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гЕоргий вАлЕнтинович плЕхАнов
(К  25-ітетию  со  дня  смерти)

п. юдин
Георгий  Валент1шович  Плеханов  принадлежит  к  числу

тех   выдаюшихся   личностей,   деятельность   которых   накла-
дывает   отпечаток   на   целую   историческую   э11Оху,   вопло-
щает   лучшие    демократические,    революционные   стороны
народной  культуры  своей  страны,  национальные  достоин-
ства  с.воего  народа.

Русский народ по праву гордится Плехановым как одним
из  ве.т1иких  людей  России.

В   1913   году   Ленин  в  статье   ttКритические   заметки  по
национальному .вопросуt>  писал:

ttЕсть  две  национальные  культуры  в  каікдой  националь-
ной  культуре.    Есть  великорусская  культура   Пуришкеви-
чей,   Гучковых  и  Струве,  -  но  есть  также  великорусская
культура,     характери3уемая    именами    Чернышевского   и
Плехановаt).   (Соч.   Т.   ХVII,  стр.   143).

Совсем   недавн.о,   в   тяжкие   для   советского   государотm
минуты,  6 ноября.1941  года,  товарищ Сталин  назвал имена
Плеханова  и  Ленина   первыми  среди  величайших  предста-
вителей  русского  народа.  Характеризуя немецких фашистов
кж  бандитов,  3адавшихся  целью погубить русскую нацию,
товарищ  Сталин  говорил:

ttИ эти люди, лишённые совеоти и чеоти, люди с моралью
ж.`ивотнь1х  имеют  наглость  призывать  к  уничтожению  вели-
кой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского
и  Чернышевского,  Пупmина  и  Толстого,   Глинки  и  Чай=
ковгкого,  Горы{ого  и  Чехова,  Сеченова  и  Павлова,  Репина
и  Сурикова,  Суворова  и  Кутузоваl..t>.

Пттеханов  выступил  на  арену  политической  революцион-
ной деятеuчьности  в  70-х  годах прошлого  века.   В  1876  году

стом  и  одним  из  руководящих  деятелей  революционного
народничества.    НО  вскоре,  к  1883  году,  он  переходит  на
повиции   маркси3ма,   и   с  этого   времени   начинается   его
деятельность  как  выдающегооя  марксиста.

Пт1ех~анов  пришел  к  марксивму  органичеоки.   К  воопри-
ятию  маркоистской  фил,ософии   он   был   подготовлен   всем
предшеотвующим  ра3витием  философской  мыоли  в  России.
Он прошел  8амечательную школу великих  русских  револю-

ОЦтИоОв:НЬF=рц%ен=:КБ%:ОиВн'ск::од,аЮд%g;3:юбфоИвЛа:СОчфеОрВ===ТеевРсИкаоЛг%:
Ленин ука8ывал, что `все они бли3ко подошли к диалектичео-
кому и иоторическому материализму.   И3учение эщх русск1іх
мыолителей вплотную подвело  Плеханова к теории Маркса,
а  изучение  произведений   МарксаiЭнгельса   окончателыіо
6формировало  ПлеFан9`ва  как марксиста.

Не  олучайно  Плеханов  сам  в   1905   году  отметил,  что
в  его  литературных прои3веде.ниях,  относящихоя к  периоду
народничества,имелисьэлементыисторическогоматериализма.
t`Я   уже   тогда    бы,т1   твёрдо   убеждён   в   том,    -    пиоал
®н,  - что именно историческая теория Маркса  должна дать

;:=и:ьЛЮвЧсКвоggН=g:=:иЮче:::йВ%:::8льКнОоТООтРиТ):(МсЫочГ°ГгТНl:
стр.    49).

Заслуживает  сісобого  внимания  деятельнооть  Плехапова
нак  ттродолжателя  и  на.следника  лучIпих  традиций  револю[
ционных  деятелей,  творцов   величайших  ценностей русской
национальной  куdlьтуры  -   Герцена,  Белинского,   Чер1ш-
нrевского и дUбролюбова.   Плеха11Ов всю жизнь вос,хища.чся
этими  титанами  мысли  и  законно  считал  их  своими  учитег
лями.    А  учиться  у  них  было  чему.

Гениальный  русский философ-материалист  Герцен  пошёбі
дальше   Гегеля,   дальше   Фейербаха   и   вплотную   подошёл
к  диалектическому  материали3му.    Он  оставил  неивгладт-
мый след  в  истории  русской и мировой культуры  и 1іоднял
руоскую  культуру  на  огромную  высоту.

Понимая   всё   веIIичайшее   зна'чение   Герцена   в  истории
русской   общественной   мысли,   в   истории   подготовления
марксизма  в  России,  Плеханов писал в своей  работе  ((Фило-

%Овg:Ё:%вВ3гГеЛрЯцдеЬ:аАiЕ:г::Еg:Н3'iгОелПь%Е?ЗИТ.еЛЬНОйбЛИЗОсти
ttдо  такой  степени  мысли  первого  (Герцена  -  Л.  Ю.)

похожи на  мысли второго  (Энгельса -Л. Ю.).  А  это пора-

:И:%:Ь:::о:ХОндаС:;:влПеОнКиаи3,ЫВвае:iкоЧ:Орg#елРЦуе:аэнРгаеблОьТсаа:
а,  стало   быть,   и  Маркса.   Недаром   Герцен   проходил  ту
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іI{О    ііIі(ojіУ     ГО1`ОJТЯ,     ЧеРе3    КОТОРУЮ     ПРОШЛИ    ПОЧТИ   О
і.ііі`мініші     6     11им      основатели     научного     социали
((lt.і.   '1`.   ХХ1П,   стр.   377).

n   ;і|tуI-ом  мег,те   Плеханов   говорит  о  социалистическ
иі`t`jlх   1`ерцена:

ttСоциалистичесkие  идеи  Герцена, -те  самь1е  идеи,  н

:ООР:3i..вЛпеоГлЛоИвиВнеОig?:УгоРд%СвОКвО:%в:#:8НсИтЪеоС#:;ЬСоЛи°с':е:
и  гооподствовавшего  в  ореде  на1пей  интеллигенции  впло
до  появления  маркои3ма...

Герцен был один и3 самых замечательных людей,  выдв
нутых 8амечательной эпохой 40-х годов...  Как политическ]
публицист,   он   до   сих  пор   не   имеет  у  нас  оебе  равног
В   иотории  русской  общеотвенной  мысли  он  всегда   буд
8анимать одно и8 самых первых мест.   И .не тоtтько  руоско
ко1`да будет, наконец, написана критическая история межд,
народной социалиотической мысли,  Герцен явится в ней к{
один  и8  наиболее  вдумчивьтх  и  блестящих  представителt
той переходной эпохи, когда социали8м стремился сделатьt
(tи8  утопии  наукой»  (Соч.   Т.   ХХ111,  стр:  445)

тт____      ~  _Еще  большее  влияние  на  формирJо:а:kе--м-йЬово8врен]
Плеханова  ока3ал  великий  руоский демократ  и  революци
нер,   литературный   критик,   философ-мат-ериалIiст   Бел.ин~1
ский.   Плеханов очитал Белинского  ttсамым  глубокомысленJ
ным иэ наших критиковt>,  обладавшим  ttчутьём  гени.qльногdi
ооциолога».    Белинокий  еще  в  40-х  годах  Х1Х  века,  каR
т'l-,^г`-____    п_____ _   _ '  `            ____ --    __---`,    -``^-|
ука8ывал  Плеханов,  совершенно  правильно  определил,  гдо
может  быть  найдена  ра3гадка  будущей  оудьбы  Роооии  каН
культурной отраны, и поотавил 3Чадачи, правильное  решенио.і
которых прямым путем вело к научному-социаливму.   Пле.
t ,-,,--   ____ ___    _    _ ~          "

БанНОпВроГООиРлЯЧпОохЛоЮр%::т:есЛеИб:СКрОяГдОоЁсПРБе:€#::сЯкЛи°#.ПеР`ед-Н-Ёй.##
ППОYЯТТПП      ГГ`ЯТе     А`Пт``гттттттт`іт^,.      ^.`^__       ________   _       т`Плехан9в   так   формулирiеi.  овою---d-I;Ь-i~k:;--'-Ёелинског{

цід_:. _:у_а    ор.  rзаждйй  -нов:ьй  шаг -i-пеiё; ,--- 6:6ла-е;;:;'w;,`:*е
О§r!„еСлР.:елГ.У.d.й_:рf±зг),яв,ляетс;;овi;ГвЧ;;аi;;;i;;wр;Жu
Т:_3_ _О_:НРВНТ  ВОПРО_СОВ  общественн9го  развития , на;u;;;;й
?:^Т:.?Ы_а_; _?_ГП_РГЛ_  Белирский   чUтiём  -генuальіюГго  соц;;;-;ё+аНлО_^ПЗТ:^Рлы_е.. нле^ ~±р:!и  бутъ  рёшент  им  _вследствие  ';ii$iЗ
?рfтаітьосгр!!`,с+о.в.ременіюР~_емuроссuйспойдействuтельт;ос"u»."+.
(СОЧ.   Т.   ХХIIГ,  стр.   і67). v   `               -т---`   -ч--v..-ч~.,-v.vv,.vv,,.w„

Особенно  большое  влияние  на  Плеханова  имели эстети-
ческие  в8гляды  Белинского.

Плеханов  также  исключительно  выооко  ценил  8аслуш
добролюбова  в  ра8витии  русской  общеотвенной мысли.  ли-
тературе   и   философий.    Об   этом   великом    просветителе,
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выдающемся  литератур1юм критике Плеханов  юворил, что,
оражаясь  в  первых  рядах  борцов  против  крепоотничеотва
в  60-е  годы,  он  стремился  вызвать  ttрусскую  силуt)  «на  ре-
шительное  делоt),  ему  ь.Отелось  пока3ать  овоим  читателям
{t8аконнооть  и  важность»  этого  дела,  то  еоть  решительной
боРЬбЫ  С  КРеПОСТНИЧеоТВОМ.

К   Чернышевскому  Плеханов  относился  о  величайшим
благоговением.   (`Мое  соботвенное  умстренное  ра8витие,  -
ГОВОРИТ   ОН,   -   СОВеРШИЛОСь   ПОд   ОГРОМНейШИМ   ВЛИЯНИеМ
Чернышевского,  разбор  его  ввглядов  был  целым  событием
в  моей  ,титературной  жи.зни...»  (Соч.  Т.  VI,  стр.  382).

Марко  и  Чернышевский  были  любимейшими  авторами
Плеханова,  воспитавшими  и  ра8вивавшими  его  ум  во  всех
отношениях .

Еще  до  3накомотва с  работами Маркса  и Энгельоа  Пле-
хаиов в ряде вопросов, в чаотности о ро`ли экономики в ра3-
витии  обшеотвенной  жизни,  подходил  близко  к  Марксу.
$Этим   он,   безуоловно,   в   8начительной   мере   был   обя3аН
Чернышевскому.

Плеханов так  впоследствии  определял  близооть  Черны-
шевского  к  Марксу:   «Марко  и  Энгельс,  вероятно,  тоже  не
пошли  бы  дальше  уовоенной  философии  Фейербаха1),  если
бы им пришлось жить в тогдашних русских уоловиях.   При-

ЕЯеЪнВыОш:вНсИкМиайНИОетс:::  8:ЛОмВ:рЯkоаУд#В5:::лЬ:сЯа ,Н:  ::#?:  :::
он  так  мало  отстал  от  нихt).  (Соч.  Т.  VI,  стр.  341).

Выдающийоя  русский  марксист,  Плеханов  отмечает,  что
в   раввитии   экономической   мыоrlи   Чернышевский   достиг
Фгромных   успехов   в   приближении   к   Марксу.    Однако:
ttГлавная  заслуга   его  8аключается  в  том,   что  его  теорети-
ческая  мысль  работала  в  том  самом  направлении,  в  каком
совершалась  главная  работа  nереЭо8ой  общественной  мысли
Запада...  В3гляды  Чернышевского  являлись самым важным
приобретением русской философской и общественной мысли»
{Т аёамЖаея'  СкТрРа.т::Z). характеристиlю   основных   филОСОфОКИХ

идей   Белинокого,    Герцена,    Чернышевского'   показывает,
насколько тесна связь между ними и Плехановым, насколько
органически   продолжает   Плеханов-марксист   лучшие   тра-
диции  русской передовой философии.

gЁ!iЁ:iифЁЁш#Шт;:йВ:ЁРйИаа:jе:кj:fgз::умП:8гЁ.еге:Ёl.:Т:а:ч:Ii:н;ЁТ€:в:ЗОкiЁй:И:М;е#:%оЁУЁСЁВgО:еа:ЁlЁ1
g:Ё#€нЕ:?ся    здесрд`,  характеристике    Чернышевского    как    фейер-

18Б



с Кантом,  против цахи3ма, -`имеет своими корнями не тоiькd
твердость  марксистских  материалистических  взглядов  Пле-
ханова,  но  и материалистические традиции русской  револю-
ционной  философии,   непосредственным  нас-]і-едникоi  кото-'Ё
рых  он  явился.

Но великие русские философы были не только материали-
стами.    Являясь   последователями   Фейербаха,   Белинский,
Герпен,   Чернышевский  сумели  подняться  выше  его  идей,
усвоили всё  значение  диалектического  революционного  эле-
мента  гегелевской системы  и стремит1ись  применить  диаtlек-
тическую  теорию  развития  к  конкретным  вопl>осам  обще-
`етвенной  жи3ни  -  политики,  науки,  искусства.   ,

Герцен называл диалектику  «алгеброй революцииt>. В егЬ
«Письмах  об  и3учении  природы»   дана   3амечательно   глу-
бокая   хараkтеристика   диалектики  и  пока3ано  ее  значение
лля  естествознания.   Белинский в своих  литературно-крити-
чесКих  прои3ведениях  проводил  идеи  диалектичесКого  ра8-
вития  в  литературе,  показывая  общественные  исторические
условия,   порождающие   то   или   йное   явт1ение   искусства.
Чернышевский,  видевший  в  диалектичес,кой  теории  новей-
шее  достижение  науки,  дал  в ряде  овоих  работ конкретное
и   блестящее   воплощение   диал-ектических -принципоБ   ра8-`
ВИТИЯ,    ПРИНЦиПОВ    ИСТОРИЗМа,    СВЯ3И    И    ВЗаИМО3аВИСИМОСТИ
явлений,  борьбы  противоположностей.

Если  великие  русские  мыслители  не  смогли  до  конца
псюледовательно провести принципы революционной диалек-
тики в объяснении общественной истории,ti,если несмотря на
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содержащиеся  в  их  работах  серьёзные  и  сущеотвенные  эле-
менты  исторического  материализма  они  все  же  в  основном;.
не   преодолели   идеалистического   понимания   истории,   то
это объясняется не слабостью их философских идей, не недо-
ОтатКом  Гения,  а  исключительно  отсталостью  общеотвенных
отношений  в  РОссии того  времени.

Одна из великих традиций русской философии, ее важная
н  первостепенная  черта   -   революционный  демократизм,
пооледовательная  8ащита интересов наР6да,   непрекTIонностьL
в  борьбе  со  всякого  рода  угнетением..    духом  клаооовой
борьбы веет от  работ  Чернышевского,  говорил  Ленин.

дал;ъмейш,Р   пу"ъ   русской,   передовой   фuлоcофш   мог.
.6ести  только. rз  мdргзсuзм:у.  Этот путъ  ру;жая фйлософ"
Вег8оНанЧеИзЖ#=#еОйаС:ТезПаесНлИугПаРОпдеерЛеадЛараВб%Ич#=ПдЛвеuЮ#еОнВuае,мuВр®о%ОuМ#

и   русс%ой  пультуіJой,.
Плеханов  впоследствии    отдал   должное  своим  великим^`

учителям  домарксистского  периода:   Герцену,  Белинскому,
Чернышевскому, - написав о них ряд замечательных книг,
выясняя их значение в истории русской общественной мысли.

Мы  не  забываем,   что  не  во  всём  Плеханов  был  прав`
в  оценке  их  деятельности.   Ленин  значительно  более  точно
н  глубоко  определил  философское  и  историческое  8начение`
великих русских мыслителей. Однако Плеханову принадлежат
величайшие заслуги в выяснении и ра3витии лучших традиций'
прогрессивной  мысли  в  России.    Он  поднял  русскую  куль-
туру,  русскую  философию  на  новую,  высшую  ступень,  Он
первый  соединил  эти  традиции  русокой  философии  с  мар-
КСИ3МОМ.

Многие  из  философских,  социологических  и  Iiолитичес-
ких  вопросов,  над  которыми  билась  мысль  великих  социа-
.т1истов-утопистов  в  России,  рпервые   были  решены   Плеха.
новым,   Опиравшимоя   на   марксизм.    Велика   его   заслуг8J
в  этом.

Плеханов  впитал  в  себя  не  только  достижения  русской`т
философии,  но  и  то,  что  дала  русская  культура  в  области`
науки,  искусства  и  ]1итературы.

В  середине  и  во  второй  половине  Х1Х  века  в  России:
наряду  о  Герценом,  Белинским,  Чернышевским  и  добро-
любовым    выдвинулись    такие    гениальные    представители`
русской   науки,   литературы   и   искусотва,   как   Некрасов,.
Салтыков-Щедрин,  Сеченов,  Менделеев,  ЛОбачевский,  Тол-
стой,. Чайковский,  Репин,`  достоевский,  Тур1`енев.

От  внимания  Плеханова  не   уходило   ничто   сколько-,
13Е-
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шибудь  существенное  в  ра8витии  русской  культуры.    Стре-
_мление сторонитьоя культурных ценностей, со8даваемых дру-
.+гими народами, воегда  было чуждо  русской культуре.  Таки®
•обсюобленные   направления   русской   интеллигенции,   кан
.правое  крыло  славянофилов,  пытавшихся  8амкнуться  в  у8-`жую скорлупу, никогда не преобладали и не могли препят.
+Отвовать   неодолимому   стремлению   лучших   ]Iюдей   РоОсиИ
учиться  у  передовых   мыслителей  других  стран,  уоваивать
их  достижения.    Птiеханов  относи71ся  к  числу  тех  людей,
которые  стояли  на  уровне  науки  и  культуры  своего  века.
Он был одним и3 обраэованнейших людей не только Роосии,
но и 3ападной Европы.

Россия  старалась  учитьоя  у всех  народов,` и как  можно.
больше учиться,  но шла  она своим путём и со8давала куль. '\
туру, отвеча.ющую духу и интересам русского народа. В силу ;

3сЯедгадаИ:::Е=:еСпКрИоХгрgОСоЛиОвВнИОй.д:#:g:тЫиече%:=gеиНИрЯев:л:::СоИн:i

gоЫфйи:аЕа=;елРьтуЗgОСфКоарЯм:ggве:::%:Н::дМ:::Ья'нЕg%СКоао:оЁ::::!
тельных движений народных  масс.

ЁiЁбЁ;ЁСбс:еоЁб:щЁiТйЁт::Ч;лЁа:ЁНЬЁЁiiЁИЁЁ:ецЕjЁ:Ё:Ё;;ЁЁО:gсЁС;Ё:;Ё:j:ЁийТнgУЁРЁ:Ё
Плеханов, как передовой деятель  русской национальноЁ

ftультуры, впитал в себя все ценное и благородное, что было
со3дано руоским народом.   Он необыкновенно много сделал
для  обстоятельного  выяснения  всемирноисторичеоких  дости-
жений   русской   культуры,   всех   1трогрессивных   и   револю
ционных элементов  в  истории  руссКОй  общественной мь1оли
Любовно  изучая   все  сколько-Фнибудь  оущественное   в   ра8-
витии русской ку]Iьтуры, Он с ненавистью великого патриота
отвергал   кттевету  и  претензии  неме1іких   невежд   на   роль
русских  учителей.

В  своей  (tИстории  русской  общественной  мыоли))  Плеха-
нов приводит характерное в этом смысле письмо Фонвивина
{(ВОобще  ска3ать  могу  беопристраотно,   что   от  Петербурга
до  Ниренберга  баIIанс со стороны  нашего  отечества  перетя-
гивает  сильно.    Здесь   во   всем   генерально   хуже   наше1ю:
люди, лошади,  3емля,  и3обилие в нужшж съеотных припа-
Фах,  словом:  у  нас  все  лучше и  мы  больше  люди,нежелв
немцы.    Это  удостоверение  вкоренилось  в  душе  моей,
б  ЧТО  НИ  И8ВОЛИЛ   ГОВОРИТЬ}):
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В  1880  году, скрываяоь от преследований полиции,  Пле-.

8::ОзВнаЭкМоИмГ8Ин%:::%р:амГиР:Б::gЬедеКниЭяТЖаВрРкесМае:ИэнОгНелgсЖ::
но ещё был народником, а не марксистом.   Заграницей Пле-
ханов  по8накомился  с  западноевропейским  рабочим  движе-
нием,   с  вождями   социал-демократии.    К  этому   времени
отнсюятся   усиленные   8анятия   Плеханова   марксизмом;   он
вотупает в переписку с Энгельсом, а, затем лично знакомится
с  ним.   И,  как ска3ано  в  ttКратком  курсе  истории  ВКП(б)t)
об   этом   периоде   в   н{и8ни   Плеханова,   ttпо3накомившиоь
в  эмиграции  с  марксизмом,   он  порвал  с  народничеством
и  стал  выдающимся  пропагандистом  маркоизмаt)  (стр.   10).

К  1883  году  русский  маркси3м  в  основных  и  главньтLх
t3воих чер_тах сложился,, и большая  заслуга  в этом принадле-
жит  Плеханову.    К  этому  времени  Пт1еханов  был  самым
выдающимся   й3   всех   8ападноевропейских   марксистов,   он
почти не имел себе  равных  ни по  ра3носторонности  8наний,
ни по  глубине  и оиле теоретической мысли.

Плеханов  по  праву  считается  первым,  кто  прочно  обоо-
новал  марксизм  на  русской  почве  и  сделал  исключительно
много  для  его  распространения.

Плеханов творчески применил маркси3м к русской дейст-
вительности.    В  эпоху  борьбы  и  перелома  в  настроениях
русского  народа,  в  эпоху  растеряннооти  русского  обшества
Плеханов выступил вождем молодого революционного класоа
Роооии  ~  рабочего  клаоса.    В  тех  трудных  исторически
условиях он первый ука8ал, что научный социали3м - един-
Отвенное  учение,  которое  верной  дорогой  приведёт  нашУ
страну  к  социалиотической  революции.

сRуЗ:8р8г3анГиОздаУциПюЛеiаНгОрВу::8удаtТо:веоРбВоУgдеРнУ::КГрЮудМаа»?КОНОТ-
СОставленная  Плехановым программа этой  группы стра-

дала  некоторыми  недоотатками  и  ошибками:  она  не  была
еще   свободна    от   влияния   анархических    народнических
идей.   Но это  была марксистская программа, и она .ыграла
свою серьё3ную  роль  в создании марксистской  рабочей пар-
тии  в  России.

3наченйе  плехановской группы в распространении в3гля-
дов марксизма в России было огромно.   «Группа  ttОсвобож-
дение труда») подняла  знамя маркси3ма в русской 8агранич-
ной  печати  в  тот  момент,  когда  социал-демократического
движения в РОссии еще не было.   Необходимо было прежде

:СиеюГ;(Тt:Ё:Тт:ЧиеЁК:#д:#тНоОриПиРОвЛйЁТg)Ь,,,ПgтТрЬ.Э4Т4О=У42Г.ВИЖе-
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Литературная   деятельнооть   Плеханова-марксиста   сра8у
же. ра?вернулась  необычайно  широко.   В  1882  году  он  пе-
т)еводит  на  РуссКий  я3ь1К  и  и3дает  ((Манифеот  коммуниоти-
ческой партии» Маркса  и ЭнгеIIьса, а  в  1883  году публикует
свою  книгу   ttСоциаливм  и  политическая  борьба».    В  этой
книге Плеханов впервые в`разЕёрнутом виде подверг народ-
нические идеи критике о марксистских позиций.   JIенин на-
звал  работу  Плеханова первым исповеданием веры русского
ооциали8ма;  она  ttпоказала,  как  именно  и  почему  именно
русское  революционное  движение до]1жно привести  к слия-
нию социализма  и  политической  борьбы,  к олиянию стихий-
ного  движения  рабочих  масо о  революционным движением,
к dлиянию  кdlассовой  борьбы  и политической  борьбыi) .(Соч,
Т.   ХХХ,  отр..  2).

По  той  роли,  которую эта  брошюра  Плеханова  сыграла
для   русского   рабочего   движения,   J1енин  даже  сравнивал
её  в  извеотной  степени  с   ttМанифестом  коммунистической  `
нартииt>  МаркUа  и  Энгельса.

Народники встретили книгу  ttСоциализм и политическая
борьба>)  с  крайней  враждебностью.    Против  Плеханова  вы-  {
®тупили тогдашние столпы  народничества:  П. Лавров, Тихо-  ,
миl]Ов  и  другие.    Плеханов,  что   называется,  в  открытую  !
принял  бой  и  в оледующем  году  написал  против  народни-  j
ков ещё более значительную кпигу -  ttНаши разногласияtt.
В  этой  работе  Плеханов  глубже,  с  более  чётких  марксист-
ских   позиций  доказывает  -неизбежность   развития  капита-
tlизма  в  РОссии,  неи8бежнооть  роста  рабочего  класса,   его
революционной   роли   и  необходимость ооздания  самоотоя-
тельной  революционной  партии  рабочего  кт1асса.   Приводя -
богатый   фактичеокий   материал    о    развитии  капиталивма

Ё:;:ОЁ:е::ИЁю=м:еееХт:ЁЁЁ=:=ЁЁ:Ё[т:и:де:гбоЧрТ3°б':;Ё:ЁЁЁ:еНй::лдМ:е%Р:етяв:l:Ё

:та:рgв:а:нчЁiЁвн3афделре`::Ё:атуоЁЁ#:м:l::а:йси:3в::у.3;ЁЁаFте;#;:ЁЁЁ:Ё
мена,  все отношения производства всё более и более склады-тъ:
ваются   в   благоприятном   для   него  смысле»   («Социали8мj
и   политическая   борьбаt>,    ttНаши   ра3ногласияt),   стр.   222.  -
1939).

И  далее.    Говоря  о  8адачах  марксис\тов  в  России  и  роли
револкрционной  борьбы  рабочего  класоа,  Плеханов  со  всей
определенностью   заявляет:   «...Инициативу  коммунистичео-
кого  движения  может  в3ять  на  себя  лишь  рабочий  класо
наших  промышлQ`нных  центров,  -  класс.„   оовобождение
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которого может  быть достигнуто. только путем его соботвен-
ных со3нательных  усилийtt  (т а м  ж е,  стр.  328).

Эту  работу   Плеханова   Энгельс   оценил  как  выражение
8аглядов  первой  марксистской  партии  в  России,  как  свиде-
тельство того,  что  революционное движение в  России стано-
вится  на  правильный  путь.

JIенин  писал,  что  Плеханов  подверг  народнические  тео-
рии  ttбеспошадной  критике  в сво1.1х сочинениях   «Социали3м
и   11олитическая   борьба»   (1883   г.)   и   ttНаши   ра3ногласия»
{1885   г.)   и   указал   русским   рево]іюционерам   их   задачи:
Обра3ование   революционной   рабочей   партии,   ближайшей
целью   которой   должно   быть   низвержение   абсолюти3маy)
(JIенин,  Соч.   Т.11,  стр.   540).

Русское  рабочее  движение,  возглавляемое  тогда  Плеха-
новым,  выходит  на  международную  арену.    В   1889   ііоду
на  конгрессе  11  Интернационала  Плеханов  произнес `речь,
в  которой  он  заявил:. ttРеволюционное  движение  в  России
может  восторжествовать  только  как  революционное  движе-

{НсИоечРаj?Ч[И$;  оТрР.У;z)Г.О  ВЫХОда  у  нас  нет  и  быть  не  мон{ет! ,}
В начале 90-х годов 11роШлого  века  3аграницей и в России

усилилооь влияние анархистов и синдикалистов. Плеханов вы-
ступил против анархис,тов с работой ttАнархи3м и социали3мt).
Несмотря  на допущенные  в  этой  книге  ошибки, отмеt!еIIньIе
Лениным, в ней дана глубокая ивсесторонняяI критика  анар-
хи3ма.  В  ряде  статей,  брошюр  и  кIIи`г,  написан11ых  против
народников   Михайловскогtj,   ВоронцоЬа,   во   всех  прои3ве-
дениях Плеханова,. Относяіцихся к периоду борьбы с народни-
чеством   и   оспования  рабочей  партии  в России,  разрабаты-
вается теория марксизма применительно к  русским уст1овиям.

«В   своих   работах,   направленных   против   народников,
Плеханов  показал,  что  в3гляды  народников  ниче[г`О  общего
не имеют с научным социали3мом,  хотя народники и на3ы-
вали себя  социалистами.

Плеханов первый дал марксистскую критику  ошибочных
в3глядов нар.одников. `  Нанося меткие  удары  народническим
в3глядам,   Плеханов   одновременно   ра3вернул   блестящ}тю
защиту   марксистских   в3глядовtt.  .  Так}гю   вьісокую   оценк}7
деяте]1ьности     Цлеханова    дает      ttКраткий    курс    истории
ВКП(б)t>  (см.  стр..13).

**
*

Особенно велики 3аслуги Пт1еханова в области философии.
Его  перу  принадлежит  много  блестящих  работ  по  обосно-
ванию, 3ащите и пропаганде диалектическогQ и исторического
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Плеханов  обmдал  исклн5чительным  талантом  публици-

ста.    Всесторонняя  эрудиция,  хорошее  8нание  истории  по-
питическогО   и   ЭКОнОмичесКОго   Ра3вития,   8нание   ра8лич-
ных  форм  идеологии,  блестящий  литературный  талант  ~
воё  это  придаёт  произведениям  Плеханова  огромную  силу

:33:ьТ.еЛЁ::g:g;оЛнОнГZеЧеиСКгУлЗбСоТкР:ейН8:СаТнЬи:НпалУеЧхНаУн%вУабепдоИ:%:::t
рии  русской  культур1.1,политической  нстории  и  народногФ   :
быта,  пламенная  +любовь  к  русскому  народу  придают  его   i
произведениям   русский   национальный   характер,   роднят  й
"v    А    ,, т, ^ ^^т ,,,--- | ,--- ___    __ JL    ,         J_  _--____их  с  классическими  произведениями  выдающихся  мыслите-
лей  нашей страны.

Плеханов  для своей эпохи был олицетворением русскою
народа,  его  культуры,.  его  национальных  доотоинств,  его
славных   традиций   и  стремления  к  свободе.    Вот   почему

FоейНИЕерН:::ВеавесТкоРг%ССиКУпЮле:%:%:::ЛаЬНт%:арКиУ=ЬЖи=У:::Е=
вает  русскую  нацию  нацией  Плеханова  и  Ленина.

Работы Плеханова  по философии вошли в 8олотой фощ
мировой  марксистской  литературы.

В  1891  году  Плеханов написал  работу к 60-й  годовщинФ

:°оЕ:сЯт::еесРкТоИгоГ::ег::L:н4а89и4стГо°рдиУюТ:tЧ8ЪО6ПРоО:УiРt:оВ:::::
по  иотоltии материализма».

С  1898  года  Плеханов  выступил  о  рядом  работ  против
Бернштейна, К.  Шмидта, против Струве и других.   К этому
же  времени  относятоя  (tК  вопрооу  о  роли  личности  в  пото-і
рииі>,   ttO  материалистическом  пониманнп  историиіі  и  рядi
других  работ.

JIенин,  оцецивая  работы  Пт1еханова  этого  периода,  пп-

%ааП2%±3::4Г808д3УiltgЕОГ3О,:нШдНа:ем8аасСсЛуУ:gе:g::оадднНыЫхВооПчРиОн:::Е:

f8:::НЁ? хПВ::Г:тр:Пz:gіуЁ4и;)т.ов,   махистов,   народников».

Фтич°е3к::%еЛвЬ8Нг::даКНнИаГа:стТриt`#,>,ВОttПоРчОеСрУк:::8iЗ::gи:О:::
териали8маі)  -  Ленин  даёт  также  блеотящие  от3ывы  как
о   ((3амечательно  стройном  и  ценном  и8ложЬни  дналектп-  :``Г.
ческого  материали8ма ».

Плеханов  проделал  большую  работу  по  овнакомленпю
русского  читателя  о  подлинными\ проп8ведениямн  Маркса
и Эн1`ельса.   Он сам перевел целый ряд их работ на русскпй
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я8ык и много содействовал переводам и и3даниям маркоиот~
ских  прои8ведений  на  руоском  я3ыке.

К  и3ложению  и  обоснованию  маркси3ма  Плеханов  под-
ходит  всесторонне,   рассматривая  его  как  единое  и  целоеF
широсо3ерцание.    ttМарксизм,  -  писал  он,  -  это  -  целов
ыиросо3ерцание.    Выражаясь  кратко,   это   собреле7t7tый   іwсі-
mGриaj.ZGзл,   представляющий   собою   высшую   в   наотояще®.
время  ступень  ра3вития  того  б3зjвяЭо  ;tа  л6zZр,  Основы  Кото-
рого  бы.[и  зало7кены  ешё  в  древней   Греции  демокритом,.
а отчасти и предшествовавшими демокриту ионийскими мы-
олителями:  так  на8ываемый  3Ztt8озоZtзи  есть  не  что  иное  как.
наивный j{аіmерzZа!tзZzзл€.   Самая  главная  3аслуга в ра3работю
современного  материат[и3ма  принадлежит,  без  всякого  со-
мнения,   Карлу  Марксу  и  его  другу  Фридриху  Энгельсу.
Историческая   и   экономическая   стороны   этого \ миросозер-
цания,   т.   `е.   таК   на3ыВаеМый   Zж7mорZ"сс#ztй'  ла)77%рztо|з#э#
и  тесно  связанная  с  ним  совокупность  взглядов  жa!  за;аачzзj

#еесТ%2рuазПваиТтеu%РоuбuщеПсОтЛвИа:uвЧеоСс%Обйен#оОcНтОиМИ:%еuна%п:%%uОсМтu#::
«есжозо ,  являются  в  своих  основаниях  почти  исключительнФ
делом  Маркса  и  Энгельса))  (Соч.   Т.   ХVIII,  стр.   182).

И8  всех  последователей  Маркоа  и  Энгельса  Ь  то  время
никто,   кроме   Плеханова   (ни   Каутский,   ни   Лафарг,   ни'
Лабриола,   ни   другие   писатели   по   вопросам  маркои3ма),
с  такой  последовательностью  не  8ащищал  ту  точку  зренияF
что  маркси3м  есть  цельное  и  стройное  философское  миро-
ВОЗ8рение.   Плеханов  сумел  самоотоятельно  обосновать  этот
вопрос и  3ащитиiь марксизм  от  искажения  и  «пополнения)}.
его идеалистическ1"и и вульгарными теориями.   Каутский,
как   и3вестно, `  всегда   допускал   вовможность   ttсоединить»
ыаркси3м  с   кантианством.    Бернштейн   еще   в   дореви3ио-
НИСТСКИй  ПеРИОд  СЧИТаЛ   ВО8МОЖНЫМ   (tПОПОлНИТЬ»   МаРКООВУ'
экономическую   теорию   в8глядами   буржуазных   экономи-
етов.    Лабриола   сам   допускал   серьё3ные   отступления   от.

::сРмКОСтИр8::аВв::ПсРтОрС:сХтнТоСсТтОьР,ИсЧ:Со:::ОойМ::е3РаИЁ::3аМлаkаЛр:Ё:g::
не  свободен был от упрощений марксистской теории.  В годы
после смерти Маркса  и  Энгельса и до выступления на поли-
тическую арену  Ленина  Плеханов  из  воех  марксистов  наи-
более глубоко  понимал  маркси3м,  лучше  всех  8ащищал его.
как  цельное  и стройное  учение.

«Маркси8м  представляет  собою,  -  писал  Плеханов,  -
цельное и строfшое материатIистическое мирово3зрение, и кто
упускает  из виду эту  цельнооть  его,  как  учения,  имеющего
Фвоим предметом  не только историю,  но также и природу,
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тот рискует очень плохо понять даже и те отдельные сторо
этого  учения,  которые  почему-либо  привлекают  к  себе
внимание  и поль3уются  его  признанием...   Zrель7tое мирос
8ерцание тем  и ОтлИЧаеТСЯ  ОТ Э7слеh.mиttес7;оэо,  чтО  решитель1
#a[э4сЭсзя   из   его   сторон   оамь1м   тесным   образомі  связана
6сел4Z+    осmа!t8ь;tььмzд,   и   что,   поэтому,   нель3я   безнаказан
удалить  и3  него  одну  из  них  и  8аменить  её  оовокупност]
взглядов,   прои3вольно   вырванных   из  брузозо  миросозе
цания.   Ничего,  кроме  нелепой  путаницы  понятий,  отою
не  выйдет»  (Соч.   Т.   ХVI,  стр.   294).     f

Плеханов  зло  высмеивал  всякого  рода эклектические
туги  ttсоединить»  маркси3м  с  идеалистическими  и  вульг€
нь1ми   теориями,   давал   отпор   всево3мЬжным   ttОтарания
пополнить  маркоизм  разного  рода  идеологическими  от
дами.

ttдо  сих  пор,  -  пишет  Плеханов,  -  не  было  сдел
попытки   «дополнить  Маркса»  Фомою  Аквинским,  но
ничего  невозможного  в  том,  что  несмотря  на  недавн
энциклику  папы  против  модернистов католический мир
двинет  когда-нибудь  и3  Своей  Среды  мыслителя,  опособн
на  этот  теоретичеокий  подвиг».

Плеханов  рассматривает  марксизм  как  теорию  научн
социали3ма.     Он   считаёт,   что   философский   N!атериали3
диалектика,  исторический  материализм,  политическая  эк
номия  -  все  стороны  марксизма  служат  основной  цел
объяснению   3аконов   истории,   выяснению   путей,   средс
и  методов   борьбы,   при  помощи  которых   рабочий  кла
может  добиться  осуществления  социализма.

Еще в  1890  году в работе  ttИностранное  обозрениеt> Пл
ханов  со  всей  ясностью  выра3ил  эту  точку  3рения.   Он  п
сал:   ttНаучный  социализм  еоть   не  тоdlько  величайшая

вую  эпоху  в  истории  социализма.    И.з  у77зо7ьZzqюс#оGо  он  стал
""УЁ##р";'L±:ОсТ:о:с]оVi#:ЕL9х3Ъ%:)±ановнеоднократново8.

вращается к вопрооу о том, что науч11ый социали3м являетоя
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идеологией  ра.бочего  класса:   (tСторонники  научного  социа~
лизма   имёют   стlэойную   и   последовательную   программу,
глубочайшую    основу   которой  составляет  материалистиче-
окое  понимание  историиt)  («Против  фFлософского   реви8ио-
ни3маtt,  стр.   117.   1935).

Исrз#ючuте^!ььны  заслуги  Пле,хано_вр  в  развurrшш  и  пропа-ганде  фu,jьософского  матерііаjшзма  М арr:;а.
К обоснованию и и3ложению философского материализма

Плеханов  подходит  Ьсестоl]онI-Iе.    Он  внимате'льно  и3учает
историю   филооофии,   самостоятел1;но   осваивает   и   коммен-
тирует  наиболее   зцачительные   философские  Гшколы  и  на-
нравления.   В  его  прои3ведениях философский материали3м
Маркоа  выс,тупает  как  3аконный  наследник  всего  лучшего,
что  было  создано  в  истории  философии:  он  есть  ре3ультат
ра3вития  науки  в  целом,  естествознания  в  особенности,  он
есть   результат   всего   предшествующего   исторического   раз-
вития.   По  поводу  плехановских  ttОчерков  по  иотории  ма-
тернализма»   Ленин   1]исал,   что   в   них   доказывается,   что
диалекгический  материализм   ((представляет  и8  себя   закон-
ный и неизбежный продукт всего новейшего ра3вития фило-
софии  и  общественной  науки>y.

Плеханов  о  особым  приотрастием  просттеживает  материа-
листическ.ую линию  развития  в  истории философии и после-
довательно 3ащищает материалис.тов прошлого от искаженhй
как  их совремепниками,  так  и в 1тоследуюшие  времена.

Всю  историю  фиттософии  Плеханов  рассматривает с точки
8рения основного вопроса - об отношении мыш,т1е1тия к бы-
тию.   Плеханов  первый  из  марксистов  после  Маркса  и  Эн-
гельса  сознательно  поставил  этот  вопрос  и  последовательно
3аЩитил  его.   `

Пт1еханов  писал:
ttКогда   человекQ  принимается   философотвовать,   то   е6ть

когда   у  него   родится  стремление  составить  себе  стройное
мирооозерцание,  то  он непременно`наталкивается  на  вопроо
о  том,  Как  относилСя  я  К  7fе-.я,   (tПО3напие))  -  к   «бытию)),
ttдухty  -   к   {tприродеt)...    Ра3Iгичные   филос6фские   системь1
ра3лично  отвечают$на  11его.    Но  если  мы  вдумаемся  в  от-
веты,   даваемые   различ1іыми   философским1;1   системами,   то
увидим,  что  они  далеко  не  так  многообра3ны,  как  это  ка-
жется с первого  в3гляда.   Все они могут  быть  распредеdlены
по  двум  отделам.

К   одному   надо   отнести   все  те,   которые  получаютоя
в  том  случае,  когда  мыслители  берут  3а  точку  отправления
опбъект  шпш,  шначе,  бы.тие,  "ш; Чеш_ё  шна\ч;,  --прuроду.
При  этом  мыслителям  приходится  объяснить,  каким  обра-
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не  ві1олне  одинаковце системы.

К  другому  отдеdlу  принадлежат  все  те  философские  п
строения,  в  которых  `точкой  исхода   является  субъекm,  с
8жо7tие,  Э{/z.    ЛегКо  ПОнять,  что  При  Этом  на   обя3анноС:
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i,ii

мыслителей    лежнт    выяснение    того,    каким    образом
tубъеі3туп_р_ш6&впяегсяобъет,ксозіtанию~бытuе,кдужу
йрztроGсБ.   И  сообра3но  тому,   как  исполняют  они  эту  сво
обя3анность,.  отличаются.  одна   от  другой  философские  с3
стемы,  принадлежащие  к  этому  отделу.

Кто   отправляется   от   объекта,   у   того   создаётся,   ес
только  Он  имеет  способность  и  отвагу  мыслить  пооIIедов
тельно,    -    Одна    иЗ    ра3новидностей   лсZ77tеj7иОjсztС7ЮztЧ€С7gО
мu,росозерцан,ті,я.

КОму  точКой  отправления  с.1ужит   субъе7с77з,   тот  оКа3
вается-  опять-таки,   ес`jlй  он   не   боится  итти  до   конца,
ЫЭеОJЗZ4С77ЗОМ   ТОГО   ИЛИ   дРУГОГ`О   ОТТеНКа.

А  люди,  не  способные  к  послед.`Овате.гьному  мышлени
Останавлива1oтся   на   полдороге   и   довольствуются   помеоь:
1,1деали3ма   с   материализмом.     Таких   непоследовательны
МыСлителей     На3ываЮт     Э%jзе7с77зZGл;с!л!и)).       (Соч.      Т.      ХVII:
ст{р.  296-297)

аПр]:НнОцЗ;Zз3с:аи.хмТ:еерХ:аНлО:ст;::ОчВтобвЬ::пБЕБ:::ЬшУсТ,::тР.Ж#::'=k
впоследствии исправляет эти преувеличения.  Однако 8аслугБt

сПиЛвенХОайНОрВоаш:ь:аЫт%НиеаНл%т:%Те%Е::еСфКиОлГ:со3фНоакЧ::ИоЯис:е:Р:Б%g;,i;,,
лого   бесспорны.                                                                                                   ,+.`э

Плеханов   философию   марксизма   рассматривает   воестФ.
ронне.  постоянно  1юдчёг!кивая,  что  она  еоть  высшее  дости-
жение  всей  современной  науки,  то  еоть  неи3бежный  про-.
+іуКТ   ИСТОРИЧеСКОГО   Раu3ВИТИЯ ` филОСОфИИ<.

Ра3вивая,   пропаганд1,1руя  и   3ащищая  фит1ософский  ма-
териализм,  Плеханов  широко  поль3уется  учениями  оовре-
менных ему естествоиспытателей.   Он пропагандирует теорию
дарв1іна;   Он   часто   обращается   к   взглядам   русски±   есте-
етвоиспытателей:  Ломоносова,  Мендёлеева,  Сеченова,  Тиыи-
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ря8ева и других1).  Он  обстоятельно  исс,ледует  в  своих  сочи-
нениях   смежные   вопросы   философии   и   естество3нания,
использует  данные  естеотвознания   для   обоснования   мар-
ксистской  теории познания, в частности  для  и3ложения  во-
проса   о   3ависимости  сознания   от   материи   и  способности
нашего мышления 11ознать внешний мир. Он.ведёт решитель-
ную борьбу  против  реви3ионизма  Бернштейна,  К.  Шм1щта,
Струве,   Богда1юва   и   других   исказителей   маркси3ма,  пы-
тавшихся  подменить  маркоисюкую  теорию  по3нания  кан-
тианским  агностици3мом.  Неутомимый  борец  против  агно-
СТициЗма,  метафи3ики,  мистики,   Плех&нов  последовательно
утверждал   марксистский   взгляд   на   способность   человека
по3нать  природу,  по3нать  3аконы  внешнего  м11і]а.

Хотя  Плеханов  и допускает  некоторые  ошибки в  теор1ш
по3на`ния  (например,  и3вестная уступка  агноотици3му,  свя-
8анная с его теорией иероглифов),  однако в целом он  3ащ[I-
щал  в  вопросах  по3нания  марксистскую  точку  зрения.   Ра-
боты  ПлеХанова  по  теории  по311ания  являются  серьёзным
вкладом  в марксистскую  философию,  и-всякий, кто  7келает
глубоко  изучить  марксистскую  т,,еорию  позн.ания,  не  может
®бойтись  без  обстоятельного. изучения  этих  работ.

Мож.но  со  всей  определённостьк}  заявить,  что  философ-
ский  материализм  Маркса  в  работах  Плеханова  был  защи-
шён  и спасён  как  от  западноевропейских,  так  и  от  русских
ревизионистов  80-90-х  годов 11рошлого века.  Тех и других
окончатет1ьно ра3громил Ленин, но это нисколько не умаляет
выдающихся  3аслуг  Плеханова  в  борьбе  с  ревизионистами.

Стремясь  выяснить  процесс во8никновения  исторического
ра8вития  диалектического  метода  Маркса,  Плеханов  напи-
f,ал  ряд  работ  по  диалектике.    И3  них  особого  вниманиЯ
8аслуживает  его  статья  к  60-летию  со  дня  смерти   Гегеля,
в  которой  философия   Гегеля .и3лагается  как  необходимое
3вено  в  процессе  исторической  подготовки  диалектического
и  исторического  матер1,1ализма.

ПdlехаIIов вслед  за  Геl]ценом часто  повторял, что диалек-
'гика   -  это   алгебра   революции.    Правда,   диалектике   он
уделил куда меньше внимания,  чем вопросам материализма,
но,   несомнендо,  ,правильно  понимал  философию  Маркса,
как  философilю  диалектического  материал11зма.    Плеханов
писал:   ttМиросозерцаIIие  Маркса  и  Энгельса,  этих  основа-

§ЁЁ}]3;:}{°J§:и::#:{:{:л;ЁгЁаЁхЁй§;Ё],§Т:ЁР:;;i:И;§;Ёi;оЁвiу},::оН:Ё:#:аоЁрЁдЁ;;с!яеЛН:;:::Ё:Ё:§:::i;р:%:вЁgЁиj:
сооте {ественников.
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телей  научного  социализма,  было  насквозь  пропитано  ду-
хом  диалектикиtt  (Соч.   Т.  ХV,  стр.   422).

И  ещё:  ttB  предисловии ко  второму  немецкому  изданию
11ервого   тома    ttКапитатIа»   Маркс   писал,   что  'диаdlектика
в  своём  рациональном  виде,   -  т.   е.   материалистическая
диалектика,  -  в положительное понимание существующего
включает также и понимани.е его  отрицания и е'го  неи3беж-
ного  падения;  что  она  рассматривает  всякую_,Оложившуюоя
форму  в  процеосе  движения,  т.  е.,  стало  быть,  также  и с  её

g;:;:FдЯgре#тиСчТеОсРкОоНй;::о:Нюащ:оИн:оеЕе:оЧесМво::уСКоЛуОп:еЯсетТвС;,;
(СОч.   Т.   ХV,  стр.   124).

В  другом  месте  Плеханов  пишет:   ttФилооофия  Маркса
и   энгельса   -   не   тольк.o   .%о77з€рZZа)лZdсmz64tес'7сaя   философия.
Она    еСть   ЭZИлеJG77зZJwес7зZtй    ,}{a77ZерZ4а;иZtзлtt).    (СОЧ.    Т..    ХVIП„:
стр.   264).                                                                                                                                        t

Рассматривая  отдельные   3аконы  диалектики,   Плеханов` ,,
исоледует ,  как посте.пенные количественные  изменения  ведут.
к и3менениям ,качества  пооредством скачка.   Он  говорит:

«...Всё   понечное   естгі,ъ   т,о,   что   само   себя   устраняет,
переа;одя  в  свою  проlrшвопоуожность.   Этот  переход  оовер-
шается  при  помощи  своеобразной  11рироды  каждого  явле-
ния:   каждое   явление   содержит   силы,   порождающие   его
П'РОТИВОПОЛОЖНООТЬ.

.,.. ПостеПенные   7€о.Оиt{ес7736е7tI!ью   иЗМенениЯ,  даннОгО   Оо-
держания   превращаются   в   концё   концов   Ь  качественныо
раЗличия.    МОмеНты  этого   ПРевРащения   -   это   моменты
cпачна ,  перерыв  п,остепенносіrі,u.   Бо1т_т.шое  8а`блуэіщенше _W-
мать,   что  природа  или  история  не  делают  скачков»   (Соч.
Т.   VIII,  отр.   429).

В   другом   месте   Плеханов   11о   этому   поводу   говорит:
(tРеволюция, .скачок,  есть  перерыв  постепенности,  и так как
ревоdlюция   есть   пер`ерыв   постепенности,   она   существенно
отличается  от  эволюции,  поскольку  эта   последняя  тождо-
Ственна    с    леЭле7t#ььл%    Z63,t€е;tе7tzGя,Wzt    h^оли«есmGa))     (СОч.    Т.
ХVI,  Отр.   156).

Рассматривая  специальные  вопросы  диалектики  как  на.
уки,  Плеханов  допустил  рщ  серьё.3ных  ошибок.  Так,  на.
пример,  Ленин указывал,  что  Плеханов  не  обратил  долж-
ного  внимания  на  то,  что  борьба  противоположностей  есть
суть,  основной  3акон  диалектики.   Ленин критиковал  Пло.
ханова  8а  то,  что  он  диалектику  рассматривал  больше  каі{
сумму примеров.   ttПлеханов, - указывал Ленин, - напи.
ОиазЛнОихф:ЛбО::9::й(длИоагЛ±КеТ,И#ое)*оВ6:З;F::ёР,'едёОм4ы°сОл°иС(Тт?ае:ИсЗ.j:
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с7nGежжо  диалектика,  как  философская  наука)  пilllt),  то  есть
ничего.

Все эти недостатки и ошибки Плеханова,  бесспорно, ска-
8ались  во  многих  его  взглядах,  Особенно  при  рассмотрении
во11росов  политичеокой  борьбы.

**
*

Ра8рабатывая  и  защищая  марItсизм  как  цельное  учение,
как  теорию  научного  социализма,   Плеханов,  естественно,
Огромное. внимание  уделяет  историческому  материализму.
Он  много  сделал  для  разработки  вопросов  исторического
материали3ма.    В  его  трудах  эти  вопросы  занимают  такое
же  место,  как  и  философский  материализм  Маркса.    Пле-
ханов   обстоятельно    рассматривает   теорию   исторического
материализма,   её   исторические   предпосылки,   дока3ывает
применимость этой теории ко  всем без исключения областям
истории,  ко  воем  сторонам  общественной  жизни.

Он исследует в3гляды пр'едшественни1{бв Маркса ~ фран-
цу8ских  утопистов,  -  выявляя  их  прогресоивное  значение
в объяснении иоторических  Законов и в ра3работке вопро6овЭооциализма.    Он  исследует  исторические  во3зрения  истори-
ков  времён  реотаврации:  Гизо,  Минье,  Тьери  и  других.

СО  свойственным  ему  блеском  Плеханов  дока8ывает;7 что
только   Маркс   н  Энгельс  создали  подлинно  историческую
иауку,  что  только  с  Маркса  начинается  подлинно  истори-
ческое  знание:  ((до  Маркса  люди  общественной науки исхо-
дили  из  понятия  о  человеTIеской  природе;  благодаря  этому
оставались  неразрешимыми  ва7кнейшие  вопросы  человечес-
кого  развития.    Учение  Маркса  придало  делу  совершенно
ц,рут:ОШ  оборогг..  между  тем,  нан_гелове%, для  роддержания
с-воего  существоваіwя,  ~  сLtд`зд`II `Ма.рт$с ,,.-  воздействует  лна
п~риродіj   вне  его, он  ивменяет  свор   собственную  прuроду..
Следовательно,    дело   научного   объяснения   исторического
развития  надо  начинать  с  противоположного  конца:  надо
выясн1;1ть,  каким образом  совершается  этот процесс произво-
дительного  воздействия  человека на внешнюю природу.  По
своей велик6й важнооти для науки это открытие может быть
смело  поставлено  наряду о .открытием  КОцерника  и  вообще
наряду  с  в`еличайшими,  п]1одотворнейшими  научными  от-
крнтиями»  (Соч.  Т.   VII,  стр.  187-188).

`   Плеханов  обстоятельно  рассматривает  все  стороны  исто-
рической теории Маркоа:  учение  о  проиаводительных силах
и  производственных  отношениях,  об  экономическом  ба8исе
и  идеологических   надстройках,   О  случайности,   необходи-
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uіw`"  н  ііt`і{ОіIОмерности в  истории,  учение  о  классах и клас-
"М   l-)0|)IIГm   И   Т.   д.     ВОПРОС   О   РОЛИ   ЛИЧНОСТИ   В   ИСТОРИЕ
іIііі`інн.іі`  ііГіг,тоятельно  был  разработан  Плехановым.

личности  в  истории.
Следует  особо  отметить  работы  Плеханова  по  вопрооаш

искусства  и литературы.   Никто  из  выдающихся  маркоистов
не  оделал  так  много`,  как  Плеханов,  для  ра3работки  этиЁ
___1 _ _ _           п L        _ J_  _`_  _  -_-_-     Y---овопросов.    3амечательны  его  ttПисьма  'бе3  адреса»,   ttПроло-
тарское  двнжение  и  буржуа3ное  ilскусствоt),   {tФраI-Iцу8окая
драматическая  литература  и  француЬс"я
t, т 7`ттт
г`г-^,+`t+I+.vv.`і^..   шг+іt;раіуга   ш   чJраііцузсКаЯ   ЖИВОПИСЬ   КОНЦа
ХVIП  векаt),  (tИскусство  и общественная  жи3нь»,  рецен8ии,
посвященные   отдельным   художественным   произведен
В  работах  Плехано.ва  о  Белинском,  добролюбове  и  Че
шевском  уделено  много  места  маркоистскому  анали3у
тературы.

Выдающийся  марксистский  теоретик   искусства   и  лите
ратуры, Плеханов - один из немнЬгих, кто создавал н ра
вивал  марксистскую эстетику.   Широко  и плодdтворно
менил  он маркси3м к исследованm вопросов искусства

тт__      _Плеханов  вел  борьбу  о  формализмоk -Ь-=Iс-k-у-6:Ё=ЬТ"6  по
пытками подменить искусство политическими декларациями
Он беопощадно преоледовал пошлооть и бе3дарность в искуо
Отве  и  литературе.

Его  в3гляды  в  этой  области  и  в  насiоящее   время  во•многом   могут   служить   обра3цом   маркоиотского   подхода ~,

К  исКурству   и   литературе.   допущенные  им   в  отдельнщвопросах  эотетики  ошибки не  умаляют  значения его работт
по  вопро`сам  искусства  и  7iитературы.

В   работах   Плеханова   по   историческому  материали3мт  Г
высказаты  многие  положения,  ещё  и  сейчас  вполне  акту-
альные,  в частнос" по  расовому вопросУ. \ Плеханов решп.г

•тельно   боролся   со   всякого   рода   расистск1"и   теориями.`
Ещё в 1897 году в работе  ttO материалистическом пониманццi!.$

в         ___  _   _историиt>  он  пиоал:
((Переходя   к. историческим   народам,   укажем   прежд

всего  на  то,  что  в применении к  ним слово  рсzсa!  вообhе

#дОнЖоегТо:стНоеридчОеЛс:оНfобнЫаТрЬОдI:ОкТgтеобF:йОiо#нЫо%:лЗоНабеыМ
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3вать  народом  чистой  расы;  каждый  и3  них  является  пло-
дом  чрезвычайно  продолжительного  и  сильного  взаимного
окрещиван1,1я   и смешения  ра8личных этнических  элементов.

Извольте   пссгіе   этого   определять   влияние    «рас.ы»   на
историю  идеологий   у   того   или   другоiо   народаI»   (Соч.
Т.   VIII,  стр.   254).

Эти  положения,  что  называется,  не  в  бровь,  а  в  глаз
бьют современным фашистским расоведам.   И много другого
можно  встретить  в  работах  Плеханова,  что  имеет  11рямое
отношение к сегодняшнему дню.

Подводя общие итоги деятельности Плеханова как марк-
систа,  оценивая  его  роль  в  раввитии  марксистской  теории,
можно ожаL8,атъ:.  Георгий  Валентиновшч ПлеЕанов  был  сJмым
веjі,uным  и  cамъш  выда,ющuмся,  поcле  Марпса  и   Энгеjььса,
марнсистом  в  дол,еітнск,ую  `эіw"у.

**
*

История   политической   деятельпости   Плеханова   небе8-
упрёчна.   Начнная с  1903  года  Пт1еханов  перешёл  в  лагерь
мены11еви3ма,  и как раз к этому-то периоду отнооится боль-
іпинотво  его  философсКих` ошибок.   Вс.е  основное  и  выдаю-
щееся  в  области  философии  Плеханов  создал  до  перехода
на  меньшевпстские  по3иции.  Плеха1юв  ошибался -  и  оши-
бался  немало.    НО  он  велик  тем,  что  действительно  внёо
много   ценного,   глубокого   в  историю   русской  культуры,
в  историю  русской  на-уки,  в  иоторию  маркоизма.

Владимир  Ильич  Ленин,  как  никто,  8нал  всё,  что  Пле-
хановым  написано,  как  никто,  знал  всю  исЁОрию  политй-
ческой деятельности  Плехапова,  и никому,  как  Ленину,  не
пришлось  потратить  столько  времени  и  усI,Irlий  на  борьбу
Ф политическими шатаниями н ошибками Плеханова. И однако
никто, как Ленин, не ценил столь высоко таланты и заолуги
Плеханова.    В   1921   году,  когда  Плеханова  не  бы,ло  уже
в  живых  и  вся  е1`о  деятельнооть  стала  достоянием  истории,
Ленин  говорил:  «Уместным  мне  кажется  8аметить  для  мо-
лоItых    членов    партии,    что    7tеtаьзя   стать   оознательным,
Itа;сmоящил€  коммунистом  без того,  чтобы и3учать -именно
€c32іQі&77зь   -   ВСе,   написанное   Плехановым   по   филооофии,
нбо  это  лучшее  во  всей  международной  литературе  марк-
аи3ма... Кстати  нельзя не пожелать,  во -1-х,  чтобы  выхо-
дящее теперь в овет издание сочинений Плеханова выделило
все статьи по филооофии в особый том или оообые томы с по-
дробнейшим   ука8ателем  и  проч.    Ибо  это  должно  войти
в серию, обязательных  учебников  коммуни3ма.   Во  -  2-х,
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и   интересов   русского   народа,   как   выдающийся  Ъусс-к.ий    (i,
марксист.

Веjіикий  патриот,  Плеханов  горячо  любил родину, 8нал   `'
__      ___с=____      _  _ ,,

•...:.-,,

ііMrшmм.у   I'tшуі`іIііству,  по-моему,  оледует  требовать  от  про-
t|іі`іі,"іннI  t|шjіософии,  чтобы  они  знали  и3ложение  марксист-
""  і|ніjнttніфии  Плехановым  и  умеочи  передать  учащищся
n"   :wііHIи.`»,   (Соч.   Т.   ХХVI,  стр.   135).
`    +lальнейшее, боhее плодотворное, более твоftческое и нан-

ГtОлее  Полное  ра3витие  маркои3ма  -  переход  его  на  выО-
`шgУ_э±_=3е=тЩ.±=,П=°€РыапВОНеоНОШyЮщеООчЧвелМе±ОЧЧ#е%ЁнП=мд%НОсч#паЕЕ=,°м:

ЕОggоИБ{чНе:#±й,ОРвТсОе%:gЗ%:=:Ыgа3:#КСлИе3нМkныбмОЛ:ес:g#:::[Ии:
то,  что  оде.чано  ими,  несравнимо  с  вкладом  в  маркси8м,
внесеннmі  Плехановым.    Ленин  и  Сталин  открыли  новьіе
исторические  3аКономе.рнооти.   Они  придали  маркси3му  но-
вую  форму.   Маркси3м стал  ленинизмом.   Товарищ  Сталин
1`оворил,   что   ленини3м   есть   выошее   выражение   русской
культуры.

Марксистские работы Плеханова сыграли серьёзную роль
в  историческом  подготовлении  ленинского  этапа  в  ра8в11тии
марксизма.    На  плехановских   работах   воспитали'сь   целые
11околения руоских марксистов.   Эти работы -  целая полоса
в  развитии  марксивма  на  русской  почве.

Плеханов  дорог  на.111ей  партии,  дорог  рабочему  классу,
русскому  народу  как  выдающийся  представитель  кутьтуры
И     ИНТеПОГ,ГlП      П`7Р.РТ.ПТ`П      Т]От`^ттг`        т,.n,.      _.,_^________o__

и  любил  всё   наиболее  существенiое,   что  со3дано   гением__    \г  -гT__-J  ,    `-```-г®\

русского  народа,  верил  в  его  творческие  силы,  в  его  вели-

#е,iСТпОЕсИаЧлеСЕ,О[:х8z%ЕГ=.рЗ:[илГООяР:ЧБоgс#И:гСОВрОяЮчоР:ЕИб:rУk
эту страну,  хотя  русские жандармы  и их  единомышленникц
называют меняt изменником.  Но имен1ю потоjіIу, dто я люблю
Россию  и  руссitий  народ,  я  вижу  яснее,  чем  ра1шодушные

=„3Елап=Y"Т=Ш_е_йf_G~Ч_Р~а~Н_-=,___=_аоКотьiоuн;ёр;;ЬБii;i;оЗё-і:`р"=ВтИтИР}^е`!^Ь.С.F3_Ва_=Р_Рч_тшв_о_Псч:ожныuн'пересам-р.v_с_gid:гонарод`аы
Плеханов   вслед   8а   Герценом   говорил:    ttЖивуча   русская
жи3ньL.»   дейотвительно  живуча1   Не  убьют  её  Пуришкег
вичи  и  Крупенские,  Гермогены  и  Распутины.    Россия  идет
в11еред,  несмотря. ни  на  что>).    Плеханов  порою  ошибалоя
в  выборе  путей,   но   глубоко  верил,  что   ttбудущее  нашей
многострадальной   страны»   прекрасно,   и   не   сомневался
в  исторической  победе  рабочего  класса  Роосии,  в  том,  что  \..
в  Россщ  восторжествует  социали3м.

Маркои3м  учит,  что  история  ра3вивается  слЬжными  Пу-
тями.    Бывает  часто  і`ак,  что  для   3ащиты  национальнш

1Ф2

интересов  необходимо   прежде  всего  свергнуть  те  класоыг
те  правительства,  которые  не3аслуженно  стоят  у  кормила
власти.

иобВст:::Со:Ик;о:Е::Лнй:иоМнИаРлОьВнУы:иВнОтйеНр%с:а,Кн:=;:НнОыед:::
тересы  народных  масс  требовали  в  первую  очередь  сверже-
ния  самодержавия.    И  эта  8адрча  не  могла  быть  устранена,
никакими другими обстонтеtlьствами, в том числе и войной.
Плеханов  явно  не  понял  вс,ей  этой  обстановки  и  окавался
не на вь1соте  задач своего временg.

диалектика  политической  борьбы  и  исторического  раз-
вития  крайне  противоречива.    В   первую  мировую  войну
подлинные  национальные  интересы  русского  1іарода  прино-
сились  бездарным и преступным правительством Романовых
в  жертву  корыстным  интересам  разложившихся  капитали-
сТОв, помещиков и финансовой ПлутоКратии.   Эти плутокра-
тические  элементы  никак  не  могли  быть  представителями
интересов  русского  народа.

вой:ь:еХ4а9Е:В+49Н4е8::::,Во:оМ,[::gсИтавЛиИлСТ=:;СыКоОт:ОыеХ:::=::::
тогда111них правителей с  национальными интересами РОссии.
Он  думал,  что  интереоы  нации  требуют  поддерживать  пре-
ступную  политику  правительства,  и  глубоко  ошибся.    Лец
нин со  всей беспощадностью критиковал его позиции в этом
во11росе,  указывая,  что  Плеха1юв  порвал с марксизмом и не
понял  всей  глубины тех  изменений,  которые принесла с со-
бой новая эпоха - эпоха  империали3ма.  По.этому  Плеханов
и не пошёт1 с большевистской партией, когда она повела народ
на   борьбу  против  обанкротившихся  капита.т1истов  и  поме-
щиков,   когда   под   руководством   партии   Ленина-СТалина
с>существлялась  социалистическая  революция.

Но.  наш  народ  прекрасно  понимает,  что  ошибки  Пле-
ханова  не  могут  затмить  его  выдающейся  роли  в  историн
РОссии  и  русско1`О  рабочегU  движения.

В  тяжелую  годину испытаний,  когда советскому народу,
советскому  государству  угрожает  опасность  со  стороны  не-
мецких   империалистических   8ахватчиков,   русский   народ
с   благодарностью   вспоминэет   великого   патриота   Георгия
Валентиновича  Плеханова,  который  своими  трудами,  сві.ей
кипучей   политической   деятельностью   много   сделаdi   для
возвышения  тtусг,кой  культуры,  для  возвjншения  народного`
самос,o8нания,  для  приближения  победы  социализма.

Плеханов  и сегодня  нам  близок  и  дорог.   Он  положил
стольКО труда  на  ра8витие  и пропаганду маркси3ма  -того.
самого  мирово3зрения,  которым  вооружена  наша  пэртия,

15з,   ,



пользуяоь  которым  только  и  можно  понятЬ' всю  сложную
военную обстановку, руководотвуясь котоl`ым только и мож-
но  выбрать  путь  к  победе  над  ненавистным  врагом.

Русский наріjд, выдвинувший и.з своей среды выдающихся
деятелей,  как  Герцен,  Белинский,  добролюбов,  Чернышев-
$кий, -Пт1еханов,  Ленин,  которые  определяют  лицо,  духов-
ную   природу   нашей   национальной   культуры,   -   такой
народ   непобедим.    Он  вечно   будет   жить   и  развиваться.
ПОд  руководствсtм  товарища  Сталина,  гениального  продол-
-жателя де.т1а  Маркса -Эщельса -Ленина,  великий  русский
народ  в братском сою.зе со всеми народами  Советского  Сою3а.
п®стРоив  социалистическое  общество,  вг,есторопне развивает
.лучшие  традиции   русской  национальной  культ}-ры,  обога-
щая её всеми доотижениями национальных культур братских
народов.

„Большевика  №  10,  1943  г.
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