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г. в. плЁхАнов - выдАющийся мыслитЕль
И  дЕЯТЕЛЬ  ВЕЛИhЮГО  РУССКОГО  НАРUдА

(К `25-ле"ю  со д"  смерти)

м. иовчу1{

30 мая  19±3  года  исполнилооь 25 лет со дня смерти выда-
ющегося  представителя  русской  нации,  одного  и3  лучших
пропагандиотов   и   популяри3аторов   мэрксизма   в   Р®ссии,
3амечательного русокого мыслителя и революционера,   Геор-
гия  Валентиновича  Плеханова.

Товарищ   Сталин,   разоблачая   хктнические   и   разбой~
ннчьи   цели   гитлеровоких   бандитов,   напавших   на   нашу
родину,  6  ноября  19-'і1  года  сказал:   ttЭти  люди,  лишённые
€овести и чести,  люди с моралью животных,  имеют наглость
призывать  к  уничтожен1,ію  13еликой  русской  нации,  нацин
Плеханова  и  Ленина,  Белинского  и  Чернышевбкого,  Пуш-
Rпна  и  Толстого,  Глинки  и  Чайковского,  Горhкого  и  Че-
хова,  Сеченоваr' и  Павлова,  Репина  и  Сурикова,  Суворова
и  Кутузова!»

На8ывая  русскую  нацию  нацйей  Плеханова  и  Ленина,
товарищ Сталин  по  доотоинотву  оценил  роль  Плеханова  -.
одного   из  великих  сынов   русского   народа,   неутомимого
борца против реакции и мракобесия,  за  революционное пре-
образование России и прогрессивное  ра3витие  русской куль-
ч,уры.

Георгий  Валентинович  Плеханов  ещё  в  80-х  годах  Х1.Х
века    проделал    большую    работу    по     распространению
маркси3ма  в  Рdсоии.  Он первый дал  марксистскую  критику
ошибочных   взглядов   народников,   препятствовавших   рdс-
пространению маркси3ма.

В  188З  году  Плеханов  со3дал   3аграницей   первую  рус-
6кую  марксистскую  группу  -  группу  «Освобождение  тру-
да»,   Эта  грунпа  (tподняла  3намя  марксизма  в  русской  за-
граничной  печати  в  тот   момент,  когда  социал-демократп-
ческого движения в России ешё не было.   Необходимо было
прежtде  всего  теоретически,   идейно   проложить  11уть  этому
движению»  («Краткий  курс  истории ВКП(б)t>,  стр.  11-12).
Совданная и руководимая  Г.  В.  Плехановым группа  ttОсво-'J
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бождение  тРуда)). успешЁо  выполнила  эту  8адачу.    Она  тео-
ретически   'Основала,    как   ука3ывал   Ленин,,   социал-демо-
кратию  в  Росоии  и сделала  первый шаг навстречу  рабочему
движению.

Плеханов  был  первым  популяризатором  и  пропаганди-
стом марксизма в Россни.   Он и члены его группы {tОсвобож-
дение   трудаty   перевели   на   русский   язык   работы   Маркоа
и  Энгельса:   ttМанифест  коммунистической  партииty,  чtНаём-
ный   труд   и   капитал))Ф,   «Развитие   социали3ма   от   утопиИ
к  наукеt) и другие.   Эти работы   были напечатаны  8аграни-
цей  и  тайно  распространялись  в  Роосии.    Перу  Плеханова
принадлежат  такие  замечательные  марксистские  труды,  как
«Социализм  и  политическая  борьба»),   ttНаши  разногласияt),

#ю,;,ОПttРоОСZатОерЕ::Ви]:Тт]i:есМкООНмИОпТОИнЧЁКаОнГиОиВи@о:%БЁаи,)=аttкИО:8}
Т1РОСУ   О   РОЛИ   ЛИЧНООТИ   В   ИСТОРИИ)).                                                               `.:,

Плеханов  первые  20  лет  своей  революционной  деятель+
ности   (1883-1903)   вел   неутомимую   и   страстную   боЬьбу
протир  врагов  маркси8ма:  народников,  ёсеров,  анархиотов,
®КОНОМИСТОВt)   И   РеВИЗИОНиСТОВ.   ЕГО   бОРЬба   ПРОтИВ  ВРаГОВ
марксизма  имела  большое  3начение  не  только  для  револю*'!``
ционного  движения  в  России,   но   и  для  8ападноевропейt:,t:\
ского  рабочего  движения.

Плеханов  нередко  делал  теоретические  ошибки  и  в  фиL
лософии  и  в  особенности  в  вопрооах  стратегии  и  тактики,
но  он  был  лучшим  из  всех  теоретиков  11  Интернационала.
Он  не  только  пропаганди'ровал  марксизм,  но  и  боролся за
чистоту   маркси3ма,   протшв   м`ilогочисленных   его   врагов
и   извратителей,   особен1-ю   в   первое   двадцатилетие   овоей
марксистской   деятельности.     Характеризуя   теоретичесRую
деятельнооть  Плеханова  в  этот  период,  Ленин Рписал:   <{Его
личные заслуги громад11ы в прошлом.   3а 20 лет,1883-190З,

8:подратЛун:3:gЕ ,  ПЕ%Вх°иОсХт°одвr,[Ы=а;3:::=[=%=g '   :%ообче.ннЁ.  п#оVт]и]в,
с,тр.   415-416).`` Оппортуни3м  Плеханова   в  стратегии  и  тактике  пооле
1903  года  и  его  социал-шовини3м  в  годы  империалистичео-
кой войны,  несомненно,  Означали  отход Плеханова  от про-
.т1етарской линии.   Революционному рабочему классу  РОссш
и  8арубежных  стран,  тем  не  менее,  оставались  дороги  его
теоретические  марксистские  труды,  и  прежде  всего  труды,
со8данные  им  за  первые 20 лет его  марксистской литератур.
ной деятельности и в  годы  борьбы против ликвидатороВ.

В.  И.  Ленин в  1908 году, в период, когда Пdlеханов ужо
отоял  на  меньшевистских  позициях,  подчеркнул  вначенио
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теоретических  трудов  Плеханова   дт1я   борьбы  против,. вра-
гов  маркоизма.    ttЕдинственным  маркоистом  в  международ-
ной ооциал-демократии, - пиоал Ленин, -давшим критику
тех  невероятных  пошлостей,  которые  наговорили  3десь  ре-
ви3иониоты,   С   точКи   8РеНия   последовательного   диалекти-
ческого  материали3ма,  был  Плеханов.   Это  тем  более  необ-
ходимо  решительно  подчеркнуть,  что  в  наше  время  дела-
ются  глубоко  ошибочные  попытки  прове3ти старый и  реак-

::::НоЬ:йпо3]т{;::О3йСаК]ЕйлеХхЛаашМов:?,д(сфоЛч:ГiТЁЁТ:%:g.Т4а8К5Т)ТЧе"
Теоретические   марксистские   труды   Плеханова   вошлн

в  идейный  арсенал  маркси3ма,  и  на  них  воспитыва.чооь  не
одно  поколение маркоистов в Рос6ии и  3а  рубежом.

Творчеотво  Г. В. Плеханова -талантл.ивейшего русско1`о
мыслиiе]Iя,   выдающегооя   мужа   науки   -   ра3нооторонне
и многогранно.   Плеханов оотавил после себя большое коли-
чество  8амечательных  трудов  по  философии  маркси3ма,  по
иотории и теории социаdlи3ма, по маркоистсКОй политичеокой
`{ЭКоНОМиИ,  1Ю  ИСТОРИи РОООИИ И  РУССКОй ОбЩеоТВеННОй МЫОЛИ,
по истории и теории искусства, по истории философии, науки,
литератуltы  и  многим  другим  отраслям  3наниЯ.   Марксист-
сtкие   труды   П]1еханова,   талант]п,1во   и   ярко   напиоанные,
дышащие  полемической страстью  против  врагов  маркси3ма, ,
Основанные  на  богатейшем  материале  и3  ра3личных  обт1а-
стей  наукl,I  и  проникнутые  духом  воинствующего  материа-
лизма,  представля1от  собой  неоценимый  вклад  в  сокровищ-
ницу  русской  и  мировой  культуры,` вклад,  которым  заслу-
женно  гордится  великий  русский  народ.

*'*
*

ногТЛдевХиа:::иЕОF%:8:иВо±8:З[с:;ЕГпLвН3o:Ее:оУдаРхеВйЁ'#::;
как продолжатель великих традиций прогрессивных течений
русской  общественной  мь1сли.   Он  подхватил  3намя  борьбы
шротив  крепостничества и реакции,  поднятое  великими руо-
скими   революционными   демократами:   Белинским,   Герце-
НОМ,   ЧеРНыШеВСКИМ   И   дОбРОЛЮбоВЫМ.     ПРОВОдИМУЮ   ИМИ
борьбу   против   крепостничества    и   реакции,    8а   овободу,
независимость  и прогресо русского народа Плеханов продол-
жил  в  новых условиях,  в то  время,  когда  Рооспя ужеh воту-
11ила  на  путь  капиталистического  ра3вития,  когда  в .России
сформирова]1оя и выступил  на  арену  ревот1юционной борьбы

t.  рабочий класс,  когда  на  Западе  уiке  была  выработана  един-
ственно   правильная  и  подлин11о   научная   революционная
теория - марксизм.
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Плеханов  -  продолжатель  великих материалистических

:тв%:ВнОоЛйЮЕ:Ос::О-#Ёk°КвРеакТа][ЧiСКЗ:лТЁ:ggЕ:йр;gсСf::йм:%:::
телем и революционером, который не только усвоил теорию
маркси3ма,  но  и  перенёо  её  на   русскую. почву.    Руоскне
марксисты   явились   8аконными   насdlедникамц   всего   тою
лучшего,   что   создала   русская   революционно-демократи-
ческая мысль;  они подняли на высшую ступень философскую
н  социалиотическу1Ь  мысль  в  России,  дали  научные  ответы

:3н::%  ;[:::::ЁШвИехЁОхПРвОеСкЫеэ.  ПОСТаВЛе11Ные. русской  общест.
},,i`

Ё:Ё;:ЁтЁЁЁ:ЁЁiО[Ё:ЁiЁ{iiЁЁ:Ё::Ёр:ЁiеЁ;ЁЁjаЁEЁ:Ё;ЁХ;ЁМ:Ё:iЁ;Ё=Ёg:;:ЁВт::ЁЛ:гЁi;;iiЁiУ#
(СОЧ.   Т.   ХХV,  стЁt.   іj5).'                         ------ ~---~гv--"

В  своих  марксистских  работах  80-90-х  годов  Х1Х  века
отвечая  на  3апl]Осы  русской  общественной,.мысли,  Плехано]
доказал,  что  силой,  кbторая  революционным  путём  осуще

:::НТтоПлеЕ::ЮдпоКл:]тОиВт:е%Ёа:бЩбеоСрТ:g:ЯнВаЛрЯое:::хРаg::gйрКОЛс%3{°в'
11ротив  сил  и  традиций  старого  общества  приведёт  к
грессу  и  великому  будущему  России. про-

Следуя  славному  примеру  Герцена  и'-Белинского,. Чер-
нышевского  и  добролюбова,   Плеханов  с  юных  лет  стал
неутом11мым и самоотверженным борцом против  помещичье-

::З:::Оь::Н:::сО.РйаоКЦоИнОНоНтОнГюОд:е:еИЖа3:и::Олбс:дzо:ьСкЧоаС::?F
вюрением   идей   русских   революционных   демократов,   ибо „i`
эти  идеи  уже  не соответотвовали  новым требованиям,  не coL "
ответствgвали  новым  уол.овиjiм  России,  вотупившей  на  путь т,
капиталистического  развития  и  выдвинувшей   на   историч`е-
скую  арену  новый,   революцион.ный  класс  -  1]ролетариат'.
В  отличие  от  русских  революционных  демокіtатов:  Герцена,
Чернышевс1юго. и  добролюбова,  т  до1тускавших  возмож-
ность   некапиталистического   ра3вития   России  и  не  выде-
з1явших  рабочего  класс8  из  обшей  масоы  угнетённых,  Пле-
ханов  уже  в  80-х  годах  Х1Х  века  неопровержимо  дока8ал,
что  Россия  уже  вступила  на  hут.ь  капиталиот1,1ческого  ра8-
вития,    что   прогресс   России,    её   цивилизацию,   оо3дани®
В    РОССИИ   МОI`УЧИk    11РОИЗВОдИТелЬНыХ   СИЛ    И   КУJIЬТУРЫ    m  `
отечеотвенной   почве   может   осуществить   именно   рабочиИ
Нласс,  класс,  при3ванный  возглавить  народные  маосы  Роо-
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i   ооциалистам,  смениттйсъ  в  пер-едовой  русской  общественноЁ

!,:оЫцСьТаИл:[3ОмГЖй;'р:Тс%аСнТНэО[Ёг:лРьОсПа:ВедЬЮНаУЧНОгоооциали3мФt         Плеханов  подчёркивал,  что  решающую  роль  в социалп-
|    ®тическом  преобра3овании   России  дол>кны  сыграть   не   от-
i    дельные,   выдающиесЯ   личности,   а   сами  народные   массы,

которые   должны   быть   пробуждены  к   активной   револ,ю-
ционной  деятельности.

В  борьбе  со  3лейшими  врагами  маркоизма  -  народни-
ками,   совершенно   неправильно   понимавшими   роdlь   .1ич-

t    ност`и  и  народных  масо  в  истории,  -  Плеханов  дока3ал,
что  обществеIiные  преобразования  в  РОссии `и  её  подлинный
прогресс  станут  во3можными  лишь  тотда,  когда   к  обще-
®твенной   деяте.Iьности   будут   подняты   широкие   народны®
масоы и прежде всего массы само1`О революционного класса-
прот1етариата.

«Пока,   -   11исал   Плеханов,   -   оуществуют   (tгерои)},
воображающие,   что   им   достаточно   просветить   свои   ооб-
ётвенные   головы,    чтобы   повести   тот1пу   всюду,   куда   им
угодн-о,  чтобы  лепить  и3  неё,  как  и3  глины,  всё,  что  им
вздумаетоя,   -   царство   разума   остаётся  красиво1-1  фразой,
благородной мечтой.   Оно начнёт приближаться к нам семи-
шильНыми  шагами  лишь  то1`да,  когда  сама   ttтолпа»  Отанет
героем  исторического  действия  и  когда  в  ней,  в  этой  оерой
dтолпе)y,   разовьётся  соответствующее  этому  самосо3нание...
Субъективная  философия  кажется  нам  вредной  именно  по-
тому,   что   она   мешает   интеллигенции  содействовать   раз-
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Оии,    революционныы    путём    уничтожить    самодеряsавно-^
крепостнический  строй   и  преобразовать   руссксю  общество.

«Как   русск%й,   -   говорил  Плеханов  в   1901   году,   -
я  горжусь возможностью  8асвидетельствовать  перед  цивилир
вованным  миром,  что  экестокий  деспотизм,  тяготеющий  наR
нашим народом уже целые отолётия,  не смог омертвить его,
что  он  пробуждается к новой жизни и становится всё  более
н более достойным той свободы,  в которой ему отка3ывали,
в которой ему всё  ещё  отказывают с таким упорством и ко-
торую  он  сумеет  вырвать,  чего  бы  это  ему  ни стоило.   КаR
СОz?Ztа)jОис7ю,  я  не  меньше  горЖуСь  вОЗможностью  с  глубОКиМ
убеждением   заявить,   что   главную.   часть   нашей   револю-
ционной   армии   уже   и  сейчао  соотавляет   рабочий   класо,
Вг.ОСвО.беЕ:]::З:Ова",,?О{Сб#=:mz'.й,  #.ИТ7е7З?ТУРНОе     НаСЛеди®

Начиная с  80-х  годов  прошлого  века,  благодаря трудаш
Плеханова,   прекрасные   мечты   о   лучшем,   справед.т1ивом
®Оциалистическом   порядке,,   присущие   русским   утопистам-



витию этого самосо3нания,  противопоставляя толпу  герояШ,
воображая, что толпа есть не более, как сов.окупнооть нулей,і
значение  которых  3ависит  лишь  от  идеалов  становящегося`
во   главе   герояtt   ({tК  вопросу   о  ра3витии  монистическогQ
взгляда  на  иоториюy>,  стр.180).                                                           +

Плеханов  пошёл  дальше  русских  революционных  демо:,'<
кратов  .---  Герцена  и  Чернышевского  -  в  понимании  роли, j
личности и  народных  масс  в  истории,  поскольку  он  понял,,; ,l
что  только  путём  объединения  передовых  людей  революt,,, )

:g:сНт:::%:аЛратС]Ст:рВабПоачРеТг%]Оiл::сЛаЬ,К:снПоУТсёdМ3][::'З#8#И]:отg3Е~-!i
ческую  цель  движения  пролетариата  и  ведущей  его  к  этой!t
цели,  можно  достигнуть  социалистического  общества

Плеханов  впервые  в  русской литературе показал,  каку
исключительную   роль   в   истории   РОссии,   в   ра3витии
освободительного  движения,   в  прогрессе   её  культуры
грали  кипучая  революционная  деятельность  великих  рус
ских   революционных   демократов:    Герцена,    Белинского
Чернышевского, добролюбова - и их пезабываемые труды
В    борьбе'   с   народниками,   утверждавшими,   что   русски
маркоисты будто бы не желают состоять  ни в какой преемот
венной свя3и  с  русскими  революционными просветителями
Плеханов   доказал_,   что   наследство   Герцена,   Белинского
Чернышевского и добролюбова принадле-жит и.менно русоки

=:Фg::=:Ткаи=:одРчаабсОЧ::gтаЕ:::СшУиеРО::ИИо.тде&:нg:К%ЗуакЛв'еЧ:
работ  Герцена  и  Чернышевского,  но  предавшие  3iбвени
диалектический  дух  учения  этих  великих  мыслителей,  под
менившие революционную программу  Герцена и Чернышев
ского, рассчитанную на уничтожение отарых, патриархально
крепоотнических  порядков,  либеральной  программой  ttшто
пания»  этих  порядков,  не  имеют  права  на3ывать  себя  уче
никами  Герцена  и  Чернышевского.

Г.    В.    Плеханов, ` воопринявший   диалектический   ду]
учения  революционных  демократов   и   их  материалиотиче
ские традиции,  пошёп дальше,  чем  они,  вслед  за  дилалекти
ческим  материализмом  Маркса  и  Эн1`ел1;са,  и стал  в  первыt
ряды  пролетарских  борцов   за  свободу  и  счастье  человече
€тва.

Плеханов,  так  же  как  и  русские  революционные  демо-
краты, сочувственно относился к национально-освободитель-
ной  борьбе  угнетённых  народов  мира.    Его  симпатии,  так#
же  как  и симпатии  Герцена  и  Бет[инского,  Чернышевского
и  добролюбова,  были  на  стороне  народов,  боровшихся  3а
Свою  свободу  и  независимооть,   гооуд-арственно`сть  и  КульL

16о                                                                                                                       , i?

туру,    11ротив    чужеземного    и    реакционно-полицейского
гнёта.

Плеханов  понимал,  что самой лучшей формой служения
интересам    прогрессивного,    свободолюбивого    человечества
является   борьба   за   свободу  и  независимость,   прогресс  и
счастье своего народа. Он был пламенным патриотом русского
народа,  стремившимся  к  превращению  России,  в  то  время
экономически отсталой и  3ависимой от иностранных держав,

йГебРиеЕ;:У:;'л:ЁО::МЕ::СиКнИскМи°мЩНиУЮгеИр:::::;СИчМеУр:ыд:Ё:сакВиУk
и   доброт1юбовым   самодержавно-Крепостническую   РООсию,
её   отсталость   и   реакционность   господствовавшего   в   ней
режима, Плеханов горячо верил в славное будущее великого
русского  народа,  в  наступление  того  счастливого  времени,
когда   народы   Росоии   во   главе   с   русским  пролетариатом
со3дадут в  нашей отране социалистический строй,  о  котором
страстно  мечтали  и  за  который  отдали  свою  жи3нь  лучшие
сыны  Рmсии.

**
*

Нет,  пожалуй,  ни  одной  важной  области  8нания,  кото-
рой  бы  Плеханов  не  посвятил  своих трудов.   Среди  них  на
первом   месте   стоят   замечательные   работы   Плеханова   по
фи.1ооофии  маркси3ма.    Ленин  на3ывал  Плеханова  самым
8нающим  в  философии маркси3ма  социалистом.

<(...Нель8я.  Ота.тъ   ОО8нателъныМ,   насТоящим   "Оммунш-
СТОМ,   -    ГОВОРИЛ    ВЛадйМИР    ИЛЬИЧ,   -   бе3    ТОГО,    ЧТОбы
изучать -именно  Zізуtm77эь  -все,  напI,1санное  Плехановым
по  философии,  ибо  это  лучшее  во  всей  международной ли-
тературе  маркси3маy)  (СОч.   Т.   ХХVI,  стр.   135).

Плеханов  -  не  только  выдающийся  русский  ф`илософ,
ставший  в  один  ряд  с  такими  великими  мыслителями  РОс-
сии,  как  Белинский,  Герцен  и  Чернышевский,  но  и  один
из  лучших  теоретиков  и  пропагандиотов  диалектического
материализма  на  международной  арене.

Уже  в  80-х  годах  Х1Х  века  Плеханов  доказал  передо-
вым  слоям  русского  общества,  ис11ытавшим  сильное  влия-
ние   антимарксист.ских   народнических   идей,   что   марксизм,
его  философская  основа  -  диалектический  материализм  -
вскрывает   законы   ра3вития   природы,   общества   и  челове-
ческо1О   мы1пт1ения   и   позволяет   научно   определить   пути
изменения   окружающей   действйтельности.     Марксистский
диалектический меrгод и материалистическое понимание исто-
рии,  прыменённьте  Плехановым  к  анализу  российской  дей-
ствительности  конца  Х1Х  века,  помогли  передовым  слоям
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русского  общества,  мечтавшим  о  прогрессе  Роосии и, очастье
РУССКОГО  народа,  отрешиться  от  утопий  об  особом,   (tсамо.     таннооть  в  ёго  трудах  ряда  филооофских  проблем,  в  част-

Ё:;:$:;)ме:Ё:z крРе%::::::ой :3ОЕz=: к:: ttо:Е%:%ТсаоВF:::#стн:     ЕОлО:=анПоРвОабЛсеоМхрдаИнаяЛ::Т%:%СёКОойгрЛоОмГнНоКеИ. 8ЁаИчЛеОнСиОефС:Иев ТЕZЕ:

:теiс:?)гоцапкрео(t%gfе3с°твваенниняы»±  одвtiкгЕЕ::::%скgб[Е:[сстлвяе[Е::галиЕ:%:~    g:иk  ппр::хеанниот:л::Осукменловрьi#:о::Е:о,и3хмар:к:::нЁ:.лодоло:
витиящ  и  т.  д.                                                                                     '    э11охи  империали8ма,   но   его   философские  труды  сыграли

ШтеЕ:::УЕ::даПн%:ТаИВи  дР:;:Ё::НН:ТеОхВан:вШ8ич€::#В:ьенБеебРр::  (\  ::%:=еУг:  кРлО:сЬса:  МаРКСИСТСКОМ  ВООПИТаНии  Кадров  партии**
жение  к  теории  марксизма  и  всякие  попытки  «допо]тнить»
её   антимарксистскими   теориями.     Он   пока3ал   рабочему
классу России и зарубежных стран, что марксизм ---- цельноо
и   последовательное   философское   учение,   что   отступлениQ
от философии маркои3ма  ведёт к оппортуни3му в политике,

:Т:а:%g:вНеЫ#иС:оЦОИоафЛс:%Е%3Ёg::С:СаКнОтйиаПнасРтТвИоИиНлеиМк°а%;ТюТ:{:;Ё

Ёк:еЁ1(

другую  идеалистическую  философскую  систему.
Плеханов   создал   первоклассные   труды   по   вопро

материалистического   понимания   иотории  и  сумел   в  э
работах  ярко  поКазать,  что  вся  политическая  и  ідухов
h{и3нь  люйей,  все  их  в3гляды  в  конечном счёте  обусловли-L
ваются    ра3витием   маiериального   прои3водства.     Отсюm ,
следовал  3акономерный,  логический  вывод  о  том,  что  для
изменения политической и духовной жи3ни людей необходимо
коренное,  революционное  изменение  @кономической  основ  ,
общественной жиз.ни.   Плеханов  показал,  что  глубокое  поJ-
нимание  не3ависимых  от  нашего  со3нания  и `воли  8аконов

Ёа:ВоИз:::иМюаТ:оРеИхаЛпЬоНлОиГтОичПеРс:Z3хВОидС:::о::гТиОчЛе:::хдаяёвТлеТнЛиЮй:
нО  и  По3воляет  найти  твердую  основу  для  целесообра3НОЖ
деятельнооти  человека,  направленной  на  и8менение  окру+
жающей действительности, на и3менение материальных осноF
общественной  жи3ни.

Такие  филосрфские  труды  Плеханова,  как   ttК  вопросу
о  ра8витии  монистического  в3гляда  на  иоториюty,   ttO  матоJ
риалистическом  понимании  истории»,   ttК  вопросу'  о  pom

:::::::;р=.ИСТоОсРоИб::'3:::еЛнИиеВf&:::Нggб8::дпМлаеРхКаСнИоС::К::,
вопрооу  о  роли  личности  в  истории.   В  этих  работах  было
дока8ано,  что  выдающиеся  личнооти  могут  сыграть  боль-
шую  роль  в  истории,  еоли  они понимают  потребности  ра8-
вития  общества  и  ведут  свою  деятельность  в  том  направ.
лении,  в  каком идёт  общественное  ра3витие.

Неомотря    на    некоторые    отступления,     допущенны®
Плехановым от диалектического материализма, и неразрабо.
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*

Плеханов  ратовал  за  создание  в  Роооии  новой,  передо-
вой,  выоокоразвитой Куdlьтуры и считал, что широкое и все-
стороннее  ра8витие  этой  культуры  может  быть  достигнуто
народами  РОссии  толь.ко  путем  радикального  уничтожения
старых,   отживших   порядков,   мешавших   прогрессу  куль-
туры.   Плеханов вслед  за своими предшественниками в  роо-
сийском освободительном движении -  революционными де-
мократами  -  резко  выступал  против эксплоататорских  по-
пол8новений  чужеземных  проходимцев,  в  первую  очередь
немецких,  жадной толпой прилипавших к гооударственному
аппарату   и   культурным   учреждениям   дореволюционной

:;8%Ъ:ьшНиехg:3вОБо:оОЕёЕК::3:оg::=ЦиИхОНпНрУО:рgсОсЕ:н:%мg:3:
витпе    русс,кого   общества   и_   русской   культуры.    В   своей
t{Истории русской обществе1-1ной мыоли» он с одобрением отвы-
валоя   о  выступлениях  выдающихся  русс`ких  мыслителей  -
И.  Т.  Посошкова,  Н. И. НОвикова  -  и великого  русского
учёного М. В. Ломоносова против оскорбления чуже3емцами,
в особеннооти немцами,  национального доотоинства русского

::Еfдва7р:Бg:=:вПОчПа=:::стЧиУЖве3ееёМ:;:ь:;рИнШые:ЬэТ:;е.:%%:Ё::,:
Плеханов,   1`орячо  любивший  русский  народ,  его  исто-

рию  и  kультуру,  тяжело  страдал  от  того,  что  ра3витие  об-
щеотвенной мь1сли и культуры  в старой Роосии тормо3илооь
оамодержавно -крепостническими 11утами, что народные массы
ототранялись   от   пользования   благами   культуры,   создан-
ными  лучшими сынами народа,  что  над  русской  культ,урой
тяготела  власть  реакционеров  и  мракобеоов.

«Я  родилоя  в  России  и  горячо  люблю  эту  страну,  -
писал  Плеханов,  -  хотя  русские  жандармы  и  их  ецино-
мышленники на3ывают меня и3менником.   Мои силы посвя-
іцены  русскому  народу.   Но  именно  потому,  что  я  люблю
Россию  и  русский  народ,  я  вижу  яснее,  чем  равнодушные
К   б]1агу   нашей  отраны,   наокольКО   Z®7t7юересьь   русско?о   7}рсв--:uй6-л-ь`cт=а--=Ъочiвопоiожны   интересаhi   руссh;ого   народаіі
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((tЛитературное  наследие   Г.   В.   Плеханова>).   Сборник  2-й,
стр.   57).

Плеханов   резко   противопоставлял  две   Росоии:   офици-
альную,  царскую  РОСсию,  в  которой  хо3яйннчали  реакцио-
неры-чёрносотенцы   и   захватчики-империалисты,   и  РОссию
рабочих и крестЬян.    tt...Кроме рабов и.льстецов, -говорил
он,  -  есть  еще  в  России  люди,  умеющие  уважать  свободу
и  служить  ей ,...  кроме  РОссии  казённой  суТществует  Россий
революционная,   Россия  будущего»   (ttЛитературное  насле-
дие  Г.  В.  Плехановаt).  Сборник  2-й,  стр.  64).

Плеханов   при3ывал   передовых   людей   Роооии   «соеди-
ниться в одном общем и дружном натиоке для приобретения
своих   и3давнал   попираемых   человеческих   прав ...,   для   за~
щиты  русского  народа  от  поголовного  разорения,  для  3а-

:оИдТБуРкУОСЕК:ейн:оаFаК.ИпаИл#[аС,ГТсОоТч.'Кii[Кйfvб,е:СтЪ:Вg202й).СМеРТИ
Значительную     роль    в   прогреосе    русской    культуры

Плеханов   отводил   литературе   и  искуоству,   рассматривая
их  как  силу,  способную  укрепить  в русском народе чувотво
национальной  гордости и ненависти к угнетателям,  вдохно-
вить   передовые   силы   русского   общеотва   на   ликвидацию
былой  российской  отсталости  и  создание  в  РОссии  нового
общесТвенного  строя  и  новой,  передовой  культуры.•    Продолжая  славные  традиции  Белинокого  и  Чернышев-
ского,  Плеханов  стремился  поставить  литературу  и  искус-
ство   в  России  на  службу  прогрессу  челов6чеоРт-вVа.    Он   бо
Ролся  за правдивое народное искуоотво,  которое отображалбы  действителы1ую  жйзнь  России,   боролся -против всякой
идеализации  в  литературе старых,  отживших  общественны
пор`ядков.

Работы  Плеханова  о  JIьве  Толстом и  Макоиме  Горщtом
в которых, несмотря на некоторые недостатки;  ярко пока3ано
огромное   политическое   и   культурное   значение   художе-
ственного  творчества  этих  великих  русских  писателей,  при-
влекли  к  себе  всеобщее  внимание  в  России  и  за  рубе7ком.
В мрачную эпоху реакции, когда контрреволюция на идеолоТ
гической  арене,  и3бравшая  своим  органом  ttВехиy),  оплёвы-
вала  все  лучшие  традпции  в  русской  jIитературе  и  русской
общественной   мысли,   `Плеханов   поддержал   большевиков
в    борьбе   против    буржуа3но-веховской     кочтрреволюции
и   при3вал   передовые   слои   общества   сэIедовать   славным
оовободительным  традициям  русской  литературы  и  русокой
общественной   мысли   и  не  свёрты,вать  с.воего   революцион-
ноі`О  знамени.

Работы   Плеханова   о   Герцене,   Белинском,   Чернышев-
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ском и других русских мысэIитеIIях и писателях, написанныо
в  1908-1912  годах,  нанесли мощный  удар  по  мистицизму,
упадочничеству  в  дагере  русской  буржуа3ной   интеллиген-
ции,  по   её  холопству   перед  реакцией  и  вдохнули свежую'струю  в  тогдаш11юю  литературную  и  общег,твенную  жи3нь.

Плеханов  был  одним  и3  лучших  марксистских  теорети-
ков  искусотва.   Пропагандируя  и  ра3вивая  взгляды  Маркса
и'  Энгельоэ   на   исI{уг,ст13o   и   литературу,   Плеханов   со3дал
многО  ярких  и  глубОКих  ПРОи:3веде11ий  ПО  теоl)ии  иСКуоства,
среди   которых   перво.е   место   11ринадлежит   ttПисьмам   без
адресаt).    В     ttПисьмах     бе3     адресаі>     Плеханов     ярко     и
обстоятельно,  1Iа  огромном  фактическом материа.т1е пока3ал,
что  искусство.и  литература,   отображая  в  художественных
обра3ах  общественное  бытие  людей,  их  общестБенные  инте-
реоы, могут 3ажигать людей священным  огнём ненависти ко
вг,ему  старому,   от7кившему  и  реакционному,  могут  нести
в массы новые, про грессивные идеи, мобилизующие передовые
силы  общества  на  борьбу  за  свою  свободу  и счастье.

Георгий  Валентинович  Плеханов  сыграл  большую  роль
в   развитии   марксистской   исторической   науки.     Начиная
о  первой  своей  марксистскоIUI  работы  ttСоциализм  и  полити-
ческая  борьбаt),  он  последовательно  проводил  во  всех ,тру-

'  дах   принцип   материалистического   понимания  исторі"   и
мастерски  применял  его  к  объяснению  русской  и  мировой
ИСТОРИИ.

ООобенное вниман1;1е  Плеханов  на протяжении всей с,воей
литературной деятецьнооти уделял истории  духовной  жизни
людей,    истории   идеологий.    Он   11олож1;1л   немало   труда
для  выполнения  ука3аний  Энгельса   о  необходимооти и3у-
чать  иоLторию  идеологий  и  их  обратное  влияние  на  эконо-
мичеокий   ба3ио  общеотва.    И3-под   пера  Г1леханова  вышло

\  много  крупных  прои3ведений  по  истории  социально-поли-
тических  учений,   по  истории  философии,  по  истории  ли-
тературы   и  ис,кусства,    по   истории   религии,   по  истории
руоской  общественной мысли.   Во  всех этих  областях тр.уды
Плеханова   оставили   неи3гладимый  след   и   надолго   оста-
нутся  настольными  книгами  всех  образованных  людей.

Труды Пdlеханова  по философии, эстетике  и литературной
критике,  по  истории  и  другим  отраслям  3нания  явилиоь
в  РОссии  первыми  камнями  в  фундаменте  величественного
8дания пролетарской, социалистической культуры, воздвигну-
того     народнь1ми    массами    под     водительством    партии
JIейНна-Сталина.   Огромную  роль  Плеханова  в  ра3витии
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в каждой современной нации - скажем мы всем националр
социалам.    Есть   две   национальные   культуры   в   каждой
I1ациональной    культуре.      Есть    великоруоская    культура
Г1уришкевичей,  Гучковых и Струве, -но есть также велико-
русская кулЪтура , характериэуемая именами Чернышевского
и  Плеханова»  (СОч.  Т.  ХVII,  отр.  143).

**
*г

Велики  8аслуги  Плеханова   перед  народами  Советского
СОюза   и   всем   прогрессивным   человечеством.    Плеханов,
продолживший олавные традиции российского освободитель-  \,
ного  движения,  первым  в  РОссии  понявший  историческую  }\'
роль   пролетариата    в   освобождении   русского   народа    от  '
крепостничества   и самодержавия,   теоретически  ооновавший
маркоистскую  рабочую партию в РОссии и тем самым поло-
живший  начало  борьбе  за  социали3м  в  РОссии,  вечно  будет
жить  в  сердцах  советско\го  народа.

Народы  СОветСко1`О  СоюЗа  и  вСё  прогрессивное  челове-
чество  всегда  будет  высоко  ценить  и  гордиться  Плехановым
как  выдающимся  мыслителем  и  великим  деятелем  русской
и  мировой  культуры,  высоко  поднявшим  роль  и  3начение
русс.кой культуры `в  гла3ах  всего  мира.   ]Тлеханов, страстно
любивший нашу РОдину,  её свободу,  независимооть и куль-
туру,   боровшийся   8а   11рогресс   России  и  славное   будущее
великого  русского  народа,  всегда  будет  памятен  народам
на`шей отраны,  как  великий  11атриот  русской  вемли.
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