
вступлЕниЕ

Георгию    Валентиновичу    Плеханову     принадлежит
tіііIіо    из    выдающихся    мест    в    истории    философской
мысли,  в  истории  русской  и  мировой  культурч.  Его  Об-
щественная   и   литературная    деятельность    продолжа-
jіась  свыше  сорока   лет.   Плеханов   на   революционный
і1у'гь   вступил   восемнадцатилетним   юношей.   Не   сразу
молодой  революционер   пришел  к   марксизму,   сначала
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іIуjl  кипучую  деятельность  в  самых  различных  областяч
іідеологии,   о€тавив   1`ромадное   литературное    наследие
Iіо философии, истории, экономике, по вопросам  револю-
ционного  движения,  проблемам  теории  и  истории  лите-
|t{ітуры  и  искусства  и  т.  д.  ПО  широте  научных  интере-
t`ов, глубине мысли и блеску изложения, по органичности
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{`оциалистов Западной Европы и  Америки.

Заслуги  Плеханова   перед   нашим   народом,   перед
Iісто|tией  нашей  страны  огромны..  Руководствуясь  марк-
t`и3мt.м,  оіI  первым  в  России  вскрыл  оши6очность  взгля-
ііов  Iі€tіtt.діIиков,  хотя  окончательный  и  полный  разгром
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идеологии.  народников  совершен    был   В.   И..Лениным.
Плеханов  первый  увидел  в  русс,ком  рабочем  клаIссе  ру-
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tважный  и  плодотворный  период  для  его  политической,
теоретической  и  литературной  деятельности -Плеханов
€оздал  много   ценных   прои3ведений.   Его   книги,   поло-
жившие  начало  разработке   марксистской   философской
и  революционной  теории  на  русской  революционно-исто-
Рической  почве,  Ленин   [1а3ывал    первым   исповеданием
русских   социалистов.

Однако  Плеханов  1.Iе  до ко1Iца  ос'гавался  на  по3ициях
революционного  марксизма.  Он  не  понял  характера  но-
вой эпохи,  эпохи  империализма  и  проjіетарских  револю-
Lіий,  не  понял  значения  союза  пролетариата  с  крестьян-
ством  и  руководящей  роли  пролетариата  как  в  буржуаз-
но-демократической,    так    и    в    социалис'гической    рево-
люции.  ПОсле  11  съезда  партии  он  перешел  на  сторону
меньшёви3ма.  Плеханов  не  сумел  творчески  применить
марКсизм   в   новых   исторических   условиях,    Обобщить
новый  исторический  опыт  рабочего  движения  и  воору-
жить  рабочий  класс  новыми  теоретическими   выводами
и  положениями.

Политический   оппортунизм   Плеханова   в   вопросах
стратегии  й  так`тики  привел   его   к   серьезным   ошибкам
и  р  теории,  в  частности  к  абстрактности  и  схематизму,
к  устУпкам `агностицизму  в  философии.:

Творческое`  развитие   теории   научного   коммуни3ма
в  условиях  новой  исторической  эпохи  свя3ано  с  именем
В.  И. tЛенина,  поднявшего  маркси3м  на  новую,  высшую
ступень.     .

.`СерьезцЬ1е  ошибки  Плеханова  не  могут,  однако,  за-
слонить, сделанного  им  для  освободительного  движениh
человечеqкра.  Плеханов  внес  прогрессивные  идеи  в  раз-
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нііііпые  области  знания,  в  частности  в  разработку  мате-
і"іtілистической  эстетики.

Плеханов  был  первым  в  России  выдающимся  пропа-
і.андистом  и теоретиком  марксизма  в  области эстетики  и
критики   литературы  и  искусства.  Эта   сторона   его   дея-
Тме:;:8:?ИэИнТе#:са:РУЛ::Ё=ае,епЗоНсавЧяеЕ::.ныЕОgреоб:ТеамТае#

литературы   и  искусства,   работы   Плехан.ова   з,анимают
видное  место  в  марксистской  эстетике.

На    поприше    искусствоведения    Плеханов    всту1іил
в  то  время,  когда  наряду  с  распространением  субъек-
тивных   во3зрений либерального народничества  подняли
свой  голос  проповедники  различных  форм  декадентства
и  мистики.  Плеханов  с  марксистских  позиций  вел  борь-
бу  с  ними.  Его  выступления  в  области  эстетики  и  лите-
ратурной  критики  были  новь"  словом  в  развитии  рус-
ской  эстетической   мысли.   Нельзя  не   учитывать  и  того,
что  в  период   выступлений   Плеханова   со   статьями  по
эстетике   многие   выска3ывания   Маркса  и   Энгельса   по
вопросам  искусства  е1це  не  были  опубликованы.

Со  времени  появления  статей  Плеханова  по  вопро-
сам  литературьі  и  искусства  прошли  десятилетия.  дале-
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том   пролетарской   революции   и   строительства   социа-
лизма.  Вот  почему  лишь  с  пози1іий  историзма,   требую-
щих  оIіенки  во3зрений  мыслителей  прошлого   с   учетом
конкретных общественных условий, могут  быть  наи,более

:%:::л::3::иеЛаНлЫех:::в:ТЛЬНЫе,  так   и   слабые  стороны
У Плеханова  есть  ряд ошибочных  положений  и  фор-

мулировок  по  вопросам   эстетики.   Они   тем   более  за-
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Плеханова  в  силу  ряда  причин  еще  не  получило  доста-
точно  объективной  и  всесторонней  оценки.

Многие  исследователи  освещали  деятельность  Пле-
ханова  тенденцио3но,   односторонне,   на   первый   .план
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к  ошибк?м  и  3аблуждениям   Плеханова,   указывая   на
необходимость  решительной  борьбы  против  ошибочных
положений,  содержащихся  в  его теоретических  работах,
Ленин  вмёсте  с  тем   отмечал,   что   в   философских  тру-
дах   Плеханова   дано   лучшее    и3ложение    философии
марксизма. Уж,е после Велиікой  Октяtбрьіской с`оциалисти-
ческой  революции   Ленин   указывал,   что   коммунисты
должны  изучать всё, написанное  Плехановым  в этой об-
ласти,  что  профессора  советских  высших  учебных  заве-
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эстетике.

О  высокой  оценке   Лениным   лучших   произведений
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он  предложил  и3дать  для   широкого   читателя   его  ос-
новные  философские  труды.  Несмотря  на  то,  что  у  СО-
ветского  государства  было  тогда  тяжелое,  трудное  по-
ложение,    Ленин    поставил    вопрос   о   необходимости
собрать  обширный  плехановский  архив,  который  нахо-
дился за  границей. Ленин предложил  и всячески  поддер-
живал  издание  полного  собрания сочинений  Плеханова,
начавшее  вь1ходить  в  1923  году.

Политическая  эволюция  Плехано,ва  к  меньшевизму
отрицательно  сказалась  на  его   философских,  эстетиче-
ских  и  критических  работах,  в  них  усилились  ошибоч-
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m±  погіожения  его  эстетической  теории.  Ленин  отмечал
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ііеііиода  во многом уступали его статьям 90-х годов. В них
уже ііе  было прежней научной ценности и убедительности,
щtежііей  логики  и   богатства    аргументации,    историче-
і`кого  оптимизма  и  боевого  революционного  задора.  Но'-jволюция   Плеханова   к    меньшевизму   была   сложной.
11оэтому  нель3я  механически  переносить  его  ошибки  в
области  политики и  тактики  на  все работы по вопросам
искусства  и  литературы,  механически  уравнивать  эсте-
тические и  критические во3зрения Плеханова с  его  мень-
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меньшевизма.   Плеханов,   например,   в   годы   реакции
солидаризировался   с  Лениным  в  его  жестокой  борьбе
за  партию,  против  всяких  попыток  ликвидировать  пар-
тию  или  превратить  ее  в  придаток  буржуазии,  за  идей-
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рой  говорил  Ленин,  позволила  ему  в  это  время  создать
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щиты и  обоснования  марксизма.

Отмечая  слабости  Плеханова  как   тактика   социал-
демократии,  Ленин в то же время давал положительную
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хановI  Тактика  его-верх  пошлости  и  низости.  В  фило-
софии  он  отстаивает  правое  дело.   Я -3а   материали3м

:Рр°аТgоВт<hЭ#еПхИаРнИоОв-:D,:а:k:.Хi:.пиНс%ЛнЬнЗь:хОпТОРсИлЦеаТ3ogегТ:Н«?йТс=
кусство и общественная  жизнь»,  «Генрик  Ибсенщ «Идео-
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ханов   был   во   многих    пу1ік.гах   близок   меньшевикам,
Ленин писал: «Почему  мы говор"  в «очеIіь мIюгих пунк-
тах*  Потому  что  Плеханов  занимал  особю  позицию,
%#ою  раз  отходя  от  меньшевизма:   1)   на  съезде  1903г.
Плеха[1ов    боролся    с    оппортуни3мом     меньшевиков;
2)  после  съезда   Плеханов    редактировал   №№  46-51
«Искры»,  тоже  г1ротив  меньшевиков;  3)   в  1904  г.  Плеха-
нов  3ашищал  аксельродовский  гтлан  земской  кампании,
тахим   образом,  что  обходил  молчанием   как  раз  глав]

:gнеь&:вИибкКоИв;еГ5О);:)[3o!93.5пГ6сВлееСНрОайшg#аеХ,аНд;мУьТе#лОе?
хаінов    занял    совсем    не    меньшевистіскую    позицию ....
6)   на   Лондонском   съезде   1907   г.,-как   рассказывает
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:В.#..ЛлееНнИиНi.СсОоЧd'..Тi.324d,СсТтРj.32%.,примеча|]ие.
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вступал  в  союз  с.  большевиkами.  Опубликована  статья
Плеханова:  «Плеханов  перешел к большевикам»  (1910).
В  ней  дается  блестящая  отповедь  Пhеханова  меньшеви-
кам, которые  сетовали  по поводу его сближения с  боль-
шевиками.  В  этом  же  архиве  хранится  письмо  к  Плеха-
нову  (май  1913), в котором  автор от имени большевиков-
ленинцев    приглашает    Плеханова    принять   участие    в.`
праздновании   пятнадцатилетия   Российской   социал-де-
мократической   рабочей   партии   и   произнести   на   этом
празднике -речь.

Центральный   Комитет  нашей  партии  придает  боль-
шое  значение  пропаганде  наследия  первого  выдающе-
гося  пропагандиста  марксистских  идей  в  РОссии  и борца
за  научное  материалистическое  мирово3зрение.  В  своем
решении  от  16  октября  1956  года   ЦК  КПСС   наряду  с
программой  увековечения  памяти   Г.  В.  Плеханова  дал
всестороннюю    оценку    всей    его    деятельности,    всего.
теоретического  наследия  великого  мыслителя.

данная  работа    не   претендует   на   исчерпывающуюj
полноту,  представляя  собой   краткий   очерк,  в   котором
показан   вклад,   внесенный   Плехановым  в   разf}`аботку
марксистской    эстетики,    в    развитие   эстетики   великих
русских  революііионных  демократов,  в  утверждение  реа-
листического   направления  в   искусстве,  в   обоснование
закономерностей   появления   пролетарской   литературы®


