стской л.итературы  и  револющионного движения  в  3ап*
ной  Евр,опе  Пліеханіов  пIорвал  с  народничеств`о,м  и  стал  на  позиции  мар-
ксизма.  К  восприятию  маркси3ма  он был подготовлен всем  предшествую-
щим  развитием  пеtр`едовіс>й  русской  оібщественной  мысли,  наличи`ем .в  ней
Iірочной  материали,стичеіской  традіиции,  всем  ходо,м  эко,номич®ск,ог,о  и  по-
л,итиче\ского развития Рtоіссии, вступіившей на  путь капиталиістичестого раз-
вития,  появлениіем  рабочего  класса  и  Рабочего  движеніия.

В  1883  году  Плеханов  вмеісте  с  другим'и  бывшими  членами  оріганН

Ёi§:о:нУ;К<Тп8о8дgн::б:Оа#iЁi%е:Л:;Ра;;Ёа:>;::[С:ТОFЁЁ::Ё%ЁеР::БУ;Юбкеg±.:Жсе%Мса:т8и:Ё::;СЁ::Ю:
мя, когда социал-демократического движения в России еще не было. Необ-
ходимо  было теоретичіески, идейно проложчть путь этому движению, датъ

gтаиР:З:::СдКьYЕиКчРеИг:И:8щОеШгgбнОеЧНиЬ#:РсО::;:::Г#Хс:::Ла:диОзВмgм:ОчКтаоЗапТеЬр'rе:ТоО.
вым  революци,о,нным  классом  может  быть только  пролетариат.  Плеханов
впервые дал  марксистскую критику ошибочных взглядов  народников.  На-
нося  меткие  удары народническим  взглядаIм, он  одновременно  развернул
блестящую  защиту  марцсизма.

%Се#н*СеТ:;и:t;8:8#3%}:Ё§;Ё;<;Ё3и::п:Ё:кiа:з%ТлаиНн:еоо#би:т:и:ч:е;В%:i:3,#:бi:>СaИов::;Г:Ооо%П:еgРВ::::иЁ§§:
В  этой  рабIоте Плеханоів  несюпоріиміо докаваті,  что воіпіро`с о том,  быть

или  не  быть  капитализму  в  России,  уже  решен  самим  ходом  экономиче-
`ского  развития  страны.
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`  -ПодвеРгая "аРкоиСккой  КРитИ.ке  В3гЛядь1  НаtР|ОдникIов,  восх]Валэ1вших
эк.сшомичеIскую оггсталость Ріоссии,  Плеханіов  пока3ал  и доказал,  что ревоГ-
Uіюцион,ное  движ.ен,ие  в  Р.оссии  должно  при.веіст.и  к  сліиянию  социализма
и  пол`итической  борьбы,  к  слиянию  стихийного движения  рабочих  масс  с
организованным  революционным  движением.  «ПОлитическая  борьба  ра-
бочего  класса ,с  врагами,  принадлежащими  к  той  или  иной  исторической
формации, -писал он, -окончательно обнаружит перед нами свою связь
с общими 3адачами социализма»  (Соч. Т.  П, стр. 31).

обосн(Овы`вая  не|обходимость  ре|в|Олюци'онного  пр.е1о|бразования  р|оссии

ЕЁ,:%::арЮуТсекГО:гgС#3g,gдаГР#е%СаСнТоВвНОпГрОиg:]%Ва:ТИ;уgсакТиеgИа::g:]ЁцИиgнУеХр::в-
руководствоіваться    в   сівіоіей    борьбе    в.еликиміи    принципам!и    МарrікIса    і1
Энгельса. «Как дарв.ин обогатил  биоліогию поіразительніо простой  и вмеісте
с  тем  строго-научніой  теор.ией  прIоисхіоіждения  видов,   так   и   основатели
научного  с.оциализма  показали  нам  в  ра3,в`ити,и  производительных  сил  и
в  борьбе этих сил `пріотив отсталых  «іобщеістівгенных  услоівий  проtизводіства»

:,:F.ИF4Ё. пРИНЦИп  изменения  б#dоG  общесгGG##о#  ореG#юсZzfw»   (там  же,
ОпираяIсь  на  научную  теіорию,  иIсходя  из  пра'вильн.ого  поінима,ния  по-

требностей  общественного ра3вития  страны,  Плеханов  впервые  в  исто.рии
русского освободительного движения  начал  разработку теории  и  тактики
социал-демократии.  Пріи  этоім  самыми  гла'вными  задачами  русских  рево-
•люционеріов,  отвечающими   наісущным  потреібностям  страны,  он  считал
с.оздание  рабочtей  соіциалистическіой  партіии  в  России  и  3авіоіеівание  поли-
т`иче`скіой  свободы.

Уже` в  этой  первой  маркСисТСкой  Раб|ОТ.е  ПЛеха|Ноlв  бельшо|е  вни,маНие
-уд?ляет  вопро.су іо теоретическом  воспитании  рабсшего  класса.  «Без  реIво-
люци.онной  теіории, -подчерки'вал  он, -нет   ріевіолюционног.о  двіижения,
в  иIстин,н.оIм смысліе этIогIо сліова.  Всякий  класс, стріемящийIся  к ісвіоIgму tосвіо-
бождению,   вісякая   политическая   партия,   добивающая€я   г`осподства, -
революционны  jіишь  псютольку,  поtскольку  он'и  пріедставляют  собой  наи-
6олее  прогрессивные  общеіствіенны.е  тече.ния,  а,  следtоівательно,  .являютіся
нооителями  наиболее передIоівых  идей с`воіего времен,и.  Революционная,  по

::ОзеаМ#:ГнРие:::иТеУвСзОрдь:BчЖа::[ИеЮ:,еИщТ:сЯт:':Т::В±ОЬееГ;О(Р+Оiдма#3тМрТ7]К):Т°'РО.ГО

пmаЭмТьО]#РкОаИрЗдВиеfае::::[#Мв::пШр:оFсаб:ЛОРбШщ?ейстУвСеПненТ8,йВО#g#Г%ГоОдРнЯиЧхИеонfОПОвРыЬ:
'звал.о разочарованиіе,  ибо  раз.біивало старыіе  предраіссудки,  бывшие оим.в,o-
лом  веры  народовольцев,  в других -деятельный энту3иазм,  так  как оно
освещало  путь,  ясно  показывало  перспективу  развития,  давало  лозунги
•борьбы.

В  1884  году  Плехаіноів  написал  втіорую  марксиіетскую  раIботу  «Наши
разногласlия», В  которIОй, ПРQдОлЖаЯ  КР,ИТИКУ  ВО|3зРlенИй  Народн.ИкIов,  прямо
поставил  в,оIпр.оIс  іо  н.еобходіи,міости  со3дания    в    Россіи,и   .рабочей    партиіи.
«Ррз`можно-боі.ее  скорое  образование  рабочей парти; е'Б;; -iJ;н;;iеГ;;;ё
СлРлеадпСлТ.:Рu.РлХРDе%^е^:.:.Я uВ_Се_Х_:3_КРРР#_И_Ц3_С:КИХ  И  ПОлй;;;е;;i;  -;i;ij::;Хi;&;;йd

:9В.Рпе`#.€.Н#?#„ЕОпс`:`#`#.Га_^э_чло`Ё.^ррр.рг.=\Е?S_*_рутус,пехиiо6ёда-.,Г_=i_:-*еГ-Ь;р~;гие пути іведут ліи.щ к поражению  и  б®силию»  (там  же, стр.  349).
Иллюстрируя множеіством примеров из истории международного осво-

бодительного  движения,  Плеханов  неопровержимо  дока3ал,  что  никакой

gsFьОбКь?а::Б%СдКа:йв=g::;:ЕУ%##ьшРаОяССрИ:льН:ри:::й:kТитб;:боЕ:gЯgле:сНсО;`:
«;`сплоч,енному в особую деміократич.ескую партию». Убежденный  ма,рксист,
он  Iвыска|зал  полную  У.ВеРеННlоlСТь  В  тIolМ,  Что  РеВОлЮЦИ.оН'ное  движение  в
РОсс.чи  победит  как  движен'ие  пролетариата,-являющIе1іоіся  самы,`.  посл,е-
довательным  `и  Н1еПРиМиримыlм  боРЦО.М  пРОТИв  СаМодеРЖавИя,  что  толь,ко
пролеітаIриат,  став  віо  главе  ,народа,   сможеі`  сIвалить  такоIе  піолитическое,
чудовище,  как  русское  самодержавиtе,   и   что   «широкое  освіоі.бIодитIельнtОе
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дви'жениіе  в  наіроде  разрушит  здание   абсолютизма,    как   землетрясенио
разрушает  курятник».

свое#дмеаЮрк:z::€:g#рПуРд%Л:ЕаоРцИиааТлаи3ЕЛ:ХпаоНлОiВтиВчЬ:%kа:а%орУь%:»,Вгд:епР:кОаМ.
зал,  что  диктатура,  политическое  господство  нужно  пролетариату  затем,

ЁЁ§:::ЬjgоЁЛЁ::ji;#еЁ;Ё-;Ёg3ЁбЁлд::#гтЧ;е:аС;:ЁЁяаЁЛ;:Се::3О:Р:ОрЁ:iТЁ:::ЁЁе:р:;:;:С:еЁи§,я#е:р%еЗвд%е:То=,
...достигп1ий  политического  господства-,  революционный  класс  только

тюгда  и сіохранит  за собоIю  это  гоіспіодство,  т`олькіо тогда  и  будет  в  сравнU
Тм?оЛгЬуНiОе%g;;:Е:СгНо::СуТЕ]арgтвУеднанРоОkВвРлеаасКтЕ?>И(т#джае,°gтрН.аgР,а?7}.ПРОТИВНее

Раскрыв  содержание  понятия  «диктатура  рабочего  класса»,  Плеха-
нов  определяет  ее  3адачи:  уничтожение  политического  господства  непро-
изводительных классов общества  и устранение существующей  ныне  анар-
хии производства.  «Понявший условия своего освобождения  и  со3ревший

g;:и:есГОтg#,ОЛч:%%Е;а:оВкООЗнЬчМиевТшГиОСсУодасЕ%ТиВме#НвУрЮагВаЛмаf,ТЬусВт$З::ьС%%С::::вНеЬi:

ЕgвЮыgИбЗеНдРстНваияН,аЧн%ЛапХанТ:рхаи7иа,Р#орКаОяНедЧаНлОig3,ТОвРо?зЯмоПжР:g:=Тан,ебпЬ:срееМ,]У.

UСтТь?#:::3аУмЧаоС&Е:еtсВт,вОабх?У(:g:НИжТе,ИсРтерТе7ЕiТОбЩеСТВеН`НЫХделвс.емвзрIос-
В  этих  первых  крупных  марксистских  работах  ставится  и  вопрос  об

отношении пролетариата  к крестьянству:  «Мы не держимся того взгляда...
по  которому  социалистическое  движение  не  может  будто  бы  встретить
поддержки  в  нашей  крестьянской  среде  до  тех  пор,  пока  крестьянин  не

:#епВоРдаТвИлТиС:н%ебмеЗкЗ:#ffаЬлН:зГ3аТРйЛь:ТдауРмИ:ёма,СчетЛОЬiКавЯоОббщЩеИмНiНреу%::g:#

:Т:,::;ТтВаОкОнТаНзеь:g:::убюЫ«:абцОиЛоЬнТ#3:Е#:азТеИ#и;О(тВаС#К#,gтерР.её7iТенЮоЩдеай.
же в этих работах все-таки не было действительно революционного реше-
ния  крестьянского  вопроса,  в  них  ничего  не  говорилось  о  необходимости

:38::g:%сснооюйз3ервао&оюч::%квлБсоссасиии:рестьянствакакнепременногоусловия
В.  И.  Ленин  отміечал,  что  в  пріоизвіедениях  «Социа,л'изм  іи  политиче-

ская  борьба»  и  «Наши  разногласия»  Плеханов  подвіерг  беіспошадной  кри-
тике народничtеіские теории  и  «указал  русским  реіволюционерам  их  задачу:

:83аж3нО:абНь::ьРil:зОвЛеБЦжТ:°iНиН:ОЁ,б%,8gтеийзмПаа»РТ(ИсИ6ч:ЛтИ.Ж4:йсТ:F2Ее2J;?ЮКОТО'Р'ОіФI

речь:,[в88к9ыГ:ОрдоУйНв?скЪО:FлГР:&Сиеб,:,:нgсНтТьеРсНуажЦдИ:ОнНиайЛао,ЕЛо%:а:О=а:Ы:gУ:::оЁ
I!з  самых  отсталых  стран  и  выIразил  увіеренніость  в  том,  что  ру,сская  ре-
волюБіи9%.:ОгС::8хЖаС::#::.о%аLgп?%%ОиЛкgвЦаИлЯбПоРлОьЛ=:,:Рfgлаfiе,ств„татейибро.

шюр  по  фиtlософии  марксизма,  в  которых  показал историческіий  хара'ктер
возник1ювения  маркIсіи3ма   на    базе   предшеіствовавшей  перIедоівой  г`,бще.
СвТВ]е8Н9Н[ОЁо#уЫ',%ЕИLаТпаиЛса;РgfgтКьУюР«аkЛЁЧеНс:lиХд®ИсдяетаоЛйИ:,::::СшК#:еНсамПеРра+#гНе:f::

jіящ  в  к,оіторіо.й  изложил  фил.ософию  ГегеJIя,  віскрыл  іеіе  ріоIjlь  в  п,одготоIвке

#I#iТ:ИгЧ=Ся:О::е:л#%%:\:::ЕОГхОарМааl%БИ::gЗ#iл?#иакКи:'ЕЕ::::%:Е€:3:
статочн,о  подчIеркивал  прIинципиальное   отличи.е   диалIектики   Маркса   от
диалектик`иh Гегеля.

В  1895  гіоду  была  легальніо  Iиздана  в  Росісии  т1учшая  работа  Плеха-
I{ова   «К  вопроісу  to  разв'итии   мон\иIстичеіского   взгляда   на   истIo,Оию».   Это
крупное  и  наиболіеIе  значительн.olе  фіилосіофское  произ`ведеіни.е  Плехан,оіва,
в  к,елором  он сделал 'піоіпытку сиIсте'матически  изjюIжить оісноtвныIе по,ложе-
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ния диалектиче,ского  и  историческогіо  материализма  и  иістории- филtософииt`
являIефся  блестящим оібразцом  популяризаци.и  идей  маірксизма,  поучитель-
ным  примеріом  защиты  фил`сюофии  марксизма  от  всякого  рIода  к.ри"ков
и   и3вратителіей.   Эта   рабіота   сыграла   б`ольшую   рtоль   в   пропаганде   мар-
коиIстIского   мIиріово3зрения,   в   разIоIблачеінии   идеаліистичеіских   взглядов   на
п.риріоду   и    общеіство;  Она   раісчистила    пtочIву   для   победы   марксиз,ма   в
россии. ,-

На  этой  книге,  говорит  В.  И.  Ленин,  «воспиталосъ  целое  поколение
русских  марксистов»   (Соч.  Т.16,  стр.  243).

Первая  половина   работы  Плеханова   посвящена   критическіому  ра.с-
см,от\рению  учеініий  пріедш.еIственников  мар'кісизма:  французских  мат`ериали-

zС]Т::kефцРкаиНхЦЪЗиСлКоТсТо,8,;:?##g:и:Е3g.е8цРеенСиТваВпРоаЦн%%іf:ЦglЛg:ТgВн-g;:;:СвТнОеВ.
сенный  этими  мысл.ителями,  Плеханов  ісумел  вскрыть  противоIречия  в  их
взглядах  и  объяснить  іистоIріическіие  и  класісовые  причIины,  Опр.едели,вшие
сильные   и  слаібы,е   стор,оны  их   учений.    Раскрывая   ,орган.ическую   связь
маркси3ма  с  предшествовавшим  развитием  общественной  мысли,  он  вы-
явил  то  новое,  что  внесли  в  развитие  философской  мысли  человечества

#uоачйРg§^цИVиQоЭQлНLзГDгЁ::$#^ле.о^g.са_ке_о;гСоЯ_,её±f'тЁ_ъё_-с*8йн:а;=ТеЁg=#ЁЁ:КЁЁiв8а=еи-К`ТЁЁЁ
}F,:LидяО#23:[оВца:::Ес:%в:;f:::%тоСв:°#:ОаСдТоЬг=г€лПьРяОнВf€:.НУоТ::Мб:нggРяК$#3МfоМ.
ка3ан  весь  вред учения  младогегельянцев  о  критически  мыслящих лично-
стях, якобы творящих историю,  и о  массах,  являющихся  будто  бы тормо-
зом  исторического движения  человечества.

Вторую  полоівину своей  рабіоты  Плеханов  піосвящает  защите диалек-
тического  и  исторического  материали3ма.  Ни  одна  из  философских  школ
до  Маркіса  не  могла  научн.о Фсознать,  а  слIедоIвательно,  и  научнIо  ,оібосніо-
вать зак.Оны іоібщеIствеIнно,го  развития.  Объя,сняя  их либо  св,Ойствами  абсо-
лютного духа, либо характером человеческой природы,  философы враща-
jlись  в  замкнут.ом  кругу  ид,еалистичеіскоіго  иістолкования  иIстор,и,и.  Только
гениальное о.ткрытиіе Марк,са,  говіорит Плеханов,  поіправило, эту  коренную
ошибку  идеализма  и  тем  самым  нанесло  ему  смертельный  удар.  Маркс
піоказал,  чтIо  развитием  произвіодительных  сил  іи  теми  взаіи.мным'и  отніо-
шениями,  в  которые,люди  по  необходимости   вступают  друг  с  другом
«ів  ,оtбществIенніом  пріоц.есісе  п,роизвіодства  своей  жи3ни»,  іопределя.ется  в  ко-
нечн,ом  счете  историческіое  дв,ижениіе   человечеIства.    «ПО   сIвоей    віели`кой
важноісти  для  науки  это  открытtие  может  быть  смело  поставлено  наряду
Сш::ЕР:'аТ#iМы#:ТЬетРкНрИьТтаи#м::;О{g:ч.НiРЯVд[У,,'СстВрЖ)й.ШсИТgiоП:'3€::ВнО#Нкеайk

Маркс   открыл    закгоніоIмIерніость    общеіствіенніого    развития,  іобщественная

:l:Х::%ТсiГо3аТ3::3g,гgанУаК;чйiоИгg?о%%Ля%Е%н"иЗяа#%%ОиОйб»Рii:%СТжЬе;:ТЬНеОбХО-
Опираясь  на  учениіе Маркса  о  тіом,  что всякая  данная  іступіеінь  разы1-

ТХ'%=п=гРтОDИ9ЗВ`З\ЕлТеQЛ==^Ы`=  SrЕ^ ^О.П,Ре=Е±F3.:~ ~С_0_б_Ой  _в  кочечном   счеiе  -€iiрik::ii:у
общества,  что,  в свою очередь,  отражается  на  всей  психологии людей,  на
всех  их  привычках,  нравах,  чувствах,  взглядах,   стремлениях  и  идеалах,
Плеханов дает  глубокую  и іострую  критику  идеализма, оказавшегося  нIе в
со,стоянии  раз.решить  в.оrпріоIс  «об  отношIени.и   экіономики   и    психологии».
духовные  нужды  людей,   как   и   их   материальные  потр,ебности,  опреде-
j|яются іс,Оістоянием  пріоіизвіодительных сил  в  каждіое данніоIе время,  тем  ж.е.
оіпределяютіся и новыіе потребно\сти, ніоівыіе общеіств,енные движIен.ия.  СледоI,
ватіельно,  «вісякий  данный  .оібществіенный  стр.Ой  раніо  или  поздно  ,оказы-
ва,ется  неудовлетворительным,  устарелым,  требующим  радикальн,Ой  пере-
стройкіи,   а   міожіет   быть,   и   прямо   годным   толькіо   на   слом»   (там  же,
стр.   21о).

Высшим  выраженіием духовной деятельности людей  является  идеоло-'
гическая  борьба.   В  ,оісніоіве  развития  идіеологии  лежит  классіоівая  борьба,
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gа:%3:амТеFнЬоНсОт'ьТрО:3ЬвКиОтиГяЛУибдОе%:о::Уи:ИЕа;ЛдааСяСОдВаУнЮнаgО#:8giоТ3F:8тьПОо:S::
жение   интересов   определенных   общественных   групп,   слоев,   классов.
Именніо ,общественные нужды опреде7іяют собой  и  развитие  науки.  С  раз-
витием , произіводительных  сил  изменяются  іобществеінные  отн.Оіш,ения, ' а  с
ним,и общественные взгляды  и теории.

ВеличиIе  марксизма  состоит еще  и  в  том,  говіорит  Плеханов.  что  тео--
рі"  Маркса  вооружает  нас  спісюобностью  предвидеть  ход  событ{ій.  В  то

:Р:лМкЯно:%:,и:С€#йесатЛвЬ:теУлТьОнПоИсСтТьО:.;€g:#Л#С:ркВсаП8З;ш:gтИвл::Е:':МкаЁ:
дый  день  и  будет  неизменно  оюуществляться  до тех  піор,  поіка  не  пріетвіо-
РЯК}чВенЖи%ЗНйаВрСкес:Г:с:Е:#:]d  псmо,му,   что   оно   опирается   на   ПРОЧНУЮ

Оіснову -на  раtзв'итие  проIизводительных сил,  ведущее  к  и3менениям  эко-
номических отношений.

Стіепенью  ра3вития  проіизводительных  сил  .определяе'тся  и  мIеIра  в71а-
сти  человека  над  природой.  Поэтому mныне  «дело в.сякого  иістіоірич,ескоігIо
исследования  приходится  начинать  с  изучения  состояния  пріоизводитель-
ных сил и эк,оном,ичіеских отніоішений данпой страны. Но на этом, разумеет..
ся,  исследование  не  должно  останавливаться:  оно  должно  показать,  как
сухой іостов  экіоноімии  покрываеітся  живой  пdlіотью  ссщиальнIо-'политических
форм,  а  затем...  чеjіовеческих  идей,  чувств,  стремлений  и  идеалов»   (там
же,  стр.  233) .

диаjlектический   материализм  вовtсе  не  стремится  убедить  чел.овека
в том, что ніел`епо восставать пріотив  эконіо,мической  неюIбходи.мости;_ наобIо.`

::е:ЁНира:л:ее%РtВ#Ь:::всеУкчЕеаЁЗка%Л:'оmКЁЁ3а#и:#:3РВа:ВЁ:Я:Т:дЁfi;мПаЛ::3g'%:'тЁье]%ГРбае::g:':
ничны,  как  и  его  сила.  Все,  чтіо  есть  разумн,ого  в  человеческой  голо.ве,
то  есть  все то,  что  представляет собой  не  иллюзию,  а  истинное  познание
действительности,   непременно   перейдет   в   эту  действительность,..н'епре:
мённо внесет в нее свою долю разумности.

«Современный  диалектический   материализм, -пишет  Плеханов, Lr
стремится  к устранению классов;  Он  и появился тогда,  когда это устр'ане-

:;%иg:#О#С:8!оИ;:,СеК:gлkенОь:ХсОддеИлМа::t:Юг.ерПо%ЭмТ:МбУлиО#Ре:g#СоЯриТ
ческого  периода.  Поэтому,  в  первый  раз  с  тех  пор,  как  наш  мир  суще.-'

:ТЗg%ТотИниЗкеаМмЛиЯ:Онба?gасепТеСЁиВтО:gУ:оСмОоЛЕ:а#ИщС:#яИТм:€gеИ;ЖтерНуИдеяЕаЁ€:

ТтааСйО::лИ:ЁЁ;Т3СеZс9к)::ВмЬ:::::[алНиа3УмКИонВс:ВиОтеа::Оа3=::=иН:МзадвВоИе::::::

МаРКЕИ<?БСчКеОрйк::ОпР:ТиИсЧтеоСрКиО##:iFрИи.али3ма»,содержащихблестяЩееИЗЛО-

.жение    диалектического    материализма,    Плеханов    сформулировал    в
2ПУ:кТ}аЪсХеаРкаоК#ТееиР#НоЬ;ее::9Т::,д#fоЛесКaТ#:е;g;:Оg::;:д#:г„рGхоd„„ою

mрогwбоюоло%#осгб.   Этот   переход  совершается   при   помощи   своеобраз.
ной природы каждого явtlения:  каждое явление содержит силы, порожда-
ющие его про+ивоположность.

2)   ПоСтепенные  колw#есгбе##bіе изменения данного  содержания  пре„
вращаются   в   конце   концов   в   качественные   различия.   Моменты  этого
гіреврашения -это   моменты   скс!t!ка,   #ерерьіб   #осгеие#~ісги   Большое
3аблуждение думать,  что природа  или  история  не делают скачков.

Таковы характерные черты диалектического мировоз3рения, о которых
3десь полезно  напомнить.

В  применеilии  к  социаdlьным  явлениям  (мь1  говорим  тоjlько  об  этой
сгороне дела) , диалектический метод произвел целую революцию. Можно



О  ПОЛИТИЧЕСКОй   И  ФИЛОСОФС"  ЭВОJlЮЦИИ   Г.  В.  ПЛЕХАНОВА                  іО9і

без  преувеличения  сказать,   что  мы   обя3аны  ему  пониманием   истори.и
человечества,  каи  зgко#олGерюю  юро#есссі»   (Соч.  Т.  VIII,  стр.129).

И3лIожен`ию  и  ' ащите  идей  исторического. матеріиализма  пIосвящены
статьи  «О  материалистическом  понимании  истории»   (1897),  «К  вопросу

#еgаИнgвИЧрНiОсСсТмИа:рZ::%Р:Иi»ес(н]о8g8с)вяИ3идРиУГеИiейнFiСвТеОРсИ::СаКлИейктЕ3=Ё#:Лg

Ее;РЁ:g,g:ьМ°иМ'вg3аi:икПнРоИвМе%Ги%НИиестg$,иЮч'Р%Ика:гТоЗМмаатКерОибаЕи::В:еНоНнЫ%в:g#::::Мс.
революционнtой  боірьбой  іпролетариата,   с   егіо   иісториче€ким   дівіижением.

Y6д,#®ЕЕQобuоЕ==:3е^,:в^=т:r.у.?Е.г5_-_&6_оiс±нГё:Ёi:i;#ю-з:±Хс;*=сUтЧ:"с=з"нПа:Lи#в'хюжЕ#вЕiОбщIестве,нно-экономичеіского  стр,оя,  он  подчеркиваіет,  что  разліичные  фоtр-.
мы с.ознания,  разл.ичныtе филоісофские  учения,  шк,олы іи  на.правления в  иIс-
кусстве  находят  свое  объяснение  в  кіонкретных  иіст,оріических  усліовиях.

маркЗиg:ба°Тдеа,:КтКг:О}ПбРо%СиУйОп8'ТоИд:;:НiОiСиТЕВиИЖтИ:ИЁ,иЕЛ::а3%З:еП`g':#Еg
одной  из  центральных  проблIем  иісторичеіскіоіго  матеріиализма -вIопроса  о

€}О8:е::Е:Еg.Ь:ZеМаал%с:и:ИыЧ:::Т'ЕзВглИяС:#:ар%ЕiНиакНОеg,Сi3#оУр:,ГеТ€:Ё=:LйиУд:8
решающая роль в исто,рии принадле,жит «героям»,  «критичеіски мыслящим
личноі`тям* а  «толпа»,  народ, представляет собой инертную массу,  неспо-
собную  к  €,ознательн,ой  и  оірганизованн,о,й  деятельности.  Плехан,ов  пока-
зал, что подобная точка  3реIния,  извращающая іисторичеіскую д,ействитіель-
нісють,  Iпріедстаівляет  с.обой  теоретическіое  Iобоснование  піолитически  вред-
ной  тактики  индIивидуальногіо терроіра,  исключавшей  организацию  массо-
вой  Парти,и,  мас,соIвог,о  Революцион.но|го  движения,  с.овнательной  полити-
ческ,ой  борьбы  ніародных  масс.  В  целом  ряде свіоих работ,  а  также  в ле,к-

::g#Е:Т:ехРаИн?оЛвИ%:ИеТс:%КщОеМп%kНаИ3Ма#'ИчИтоИСиТсОтР:ЪИи'ч:g%:Тра:Н3НвЬ::иИеМО%щЧ::вйа-
совеіршается  не  по  произвсmу  отдельных  jlюдей,  а  по  объективным  зако-
наім,  в  соотвіеітст`вии  с  разв.итиеім  условий  матіериальніой  ж,изни  общества,
tизменен,ием  способIОів   произвіодства   матіериальных   благ.    Излагая    мар-

g:g::%Кщ°:мП%#ОFОелНиИел%дТеОйМіз::,3н:СмТ,°РпИлЯе,хРаанЗ:gВда:::gыПвОалО,б::gТ:;::'нМа'нg8

g:,зтg#:#3gс::оgЁод#,Ой::ОБ%че:ткьарантеаотбихзомд,и#овtе+рьжндеениTсек##аие:н3:::{и,
личности  в  ист`Оріии,  не отрицает  творчеIского почина  выдающихся людіей,
`не:+устраняет  их  и.нициативы  и  влияния  на  ход  истIории.  «Великий  ч.ело-
век, -писал  Пл,еханов,-являегся  иміенн,о  начинателtем,  потому  чтіо  он
видит Э%№ других  и  хіочет сwл6А!ее других.  Он  решает  научные 3адачи,
п,о,ставленные  на  очередь  предыдущиім  ходіом  уміств.енн,ого  развития  об-

Е[:СмТВраа;зьОиНтиУ:КмаЗоЬ5Вща::твНеОнВнЬ::х°:бтЕЗ:ТеВнеиНйН>?''е(сНоУчЖТ:]'Vif,З,д€тНрН.Ы3ео5П)РеЖVх-
деятельности  выдающейся  личности,  іспмечал  он,  за,виісит  от  степени  по-
нимания ею обществіеінных отношений, свя'3и  этой деятельности с  борьбой
классов.

Однак,о в  разработке проблем Iистіорическіого материализма  Плеханіов
допустил ряд крупных ошибок. Он неверно толковал роль географической
среды в  ра3витии  общества,  утверждая,  что  в  конечном  счете  природные
условия  определяют ра3витие общества.  «Свойства  географической  среды
обусловливают  собой  развитие  производительных  сил,  развитие  же  про-
изводительных  сил  обусловливает собой развитие  экономических,  а  вслед

ЁТЁеа::Бт#N::е=Ё2:°[:иiеу:Э:кТ:й:::т:g:g:#т:ь:р:;:со:::Ёi:#:О:оЁЫЕХ::::iТ;НЕ;:иЁi:чЁ;;gг::х§:ЁЁа:т:ТF#;Ё%{j§`Ё'
свойствами ее географической среды.

Наиболее существеінным недостаткіом  в  разрабо"е Плехановым  про-
блем  историчеIскогIо  материали3,ма  явилось  игнорирование  им  вопр,оса  о
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сущноIсти  государства,  об отношіени'и  прсmетарск`ой  р€IвIсmюции  к  государ-
ству,  о  диктатуре  пролетариата.  даже  в  лучших  своих  трудах  Плеханов

:ее.РЭСтСиМакТрРуИпВнаьТеУЧнееНдИоес:а:##ТарТаУбР:тПРпО#:::Ё:::а8КОаigГ#.&В:::оВвМяавРиКлС:]::

;Ёз::ЁЁiЁЁl;ЁiЁiиЁЁ;;:§ji#:jЁОЁ;iЁ:Ё:с:иЁ::Ёя:тЁоЁЁЁЬ:f:;;;ЁiиЁ:::Ё8ЁО;ЁКЁ:§:;;Ёi{:>:гВЁ#i:5:iЕ€iЁл:а:Ё:еЁкЁiiЁ
В   его  сочинениях   глубоко   анализируется   вся   история   философии:

древнегреческая,  эпохи  Во3рождения,  английских  и францу3ских материа-
листов  ХVII-ХVIII  веков,  Фейербаха  и  русских  материалистов,  Канта  и
Гегеля,  Спинозы  и  социалистов-утопистов  Морелли  и  Мабли.   Плеханов

ЕОедрва:ргввкердиетнисккеог<:тстлоgБ:::;>й3:3%:::,и3лмжаепФи.салн%:геьотг.соснуа:идЁьмФсg,.

f]аТакКнй:уВiLЛ;:%ЕZ%%:ОаРС«Кб:р:3#иееНИкЯапТтУаЛлЯиТ3ИмКаОВg3аВпаСдТнаоТеЬвеБ%%tЖй
философии»   он   показал   всю   ненаучность  рассуждений  Шулятикова  о
том,  что  философские  термины  и  категории  служат  для  прямого  обознаг
чения  классов  и  общественных  1`рупп,  для  маскировки  эксплуататорских
стремлений господствующих классов.

Пjlеха'но,в был  первым  марксиістом, взявшим,ся за научную разработку
истории  русской  общественной  мысли.  Его труды  пери.ода  80-90-х  годов,
п.освященные  выяснению  места  и  значения  русских  мыслителей  в  иістории
мирово,й  общественной  мысли,  имели,  неоомненн,о,  положит`ельное  зцаче-

.ЁЁ:]Ёни:н:а:Ё§#хка:НЁ3§гЁл:я:д:%:%ИЁgе,;Ёi:#:а:з:н:ьЁ::ГОО#:::ф§С;КF:#::КвkЁУ%Оиа:ре::с:и:с;:::]:Хд:§;i:Ё:оЁ
Впервые в литературе Плеханов охарактери3овал в3гляды Белинского

и  Чернышевского  как  материали,стические,  подчеркнул  антикрепостниче-
скую  направленноIсть их деятельности.  Плеханов объявил  себя  поіследоіва-
телем  Черньшев,ского.  По  .его  признанию,  произвIедения  Чернышеівского,
наряду с тIрудами  Маркса,  определили  его  миров,о3зр,е,ниіе.

И3 задуманніого многотіо,мною труда  «История  русской  общеіствrенноi.і
мысли»  Плеханов  ,оtпубликовал  всего  три  тома,  оборівав  изложеіни.е  іист.о-

:]Т#38&СеКс:%еОiбнЕЁС:::сНлНи°:Б:::gиИиНнааЕ::ИоЩцее%ек.уНвОрГяЛдаеВЕ:[;г::а:г::Б:%Во',{г-,
по,священных д,екабристам,  Чаадаеву,  реівіолюци,онным  демократам,  наро-
довольцам,`рабочему движению в  России  периода  его во3никновения,  ре-
волюции  1905  года.  В  этих  прои3ведениях  общим  объемом  в  семь  томов
изложены  взгляды  Плеханова   на   историю  общественной   мысли  и   на

:;рЩь:СиТВоесНнНоОвеандиВяИg;:g:о:о:8:;::р:т:аЧвапЛлаот3ьаЕ%Ж[Ъе]Н7И:одРаУ.ССКОйЛИТеРа-
В   работах   Плехан,оIва   впервые  со6ран  и  систематизиріоіван   бIогатый

материал  по  и'стори`и  русской  обще`ственной  мыtсли  и  дан  глубоIкий  ана-
лиз  целого  ряда  литературных  и  филоісофских  произведіений.

Наибольшее  внимание  уделено  в  них  Чернышевскому,  которому  по-
священы  многие  статьи  и  специальная  монография.  В   произведениях   о
Чернышевском  рельефнее  всего выраженаI эволюция  Плехаjнова  как и.сто-
рика  общественной  мысли  в  России.

В  первых  статьях  о  Чернышевском,  относящихся  к 90-м  годам,  Пле-
ханов  подчеркивает  его  демократи3м,  боевой,  революционный   характер
его сочинений, и3лагает его критику либерализма; он называет Чернышевт
ского выдающимся материалистом нового времени.

Отно`сительно эстетической теории Чернышевского он справедливо го-
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ВОРИТ, ЧТО в Ней «мы находим много зачатков совеРШеНно пРавИЛЬНОГО  ПО-
нимания  предметаі.  Вот,  наіпример,  посмотрите,  как  удачно  выяісняет  он

:[:,ВхИСкИлМа%:::»П?%ЯоТч:Ят.°#Р%:3Те3f;)УСЛОвийжизнира3личныхобществен-
В.  И. ЛеLлн высоко оценил эти  статьи,  ука3ав, что в  споре с  народни-

ками  и  экономистами  по поводу  наіследия  Чер.нышевского  истинаі  на  сто-
роне Плеханова, правильно освещающего отношение идей Чернышевского
к  маркси3му.

Но в своих работах меньшевистского периода Плеханов по-иному раIс-
цени'вает  деятельность  Че.рнышевского    и    других    русских    мыслителей.
В  них  он  не уделяет достаточного  внимания  анализу  социальных  корней

З:п#g.ОБ%3юЗРиесНтИоЯр'и#f;:саке:ЁЯобИЁgс:g:::g#емМы&ЛиИ%ЕИgшЕ%%Ё'ноИS#сИмХат:

§!:ЁЁ;П:§:кЁИ:Х:иЁС::;:#Ёп#;:Ё:ТеgнРиИю#оРшЯи%:н:и:нСу::п:р:ЁЁЁ:::ьпР:Ор:о::И:И::И:днеgй%лЗiF:утдf
и  роли  г1ередовой  русской  общественной  мысли  в  истории  общественной
мысли  всех  народов.

Основным  недостатком  работ  Плеханова  каік  историка  русской  ре-
волюционно-демократической  мысли  Ленин  считал  то,  что  «из-за  георе-
гw#ескоео  различия  идеалистического  и  материали.стического  в3гляда   на
историю  Плеханов  юрослюгрел практически-политичеіское и клсZссоGое раз-
личие  либерала  и  демократа»   («Ленинский  сборник».  Т.  ХХV,  стр.  231).

Именно  непонимание  клаіссового  содержания  всей деятельности  Чер-
нышевского и других русских революционных демократов и было подверг-
нуто наиболее сильной критике Лениным. Вопреки Плеханову Ленин под-
ЧЁОе%%нИтьВ=#eвтgRЕяое%:д=Ве=8Г8оИЁаГтЛнаиВкНоЬ3ГвОь#РваиЗнОуМвшРиЬх=6Ё;аЁйЁ&в=ЁЁ#пJлдаёнХОЁЁЁ#еТ#

крестьянства.
В  период  1898-1902  годов  Плеханов  наіписал  большое   количество

теоретических  работ,  направленных  проти'в  философского  ревизиони3ма,
пРОтив  извращения  основ  маркси|стского  учения,  против  оппортуlни3ма  в
международном раібочем движении.

Во  второй  половине 80-х  годов  немецкие  социал-демократы,  ста1вшие

F;лЕ:Хе:нЬдитйПиРм:адрр}кТгс%иЛесЬт:ТкВ%аЕI:тИуН:Т:еЁЁ:;В:f:€а:б:О::еГо:ть:!К;#а:в5иЁтаьi=в:3::::оРцсН:g:Ё;g'

8%gяНв°иС::%:к#:]СйИЗпМОахоИдПпРреоВтРиавТИфТ:л::%фВскРиехф%%g::Т:КаОрексУиЧземНаИеLдОиНаТ
лектического    и    исторического    материализма, -провозгласив    лозунг
«назад к Канту».

После  некоторых  колебаний  Плехаінов  выступил  с  рядом  блестящих

kТ.аТЁйми:Е3ТИRриРтеЕ#;:ОБ%ЗЕашт:йнфаИ:ОСнОе%:gLт#g:::З.gi]тРвеЕЕТсТяейg:роТ
вергнуть  основные  положения  марксизма\,  Плехаінов  докавывал  с   пози-
ций диалектического материализма  непримиримость двух основных линий

:о€::#НИjеЖРвИ:gдggрагИк;Е:а#:ЗаМг:.o9тТиС::g:аkаМнатРаК:И:::КпУоЮслТ::8вИа?
телей.  В  своем  опровержении  агностицизма  Плеханов  исходил  и3  мар-
ксистского положения о том, что мир познаваем, что критерием истинности
человеческого  знания  является  практика,  опыт.

В.  И.  Ленин  высоко  оценил  борьбу  Плеханова  с  философским  реви-
зиони3мом:  «...Единственным  марксистом  в  междунаIродной  социал-демо-
кратии, давшим критику тех  невероятных пошлостей,  которые  наговорили
здесь  ревизионисты,   с  точки  3рения  последовательного  диалектического
материализма,  был  Плеханов»   (Соч.  Т.   15,  стр.   19).  Плеханов  объявил
Бернштейна  и  его  сторонников  врагами  маркси3ма,  потребовал  исключе-
ния  Бернштейна  из  партии.
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В  1900 году Плеханов выдвигает в порядок дня очередного конгресса.

:]опЕ::,еРоНнаЦхИоОтН:Л:аВнОе:Ё:С;д:;ХВпаоТеоВпЛпаоСрТтИунПиРзОмЛ;.ТаРнИоаmо#жТдаеВнЯиеЭТе::
и принятая резолюция показали, что большинство лидеров П Интернаjцио-
нала  стояло  ближе  к  Бернштейну,  чем  к  Марксу.  Рез,Олюция  конгресса
сильно отдавала  реви3ионизмом.

В  1901-1902  годах  Плеханов  написал  три  статьи  против  П.  Струве,
также  выступившего  в  роли  «критика»  Маркса,  в  которых  вскрыл  пол-
ную  несостоятельность  взглядов  Струве,  извратившего  марксизм  до  неу3-
наваемости. Плеханов показал полное сходство взглядов Струве со взгля-
дами  апологетов  капитали3ма  Брентано,  Зомбарта,  Бем-Баверка -этих
«певцов  классового  мираj».

Наі большом материале из  истории Англии,  Франци.и, А`мерики  и дру-
гих   стран   Плеханов   убедительно   доказал   истинность    марксистского
учения  о том, что  ра3витие капитаLrlизма  порождает богатство,  которое со-
средоточивается в рукаtх немногих, и все большую нищету миллионов тру-
дящихся.  Увели.чение  общественного  неравенства,  говорит  Плехаінов,  для
нас  вне  всякого  сомнения.  Следовательно,  все  разговоры  о  притуплении
классовых  противоречий  в  современном  буржуазном  обществе  ведутся
со  специальной  целью  усыпить  бдительность  рабочего  класса,  помешать
РаЗВитию его классового самосо3нания, отдалить наступление пеРиода его
господства.

обла:::::ИлFгz:Хьан%::а«:ЁЗТкИсЕз::?>УВ6дЕ#:ИиgО:еЬлШь:::;:::Е::gЛпЯреРдаь::
дущими его работами.

Эти    статьи    Плеханова    страдают    многими    недостатками,    свой-
ственными    всем    его    статьям,    направленным    против    ревизиони3ма.`
КОренной  порок  этих  работ  состоит   в  том,   что  они   не  дают   глубокого
классового, партийного анализа  реви3ионизма. Плеханов не делает в них и
надлежащих  паіртийіных   выводов.  В    них  явственнее  всего    ска3ывается
объективи3м Плеханова,  непонимание им  партийности  философии,  социо-
логии.  Казалось  бы,  в  этих  статьях,  где  Плеханов  воюет  с  врагами  мар-
ксизма,  пытавшимиіся  взорвать  рабочее  движение  и3нутр'и,  никак  Нельзя
было  отрицать  сугубую  паіртийность,   име'нно   буржуа3ную   партийность
реви3иони3ма.  А  между  тем  Плеханов  отрицал  партийность  враждебной
МаРКСИ3МУ  бУРЖУа3НОй  СОЦИОЛОГИИ.

Защищая  марксизм  от реви3иоінистов,  Плеханов выдвинул  ряд неве.р-
ны.х положений  и  не всегда  был  последовательным  диалектическим  ма`те-
Риалистом.  Он  о`тРицал  паРТИйноСть  буРЖуаЗНОго  МИРово3.зрения,  считал
буржуа3ных  философов  объективными,  беспристрастными  исследователя-
ми.  И3-3а  недостаточно ясного  понимания  кjlассового характера  мирово3-
зрения  идеологов  буржуазии  проистекала  недооценка  Плехановым  того
качественНо   нового,   что    вНеСЛИ   в   фИЛоСофИю    оСНОВОпоЛОжники    мар-
ксизма. Анализируя философское развитие Маркса,  Плеханов  рассматри-
вал его переход от идеализма Гегеля к диалектическому материали3му как
простой  логический  переход,  вне   связи   с   ра3витием   его   политиче,ских
взглядов  и  его  политической деятельностью,  недостаточно  показал  глубо-
кую, принципиальную раізницу между методом Ма1ркса и методом  Гегеля.
Сопоставляя  диалектический  материализм  с  филосо.фией  Б.  Спинозы    и
Л.  Фейербаха,  он  отождествлял  их  и  объявлял  материали3м  Маркса  и

gлн::gоь:3йр3,%Б:%:тнЕ:теьх:н3:иЕ%зипзрмоав.одриалсс#::3:р#:#уиевуз:::Ё:м:
Маркса  на  борьбу  классов,  на  3начение  политики  в  этой  борьбе  и  взгля-
дами  Гизо.

Хотя  Плеханов  и  крити'ковал  аігнIоIстицизм  Каінта,  но  эт'а  критика     не
была последовательной. С одной стороны, он доказываіл возможность  по-
знания  человеком  дей.ствительности  и  апеллировал  к  критерию  практики,
с другой стороны, некритически следуя за естествоиспытателями И.  Мюл-
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лером  и Г. Гельмгольцем, допускал,  что ощущения и восприятия являются
не образами предметов действительности, а лишь условными знаками, сим-
волами,  становясь тем  са  1ым  на  по3иции  отрицания во3можности  объек-,
тивного по3нания мира. Так, в  1892 году, переводя книгу Энгельса  «Люд-
виг Фейербах»,  в  одном  из  примечаний  Плеханов  писал:  «Наши  ощУще-
НИЯ.--это  СВОего  Рода   ИеРОглифы,  доводяЩие  до   нашего  сведения  то,
что  происходит  в  действительности»    (Соч.  Т.  VIII,  стр.   408).    По3днее
в статьях против Э.  Бернштейна  и Шмидта  Плеханов  по существу повто-.
рил  ту  же  мысль,  что  «было  бы  очень  странно,  если  бы  ощущение  и

З::gg:#ае»е (Нсао:.ГОт.П%Ч[:естПр:еТ#f.ВЛеНИе  #О#Об#Ло  на  ту  вещь,  которая  его
Здесь,  как  мы  видим,  утверждается,  что  ощущения  суть  условные

знаки,  а  не  копии,  субъективные  образы  реальных  вещей,  которые  они
отражают.

Пл.еханов  отступал  от  некоторых  основных  положений  марксистской
философии  и  в  ряде  других  вопросов.  Он,  например,  не  сумел  показать,
что диалектика есть единственно научный метод познания, охватывающий

:С%тЯрВ#вееН,ИоЯнПоРгИрРаОндиЬ:'и:::сеяСТбВоал:шМеЬ±ШчЛа::::.:иЬLС:УоПбаЕеПтРе:ЪИе:иБч:Ё::йТекйрНи:.
тикой,  не  раскрывал  полностью  социальных  и  гносеологических  корней
идеализма,  отвергая  утверждения  противников с порога.  В  своих  полити-
ческих  статьях  меньшевистского  периода,  направленных  против  Ленина,

FрЛаеЁ::О:ё3ва:оИфЩи%:и:?ГЖЕ:3#6дИв3еВрРга;аа3ЛвеИрнОуПтОоЕЛ:gи:#ЁgееКгТоИКоУLиПбРке=
В  тРаКТОВке  СУЩности  дИалектичесКОГО  МаТеРИалИЗМа,  в  частноСТи  пони-
мание опыта,  во  многих  своих  высказываниях  в  «Философских тетрадях»,
а .также  в  специальном  параграфе  главы  третьей  книги  «Материализм  и
ЭМПИРИОКРИТИЦИ3М».

Плеханов следил 3а развитием  науки конца Х1Х - начала ХХ века, но
не  сделал  философского  обобщения  кри.зиса  в  есте'ствознании.  Критикуя
махи3м,  он  не  связь1вал  его  с  кризисом  в  естествознаінии,  не  вскрыл кон-
кретной  исторической  почвы,  порождающей  макизм,  его   классовой   на-
правленности.
-     .Суще,ственная  сшибка  Плехан`ова,  которая  красной  нитью  проходит.

через.все  е1`о  прои3ведения  и  особенно  усугубляется  в  меньшевистский пе-
риод  его  деятельности-,  3аключаіется  в том,  что  он  догматически  понимал
ма;ркси3м,  рассматривал  положения  Маркса  и  Энгельса  как  своего  род`а
схему,  систему  абстрактных  принципов,  готовых  рецептов  для  решеIния
3адач  русской  общественной  жи3ни.  В.  И.  Лен'ин  неоднократно  указывал
на  эти  его ошибки,  подчеркивая, ,что  Плеханов часто пытался трактовать
ф_акты  жи3ни,  исходя  и3  готовых  схем,

Так,  в  период  выработки  программы  партии  Лениін  подверг    резк_Ой
критике  ра3раіботаінный  Плехановым  проект,  который  представлял  собой
не  програjмму для  пролетариата,  борющегося  против  капитализма,  а про-
грамму  эко,номическ.Ого  учебника,   посвященного   раіссмотрению   каіпита-
ли3ма  вообще.

Поворот Плеханова к оппортунизму наметился еще во время подгот-ов-
ки съезда, в спорах о программе и уставе партии. Плеханов был деятелем
П Интернационала, лидеры  которого вели оппортунистическую линию`, за-
щищая интересы «ісвоей» буржуазии. Партии 1ГИнтернационала не думали
всерьез о революции, о диктатуре пролетариата, о революционном воспита-
нии  масс.  В  них  господствовали оппоРтуни3м,  Реви3ионизм  и  догматизМ.

двадцать лет  провел  Плеханов  в  этой  оппортунистической  буржуаз,-

R:йк:;:gкеiйе,ГЁаЁ&ЁБ:Я#[:деИ,ЖБН#Кдар*ЬiЛИре:аи:Е%нЛи:тдьТ,'вКоажКдиЖdп::g:
туни3ма.  Плеханов был среди них самой светлой  головой,  но даже он  не
всегда  держался  основных  положений  маркси3ма,  допускал  и3вращения.
марксистского учения в его основных пунктах.    .
8.   <Зопросы  философии»   №  6.
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Отрицательное  отношение  Плеханова  к  крестьянству   как  союзнику

:8:#Fта:ЁИтаеТ;,:тоРеоВi°Е:Цв:Б'иле:Опр::Геатаgс#уИ#:#:::уйру:%%#лУсаяЗИрИевоОлб::
ции,  захвата  пролетариатом  влаісти.

Во  время  революции   1905  года  Плеханов  выступил   с   требованием
союза  с  либералами,  отрицаія  союз  пролетаіриата  с  крестьянством,  и  осу-
дИЛ  декабрьское  вооруженное  восстание.  Причиной,  ОпРеделившей  пеРе-
ход Плеханова  к оппортуни3му,  явилось то,  что он  никогда  не был тесно
свя3ан    с    рабочим    движением,     что    он     не     стоял     на     по3ициях

ЬВн°РнЧееС#::елМатРоКГ%Т`3чМт%'цПеОндтХрОдрИе:о#юМцаиРоКнСнИоСгТоСКдОвйи:ее%РиИяИпедрО:ГмМеТтИиЧлесСяКИЬ
Россию,  не  учитывал  особенностей  развития  страны  в  новых  конкретно-
исторических  условиях  эпохи   империали3ма.  Теоретически  основав  рус-
СКуЮ  революционную  социал-демокРап`ию,  он  не  смог  стать  ее  вождем,  а
ОКаЗаЛся  одним  и3  лидеров  м|еньшеви3ма,  признающим  главной   фоРм`ой
борьбы  пролетариата  парламентарную  борьбу.

Раввитие  революции  в  РОссии  Плехаінов  представлял  себе  в  начале
ХХ  века  в  виде  следующей  схемы:  в  России  предстоит  буржуазная  ре-
ВоЛюЦИЯ,  революционныМ  клаjссом  в  бОРЬбе  с  абсолютИ3МОМ  явится  РуС-
ская  буржуазия,  задача  пролетариаіта  состоит  в  том,  что.бы  помочь  бур-
жуа3ии   захватить   власть.   ПОсле   того,   как   буржуа3ия   захватит   власть,
установит новый режим, пролетариат п.олучит во3можность и условия для
своего  воспитания,  а  его  паіртия  поведет  борьбу  в  буржуазном  паірла]мен-
те  3а  дальнейшее  улучшение  условий  его  существования,  3а  расширение
политических  свобод.  дальнейшее  развитие  революции  3а]висит  от  того,
наісколько  быстро  будет  расти  саімосо3нание   пролетариата   как   класса,
идущего  к  влаісти.  Несмотря  на  обострение  противіоречий  в  буржуа3ном
обществе,  интересы пролетариата и буржуа3ии  могут и  непременно долж-
ны  совпадать.  СОциал-демокраггическая  паіртия  должна  воспитывать про-
летариат  в  профсоюзах,  кооперации,  культурно-просветительных  учреж-
дениях.  При  таком  понимании   «закономерностей»   русской   революции
Плеханов  сделал  из  опыта  революци'и  1905  года  три  вывода,  полностью
раскрывающие  весь  его  оппортунизм:

1)   тактика,  которой  держа]лась  русская  социал-демократия,  пытаясь
пОднять  народ  на  РеВОлЮцию,  оШИбочна;  не   нужно   было   браться   3а
оружие;

2)   главное внимание социал-демократия должна обратить на профес-
сиональное движение рабочих;

3)   социал-демократии   надо   дорожить   пQддержкіой   непролетарских
партий,  а  не отталкивать их от себя  бестактными выходками.

После  первой  же  схватки  раб.очих  и  крестьян  с  царизмом,  в  резуль-
тате  которой  появился  «Манифест  17  оіктября  1905  года»,  Плеханов  снял
вопрос о вОсстаНИИ, ПРИ3НаЛ РеВОЛЮцИОНный период 3акОнченным, пРово3-
гласил   наjчало  периода   кіонституционного  развития   РОссии   и   выдвинул
такие  лозунги,  как  «полновлаістная  думаі»,  «ответственное  кадетское  ми-
НИСТевРСТиВ.Ойе<:ВiСнеНпаоРдОвдеНрагЯуПнОиТт%РжЖаКюащЕ#МкЫрXi.тикеоппортуни'змПлехано-

ва  и показал, что  меньшеви,ки предали полному забвению коренные инте-

!3::]кgа;Ре°лдьае'фанеС:,аg:лg:ТеЬ'дБуСгОиЦхИ3':,ЕЗаМkа"еТ%енХ#Ъ%:'н=юГОсВуОЕЕ:сFь:НоИёНн'о=
ную  тенденцию  всей  меньшевистской  политики:  замену  самостоятельной
линии    раібочего    класса    приспоіс\облением    к   либеральной    бурх{уаізии»
(Соч.  Т.12,   стр.   402).

В период 1908-1912 годов Плеханов обнаруживал колебания по орга-
иизационным  вопросам  между  меньшевизмом  и  большевизмом.  В  годы
столыпинской реакции,  когда  меньшевики стали  на  путь ликвидации под-
польных  ор1`анизаций  партии,  он  выступил  протчв  ликвидаторства,  во3-
главил  группу  «меньшевиков-партийцев».  В  своkх  работах  этого  периода
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Плеханов   выступает  гротив   идеализма,   махизма,   против   религио3ных
исканий.

Однако,  как  отмечал  Ленин,  в  этих  работах  Плеханов  пытался  не
столько  3ащитить  и  обосновать  теорию  маркси3ма,  сколько  опровергнуть
большевизм  и  оправдать  свою  меньшевистскую  позицию.  В.  И.  Ленин  в
одном  из  писем  А.  М.   Горькому   (1908),  критикуя  деятелей  11  Интерна-
ционала  за  их  отступление   от   материали3ма   и   спол3ание  к  идеализму,
писал:  «...Та  философия,  которую  обосновал  Энгельс  в  «Анти-дюринге»,
мещанства  не  допускает  и  на  порог.  Плеханов  вредит  этой  философии,

;z:3оЬв]:анЯиГоУдГиgОрРуЬсбсУкиСйЁ8Ё#g#?дНеНN?ойкg:тРЬнбеОЁЬлНХе:еgЁеТше#:8:ьШg:ГсОтаЕu:еk
Плехановым»  (Соч.  Т.  34,  стр.  336).

ПОсле Пражской  конференции  РСдРП  (1912  год),  в  работе  которой
Плеханов  отка3ался  участвовать,  он  выступил  против  изгнания  ликвида-
торов из партии, добивался объединения с ликвидаторами и другими груп-
пами оппортунистов. Но когда организаторы августовского блока пригла-
сили  его  принять  участие  в  их  сборище,  то  он  ответил  им  решительным
отказом.

В годы первой  мировой  войны  (1914-1918  годы), изменив делу рабо-
чего класса, Плеханов стал со-циал-шовинистом, защитником  меньшевист-

LКлОой::=Б%#:еО*%%:Ч::ГрВаажИенОиКеОНвЧаеТгgЬбНрОоЕОюРрВаахЛ<?оМ:%ЁСн%:>МiГ§]ЗТ:о:i:
«две  линии  революции»  (1915  год)  и других,  в  которых  он  «должен  был
совершенно  распрощаться  с  маркси3мом...»   (В.  И.  Л е н и н.  Соч.  Т.  22,
стр.  90) .

После  февральской  буржуа3но-демократической  революции   1917  го-
да  Плеханов  во3вратился  в  Россию.  Оставаясь  на  меньшевистских  по3и-
циях,  он  решительно  поддерживал  Временное  правительство.  К  Великой
Октябрьской социалистической  революііии  он  отнесся отрицаггельно,  одна-
ко  отказался  от  аіктивной  борьбы  против  Советской  власти.

Все лучшее,  что  было  написаIно  Плехановым  по  философии  марксиз-
маI, Относится  к периоду  1883-1903  годов, до  его  поворота  к  меньшеви3-

gОУ.л<:F,ГО[83§=?]9ео33,аСоЛнУГдИалГ#g#;е:ос:g:ТьТ:Мс'оТи:g::g»7ё%%Г.тТ23o:
стр.  333).

Теоретические,    философские    работы,    написанные    ПлехаIновым    в
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В.  И.  Ленин  писал  в  1921  году:  «...Уместным  мне  кажется  заметить  для
молодых  членов  партии,  что  #е,%зя  стать  со3нательным,  #сустоящwлC  ком-
мунистом   бе3  того,   чтобы  и3учать-именно  wэу#агь-вісе,   написанное
Плехановым  по  философии,  ибо  это лучшее  во  всей  международной  ли-
тературе   маркси3маі».   «Кстагги,   нельзя   не   пожелать,-говорит   даілее
Ленин, -во-1-х,  чтобы выходящее теперь в  свет издание сочинений  Пле-
ханова выделило все статьи по философии в особый том или особые томы
с  подробнейшим указателем  и  проч.  Ибо это должно  войти  в  серию  обя-
зательных  учебников   коммунизма.    Во-2-х,    рабочему    государству,   по-

#зОлеоМХЬ\нСиЛеедмУае;к:2:тбсОкВоаiТЬф3:о:8#ССпО#::анфоИвЛьf#ИуИ#иОбпЬе]р:дНаИтьЗНуачЛа=
щимся  это  знание»  (Соч.  Т.  32,  стр.  73).

Советский   народ,   являясь  законным   наjследником   передовой   куль-
туры прошлого, чтит память выдающегося сына русской нации, блестящего
пропагандиста  марксизма Г.  В.  Плеханова,  написавшего большое количе-
ство  замечательных  по глубине  мысли  и  блестящих  по  форме  и3ложения
сочинений;  отбрасывая  теоретическиё  и  тактические  ошибки  Плеханова,
наша партия высоко ценит его лучшие философские произведения и вклю-
чает их в  программы по истории  маркси3ма.
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