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Чем  нам  дорог  Г.  В.  Плеханов
(К  100-летию со дня рождешя)

В  истории  развития  рабочего  движения  России  и  в  истории  между-
народной социалистической мысли Г. В. Плеханов занимает по праву одно
из  почетных  мест.

побе:i[R.арПк::::%О:с:Ъ':Е:Го3нН%:ГлТепЛеЬрНвУьfмЗ3]ЛдЬаюВщРиамСсЧяИ:ТрКоепаПгОаЧнВдЬ:с:g#
марксистских  идей  в  России,  борцом  за  научное  материалистическое  ми-
РОВОЁ:РйiИй.енин  высоко  ценил  раннюю  политическую  деятельность  Пле-

хан,ова  и  его  борьбу  против народников  и ревизиони,стов,  проти\в  піротив-
ников  диалектического  материализма.   В   статье   «Маірксизм   и   ревизио-
ни3м»  (1908  г.)  В.  И.  Ленин  ука3ывал,  что  «...единственным  марксистом
в  междунаіродной  социал-демократии,  давшим  критику  тех  невероятных

::тШе:%СнТоегfо':3:%:':и::сГ:3:gИ#gi.ёрРиеаВлИи3зИмОаН,И%Ть:*Сп:е:::оЗв?>еН(ИсЯочП.?СтЛ.еi%-,

БТаРб.о::).пВл.ехИа.н#веаНИ:ТаСлЧиИТЗсЛеоНбей;.ОддИОМс:]оМ;н:ТеОмбЫоЛнУЧгПо]вИоер::?Р:::Ч::КиТ:
Пjіеханова  по  философии  должны  «войти  в  серию  обязатёльных  учебни-
ков коммуни3ма».

*

Начало общественно-политической деятельности  Г.  В.  Плеханова  от-
носится  ко  второй  половине  семидесятых  годов.  В  і1876  году  он  принад-

FаенЖиазzцКиЕаЖИлЧяеСиКОвМоУл#x?.УF.КУв."бпУ##:g:ЩдОвТаОki]Ё[ВТк#илЗавТенМа;о%?>:
Он  был  одним  и3  фганизаторов  первой  в  России  политической  рабочей
демонстрации,  которая  состоялась  в  1876  году  на  площади  у  Ка3а'нского
С°бфпаоЕ Fле::ЕЁFмГ:.ода общественного ра3вития России,  в кОТОРОМ  Рабо-

:=учё:ЕgесНоИчеинПеРнИиОйбРдТаарЛкОсаВСиеg::еЬлШь%еаЗгН.аБ:Н#еjе%аТнаоКвЖ:ogтОедпеВнЛнИоЯНкИреиЧ
т.ически пересматривал свои народнические взгляды.  К  1883 году он окон-
чательно  порьівает  с  народничеством  и  создает  группу  «Освобождение
крУд8»dг:Ё:УвЮосМт%БКжСg::%Кzgи:g:3:вИоЗgаЦлИ%бВр:зОоСвСgнИiемарксистскойгруп-

gFа:е:иОеССдИлИ;<Бg:gи:ЕgГрРее5:Li:цПиИgЕ#о:оН'д-виК±Те%РиЬ:йвбБg?:иЕЖ.О#а°ЬМк:О:
Ф.   Энгельс,   Соч.,  т.  ХХVII,  стр.   462).

Предвидение  Энгельса  поdіностью  оправдалось.  Группа  «Освобожде-
ние труда»  сыграла огромную  роль в  распространении  марксизма   в  Рос-

;,::'3ь:Зg#аЁ?й:РЯ%]нМинТагГрОуМппНаа«П8:gо8%Зжд€gнИиЯеМт3?%:>СТт%#тЕ%8:кЧ.осКнао=
вала  российскую социал,демократию.

:ggтд:#о:т:Г:ЛИЁВа::Р#Н:ИеТ3е::ЬgвО:IсkаОi:;к%#а%аиВ3:сМтре#ксИg#й;:я%iКиеОс:к:olО#:с#е#НиИ»:
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«Наемный труд и капитал», «Нищета философии» и другие. Помимо этого,
члены  плехановской  группы  написали  и  издали  большое  количество  бро-

ggзРkи?Сй%НiаиЗЩн:ЁбСолМе:РзКнСаИчС:::#:н:]:мЗиИЦбИьfл:арХ:g%Ё:ИЁлВе%:Е%:Ьа]<ЖСцКиОай.

:gЁ%кЪаПт°иЛч%:#:3;пЁОьР?кбоа;'iо"бЕ#gнЕ3ЗтНрОуГ:8>:ГЯ»,«ПРОГРаММHоци*

сущнВыеСВв?оИпХроРсаь:ОоТбаЁеFтЛвееХнанНо?:с:gиg:gкКоСгИоСТрСаК3ИвйитОиТяВерТо:€и#ОвРепГоН#:hЕеаЁ
четверти  Х1Х столетия.  Он  подвіерг  обістоятельной  критике  идеологию  на-
родничества  и  творчески  применил  марксизм  к  анализу  пореформенной
России.  Он  показал,  что страна  уже давно  вступила  на  путь  капиталистит
ческого  ра3вития  и что  3адача революционеров заключается  не  в  том, что-
бы  искусственно  задерживать  это  развитие,  как  требовали  народники,  а
в  том,  чтобы  в  своей  борьбе  опиратьіся  на  рабочий  класс,  новую  іреволю-

gТь::[НпУиgаЖ'ехПаОiРоОвТдмеоНгНуУтЮиРдаоЗлВйТнИь:МнаКдае:::::ИЗп#еУСвСсКеИгео:ОаЦБаvg%:
чий  клас`с.   Рабочий   клаос   имеет   историческую   будущнэсть;   он   ріазру-

FкИоТгеоЛЬОбС:а:%::3..УвГН]еg35е:::;О:ОаСйРеОжЯд;нСа°рЗодданТОе#ЬрНа%ОчГеОkСсОоЕЕааЛлЕСсТт%Ччее-.
ском  конгрессе в Париже Плеханов  заявил, что революционное  движение
в   России  может  восторжеётвовать  только  как  революцио:нное  движение

::::Ё;Г:Оиб:КнЛЕао;:&ОоЛЬбЕ:сетяЗЕае':е:;%,и:в:#g:ЁалеУхТаВнеgвЖад:<НкИево№i%%%;И%ТСрКаО3Ё
вигии  монистического  взгляда  на  историю»,  вышедшее  в   1895  году  под
псевдонимом  Бельтова. На этой  книге,  по словам  В.  И.. Ленина,  воспита-
лссь  целое  поколение  русских  марксистов.  Она  была  перевецена  на  ино-
страннь1е  языки  и  получи\ча  широкую  известность.  3начение  книги  заклю-
чалось   не   только   в   систематическом   и3ложении   основных   положений
диалектического  и  исторического  материали3ма.  но  и  в  конкрети3ации  и
разработке  ряда  философских  идей.  В  появлении  философии  маркси3ма
Плеханов  усматривал   самую  великую  революцию,  какую  только  знала
человеческая    мысль.    Он    показал,    что    диалектический    материализм

#Оаг%КрСаазgи?иНяГефЛЕ:3с3%ЗиНиИЕЕарКугРиех3%%Ь:ё:тgеРнеfьТхеСуТчВеОнВиайВ.ШиеГвОтПоР&ГеР:СрСеИмВ:
Плеханов подчеркивал,  что новый  материализм  не был  простым  повторе-
нием учений францу3ских  материалистов конца ХVШ  века,  он  был обога-
щен   прогрессивными   данными   последующего    развития    философи,и,
в частности учение,м  о диалектическом  разв'итии.  Излагая  оісновные поло-

лХ:егЕЕЯ##еИсИтвМ::Р;:g:gлаачЕ:е;€аНf:и%::ь:ЕИуТтИоКпУи:Хб:е::#:::ЁеС3Ц#%:
тафи3ический  хзрактер теории  народников.

Г.  В.  Плеханов  гюказал,  что  в  основе  народн1,1ческой  программы    и
программы  русских  марксистов  лежат  два  мирово3зрения,  исключающие
друг друга:  идеали3м  и  материализм.  Идеализм  народни1юв  связан  с   их
субъективизмом -с  отрицание,м  объективных    законов  в  обществе  и  с
признанием  решающей  роли  выдающейся  личности  в  истории.  Материа-
ли3м  русских  марксистов  ведет  к  правильному  пониманию  общественно-

Ё:ЁgЁИ:;Цеч:нgо:еЁОсй;:Т:jКЁiЁЁ:ggм$Ё;б:Ь:иЕс:ЁgЁЁ[gl#3К:е:фп:рдио:тНи=вТчВ:еЁgН:О3gВа:ЗоБд:с:БЕкОЕ:
ізал  ее  связь  с  практической  деятельн.остью  пролетаіриата,  действенность.

Главное  внимание  в  своих  работах  против  народничества  Плеханов
уделяет  п,ропаганде  материалистичеекого  понимания  истории.  Он  выдви-
гает новую аіргументацию, подчеркивает новые стороны проблемы, котоірые
не  были  освещены  ранее  в  марксистской  литературе,  конкретизирует   и
самостоятельно  развивает  некоторые  вопросы  исторического  материализ~
ма,  требуя  творческого  подхода  к  анализу  фактов  общественной  жи3ни.
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FgаFтi!а:Ё;рЁЁс:ЁЁОьЁ;:Е:оi:::и;:нgиil:igж;еgЁлЁьа;:трЁи:i::Оо:ни3а::а:с:с:м:а::е2.:я;в:::нп:.%нтиi:в:о:в:,е:Ё:
тіории посівящен ряд его статей, інапиIсанных в девяностые годы.  Плеханов
раскрывает в этих  статьях  клеветнический  характер  утверждений  против-
ников  марксизма  о тождестве  учения  Маркса  с  теорией  «эконом'ического
материали3ма»  и  подчеркивает  ненаучность   и  реакционность  выдвинуг
той ими в противовес марксизму «теории факторов» Сущность  последней
заключалась  в  утівержденtии,   что  рарнозначащими  іпричинам,и  развития
общеіства  являются  інесколькіо  взаимодейіствующих  между  собой  факто-
ров -естествіенных  условий,  эконіс"ических  условий, научного  прокресса,

#gнР"а=ИтпИoDТi^#;sТпОaРт?F`НлЕ`s^И`..Э~Т.Р_Г?.В_З=л2=_р_аопiнцi;,I--Б;ё-мJо*=дVст='Г*:==:=:ления главной и решающей силы в общеіственном разівитии.
Подчеркнув  эклектический   характер   «теории   факторов»,   Плеханов

СПРаведЛ|Иво  укаЗЫВаЛ,  что  диалектика   более  глубоКО   понИмает  взаИМ-
ную  связь  явлений  ів  обществе,  требуя  выяснения  осн.овы  исторического
процесса,  обязывая  возвыситься  над  точкой  зрен'ия  простого  взаимодей-
ствия. Взаимодействие само по себе, справедливо замечает Плеханов, еще
ничего не объясняет, ссылка на него представляет собой уклонение  от от-
вета.  Анализ  привел  Маркса    к    установлению  бесспорной  истины,  под-
тверждаемой  всей  практикой  жизни:    Основу    общественных  отношений
людей  составляют  производительные  силы,  развитие  которых  вы3ывает

#jе:с:т::°еЁБВ§g:;у8л:#М:НgЬjЁ::нТь::О=:м%#{кфп:Ёgiе:ЁЁ:Ё;,iГВ:айЯ«ИRСТЁЁВиЁi:g##т:и:ч:еЁ
ской  экономии»,  Плеханов  подчеркивает,  что  состоянием  прои3водитель-
ных  сил  определяются  экономические  отношения  людей,  которые  прямо,
непосредственно  или  косвенно  обусловливают  правовые,     политические
учреждения  и  взгляды,  вісе  творения  мы`сли  и  воображения:  .искусство,
науку и прочее.

Раскрывая  противоположность учения  Маркса  и  теории  «экономиче-
ского  материализма»,  Плеханов  справедливо  замечает,  что  «экономиче-
СкИй  матеРиали3М»  явЛЯетСя  пРОСтОй  РазНОвИдНоСтЬЮ  истоРичеСкого  идеа-
лизма. Приверженцы этого направления в исторической науке игнорируют
роль  народных  масс  в  истории,  не  могут  объяснить  активной  роли  чело-
века  в  развитии  производительных  сил  и  и3менении  общественных  отно-
шений  и  впадают    в    идеализм  при  объяснении    причин    исторического
процесса.

Опровергая    «экон,омичеіский    мат®риализм»   и   идеализм,     Плеха-
нов  обстоятельно  и  всесторонне  выясняет    относи`тельную  самостоятель-

g::::т%иР%ЗсВт%ЪИиИиИидеаОкЛт%ГвИнИо'еН:#Е:3З:Л#дМеУйЮн%И%gз:8О:8LСgтВвНаЬ.[ХпрИодгерйес:
сивная  идея  пеірtедового  класса,  указывал  Плеханов,  совпадающая  с  ег,о
реальными  экономичес,ким,и  инт®ресами,  становит,ся  непреодолимой  си-
лой,  если в  ней  схваче,н  и  выражен действйтельный  ход  и.стории.  Имеінно
ТаКУЁрРоОпЛаЬгаИнГЕае: Т#g:е#=ggС:.аучная  разработка  всшросов  марксист-

ской  теории  о  решающей  роли  народных  масс  в  истории,  значении  дея-
тельности  выдающихся личностей  в  историческом  процессе,  роли  передо-
вых  идей  в  жизни  общества  является  бесспорной 3аслугой Плеханова.

Особое  значение  имеет  разработка  Плехановым  вопроса  о  роли  на-`родных  масс и личности  в  истории.  В  статье «К вопросу о роли  личности

в истории» Плеханов анализирует роль выдающейся личности как начина-
теля,  видящегіо дальше других  и споообствующего  поэтому решению  ве-
ликих задач,  поставленных закономарным  ходом  исторического развития.
Выдающаяся  личность может  ока3ывать положительное,  ускоряющее или
отрицательное, тоір'мозящее  влияние на ход развития.
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Произведения  Плеханова, посвященные анализу роли народных масс
и  личности  в  истории,  развенчивали  буржуазный  культ  личности,  давали
правильное объяснение  истории  как  истории  народных  масс  и  указывали
действительное  место  и  значение  выдающейся  личности  в  историческом
процеосе.  плеханов  обопатил  маркіс1и|стскую  а'ргуме'нтацию  в  решен`иtи  `во-
проса  о  роли лич'ности  в іистсфIии.

Излагая  основные  положе\ния  материалистиіческог`о  понимания  иісто-

§#:=С;:;аЕgгgо::Ср\:и2тЁВк:а:gн:::п%ре:М:Ь:::<:Ё;З§:Кь:х::о:с:o:бр:±Ш:Ё8и:е:ЁX:[се#:Л:О%й:еg:Я;:П#,
н,е потеряла свіоею значения и для наших дней, когда ірасовые тео,рии ши-

::::ЁРS:8еЁ::вн:оО:вЕиУЁй:ВЁЁСЁ%еЁи:зЁ;Ёg;Ём:аЁ:ЁТи%зЁ:е;i:ц:кЁо:Ё:С:сЁоЁц:иiЁлИ-с:ме:мро:щgЁЕ;%:
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благодарить?»  Плеханов,  отстаивая  научный  социализм  Маркса,  писал,
что сейчас спф іиде.т о том -«...кому кем быть похороненным:  соZjwсіл-dе-
;;кБ-iiй-й-Берhшiёй_н_ом,  ил±_ `Бе р_ни;тейрg  социал-д емократгиеt{?_х:__Гд_г_ех!?.-.
нов  Г.  В.  Соч.,  т.  Х1,  стр.  39).  Он  требовал  иісключения  Бер`нштейна   из
социал-демократической  партиіи, указывая,  что тот является  противни.ком
социал-демократіиtи  іи  сторо'ніни1юм  буржуIа3'ии.  Разоблачіая  реакционный
омы,сjl піисаний  Бернштейна,  Плеханіов  подчеркіи,вал,  что  их  суть ,ів  отказ,е
от марксистской  теории  ,революции.  Он  призывал  воспитывать  у  рабо.чіих
класісовIое саtмосозна.ние и ясное пони,мание противоположности интересоtв
ПРОЛЭТаЕ':З:Е:е#КУаiЁiИмИiдт  и  другие  реви3ионисты,  не  решаяСь  ОТКРЫ-

то объяв\ить себя  противниками марксизма,  фальсифициіровали  его,  жуль-
нически  дсиазывая  тождество  марксиістской  философии  с  кантианством.
ПОэтому, борясь с ревизионистами, Плеханов подверг к`ритике и неоканти-
анство,  ставшее  3наменем  борьбы  буржуа3и,и  щротив  маірксизіма.

ханоТепНрТоНтz:днi:оРкКаИнВт?иЛа::ЁSаМ.Н%еы%Нi;:::Е:еТО#л€%ЕЕ%:[iТп°р#иУвЮфВ:#,оFоЛфе:
скюго  рев`из'ион.и3lМа  в  не\мецкой  социал]демо|к'рати|и  имело  большое  з|на-
чение  для  защиты  философии  марксизма от  нападок  ревизионистов.

Кр,итике  Г.  В.  Пліеханова  были  присущи  подчас  от\ступл®ния  от  міар-
ксистского  материали3ма,  серьезныіе ошибки  и уступки  противникам  мар-
ксизма.  Она  нередко  покоилась  на  смешении  метафизFческого  и  диалек-
тич,еского,материализма.  Однако  бесспорно,  что критика  Плехановым  ре-
визионизіма  явіила\сь  одним  из  важ`ных  факторов  борьбы  ріеволюци,ОнIных
социал-демократов  против  оппортунизма  во  П  Интернационале.  Плеха-
нов  оказал значительное  влияние  на  левые  элементы  в  немецкой  социал-
дем.ократии.  Віслед  за істатьями  Плехіаінова  появились  статьи  Ф.  Меринга
и его единомышjlенников против Бернштейна и других ревизионистов. Ме-
ринг солидаризировался  с выступлением  Плеханова.  В эти годы Плеханов
получил  признание  как  авторитетный  деятель  международного  социали-
стич.еского   дв'иженіия,   как   один  иіз  выдающихся   теоріетиков   маркс'и3ма.

В  начале  девятисотых  годов  Плеханов  выступил  с  резкой  критикой
«экономизма» и  «легального марксизма»,  решительно подчеркнув полную
их противоположность революционному  маірксизму.  Он  называл «эконо-
мистов»    «чистокровными»    оппортунистами   іи   поіследователяіми    Берн-
штейна.

КрIитикуя  Струве,  Пліех]аIнов    пока3ал,     что     Стіруве  ревизует  мар-
ксистскую  теорию  революции,  подменяет  марксистское  положение  о  про-
тиворечии  между производительными  силами  и  производственными отно-
шениями  тезисом  о  противоречии  между  имущественными  отношениями
данного общес'гва  и его правом. Плеханов  противопоставил утверждению



44 В помощь пропагандисту  и агитатору

Струве  о  притуплении  противоречий  в  современном  обществе  марксист-
скIое    пологжіение  о  том,   что  ра3Iвитие   капитализіміа   совершается   путем
обостріенtия  противоречий.  На  ионкретных  пріимеріах  оін  раскірывает,  что  в
капиталистическом  обществе  происходит  дальнейший  рост  и  обострение
противоречий   между  производительными   силами   и  прои3водственными
отношениями,  объясняет,  почему «пр,итупление»  противоречия  между ка-
пtиталистами  и рабочими  составляіет теперь одну из  самых  модных тем  в
буржуазной    экономичеіс'кой    литературе»     (Плеханов  Г.  В.  Соч.,  т.  Х1,
стр.192).

Г.  В.  Пліехаінов  блеістяще  псжазIал,  как  Струве,  пытаяісь  с  пс"ощью
кантианского  принципа  постепенности  изменения  обосновать  невозмож-
ніость социальной революции в обществ,е, отверг учениіе диал,ектики о скач-
ках и предложил  заменить  его принципом пошлой эволюции,  постепенов-
щины.   В  связи  с  этим  Плеханов  иронически  3аметил:  «...   г.  П.  Струве
взялся  показать  нам,  что  природа  скачков  не делает   и  что  интеллект  их
н,е терпит. Как же это так? Или, может быть, он имеет в виду только свой
собс'твенный интеллект,  который  дейіств'ительно  ж  гер#и сксz#коG по  той

:3g;теог#„р#гчои»н,:,пчлтеох,:=ОтF.аБ:o€3,3.ттс.яхт:#327б,:#с„ожегdжга7v„
Статьи  Плеханова  против  Струве относятся к лучшим  его  произведе-

:::Мэ'т:Тс°тТаОтРь:r:кОаНкЗавЕg#3:сriв%g°СпГр?иВзЬ:Ва:ЛаТват%Ё:И::%#а:еи:РБЗ.вПр%,#я-
острых  столкновений  В.  И.  Ленина  и  других  револкрционных  марксистов
с   «легальными   марксистами»    Плеханов   уклонился    от   полемики   со
струве.

местРоТсеЧне:#евР::3аетЛееТ«#сЛкерХаа»=ОЕаШ:ТсВтТеезСдТеепСарЛтеиНиИНпЬLМе'хаРнаобв°ТпаоЯд#
живал Ленина  в  борьбе  против  оппортунистов.  Его  позиция  помогла  ре-
волюци6нным   демократам   одержать   победу   над   оппортунистическими
элементами в  российском  рабочем двиц{ении.'        Слабой  стороной  в  деятельности  Плеханова  было  неумение  творче-
ски применить маркси3м в новых исторических условиях.  Когда от теории
нужно было перейти к практике, к непосредственной революционной борь-
бе  за  политическое  преобразование  общества,  Плеханов,  оторванный  от
родины,  от  непосредственного  политического  движения  российского  про-
летариата,  не  сумел  стать  на  правильный  путь.  К  новым  явлениям  об-
`щественной жизни,  классовой  борьбы  он  продолжал  подходить  со  стары-
ми гмеркаіми и  оце'нкіами.  На  актуальtные  вопросы  жизн,и сш  исиал ответы
в  простс"  логическом  разв,итии  общей  истины.  Плеханов  подменял  кон-
кретный  историческ`ий  анализ  обістановки  в  РоссиIи  абстрактными  сообра-
жениями.  Уже 'накануне  П  съе3да  партии  об'наружиліся  постепенный  от-
ход  Плехановіа  от  революцисшного  маркісизма  в  вопросах  полити'кіи.  Он
переоценивал  роль  л`иберальной  буржуазии  и  отріицал  гегемонию  іпроле-
та(риата  ,в  общественном  движении,    не    понимал  ріеволюциоінніой  рсmи
крестьянствіа,  как  союзника  рабоIч.его  клаісса  в  бфьбе  с  .оамодержавиіеім.
Его  ініеум,ение  правиль'но  разобраться  в  конкретной  исторіической  обсТа-
новкіе,  верrно  учесть  движущие  .силы  реіволюции  остро  обнаружилось  ів
1905  году.  Ленин  указывал  на  догматичеіский  хіарактер  іво3зрений  мень,
шевtика    ПлIехаIноіва.    Меньшевики    выступили    величайши,м    торімозом
движения пролетариата в революции  1905 года. Позорное осуждение Пле-
хановым декабрьского вооруженного восстания,  по  сути,  о3начало измену
марксизму  и  его  революционному  методу  на  практике.  После  1903  года
Плеханов  все  время  мучительно  колебался,  то  отходя  от  революционного
марксизма, то  снова  возвращаясь к  нему.  Ленин  указывал  на следующие
этапь1 колебаний Плеханова по вопроісам тактики и организации:  «1)   1903,
август -большеtвик; 2)  1903. ноябрь  (№ 52 «Искры»)  -за м)ир с {то##ор-
г###с7`ол4#»-меньшеівиками;    3)     1903,     діекабрь-меньшеви,к     rи     ярый;
4)   1905, весна,  поісле победы большевиков,-3а  «единство»  «враждующих
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брать,ев»;  5)   1905,  с  конца  до  половины  1906-меньшевик;  6)  половина
1906 -начинает  иногда отходить  от  меньшевиков  и  в  Лондоне,  1907,  по-
рицает  их  ...  за  «организационный  анархизм»;  7)   1908 -разрыв  с  ликви-
даторами;    8)   1914-новый    поворот    к   ликвидаторам»    (СОч.,   т.    20,
стр.  333) .

Плеханов  принадлежал  к  политическим  вождям  и  теоретикам 11 Ин-
тернационала. Он был далек от понимания новой исторической обстанов-
ки,  сложившейся  к началу ХХ  века.  Эпоха  империализма  явилась  време-
нем грандиозных міировых столкповений, крайнего обострения социальных
противоречий,   жестоких  классовых  битв   и   ряда   ра3рушительных  войн.
Но Плеханов не смог творчески применить марксизм к условиям империа-

gкИиЗ#аБе:оНлО::]иМй.УСоЛ::gвЯнМы8а:::%ТкЬ±ВамНиИрЯовРоазёЗ:%ГиОяд::#::йИЯиИт:8;:::28;
11 Интернационала  были в той (или іин`ой мере приісущи и ему. Он ін.е по`ни-
мал. коренных  изменений,  которые  принесла  с  собой  новая  историческая
эпоха  для  российского  рабочего  движения,  не  понимал  значения  союза
пролетариата  с  крестьянством  и  руководящей  роли  пролетариата  в  бур-
жуазно-демократической   и   социалистической   революции.   У   Плеханова,
как говорил Ленин,  причудливо сочетались радикализм  в теории  и  оппор-
туни3м на практике.

В годы реакции  Г.  В.  Плеханов  нашел в  оебе  силы,  чтобы  выступить
против ликвидаторства. В. И. Ленин, стремясь к объединению революцион-
ных  сил,   всячески   старался   сохранить   Плеханова  для   революцио.нного
марксизма.  Подвергая  критике  его  политические  взгляды,  Ленин  вместе
с  тем  отмечал  положительное 3начение  его  выступлений  против  ликвида-
торства,  высоко  оценивал  его  критику  махизма,  богоискательства  и  бого-
строительства  в  этот  период.

Выступление   Плеханова    против    махизма    имело   серьезное   зна-
чение, несмотря на ограниченный характер  его критики  и допущеінные  им
некоторые  отступления  от  марксистской  философии.  В  яркой  полемиче-
ской  форме  Плеханов  опровергал  положения  махи3ма  и  его  ра3новидно-
сти -эмпирIиомони3ма  БогдаIноіва. У Плехіаніо\ва  не было с,с"нений в том,
что  махи3м  и  филосоtфия  маркоиз'ма  диаметральіно  противсшолож,ны  .и
чтю  они  представляют два tв3аимно  исключающие  друг  друга  миросозер-
цания. Обращаясь к махисту Богданову, он  писал:  «А  что Вы находитесь
именно  вн\е  пр`еделов  маріксизма,  это  яоно  для  івсіех  тех,  которые  зінают,
что  вісе  здани\е  этого  учения  покоится  #сь  Э#с!+еекг#иеско,%  лtогерz4сZ,Оизл4е,  и
которые  понимают,  что  Вы,  в  своем  качестtве  убежденного  махіиста,  на
`мIатериалистичеіскіой  точкIе  3реніия  не  стоитю  іи  стоять  іне  можете»   (Плеха-
нов  Г,  В.  Соч.,  т.  ХVII,  стр.  2).  И  далее,  Он`подчеркивал:  «Нельзя  быть
марксистом,  о'трицая  философскую  основу  марксизма»  (там .же,  стр.  48).

Плеханов  показал,  что  эмпириомонизм  Богдаінова  представляет   со-
бой разновидность  махизма  и что он  ничем  принципиально  не отличается
от  последнего.  В  процеtссе  критики  махистских  взглядов  Богданова  Пле-
ханов  развивает  марксистские  взгляды  на  материю,  ее  сущность,  вопро`с
о  д,остоверности  нашего  познания  и  прочее.  Недостатком  плехановской
критики  махизма  является  отсутст,вие  анализа  современного  естествозіна-
ния.  Плеханов  не видел, что  новейшее естество3нание переживает кризиіс,
что  в  естествознании  проиісходит    революция.    Он    проходил  мимо  того
важнейшего  обстоятельства,  что  махизм  был  связан  с  реакционными  на-
правлениями в физике, с «фи3ичеіским идеализмом», а  б,ез его опроверже-
нzlя  нельзя  было  пока3ать  несіо'стоятельность  махіистской  философии.

Теоретичесікие  ошибки  Плеханова  были  обістоят\ельно  раокритикоіва-
:-:ы  Лениным  в  работе    «Материали3м    и    эмпириокритицизм».    Среди
этнх  ошибок   особое   значение  имеет  «теория   иероглифов»,   за   которую
\-цепились  противники  марксистского  материализма  с  целью  его  дискре-
Jliтации.

ОдновЬеменно  с  критикой  махизма  Плеханов  подверг  критике  бого-
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строительство  и  богоискательство.  Большой  интерес  и  серьезное  теорети-
ческое  3начение  представляют  в  этой  с,вязи  его  статьи  под  Qбщим  загла-
вием  «О  так  называемых  религиозных  исканиях  в  России».  Выступление

:йиВ.вПБ::3#:'В€ыПг%Оа:ИОВ8g::':Т;:И:еоЛлЬОС±Ви:#%ИСрКоfлТ:.ЛЬпСБ%:аВг::zg%%:g:
строительства  меньшевиками  и  ликвидаторами  «слева»  являлась  прямым
выражением  влияния  политиче.ской  реакции,  господствоівавшей  в  стране.'

Е:рГ:::Р:ЪТоетЛиЬвСТцВаОриЁВмОаiИсЛт:в:%ЗоН::И#таоб%:еаГсОсо::йЗ2g;:бьР]езВаОЛс::#::::#
пассивную веру,  пре'вращало  социали3м  из  боевой  революционной  теории
пролетариата  в  религиозную  проповедь  «лучшего  строя».  Борьба  Плеха-
[-1ова  против  богостроительства  и  богоискательства  была  борьбой  против
буржуазной   идеологии,   против   проникновения   ее   в   сознание   рабочего
класса,  и эти  еіго  работы  не устарели іи  сейчас.

Теоретическая  деятельность  Плеханова  была   исключительно  много-
гранной.  В  течение четверти  века  Плеханов  выступал в  защиту диалекти-
ческого  материализма.  Он  оставил  нам  большое  и  ценное  литературное
наследие  в  области  истории  философии,  теории  искусства  и  русской  куль-
туры. Он был выдающимся теоретиком реалистического искусіётва,  блестя-
щим и глубоким литературным критиком. Его перу принадлежит ряд инте-
реісных, нtе по'терявших 3,на.чения и для наших дней ,исследсюа,ний в области
русской  и  западноевропейской  литературы,  а  также  эстетики.  Он  плодо-
творно применил диалектико-материалистический  метод  к  анализу произ-
ведений йскусства,  подвергнув  неотразимой критике формализм  и  натура-
лизм,  мистику буржуа3ного  искусства.  В  своих произведениях «Искусётво
pI  общественная  жизнь»,  «Пролетарское  движение  и  буржуазное  искус-
ство»  и  других  он  пока3ал  активную  идейную  роль  искусства,  его  свЯ3ь
с  социально-политической  борьбой  и  необходимость  реалистического  пе-
редового искусства для  пролетариата.  В  этих  прои3ведениях современный
читатель найдет много ценного и поле3'ного.

В  целом  философские  работы  Плеханова,  посвященные 3ащите,  обо-
снованию и развитию исторического  материали3ма. в  борьбе  с буржуазны-
ми  идеологами  и  реви3ионистами,  несмогтря  на  имеющиеся  в  них  ощибки,
представляют  собой  прочное  завоевание  марксизма.  «Его  личные  заслу-
ги,-писал  В.  И.  Ленин,-громадны  в  прошлом.  За  20  лет,  1,883-1903,
он  дал  массу  превосходных  сочинений,  особенно  против  оппортунистов,
махистов,  народников»  (Соч.,  т.  20,  стр.  333).

В годы империалистической войны Плеханов порывает с маркси3мом,
став   на   позиции   социал-шовинизма.    В    дни    февральской    революции
1917 года  он свя3ал свою политическую судьбу с  меньшевистской группой
«Единство»,  выступил  противником  ленинской  стратегии  и  тактики  Вели-
кой  Октябрьской  социалистической  революции.  Но  в  то  же  время  Плеха-
нов отказался поддержать борьбу против  Советской  власти,  которую  веjти
его  пол.итические еди.номышленники - мIеньшеів,ик'и  и  эсеры.  В  том  и  со-
стоит политическая трагедіия  Плеханова,  что  он,  субъективно  считая ,себя
революци,сш.ным  марксистом  іи  веря  в  деліо  рабочего  класса,  в  дёйстви-
тель'ноісти ра3діелял  беапіерспективные позиции сшпоіртуниста, утратившего
ве,рное  поніиtмание  ріе\волюціионных  задаіч.  Он  не  сумел  правильно  поінять
характеріа  и  двіижуiцих  ісил  с,оциалистичеіской  революци`и  в  России  и  .не
сміог  стать tво глаіве револющсшной  борьбы пролетаріиата.

Вождем и руководителем массового революционного движения рабо-
чего  класса  РОссии  и  всего  мира  в  новь1х условиях,  в эпоху  империализ-
ма,  івыступил  В.  И.  Ленин.   Величайшей,  вісемирно-исторической  3аслугой
Ленина  и  его  соратников  является  практическое  соединение  социали3ма
с рабочим движением, создание марксистской  рабочей партии  в  России -
3адача,  которую не смог осуществить Плеханов.

В. И. Ленин был творческим марксистом. Он смело ломал отжившие
представлі®ния,  заtменяя  их  новыми,  и  тем  са.мыім  поднимал  теорию  мар-
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тического  анализа  новой  эпохи  развития  капитализма -его  империали-
стической стадии. Эту задачу выполнил Ленин, вооружив тем самым меж-
дународный  пролетариат  острейшим  теоретическим  оружием  в  борьбе  с
империализмом,  за  победу  соilиали3ма.

Решающее  3начение  для   судеб  пролетарской   революции  в   России
имела  разработка Лениным  вопроса  о  сою3е  рабочего  класса  и  крестьян-чі
ства  под руководством  рабочего  класса.  Исторический  опыт  показал,  что
этот союз  явился той силой,  которая обеспечила  победу  буржуазно-демо-
кратической,  а  3атем  и  социалистической  революции  в  России.

Несмотря  на  большие  политические  ошибки  и  отступления  от  рево-`
люционной  линии  маркси3ма,  Плехаг1оЕ    имеет    крупцые  заслуги  перед
международным  рабочим  движением,  в  осо.бенности  перед  рабочим  дви+
жением  России.  В.  И.  Ленин  писал,  что  никакие  фракци®нные  расхож-
дения не могут скрыть исторического 3начения полоjкительной деятельно-
сти  ПлеханоЬа,  его  исключительных  заіслуг  в  области  маркоистской  тео-
рии  перед  рабочим  клас,сом  России.  О,н  подче,ркивал,  что  к  оценке  дея-
тельно.сти  Плеханова  надо  подходить  конкретно,  исторически.    За    его
се.рьезными  ошибками  и  недостаткаміи  нужно  видеть  то  положительное,.
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В. И. Лениін подчеркнул, что нельзя стать сознательным коммунистом,  не
ИЗУЧИв  всеГО  тогО,  что  написано  ПлехановЫм  по  фИлософИи  маРКсиз,Ма.

В  годы  Вели1юй Октябрьской социалистической революции  В.  И.  Ле-
нин  неоднсжратно  ссылался  на  вьlсказывания  Плеханова,  направленные
прот,ив  сшпортунистов,  в  защиту  марксизма,  по  воIпросу  о  ріеволюции   и
диктатуіре  пролетаіриатіа   (статья   «Пролетарская   революция     іи    речнегат
Каутский»,  речь  на   11   конгрессе  Коммунистического  Интернационала).

В  наши  дни,  когда  идет  ожеtсточенная  борьба  между  буржуазной
идеол,огией  и  маркоистско-ленинской  идеологией,  лучшие  теоретические
работы  Плеханова  являются  нашим  духовным   оружием,   помогающим
разобjіачать   научную   неісостоятельность   и   политическую   реакционность
раздичных  филоссгфских  и  социологических  учений  современных  апологе-
тов  импвриализма.

Путь Плеханова не был прямым,  он часто ошибался,  но все его  по-
мысльl  и  стремления  были  направлены  на  дело  служения  народу.  «По
своему  происхождению,  товарищи,~ говорил  Плеханов,-я  мог  принад-
лежать  к  числу угнетателей,  я  мог принадлежать  к «ликующим,  праздно-
болтающим,  обагряющим  руки  в крови».  Я перешел  в  лагерь  угнетенных,
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ческую  культуру  России,  наиболее  ярким  ее  выра3ителем  считал  наряду
с Черныщевским Плеханова.

СОветский народ чтит память  Георгия Валентиновича Плеханова, вы-
соко поднявшего на заре революционного движения в России знамя борь-
бы  3а  освобQждение  рабQчего  класса,  за  свободv,   демократию    и   со-
цZ!али3м.

Б. чАгин


