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Г.  В.  Плеханов  и  современность
к.  Блу3мАн

В  декабре  1956  года  исполняется  сто  лет  со  дня  рождения   Георгия
Валентиновича  Плеханова  - выдающегося деятеля  международного  ра-
бочего   движения,   крупнейшего  теоретика  и  пропагандиста  марксизма,
давшего  ощутимый  толчок ра3витию  передовой  культуры  и  науки  в  Рос-
сии.  Своими  трудами  Плеханов  внес  ценный  вклад  в  диалектический   и
исторический  матер.иализм,  в  марксистскую  историю  философии,  этику  и
эстетику.

В  революционное движение  Г.  В.  Плеханов  вступил  в  середине  семи.
десятых годов прошлого столетия как революционный народник. Он участ-
вовал в  «хождении в  народ» и в  пропагандистской рабо`те среди крестьян-
ства.   В   отличие  от  других  руководителей  народничества   Плеханов   не
ограничивался  только  работой  среди  крестьян.  Он  установил  связь  с  ра-
бочими  предприятий  Петербурга,  участвовал  в  организации  стачек.  Спа-
саясь   от   преследований   царского   правительства,   Плеханов   в   начале
1880  года  эмигрировал за границу. Здесь он взялся за настойчивое  изуче-
ние марксизма. Личный опыт Плеханова, приобретенный во время работы

З3:б8Чн::л:сРаУЖLiаХвсеПеэТт%РбпУрРиГваёл:ЛgгбоОК:ераИ33рУьi:;И:Еааg::ниЕёсТваоРмГС%
к переходу на позиции марксизма.

Окончательное  оформление  марксистских   в3глядов   Плеханова   прои-
зошло  в  1883  году.  В  этом  году  им  была  со3дана  первая  русская  марк-
систская  группа  «Освобождение  труда»,  которая  занялась    пропагандой
марксизма  среди  пролетариата  и  революционной  интеллигенции  России.
Группа  перевела  на  русский  язык,  издала  за  границей  и  распространила
в  России  многие  работы  Маркса  и  Энгельса.    Члены  группы  Плеханов,
Аксельрод, Засулич написали также ряд брошюр, в которых в популярной
форме ра3ъясняли основы марксизма.

Группа  «Освобождение  труда»  составила  два  проекта  программы  рус--
ских  социал-демократов.  Это  явилось  важным  шагом  для  подготовки   к
со3данию   марксистской   социал-демократической   партии  в  России.    Но
группа  «Освобождение труда»,  как указывал  В.  И.  Ленин,  «лишь  теоре-
тически  основала  социал-демократию  и  сделала  первый   шаг   навстречу
рабочему движению»  (Соч,,  т.  20,  стр.  255).

двадцатилетие с 1883 по  1903 год было самым  плодотворным  в+ полити`
ческой деятельности Плеханова.  В  эти годы он написал свои лучшие  тео-
ретические работы, в которых блестяще обосновал громадное значение ре-
волюционной  теории.

Уже  в  первых  работах  этого  периода  Плеханов  указывал,  что  не  кре-
стьянство,  а  пролетариат  сыграет  решающую  ро.іь   в   развитии    РОссии
через  капитализм  к  социализму.  Он  научно  доказывал,  что  пролетариат
сможет выполнить эту трудную и ответственную задачу, если у него будёт
своя  рево.1юЦионная  социал-демократическая  партия.  «...Возл6ож#о-более.
ск:орое  обра3ованuе   рабоцей rшртии, -  "са.п  Плеханов, - есть  един-
ственнюе средство  ржрешения  всех эконожических и  пол,итич,еских протu-
боречwd собреі.е+I+tоd Россwи. На этой дороге нас ждут успех и  победа; все-
же  другие  путн  Еюдут   лишь   к   поражению   и   бессилию»    (Соч.,  т.  IL
стр.  349).

В  своих  работах  <Социа.іи3м  и  политическая  борьба»,   «Наши   ра3но-
гласия»,   <К  вопросу  о   развитии  монистического  взгляда   на   историю»
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и  других   Плеханов  дал  всестороннюю   марксистскую   критику   взглядов
народников   по   вопросам   теории   и   тактики   революционной   борьбы.
Г. В. Плеханов о,проверг взгляды  народников  о  некапиталистическом пути
развития  России  к  социализму  чере3  крестьянскую  общину.  Он  показал,
что  Россия  уже  встала  на  капиталистический  путь  и  будет  продолжать
свое развитие  и дальше  в этом направлении.

Плеханов  раскритиковал  также субъективную социологию народников,
их утверждение о первостепенной роли  отдельных выдающихся личностей
в  общественном развитии, отрицание ими роли народных масс в истории,
закономерного  характера  ра.звития  общества.  Народнической  социологии
он  противопоставил  марксистскую  социологию  -  исторический  материа-
ли3м.  С  исключительной  убедительностью  Плеханов  подверг  критике  на-
родническую  тактику индивидуального  террора  и  заговоров.  Он  противо-
поставил ей  марксистское учение о  классовой  борьбе  пролетариата,  руко-

::Ё##::сЁ:ЕОвЛлЮа:::НпНрОойлеПтааРрТиИаетй6м:аяКвле#%НщС::есНяН:gе::тОаС:g=Зеа:Оие:таеНрИеЯ.
сов  подавляющего  большинства  общества  и  наиболее  последовательным
борцом  за  его  прогрессивное развитие.

Своими работами Плеханов  нанес первый сокрушительный удар  народ-
ничеству  в  80-х  годах  прошлого  столетия  и  сыграл  видную  роль  в  рас-
чистке  почвы  для  распространения  и  победы  маркси3ма  и  для  со3дания
революционной социал-демократической рабочей партии в  России.  В  90-х
годах  В.  И.  Ленин  завершил  идейный  разгром  народничества.

Когда  в России,  вслед за  Западной Европой, появился и начал  распро-
страняться  ревизионизм,  Плеханов  написал  несколько  теоретических  ра-
бот,   в  `которых   развернул   страстную   и    беспощадную    критику    его.
Он ука3ывал,  что  ревизионисты  выбрасывают   из   теории   Маркса   одно
3а  другим.  все   те    положения,    которые   могут   слу`жить    пролетариату
духовным   оружием  в  его  революционной  борьбе  с  буржуа3ией.   «диа-
лектика,  материали3м,  учение   об   общественных   противоречиях,   как  о
стимуле общественного прогресса; теория стоимости вообще и теория при-
6авочной стоимости - в частности, социальная революция, диктатура про-
летариата,  -  все  эти  необходимые  составные  части  марксова  научного
социали3ма,  без  которых  оно утрачивает  все свое существенное содержа-
ние,   объявляются   б7.орооге#еяі#о4л4#  ttсZсг#осгялGи,   не    соответствующими
нынешнему состоянию науки, тенденциозными, утопичными и потому под-
лежащими  ампутации  в интересах беспрепятственного развития  основных
погюжений   того   же  мыслителя...   И3  Маркса-реGолю#ссо#®ерсZ  «Критика»
ухитряется  сделать  Л4&рксс!  #о«ги   ко#серGс!тора!»   (Соч.,  т.   Х1,   стр.   274).

В  своих  работах,  направленных  против  всех форм  ревизионизма,  Пле-
ханов  горячо  отстаивал  марксистскую философию  и  ра3облачал  попытки
бернштейнианцев  и  «легальных   марксистов»   заменить   ее   философией
Канта. В этом стремлении они шли по следам буржуазных философов, ко-
торые  в  учении  Канта  видели  сильное  «духовное  оружие»  в  идеологиче-
ской борьбе против  рабочего класса.  Именно поэтому кантианство сдела-
лось  модным  учением  среди  образованных буржуа.

Плеханов  последовательно  защищал   материалистическую   диалектику
как метод  познания и революционного  преобразования  действительности,
в  частности  учение  о  противоречиях  и  их  борьбе   как  причине  развития,
учение о скачкюбразном развитии природы и общества и 3акономерilmти
революционных скачков  в развитии  общества.

В  статьях,  направленных  против  Струве,   Бернштейна,  Плеханов  рас-
критиковал  их  оппортунистические  взгляды  о  постепенном   преодолении
в  капиталистическом  обществе  экономического  неравенства  между   бур-
жуазией  и   пролетариатом,   о  сглаживании   противоречий   и   смягчении
борьбы между ними. Таким  антимарксистским  во3зрениям Плеханов про-

2,
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тивопоставил  марксистские  положения  о  роСте  экономического  неРавен-
ства между пролетариатом и буржуазией, об углублении классовой борьбы
Между ними, о неизбежности и 3ак|ономернсюти ввиду этого социалистиче-
ской революции  и диктатуры  пролетариата.  Высоко оценивая  критику  ре-
визионизма Плехановым, В. И. Ленин в статье «Марксизм и ревизионизм>
писал, что  «единственіным марксистом  в  международной социал-демокра-
тии,  давшим  критику  тех  невероятных  пошлостей,   которые   наговорили
здесь  ревизионисть1,  с  точки   зрения   последовательного   диалектичеюкого
материали3ма,  был  Плеханов»  (СОч.,  т.15,  стр.19).

В  двадцатилетие  с  1883  по  1903  год Плеханов  написал ряд  превосход-
ных работ, в которых он  вь1яснил теоретические  источники  марксизма,  со-

Ё3Ежнаануикеетйгаор::р:в3рi°гта}ьg,отсоорз:gвЕРiОеИЗа#лИосВ#%ОСgифаИлИекИтиОчбеТЁ3:ЗеНи-
исторического материализма.

Плеханов был блестящим  пропагандистом и теоретиком марксизма.  Он
в лучшие  годы  своей  практической  и  теоретической  деятельности  творче-
ски  применял  марксистскую  теорию  к  решению  насущных  вопросов  об-
щественной  жи3ни  России,  а  некотIорые  ее  вопроісы  ра3вил  дальше.

В своих трудах этого периода, посвященных вопросам  искусства  и лите-
ратуры,  Плеханов  впервые  в  России  с  позиций  исторического   материа-
лизма  разработал  вопрос  о  происхождении  искусства,  о  его  зависимости
от трудовой  деятельности людей.

С  конца  1903  года  Плеханов  перешел  на  позиции  меньшевиков.  Но  и
в этот  период  своей  деятельности  он  продолжал  разрабатывать  вопросы
марксистской  философии, теории  литературы  и искусства,  принимал  уча-
стие  в  борьбе  против  махистской  ревизии  марксизма.  Хотя  Плеханов  и
использовал  свои  критические  выступления  против  махи3ма  в  фракцион-
ных целях  борьбы  с  большевизмом,  все  же  он  критиковал  махизм  с  по-
зиций диалектического  материали3ма. Плеханов разоблачал реакционный
характер  махи3ма  и  его  несовместимость  с  наукой.  Критикуя  махистов,
Он пока3ывал, что они  вслед за другими позитивистами формально  отка-
зываются решать основной  философский вопрос об  отношении мышления
к бытию.  Он  разоблачал ошибочные взгляды махистов по  основному  во-
просу философйи, доказывая, что они в этом вопросё стоят обеими ногами
на  по3ициях субъективного идеали3ма.

Плеханов  являлся талантливейшим  русским  публицистом  и  литератур-
ным  критиком,  выдающимся  3натоком  художественной  литературы.   Он
с  большой силой показал величие русской  общественной мысли  и р}-сской

НИуТik:ТнУа:ЫлВерЛмИоЦ:т::аТУi:#;а:8:g,СТ#ИТтеоЛлесйтоТо,РагдеИрЕ::::дЁ::ЁЁ::Ж
добролюбова,  Чернышевского.   Продолжая великие традицчи  передовой

Ё%:С:3Ч::;:::::.,  ПЛеХаНОВ ВМесте  с  тем обосновывал  марксистское  уче-
Освещая  вопросы теории  искусства  и литературы,  Плеханов  отстаивал

ндейность  и  реализм  в  искусстве  и  литературе,  как  сюнову  художествен-
ного творчества. С  позиций марксистского  мировоз3рения  он подверг кри-
т11ке  различные  буржуазные  теории,  в  том  числе  символизм  и  декадент-
ство,  теорию  «искусства для  искусства».

Плеханов  обращал большое внимание  на раскрытие активной  идейной
роли искусства  и литературы,  на  связь  художественной литературы  с  об-
щественно-политической  борьбой.  Он  считал,  что  искусство  и  литература
приобретают общественное 3начение лишь  в  той  мере, в  какой они прав-
диво  изображают ікизнь,  передают действия,  чувства  или события,  имею-
щие  важное  значение для  общества.

Плеханов  выска3ал  ценные  мысли  о  классовом  характере  литературы,
о необходимости  создания пролетариатом  своей  собственной  литературы.
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Развитие  революционных событий  в России  после  1903  года  поставило
перед рабочим классом и его революционной марксистской партией новые
практические  задачи,  решение  которых  требовало  умелого,  гибкого  при-
менения  марксистской теории,  исходя  из  конкретных  исторических  усло-
вий.  Плеханов  не смог понять особенностей   исторической   обстановки   в
стране в тот период.  Он  не  учитывал, что  первая  русская  революция  раз-
вертывалась  в  условиях  империализма,   когда   буржуазия  в  силу  своей
реакционности  уже  не  могла  возглавлять  революцию.   Он  игнорировал
также  и другую особенность. революции,  3аключающуюся  в том,  что  она
развертывалась в стране с  преобладающим  крестьянским населением,  ко-
торое являлось  естественным  союз1-1иком  рабочего класса  в  борьбе  против
остатков  феодально-помещичьего  строя  России.

Плеханов,  1.1е  веря  в  силу  и  способность  рабочего  класса  России   во3-
главить  революцию,  повести  за  собой  крестьянство,  отрицал   гегемониш
пролетариата  в  буржуазной  революции.  Роль  руководителя,   гегемона  в
ней он отводил  буржуа3ии.

В.  И.  Ленин  был  беспощаден  в  критике   тактического   оппортунизма
Плеханова:  «...как  политический  вождь  русских  с.-д.  в  буржуа3ной  рос-
сийской революции,  как  тактик Плеханов  ока3ался  ниже  всякой критики.
Он проявил в этой области такой сшпортунизм, который повредил русским

:#.»Р(а88::Мт.Вf]:ТсОтg.а378iТЬШеt ЧеМ ОППОРтунизм  Бернштейна  -  немец.
Плеханов оказался неспособным не только применить марксистскую тео-

рию для решения тактических вопросов, но и не сумел дать марксистского
обобщения  опыта  первой  русской  революции,  сделать  из  ее  уроков  праг
вильные  выводы.

На  еще  более  неправильных  позициях  Плеханов стоял  в  годы  первой
мировой войны. Он был противником ленинской теории империализма, не
понимал  империалистического  характера  войны  со  стороны  РОссии  и  ее
союзников, считал ее  с их  стороны  оборонительной  и  потому справедли-
вой.  Он  отстаивал  оборонческую  тактику  и  3ащиту  своего  отечества  -
царской  России.  В.  И.  Ленин  заклеймил  эту  позицию  Плеханова  как  из-
мену марксизму,  как предательство  интересов  пролетариата,  как  переход
на  по3иции социал-шовинизма.

К`  Великой  Октябрьской   социалистической   революции  и  к  созданной
в  результате ее победы  СОветской власти  Плеханов отнесся отрицательно.
Но от борьбы против нее он решительно отказался.

Прошло почти сорок лет со дня смерти Г. В. Плеханова и около шести-
десяти  лет  со  времени  публикации  его  лучших  теоретических  работ,  по-
священных обоснованию,  защите  и  ра3витию  маркси3ма  и  критике  реви-
3ионистов  маркси3ма.  За  эти  годы в  нашей  стране  и  во  всем  мире  прои-

:ОFоЛкИазбь:gаЬлШНел::8:#;'±еАg:;iеесИтЗв:::Ос'ь,Н:3g;ОидИн%О:Т:а:%ГйОпПоРселдеВдИодвgl.
тельности и  не так гладко,  как это  представлялось  ему в  то  время. Наша
Родина  превратилась, в  могучее  социалистическое  государство.    На  путь
строительства социали3ма, проложенный советским  народом под руковод-

;ТОВпОь:],,КАМз#ИсСтТрИ:::,:ОсйтрПоаяРiЕ:'сВоСцТиааЛлИизН#ОодбЬ:еЕ:ЕалдиРсЁГ:%кСрТуРга%с%ВБ
н  КнтаГ1ской  Народной  Республики  и со3дали  единую  мировую  социали-
стнческ+.ю  систему.

Х.t съе3] КПСС поставил перед партией задачу - выше поднимать уро-
вень  и±ео.іогической  работы  всех  партийных  органи3аций,  нацеливать  ее
на  решение  практических  задач  строительства  коммунизма;  обеспечивать
творческое усвоение коммунистами теории  и исторического опыта партии;
поднимать  бдительность  в  идеологической  работе,   вести  непримиримую
борьбу с буржуа3ной идеологией; усиливать работу по коммунистическому
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воспитанию  масс  и  преодолению  пережитков   капитализма   в   со3нании
людей.

В  воспитании  марксистского мирово3зрения,  в  борьбе против  буржуаз-
ной идеологии и сейчас еще не потеряли своей актуальности труды Плехаі

сНтОеВпае.н#.ОКе::бОарНуерВаС8о:ГЕлРеахбаОнТоЬ:аМдОлГ#ТисбпЬ::ЬьзИоСвПаОнЛиЬя3%ВсаоНвЫреВмеО#нИь:2КуО:ОоЁ

::оЯгХо.f%ЕУ:lсПаОл:ОЕ:gТнаеКв%gаgо::fХл°fИтЛо::тСоаг%КпПоРлОе::::ддеggЯgаЛб.о::f:
класса, -они приемлемы только «отсюда и досюда». То же самое можно
сказать и  о  произведениях  Плеханова.  Есть  работы  Плеханова,  которые

:8:еаРрЯкЛсИисСтВсОкЕйаКпТеУраиЛоЬдНО:::'дКеаяКjе:S:8:тМи:РёсПтРьОИ:Веfле;бИоЯkоНаоПЕСиаб]:НчЬн]:]е:
вредные,  как  работы  по вопросам  тактики  в  годы  первой  русской  рево-

Т8Ю8ЦзИ±і9ИО3ЕgzахдgУзГаИЁ.итуН:о%38#3::Е%:И:арЕgие3Х#О:З'ит#€еПсИкСиаеННс:[:ть:

:g;:::йg#диНИрКу%:tк8ЁВg:!:%:gБТиОиВ,'ЕааблОиТтЬ:рПа:уВрОнПоР.%БаиТи:::3ZgИтеЗ#[аЁНпО;
вопросам эстетики,  являются ценными и для наших дней. Сохранили свое
значение и отдельные работы Плеханова, написанные после  1903 года, по-
священные  критике  махи3ма,  религии,  вопросам литературы  и  искусства.

Е:?йЕgF:МрЛае3МвЬи'т3:ИмдаЛрЯксНиас:сТкООТ:::и:сУкЧоейТОтМеоЛреиНиИ.НСКИХПОПРаВОКидаль-
В.И.ЛенинвсегдаоченьвысокооценивалфилософскиесочиненияПле-

Хп%Нт8%аi,gтНоС#ИлТе2ЕноН=ПЕ8п=%-FЁ=я=i;ХTЧп§,тЁ:LЁд±аD^т€±`'..#_#еСнОи%СКэ=ЕхСОтЧрИуЕ%НвИЯтоЕъЛкеБ
потому, что Плеханов  допускал  грубые  ошибки  в  политике  и тактике.  В
письме к М. Горькому, написанном  в  1908 году,  Ленин  в следующих сло-
вах  выразил  свое  уважение  к  Плеханову  как  философу-марксисту:   «...я
читаю  внимательно  наших  партийных   философов,   читаю   внимательно
Эие:^ПодИрfОв-=рОхНиИп%ЁлБо$тГО#иНс°ЁимЁп:аiт:"ЭЁЁЁ,^О„тКлоРЁЁТ.fкБ:#лР§:Вg:овЛЁУ#ЁЁ3НГк°Оа
его - верх пошлости и низости. В философии он отстаивает правое дело>
(Соч.,  т.  34,  стр.  332).

Как  философское  3авещание  звучит  ука3ание  В.  И.  Ленина  молодым
коммунистам  о  том,  что  «#с,оbэя стать  сознательным,  А!асгоящ"  комму-

ЕЕ;Л;§х;а;нк3:Е:ь:Ё;й:>:лТе?Он:iiЁи:ит::и;б:о:нЬ::F:7Ё3Ё,йь;вн:Ёо:;"Ё:;:й::#:=g%Ву;:е::[р3о;д;ЁП;i;Ёл::НЁiЁi:
учебников  коммунизма,  что  рабочему  государству  следует  требовать  от

#:СЬОлРеОхВанфоИвЛь:#ИуИkеЧлТиОбпЬ:рОеНдИа:ьНауЛчИаЁ3иЛмОс#еgтИоеgнааРнКиСеИ.СТСКОйфИЛО-
В. И.  Ленин высоко оценивал  труды Плеханова,  посвященные критике

8::;::3:gs::ВизЭнТаИчеРнаибеГЁ]еоСрО#а«НдИеЛмИокИраВтf:еВсРкеоМг%Нg:LХиа%#з%ВаТ>:ХпрСоВпОо?

:еидрЬ::::МкалЯаgсеойвбь:2ИиС::еМрИесИовПРва::'пМиИтаСлОиЦсИтаиЛч%::%`:ИЬбН#тавВеТе::::р:Ё:=

:f:.НБЗЁХОпдоИмМоОЁ:Иэ:%ЕИ<?fеИоСF#:;СКоОнйиР%:3:#тИсИяИуБ:gтТ#ТУрРаЬ:оЕggЛе:#::

;3а:п%и%т#ЁЁ:иЁ;>чи::Ё:мZст:в:о2в3а:нт:н,ауфрЕе:фроо:р#ти:сЁс%киои%ое:г%:ь:3р::из:вди:ктgи:ягеолзе$й:т%%:gЁg::
В  последние  годы  идеологи  американского  империализма  вновь   при-

gggоИвН3уБ°жО%зХ::НЕеп"рТ:#тИаЮрХ;аВтУаЛЬ:2РтНоЬLХ:g:g:аМнИиС:,ОВчтОоГ8;дМтОоНИбИыИ::::

Т<:gеИдЧне:[:И%огЖ:етН»Ь),ПаР°дЛоехТОадРь:а:;р#%ЕЖgуМдОтоИббь:[СсТнРиОжаП#сЬ:Шigо:
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гатые  беднеют»).  Теперь  эта  «теория»  выступает  под  на3ванием  «народ-
ного  капита.іизма».  Ее  по]`вергли  уничтожающей  критике  уже  Маркс   и
Энгельс.  П.іе.`анов  также  критиковал  взгляды  Струве  по  этому  вопросу.

Работы  П.іе_`анова   против  ревизионистов  служат  остр`ым  оружием   в
борьбе коміі}.нистических партий против реформистов и буржуазных идео-
логов нашн_t ]леfі,  стремящихся затушевать классовые противоречия бур-
жуа3ного общества  и  подчинить  пролетариат влиянию  буржуазии.  Неко-
торые  1!еста  в  его  трудах  против  реви3иони3ма  3вучат  настолько  совре-
менно,  что  кажется, будто они нацелены  против  нынешних  «теорий» «де-
мократического  соц.иализма»  и   «наР|Одного  |капитализма».

Не утратила  своего  3начения и  в  наши дни критика  Плехановым  сущ-
ности  кантианства.  В  своих  философских  работах  он  вскрывал  сущность
кантовского  дуализма  и  агностицизма  и  объяснял,  почему  кантианство
стало  философией  ревизионизма.  «Кантианство,   -писал  Плеханов, -
не  философия борьбы, не философия людей  действия.  Это  -  философия
половинчатых людей,  философия компромисса»  (Соч.,  т. ,ХVIII, стр. 246).
Такими  половинчатыми людьми  и  пропагандистами  классового   компро-
мисса были  и остаются реви3ионисты. Кантианство стало господствующей
философией  среди лидеров  П  Интернационала.  Этим  объясняется  живу-
честь  кантианства  среди  буржуа3ных  идеологов.  Поэтому  работы   Пле-
ханова против кантианства сохраняют свой боевой характер  и в наши дни.

Сохранили  сейчас остроту и  философские  работы  Плеханова,  написан-
ные  против  махи3ма.  К  тому  широкому  течению  позитивизма,   к   кото-
рому  50-60  лет  назад  относили  себя  махисты,  теперь  причисляют  себя
прагматисты,  семантики,  логические  по3итивисты  и  др.  Все  они,  так  же
как и махисты, под предлогом отказа  от решения основного вопроса фи-
лософии,  протаскивают  субъективный  идеализм.    Подобно  всем  другим
позитивистам, прагматисты и семантики понимают опыт  как совокупность
индивидуальных переживаний людей  и через. релятивизм  неизбежно  при-
ходят  к  агностицизму.  Прагматисты  и  семантики, так же  как и  махисты,
претендуют  на  преодоление  противоположности   между   материализмом
и идеализмом,  на то, чтобы встать выше того  и другого.  В  борьбе  против
современных позитивистов, слово в слово повторяющих махистские «опро-
вержения»  материализма  и  аргументы  в  пользу  позитивизма,  философ-
ские работы  Г. В.  Плеханова  продолжают и  теперь  играть свою положи-
тельную роль.

до сих  пор  в  буржуазной-социологии  широко  распространены субъек-
тивистские  теории  о  непознаваемости  явлений  общественной  жизни,  об
отсутствии  объективных  3акономерностей  в  общественном  развитии,  тео-

Е:[kОмg:сШ:ЮиFтеойрЕ:ЛоИбЕЬ:ёfвЮаТЕХаСрЯя:?Ч:]ОнС::йи'#:НеОюРтИРхУойЕg:и%О<?:оЕ:!:::
ный  дарвинизм»,   неомальту3ианство    и    другие    антинаучные    реакци-
Онные теории. Идеологи импери?лизма при помощи таких «теорий» стара-
ются  оправдать  существование  капитализма,  затушевать  его  противоре-
чия, ввести в 3аблуждение и дезорганизовать народные массы  в их борьбе
за  свои  интерес1:1,  посеять  среди  них  неверие    в  свои  силы,   в   возмож-
ность достиже.ния своих целей.  Работы Плеханова по историческому мате.
риа..іи3му  наносят  сокрушительный  удар  буржуазным   социологическим
теорня}1.                                  '

В  работах  по  историческому  материализму  Плеханов  много  раз  во3-
враща.іся  к вопросу о роли народных  масс  и  личности в истории.  Он по-
святи`і  этоі1у  специальную  работу  «К  вопросу  о  роли  личности  в  исто-
рии»,  доказывая,  что  поскольку историю делают  сами люди,  то  ни  один

:ею::#Г[::ftесШт:Г`tЕессГОоЖне:аСщО:iРаЕИтТ;С#ь?=ЗьУйааСрТкИсЯа,В::оИКчОеГмОгМлНуОбХееСТзВаа.
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хватывается  жи3нь  тем  или  иным  историческим  действием,   тем    более
РайТлУеТх8f:#епРоЬ:а:::С:`L:8::РтШе%:Fтеойв::Ои€:gsТиВчИеес.коедвижениечелове-

чества  сводил  к деятельности  отдельных  личностей,  а  также  и  тех,  кто,
впадая в  фатализм,  отвергал  всякое 3начение  сознательной,  преобразую-
щей деятельности  масс, классов, партий и  отдельных личностей.

Исходя и3  марксистского  в3гляда  на  роль  народа  как  творца  истоРии,
Плеханов научно определил и значение  выдающихся личностей,  пока3ал,
что  исторический  материализм  отнюдь  не  отрицает  их   роли  в  истории.

Выдающимися личностями  в  истории являются те,  у которых есть  спо-
собности, позволяющие им понимать и решать задачи своего времени, воз-
никшие  из объективного хода  обществённого  ра3вития,  умени`е  м6б-й-hй56-

:[#иЬ.БеОлРиГка:]йИ%%:%'вЬек:ауРкОад3Нь::еаеТаЁСлЬ:хЕ%оРв:ШL:Н<Т.?.рЭеТЕ:е:аЁаа;lнРьYеКОзВаОддаИчТи:
поставленные на очередь предыдущим ходом умственного развития обще-
ства;  он  указывает  новые  общественные  нужды,  созданные  предыдущим
ра3витием общественных отношений;  он берет на себя почин удовлетворения
этих нужд. Он - герой.  Не  в  том смысле герой, что  он  будто бы может
остановить  или  и3менить  естественный  ход  вещей,  а  в  том,  что  его  дея-
тельность является со3нательным и свободным  выражением этого необхо-
димого  и  бессознательного  хода.  В  этом  -  все  его  3начение,  в  этом  -
вся  его  сила.  Но  это  -  колоссальное  значение,  страшная  сила»   (Соч,,
т.  VIII,  стр.  305).

В то  же  время Плеханов в  работе «К  вопросу о  роли личности в  исто-
рии»  замечает,  что,  рассуждая  о  роли  великих  личностей  в  истории,  мы
почти  всегда  делаемся  жертвой  некоторого  оптического  обмана,  состоя-
щего  в  концентрации  заслуг  многих  лиц,  целых  органи3аций  и  классов
на одном лице.  Пример  такого оптического обмана  им  пока3ывается   на
оценке деятельности Наполеона. «Личная сила  Наполеона, - писал Пле-
ханов,  -  является  нам  в  крайне  преувеличенном  виде,  так  как  мы  от-
носим  на  ее счет  в,сю  ту общественную  силу,  котоIрая  выдвинула  и  под-
держивала ее.  Она  кажется  чем-то совершенно  исключительным,  потому
что другие,  подобнь.1е ей силы  не перешли  и3  Gозлож#ост# G бесzогG#гель-
#осгb.  И  когда нам говорят:  а что было бы, если  бы не было Наполеона,
то  наше  бообрaже#ие  путается,  и  нам  ка>кется,  что  без  него  совсем  не
могло бы совершиться все то общественное движение, на котором основы-
вались  его  сила  и  влияние»   (Соч.,  т.  VIП,  стр.  298).

В  условиях  распространения  культа  личности   в   нашей   стране   были
чрезвычайно  преувеличены  личные  заслуги  Сталиm  в  строительстве  со-
циали3ма, в  борьбе с враждебными течениями  в партии; в  ходе  и победо-
носном  исходе  Великой  Отечественной  войны,  потому.  что  ему  одному
приписывались  заслуги  партии  и  народа.

Труды  Плехано`ва  по  вопросам литературы  и  искусства  сохранили свое
значение  и  в  настоящее  время  в  борьбе  против  современного  упадочни-
ЧеСКОГО   буРЖуа3НОго   искусства,   3а   прогРесСивНОе,    ПередОвое   ИСКусСТвО
широких  трудящихся  масс.

Марксистские произведения Плеханова  и  сейчас  помогают нашим  кад-
рам  г.і}.боко  усваивать  марксистскую  теорию,-успешно   решать   3адачи
коммунистического  воспитания  трудящихся  наше1О1  страны.


