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Н  дек©бря  1956  гон©  йсп©лня©Еся  I00  л©т  со  дня
рожд©нйя  ГоВФНлёкан$ва  -   за"©ч8g;6льЕОго  йеятеля  р©сеий-
ског©  й  hюiщ#н§рФдн©р®  р©бочег®  движенияg   вБщ©ющего"

кроП8Г@НдИ®Т8   Н©$К'©И$Ж"Х  Ид®й   В   РОССmЮ,   б®РЦ8   38   Н@УЧНОе
М©Т©РИ3ЛИё"Ч8GКё©   Ё"ФФВОВёР©НИ® Ф

НРИ   Чg©йНИ   Л®ЖЦйй   $ЛsЕ,#$Т   Н©К3389Ь   ГФВФ"еХаНОВ8   К8К

О$НОВа"©ЛЯ   РРУнНы  8!0$В$божд©НИ©   ЕРУЕ©"   -   Н©РВОй   Ш8РКСШСТСКОй

ОРГаЕИЗ©ЦИ"   В   Р®С#,ййф   ВЫд8ЮЩУН®Я  РфЛЬ   ПЛ©Х©НФВ@   В   НРОП8Г8Н-

д©   И   ЗаЩИЁ©   М8РЁg$И®Чi,Ёg$й   фИЖ#@фИМ0   В   бФРЁ\        НР$"В'Р8ВИ-
8ИОН%@Ч:®ВФб©РНШB©йНИ©ЩЭВ®    НВ$К©йРй©НЦеВ0   ВУЛЬГ8РНЖ  №8Те-

ри©ли$gов®  Одн®вр®нgнно  сн®Е#@з  Фбъя$ниЕь  меньш©ви3м  Пле-
хзн©вё$  ер®  пQлиЁичё€н®8    гр©н®нёденн8  в  190§-I907  годах.
в  нsрш®д  йын®ри©лш§f"ч8сно#  в$йнн  й  $еФб©йнф  в  I9I7  год#.
Н©®бЖ®ЕйНФ  ЖНН©  Р8Э"$НЕТЬ$   ЧЁФ  Нй®Х8#ФВ   Н©  Н6НЁЛ  Х8Р8№
т8ра  й©в©й  $нФж  Ё€ай'  8н®ж  "нбр#елнэы8  #  Еш®ы@g&рgжж

РеВёЖЩИй®   3йаЧёНйЯ  €еф3ё  крСЛ®ФкрН8Т8  ё  крёё8йЁНФЁВОЫ  »
рgж®в$дящвй  р®лй  пр*,лэФ®рн8gв  кs#  н  бgрЕ#вgн®сэй©н®кр©тичес-

йой8  g©к  й  в  ёё№©"е"ч8€нФ#  р©веящии  й  ч€©  этимо  щр®#:д®
веегс$   н  Фб$я€нйрg€я  егф  сшйбФчнне  пФпнтиче€нн$  пФзЁцмт_4
но6л€i  Н  $Ё$$Еа  ЖЁРНФ  Не#м$нй$  "$рч®$кн  нр"$Ейgь  маркоизм
В   Н®ВОй   "Сg©РИЧ8еЮ#  ОбеЁ8НОВК©  gВВЛЯЛФВЬ  $ЛЭб®й   $8ВР#Н®й

д©ят©льнФ$ри   m$хановаФ   Е  аЕ®й   $вйж  сл©д#6g  нФнg8а..Lli
ТВОРЧ©8ЁfИй   Х8Р8g?Е8Р   МаР#$И8ТВй©й   Т©ФРНИ$   ВВЖНН#Е$  Ф#$.,%

В®ИоЛеНИЖ   В  даЯЬНСйШ8Н  Р93В»ЁНИ  Н$ЁН€ИВШё   крШН®Ё#ЁГiРАЁЁі±:.,i€Ё

К ,Н®В"  Зёд8Ч3Н  ЭН®Хй®
'
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ввва©нй©.
Е.   Г®В®ПЛ©j€©НфВ  -  ВЩ8Щй№Н  ф®Р©Ц  Вs  Н$g$РН8ЛНС"Ч©$К®8®

нв#чЁ€ё  №йрёвс!aё#ёЁи$Q
П®   Н$Ейб8   mТ8Ж#Ж$Ё}#   йРЖйВ   фЕа№Ё;і$ф#Ж@Е.$   РЁЕИ8й©НйQЧМ8 ®
ШФ    Н©Р©Ж©д   Пй©Ж8й©Р&   Н&   Е$ВйЦИй   "©Ж.ЪШ©ВИsН8о

з8клЕ'щ,©нй©о
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В   ШчgЁз+ЗРЖ  фЁН®#Фф$НЭ#   iЁЫ`,f`;йЁО   В   Н$8'$РМИ   Р3'$$йЁЪй   ЖЕЛЬ-

Т#РЁ?  Чй:ёЖ©#©ЁЗй   крЖ"8№$gЁд8  ЁЭд+й®   m$  ©аНЖ  БЩgЮЩ"ЖLjЯ  "©8B.

П®@ай(i;t   Ж5Ё©{`СfgШЖ\,ЗЁ   Ж©РЁ`$Ё3iбё   ТР#дй©   Ё©ЗВёЁВ  ф-#Ж#РУ   »Ы&э#{йЖЛЯ

б®iнз`Ёt`$   м©щ-mтgЁ„   кр]t®аЁ   пжфй®#®$о
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'$ИЛОСОфСКИе   ТРУдЫ   ПJIеХЭ{zОВ8   СО8Т8ЕИЛИ   ЦеЛУЮ   ЭПОХУ

jз  р$3виgии  общеотвенной  мысли  в  Россйи.  Оц©нив8я  громаг,нче
засjт`уFи   плеханоЕа  в   истории  р83ви"я  общ©ств®"®й  мыrг'?_3
НеЕаЁ:l'|,  гОвОрил,   Что  н@  круд8х  Пл®ХанОВ8' уЧилось  целОе   ноКО-
ЛеШz©  М©рксистОБ%   ЛенИн   Н8зЫв8л  фИлРсофскИе   труЕы  ПлеХ8НОВа
Л}7ЧТk.LГдВ.,:Н   В   МеЩFН8РОдНОй   Н8РКСИСТСКОй   ЛИТеР8ТУРе ®

В   Т8К!!Х  Ра3де.Ч8Х   М8F,h.СИСТСКОй   фИЛОСОфИИо    КЭК   ИСТОРИ-

чесFтL.`,й  и  ди8леkтич®ский  материаjIизм,   история  философии,
этiЁF€&~#   и   эстетiік@,   логиЕ8   и   психология,   трв7дF`v   ПлЬхан®ва

оСТ€ЗF3§ЧЛИ   Не1!3ГЛ@дИМЫй    СЛ©д®

ГjУдУЧИ   ВЩаЮЩИМСЯ  ПРОП8Г8НдИСТОН  Ы8РКСНСТСКОй   ТеОГ ИИі

ШёРзfС;gсТской  фИлософиИt   3ащИщая  КОронНЫе  пОпОнеН»я  »арксЛз»a,
Плежс*нов  &`,умел  вы€ка3ёть  целый  ряд  оршгиналыж  идей,   идущих
ПО   Л!1НИИ   ТВФРЧ8СКФГФ  Р,а3ВИТИН   Н$КОТОРЫХ,   ВеСЬМа   ВaННЫХ  й`ШО-

со.:;.,еьфЕtх  поло'нений  ш8№ксизна$
±d(ЮТЫ  ПЛ®Х8НQВa   О  РОJIИ  ЛйЧНОСТИ  И   ВаРОдНЩ  МаС€  Е

И®bi```.Ъ1#?3И,   О   РОЛИ   Идфй   В   Ра8В"ТйИ   ОбЩеС9В8®   О   СООТНОШеНИИ

б/r <:`1ЬР^'Jt-`ЩИИ/  РазлйчНж  фОрh   Ид©®ЛОГИИ.   еГО  ТРУдЫ  ПО   ИСТО-

РЬ]ёЁ   i'{€3`Т6L`И8ЛИзнa   и   тёоФни   И€кусетRа   НОсят   ТвоРЧе€КИй   ХаРакТеР®
ТВС`ГЧе$НИ6   ®.ПОС®бНОе"   Н:Т@Х@НФВЭ   ПРОЯВьijТ"СЬ   С   ОСОбой   СИЛОй

в   ,?у`і;,т€`Е!иm   примені;qфь  диэj]€кчЁ,L#чвеЁсий  материалиь:y   к  оценк©   рус-

с7t'`г{ьj+Е   ',C`сЕОричесной   2ьс'йетвн8®ль:.`€,'Фе"   в   к®нще   ЖХ  шitкаФ    ПЛ®Ха-

HU э   ^.:  J:tli';Ё®ятельнО   требовЁ.`тl   ©О,8данhjЕ   `э9б®Че$   п8рЧ}ИИ,   б6i+

ж4'„`г`  п   ,  n!.`i    g3©вовмОжно  `бЫ7IО   РаLmjеhПТЬ   крИЗИёе    НеЮs#йТ3аеМЫй

'.':

':§g-JС,jЛ©д%е   `ПЛ©Х8НОВа   ОГРОmНОФ   Uдi3ё3Ё#:®   дФ   $аЫОГО   НОСЛ©д-

§'i€`m   .'F,\@}й6НИ   ПЛОХО   ОеВ©ЩЭЛО8Ь  ВС8   ЗН8ЧёН#©   ф"ФВОФСНЖ  РаФ

боЖJ   П:r?ь©='€©НОВ8,    еГО   ВКЛgд   В   Р83ВИ"8   Ы8РК$ЁЕ8$$КФ#  фННФСОфИИ®

:г;.бйлей  Г®В;Пл®х©'нова  -  столетие  со  дня  рожд©нинФ   -
ЕОЖ*ЁуіF.:й   бауд©Т   ШИроно   о"ёЧ©ТЬ€Я   В   д©КёбРВ  МеСНЦ®`  1956   ГО,Цё®

ПОСЛУ`",ИЕ   ТОЛЧК®М ' К   боJ}s©   ГЛ#б®К®М9   ИЭУЧ6НИЮ   й  .М8РКейСТСНО-

му  освещsнию  его  т©Ор©"чеrtж©го  н8сл©дия®
ГеОРГИй   В©Л©НЖЁОВИЧ   ПЛ©Х©НФВ   РОдИЛСЯ   II  д©К8бРЯ

18.Ё8   тод©  в   с®мье  м©лк®го   gгiЬмещi#к®   'i:&dмб®вской   губернии,
0!:'.€`.: `  -.'ь=t;Ы®ГО   ШЮб-РФт№ісТР®   ГУ©©Р©Е8ОГ®   П®Жао

?t`:8НЬ   Г©ОРГИЯ   В8Л©ЖИНОВИt&©   бЫЛ8   дОбР®й   Ш   ОбРё3®ВаН-

№ЗЁ   З@НЩИtЮй®   Он©   е8м©   пОдноЕОЕйл`g   сЫН8   ЕЮ   ВЧЮР©й   КЛ8oС

'
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ВОронеЕской  гИмназии0   куд8  Плеханов  поступИл  в  1866  году.
Здесь  мальчину  посчЁзстливилось:   Qн  11опал  к  очень  хорошему
ПРепОд8в8ТелЮ  русскоГо  явыка  И  лИтер@турн  -  ЕуН8ког,g  Н.ф„    .
которнй  невадолго  пЕред  тем  прйбыл  в  Воронеж  иэ  Воло1.Одокой
гимн8зии.  откуда  был  уволен  за  сочувствие  революционер8м.

Вепошин8я  годы,   нроведеННые  в  1.ИмназиИ,   ПЛех8нОВ  го-
ворит  о  Бун8кове9  как  о  выда»щешся  препод8в8тепе,  котороw
он  обязан  весьма  мн®г`им,   и  прежде  всего  тем,  что  тот  нэучWл
еГО   ГОВОРИТЬ  th   ПИс©ТЬ   ПР.аВИЛiНО,   ЯСНО   И   Щ)"СТО,НаУЧИЛ   ОГО

любить  родную  литев@туру®
ПО  ОкоНЧаНиИ  гимназИИ  в  1873  1'Оду  ПЛех8НОВ  поСТУПШ

в  КОнстантин'овскоs  юнкерское  училище,   где  проучился  все1.о
ОдИН   ГОд®   З8ТеМ  ОН,РеШИЛ  ОТН888ТЬ€Я  Оф  ВОВЩОй  НЭРЬе№  И
осеньп .1874  года  был  эачислен  сЕудентом  ПетФрфрГско1.О
ГОРНОГО   ИНС'ТШТУТ8 о

В  первый  гоц  обучёнйя  в  щнс±итуте  Плеханов  бшл  отме-
чен  каЕ  студ©нg$   ®€-#адающий  вщаЕIщимиФЕ  спфсобноФтямц,   Осо®

_  беННО   ПО   ХИМИйO   КФЁ``jРУЮ  НЭСТОЛЬКО  'ЛЮбИЛ,   ЧТО   ОдНФ  ВРеНЯ
і4ечтал  в8няЕьФя   зн©<щиальвФ  хйшйейФ  Эк8аыенн  зэ   первый  кррс
Плех@новыш  были  сдэны  пр®кр8ено®   ва  что  он  был  8ачиел©н  нэ
о"п.ендиюо                                                                                             ...

В  1875  гОду  д©вжн8дц8сИл©тнНй  еЁgд©нт  Пл©ханов  устэф
Н8ВЛИВЭеТ  СВЯВЬ   С   Н©Р®ЛЁИЧ©.dНШМИ   ОРГаНИ8аЩМй   И  ВКЛЮЧ8ВТ-
ся  в  общеётв6нную  р©волюця®Ен#ю  д©нтельн®€тьо   В  т®W  .жё  году `
ОН  УОТЭНаВЛНВа6Е   еВ4q8*   С  РЭб®ЧШН  П©Ё©РбgРГ©о   В  1876  ГОдУ
На  mоРgИре.  Пл8х©нdв8  соечояkа©ь  рабоЧ©я  8ХОака$   здеОЬ  ОН
еошелся  блнЕ©  с  рэб©чйыи  Пет®р€врг8  и  $ыл  пораж8н  т®ш  вы-
ОDЕШ  урОВнем  зн8нийэ   наким  обj]rадали  р©бо"©о  они  8налИ
ПОЛИ"Ч6€КУЮ  ЭкоНО`mИюо. хИшИф'с   даРВИНйЗМ€   НО   €ВОеМУ  РаВВИФ
€инБ  ати   D:.5®т"Ф   `е.Lро.qжи   н8   #р®вн©   #©ж.т®g®вRи   сmj!gденфов.

ПЛ6ХаНОВ, В$©;б®Л©©0   ВQВЛ©R©Н©В   В   Р®ВЭЫЮЦИ®ННgЮ  д©ЯЕ©ЛЬНОСТЬ.

вынущ©н  был  в  1876  год#  gйти  из tннетиЁgЁ8о
•  8  д©к8бря   Ёs76`   #©д8   Пл©ха-нэ.в   .в4л®і©`Ё©   ®®   ®вОИшИ  друЗ:ьЯ-

wИ   Н8   НЛОщадЕ. К838н3ЁfоЕ®, ®Об®ра.   ©ргаНИ§gеg  Н8рвуn  В
РОСОИИ   Раб±ОЧ#Ю  д©Ы®НЭТРЭЦИЮФ    Ё8   НОЧ}©Р©й   ©Н   -ЗЫЗТУНШ   е

революци©ннФй  р©чьgэо   С  Е®х  н®р  для   Пжех8нов8  р©ваяюцион-
Е8я  д®яіЁ,Uзdч.ънtrэ©`:#;Ё   $Ё8н©виф$я  $$Е©вным   3аняч!и©м.   Проследуешm
ПОНйЩЯН©йо    "ItэЖ'ёНt',iВ    Ж©Р©©3,Е©8Е   ШЬ   Н`©'Е;©РбуРЁЭ©    й8   ЮГ,   ТВ   КШеВt

РО$'cmВ-хdt$-#`эt#;tщ   И#ш  в   mШэр©дmФ   Н.©®еЩ8©9   К©38"   СЕЭНИЦЫ.

з518
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ОН   СТ8НОВИТСЯ  вЩаЮЩИМСя  РёвоЛЮцИОНероМ-Н8рОдНИКОм,
а  с  1878  года-одним  из  ред©кторов  их  печатного  орг8на
"З6МЛЯ   И  ВОЛН".

В  1879  году  на   съе3де  в  ВоронеЕе  произошел  рэскол
органи5ации  "Зеішя  Ёд  воля".   Причинэ  раскол8   состоял8  в  том,
что  члены  этой  орга„из8ции  зани"али  р8зличны8 `позиций  в
вопDо®© О  методах  д8льнейш©й  ее  деятельности.  К  этому  вре-

но,что  дентgtльность  народников  не  дает  тех  ревуль-
{татов.   на  которы°©   !э"  раз®читыв8ли,и   поэтr  {ч,.f   среди  чл©нов

ОрГэНИзации  "З.емля   и  воля"  во3нИнло  СИльноб  стремлеНИ6  К
ТОМу.   ЧТОбы  ревоЛюцИонНую  8"±ацИЮ  И  пропаГ8НдУ  В  Н8РОде
3амениgь  т©ррористич©ской  деятельно©тью.   Эту  группу  т©рро-

ристов  возглавляли  Андр6й,  Е©лябов,  Софы  П©ровская  m  дру"е.
Плеханов  со  всей  р©зкостью  н  прm®ітой  ®судил  каЁ

сшертельнур
ра \ Ф€новны

Ошйбн
§#жъЁ##@:р:;:::::©:::о:;у:::рф

пр`отйвников  g©Ьрор88   групщ  "Черный  перед©лН'о
однанэо,   отка38вшИсь  призн8ть  террор  главным  методоМ

бОРЬбЫt   СО3д8В   ГРУПЩ   "Ч©РНЫй   ПеРед6Л",   ПЛ©Х8НФЕ   ©©"аЛСЯ
нэ  теоретических  повициях  "З©мли  и  воли",  ,н8  щри§ш©нии
утопическо1`о   "кр@Gтьянск©го"   соци8.тіизма   и   с$Ёарой  'в@ктики
Н8РОдНИКОВ-З©МЛеВОЛЬЦ8В®

'ЭТИХ  Н8родниЧеСкИх  дОКтРИF,   ПлеХ©НОв  д®РНалеЯ  #f,!   З8"

мого  отъезда  за  границуо
Мысль  об  отъезде  з8  грэнищ  Плеханов3  и  друЁіих  на=

иболее  выдающихся  д©нтелей  организации  ®  Заеулич9   д©йч8
и  Стефановича  -возникла  в  свя3и  о  уеиливающймg#L`   бе,лым    '
ТеРРОРОМ.,   ОсОбенно   по©л6  ВзРыВа   НэРОдоВОльцэМИ  19  Н®ЯбРЯ
1879  год8  ц8рского  пое3да  п®д  М.осквойФ  Плех@нов. сначал©
Н8   бЫа!   сФ.Р]IасФч   е   реш3нИ©м   арг\9вИ38цИИ   О   вые3д8   38   РрЁ}ЁИ~

цу,   потому  что  "Ч©Ёhчыйп©р©д©л"   только  что   становился  на
ногй0   и  отъезд  з8   цграницу   зчитэл.  изменой  делуФ  Н©  довfэды

:33%Р:::::::::g;:qЁО:g:g#g#РТЕфНrЁ#'#°:o:ыП:::;:::ь[§с:::::Я
ЦЛН   ПОполн©ния   евоИх  знаНИй   И   т©ОретИЧесКОй  д©ят©7]ЬНОсТИ,
`.,               нL j        у3тtбзнавифь   кошg!\зЕfB   с  д©ятелями   8ап8дй®европей-
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Ц®ЛШШ   РЯдоМ    Об8®РОВ    М©Ж`Ц:iiFbа±FXГ$.3?hШ`ясТц9    3hз`€iti$Ч®F$   дВЁ*€jЁ.'jtГЧ8$,gЭ о

В    1891    д®дЗ;    Н#©Х©й$В    ©ГЁ97бЯЁt;!З€іiЭ3ВФЭЖ    ©:®ЯВШУГ$    Рй{j.®ЪR:\Р    ®.
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ШУю  вН®Окую   оц®нку   фоЭmЕвsяБ§$. и   Во1деGН9иgш©о

Все  эти   р©б®ты  выдвжЁг$ли   нл@ж©н®Ёв©  в   рял  вщ©ющшх®я
МЫОЛИТеЛ©й®   КРУПН©йШИХ   Е©ОР®gИКОЕ-Ш©РК©й8Р€ЭВ8    ВШйНЖ  д€,Нщ

т®л©й   мезщgнар®лн©Ё©  р©боч8г®  Евижзйино
С8МОй   КРУпН®й   Р8б©т©й   ПЛ®н,r3ii©Ёi®   Ёр©ж   mр©н©Ёэ©Ей,йеЁ©

МЭРКСИ8Ш8    бНП8    ®Г®   RНИЕР©    9$К   В®ШР€Эі6$$i    ©   Р®gЗ.ВЁ§gЁгЁИ    М.®m$'Е63gИЧ$  --э

®КОЁО  в8гляд8  на   й©ъ$®риюЖ  /1895/о
ЭЮ   бЫЛ   П©РИ®НО    К®НН©   ПЛ©Х;©Н®В   Ш®Р§НИВ©Л   Р©©ЩВ©Е

ТВОРЧ©СКИХ   еИл.    I§   Н©g®    кр®В©д©ННЫ8   3©   ГР©ННЦ®й©    бНЛИ

дЛЯ   ПЛ©ХЭН©В©   Н©   Т©jlЬКО   Е8©д8МИ   б®РБбЫ   За   Р©©НР®$ЕР©Н©НИ©

н©рк®изма  в   р®$©Ё!иФ   н©   и   в№©®Е©   ё   Е©Ёj   g®н©ыш   ®бgч©нияо,  н©-

пряж©нной  н   ш®д®т.в®рн6й  раб€"  рйЕЕgз[шо   hf  g©мg  Ее   и  в   ®©м®Q#
РООЗйН   бН8фро   р8#вивалзя  каЁЁЁ-jg3эIй3шо   3gI  д©©.ggИЯеЁiИ©о   И$gеф---J
ше®   ео   врешени   выжФдав   ®ЁюЁ   #н8шЕ`ЁзЁ  рё@3н€эЁDjт1'8©в€й"®   гЁ€±   +н5реэ

ханов  дал  обеg®ж©лЁйый   аналй3   $%$9н®шич©63жоm  Ё©зЁйЕЁ€о#т#я
сзр3нн  и   ука88л   ®ен®вно©   н©jIЁавйёнй©  ат®jЁв®  рёзЁiЁёЁ3вЁ$gj`,э   к8-
ПИФаЛИ3М   В    РОееF$Ж   ©д©п©л   б©йБШ©й   iИ@iF   ВН®Р$Ж8   Вкр€j€,+dw   Е:86®е

Л®НИе   Р®РОд®В®     ®б©;Р®9    8®РЁЭfjВЁЁХ   Ё'Ё3$Э..д=r=аТjИЯgИ$    ВН`Fg.РИ    ft;{iЭР8ЕjВu?

УдВОИЛСя®    #ед@3Ш€Э,в®g5Ф#Фm-ая    $©gЬ    ВЗЬ$iВ€}©jііL$    д®    3fЗ!Э``Э{=Ё    f'{. ,I`:Ф    jЁ,.?ц`:#jm,J?#*`Ёц

3тЁ€9аир©льно   раешBgрил8$Ё   вн@Ёiзысяя    `=Ё`":;`:iJЁJ:{:}г§аЕЁ   й8#   в    g©Ё&йjiа3:ilfэ9

ра,кр   и   в   ценно®Ёш®э'ы   вгjЕр$jgfвggЁ€Ёgо
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И,  что  особенно  важно  для  судеб  соци3листического
двивения  в  РОсси!я,  сэ  это  рост  рaбочеm  класса  и  его  кон-
центр8ция®

Т©к,   ®ели  в   1887  гФЕ;у  по  офицнальному  mСводу  д8`нных  О

ф8бРИчнО-38вОд6кой  пронышлеНйостИ  В  РОссИИ"  На  ЗО888  крод-
крИятиях6р8ботало  I®ЗI8.00О. рэбочйх,   то  в  1897  1.оду  на\ 39.029
креянрL!зятиdх  работало  8.098.200  человек,   э  общ8я  сумм8  про-
И3ВОдства  з8  десятилетие  увелИЧиЛ8сь  более  Чеш  ВдВОе.   СТе-
пень  концентрзции  кромыmен'ностй  в  России     ,:ачительно  кре-
восходилэ  концентраци»  ненецкой  промншлjзннос".

РуссRи.й  р©бочFt" нласс  становнлся  оэмнш  мощным  отрядош
МИРОВОГО  Р8бОЧеРО  КЛ8ССЭ.   ЭТО   Не  МОГЛО   Не   ОТР83ИТЬСЯ   Н8  Р8-
боте  Плеханов8ь

Работа  ПлехэнОв8  ''К воПрОсу  О  разви"И  мОНИстИЧескоРО
взгляда  нэ  щеторию#  сра3у  не  по  выходе  из  печэти  ст©л8  в
ЦеНтре  внимания  веех  революционных  деятелей  в  Р®ссИі4®  Она
вн8ыв@лэ  горячие  Е©®р©"ч©§ки©  еноры,   поног©лаі  прэктик8мь,ре®
вогLюцйонер8ш  рё;3ебрёть€я  в  круЁнейших  вопр®сах  теовй`6'jо
осмнслить  их  собсgв©нную  повседневную  деят©льно€ть.   поднймая
ИХ  Т©ОРеТИЧеСНИй  УРОВеНЬ0   ВООРУЖ8Я   ШХ  МОЩН"  дУХОВН"  ОРУ-
Еием®

Опирэясь  н8  учен»е, Маркса  ®  том,  что  всяк8я  жё№іggя
ступень  р83вития  пр®и3водит®льных  сил  определяет  сб#о5#®jt
кон©чном   счете,   структуру   общества9   что,   в   своm  Фч©Ё©;{Ёт{ъо    f:J}]і`Ф..=

раЕ8©тея  на  всей  психологйй  людей,   Еэ  всех  нх  приввтчк©х8
Нр8в8Х,   Чувствэх,   в31Iлядах,   стРемлеНИях  Н   Ндеал8х$   Пл©':8ЁЁОзу€

дэет  глубоную  и  осgрую  критину  иде8лйвмэ®   не  унеющего  спр©m
виться  е  решением  вопрос8  об  отношении  экономики  к  пеих®ло-
гии.   дJховны©  нунды  л»дей,   кэк  и   их  м@териальныё   н®тю®бноеі-т€ш$
®нрэдёjlянiіi"  с®®тэяоЁнем  производительных  срл  в  н8що©  данное
время®  тен  же  опред©ляются  и  н®вне  потребнос"0   новн©  ®бщ©-
ственные  двж©"яj н9  следов8тельно®  всякий  д8нный  общёсЁв6н-
ный   #,gзю©й  Ё©ніi  йЁй  ж©здн®  ё.Еgвнваётся  н©удовлетворитэльЕ]ым,

УСЕ©Р©ЛНМ®   ТРебуЮщИМ   Р8ПИК8ЛЬНОй   НеР©СТРЬйКНэ    ©га    МОЖеЕ   бЫЕЬ®
и  прям®  г©дным  т®лько  на  сл®мо

Вы©штлм  выg3я©ниём  дух®вн®й  д©ят©льностй  лmд©й  являет-
•    СЯ   Ш#:эЭЛОГИЧ§$К©Я   бОРЬб8®   В   ОеНОВ8   Р8ЗвИТИЯ   Ид©®ЛОГИИ   ЛеЖИТ

'
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t:50РЁ€i.:vТ9    Ё,iЭ:R-йо   F3ФНз#Т`Ё   3ёЖ®Н®lw®РНОеТБ   Р8ЗВИ"Я   ИдеОЛОЁ'И#.

кgЕда`h   й3гн$`я   ид$4':,#ЁоЁ'l:Fj'   88ть   {3'j.i:в,3tж®[`Lл3   интер8сов   опре`,7тf`тте"ых

общесгlіi§3i{ы5fг=   Ёllругiгг.О    щ   !фЁ`9    кл@с$$вФ   и?tг!$нн®   общественные   нущды

ОПРsсЦ8.ЧНЮф    ®®iЭ:0}®т   .z,'3    іЭ8'Е1ВИ`ЕFЛ©    Н$5iКИФ

В$ёqlШfШ    !##3Ё#ь'©й:±,F`` =Э    С®®ЁbИТ. ©Щ®    И   В    Е®МО    ГОВОРИЁD    ПЛеЖ8-

ш{Эсв®    'чг_т$   Е®гэЁ:-#ія   F.j.і8ріfеа   в€j®рунБа®g   н8$   н$дчg3iЛъ'іg.dчьнО    НебЫВ8ЛОй

шег;с,i:.;f+'€3tг:fЁзъю   г.Ёч,ё,,:i.Ёt`,v-:ъг{`  л,   х$д    ®®быгЁFtй.    В   ч:о   врg,імя   к8к   в©е   ид©-

аЛЫ   3#IЮ"С,Ч?ФВ   %р8іъИ'i[И.f;Ё   В   ШЪ!#Ь   Пг.`IИ   "еРЗЮМ   3#f-    $tBОЛКНОВ@НИИ
L``    а Ф`гэг,'Ёп±з,kJз':зёФч.і:э`:i=l€'  t€,:`5;Ё,и;®     э `Ё©иi7а©     мё3рк€Lфа    ®ё'jщg`{`*;.іL|+$э]н;~`gея    в    гcч8вных

Lаj\i-;-±ф€:$`€    :*:Ё.3R#ЫZ?I   діjljЁЬ    Р#і   СТjz{е9   Н3`И8МеНй®    ®8.Y'д©С,gВJIЯТЬСЯ   до   фёХ

гtjр9    н.fэI{@    [Ё$    ®©gщ€Uе`fflі,~`5`і'ея9    ЕаF?сінsц9    ерс}   ид©эdіыФ

г        tyТzёнъЁs   МаiЕ,iнЁ.Li   ЁrтSсь3,гII,но   по€®фi:%    'ч.фо   ОЕО   ОпИРаетСЯ   Ё`а

П.РОtЁНУB   €уG5НОВg0    '#ГЗ   Г;u5г3ЭЁ!ТИ8   ГЁ}О'й8,ВФдИР©JТiЬНЬЖ   $И#t    Вед}'Щ-ИХ

К    И3В,tf©Н ©'t?,Z'э:]FФЁ'i     ЭКОL±'(іЭМ tЁ`€;А:і=\ і`8F{';ЗХ    ОЕН'ЭШ8?=I ИiЁ?j о

дИ$?i@.тЁ.:`'j.€,`t;i~ii#   fl,:€,i±.f`эЁ` иааd"3Ё`   всjві=;€j.   зiе    3щiе№ИIСя   УбедИТЬ

ЧеЛОВеК8   Б   `ЁuСЩ    Чg.'€т   LНij:!ібНО   в`0$3Е3ВВТЁ   ПРОТ'Ив   ЭКОНОМИЧеСКОй

Н8ОбХодИмостИ,   'ЁёigLF`чjЁ.ОЁф   ©rн   вперВЫ©   ук8зыва©gф   как   спР8ВИТЬеЯ
с   Ё',®ю®

"СОВРеМе"Ы#  д:Vз8д.екЁ|ИЧ8Gний   м31lеЕИgeчi/Z33*,   ф.  ГОВОРm

пjіех8ьiов,   ~   стр8№итс:я   к   у€:'-~1ране:i`иі#   кзI8есс;UЕ.   Он   и   появи.чся
Т€ЭГда,   кОЁда   ато   у$траж'нlЕf:€   |е=_-hj}8.чс)Фь   И8g0.рИчесКОй   Не®бходИФ

},iОі.,Гim'ЬюФ   ПОЭgОзііу   ОН   Обр8щ8еі'іfi         ін±Р€іИ3ВОдИТеЛЯМ.   КёТОРТЫе   доЛЯФ

НЫ   СдеdЧ3gЪСя   теРоЯмИ   бяиисайLIj\3:"   #АсgОРИЧеекоГо   перИОд8Ф   ПОЭ-

тОМщ   в   чі`\i#в-о3f3  р8з   $   Еі8х  поF$    ца_ц.   Е8ш   мир   $з'ществgеТ   И   3еМЛЯ
®бРаЩаеЕ$.qТLфL©кр:jГ   еоРнц\аФ   пРО#6эiгjдИіЁ   $блИ#ФенЕде   р8уки   с   рабогj!Ф

НИКаМИ3   Н8§lк8   сп8шиТ   нg   помо:цЁ   gЁl}iдящета$ст   ®Fi\i\`{;s$    ч!рудяща.qОя

МаССа   опИРается   Еа  ВнродЫ   н8уjt-И   Ё   ®вСе&€   с;ll}зfj8gе|льНОМ  дВИ.йе-

нии''  /СОчо-.gо7,   е,ч:рф249/Ф
Та11.ФВО   в   кваgl~i$&F   и8яож3ь"iШg   o$НФв€iОе    с;ф.ЦеijЁаНИе   gЁ?}#$'j.8-

L3еЛЬНОГО   НРОТИ3.В6д8НйЯ   ПЛеХ8НОВа   88К   ВОПРОС:у7   С,`   Р31ЗВИ"И   МОЕИ-

СШIЧе,8кОЕ|О   В3Гляда   #э   Исф®рИю"ф    Не   $7кр8тИвш'8го   Св®еFО   8Н?Ч®-
НИЯ    И    П$Н'!]!Н8о     .:!Т8    К'iti4:Г'8    ®Ка:з8GТ}='    .€і:`г.+..;€`уЪfгiЗVi:€.:m   Э'\:ФGil'$jiT$-    деЛУ    РаСНРО.-

${і;раненгшЕ   марк®:!3м8   в   Р$с©#,иQ

плех8нQв" напиGаФЁ$   .мн\j±.э   др:.fа`"х   ф-#і&.fr`эf;&іі;`€ісЁt ;э:\&а9    ч.`.7€ёэрЁfсист-

СЦИХ    ЁРЗ'}доВО     ИМ8ЮЩ'ИХЭ    #®НР®Х:}дЯ[L!,=7і`:Ц    Ці5:,-.'.Е!(:`\8ГЁБо     ТаКй®    $Т."    Ё,3б®ВЕЩ

КЖ    ''С®ЦИ#ЛГШ   И   ПОЛИ~ТИЧ  7гі"€аЯ    bgГ=,ЭЁ!Ь$$$9   /l88!З/g`    ''Н$Ш&Ё   р€#3\Ё:Оаэ

ГЛ8СИЯW   „/Е884/0    '9К   шеf;тиде$ятоі#j   .т.эд®вL9!и'FAе   смерgИ   ГеГ®JіЯ"

/1891/®    °РЧJ:ii!'6{э'чэ€эн   Т!!ь,з:эфи   и   №8чfери©d"$т'#iческое   понИМаНJiе   ИGТС'-
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рии"  /1895/0   mОчерки  по  истории  ыатери8лизма"  /1896/,
"О  материалистическом  поним8нии  истории"  /1897/,  "К вопро-
сУ  ®  РОщ  личнОО"  в  шстории"  /I899/t   статЬИ  протИБ  U®Берн-
ШТейН8,   К®ШМИдт8,   ПоСтруве,   АФЕОгд8НОваt   Г.М8с8рИка   И  МНО-
гие  другие,   содержат  блестящу» .3аЩиту,   обоснование,  конкре-
ТИЗаЦИЮ   И   Р83ВИТИ©   М©РКСИСТСКОй   фИЛОСОфИИО

Н8ибольшее  вни]*анйе  в  своих  работэх  Плеханов  уделяет
ПРОбл6м8м  исторического  матерйалН8ма®  ПОдвергаЕ  крИТйЧеСКОМу
Ра8боРУ   ВЗГЛЯдЬТ   ФіИ#7fЪ(Гg®фоВ   д®М©РКСИСТСК®ГО   J     РИОд8,    Не    СУ-

М6ВШИХ  ВСкрЫТЬ   И   НаУЧНО   ОбОСНОВаТЬ   88НОНОМеРНОСТИ   ИСТОРИ-

ческого  развития9   он  пок©эал  в©ликое  3н8ч©ние  Qткрытия  маркь
СОМ   3акОНОв  и®т®рич8ского  ра3вития   общества®   "НауЧНЫй  СОцИа-
лизм.  -  говорир  плех©нов9+ -  есть  не  только  велич8йшая;  -
а  ЛуЧШе  Ск888ть  -единственн8я,   38слуЕИВа`ющаЕ  этСТО  йНаШ.'-
фНЛОСОфСкая  сИстеniа  ,,нЁдЁgЯ  временИ.     ЕГО  появлеНИ6     ВН8МеН}.аТ
СОбОЮ  В  вН®Шей   еч!8н®Ен  в@жный  поворот  в  истории  человеческоп?
мысли  вообще''  /СОч.,;®1У6   стр®93/о

В  Чем  же  еоетоит  этот  поворот?  Он  состоит  в  том,   1®во-
ЬИТ  ПЛеХЭнОвэ   Чт®  ра3рaбОтённо6   МsрксОм  матерИаЛистИЧеокС.е
пОнШН8ние  истории  д®`л®  рs8льно.е  объясНение  ве©му  хОду  ра8БИ-
ТИЯ  ЧеIlОв©Чеетв8i   ег$  культурЫФ   М8рк$Исgск8я   РеоРИЯ   нр|ОстО
И   ВМеСТ©   С   Т'6М   СТРОГО   Н8УU.НО   ®бЪЯСйИЛа   3ЭК®Н©М6РНО$"~''+     LlбЩ©-

ственного  р8звития,   уст8новивФ . чтФ  ®®новани©   атог©   }рэ#i3%г"н
-   В   РаЗВИТИИ   СПО®Оба   ПРОИЗВОдСТВ8   й   В   ТеХ   ОТНОШ®НИugЗ€0    ,

которые   вступают  лпди  в  п-р®цес®®  прои3водствэ  шат©ртлё€.jlй9#н:«:
бл8г®                                                                                                                    `

Применнн  ди©л©ктич8®кий  мет®д  к  исследованию  йстФриФ
ЧеСКОй   ЗаКОНОМОРНОСТИ0   ПЛ©Х8НОВ   ПРОдоЛЖИЛ   ®боСНОВаНИ©   -И
аргумент@цию   тQго   почтож©ния   ист®рическоm  мат©FjtЛ©лизм©О   чЁQ
МЧ"+Т[®B!dф    9Т€Э8,Т`,3tFq`q.ф.:,iF   бЬТI.F'iШэi:jі9     $    Ё`З    бЫТИ©    Ф   МЫ-Ш71еФНИеМФ    iЗЫТИе

З$е   ®НРед6лЯеч:ёя   \tіамиаdm   бб$Ойо   ИМ®8Т   ®сНОВ$   В   ®ЭМОМ   Себе€

сущное:тБ   бытин   ч©л®в©к8   ееть   '®©в©ЕупностБ   ®бщ66тЁi©ннж  ©g~
НОШеНИй$     В'Ё`Ф  ф КГig,i ЭР`_Ь``!:{#    ,'ЧtЭg     €j#®5Чг:.`эhФ€Ё{`6i3  Ф

РО®Т   ПРфИ`зВОдИfі?©йЬ.gЫХ   $tЛЖ   ОбЩе$ТВ8   ОПР®д®Л.Яе9$   В

конечном   $тЁ"эg@$ .ж$н®м№:&gжgш   :гзфруRч!gру   ®бще#з,.н©о   ®gноше-
нш   люд8й   в, п-iэ1чЁ8tз:2®   пр€jи3воЁс:{='з@   иарериаяь.нж   бtтi.\аг  и   их

распредефч`irJт+д.:,г,.Ф   с   и3"®-3j©iF±фл3м   вз3имоо"Фшеший  жрд8ьо1   вр' нроцес-
ее   пр:эіиввj:/Ё~3#j?=b€з  'с~".3"#Liяер€ш   и   Е'^;ижка   чеj]іlсl;век©,   и8м@няетсjl

Идеол®гтлd$    $б-щФ :от`зэ:,.:ных   КJI80`:Э.РtФ

3518



-15-

lі18тери@э:исті,iчее+чf,`®   пеjЕ:Lлв,i8ii;ие   истории   представляет   со-
'ботy:э   по  опред©лению  Плех'8нФвtз,   "алЁъ©бру"   общественного  р8з-

вит;."+.   в  эч?о*#`   а7i:`c`sр6э   ес11ъ   ме8то   как  для   "ск8чков",   фо   еоть
`Iля  Fж~:волюци2i.,   т©к  и  дj=я  пост©пенных  йзменений.   ПОстепенные

Ё\D0.іичзФ\р;твенные  изменения  в`  развитии  обществэ   приводfiт  к
иэ!#'енеЕ+:Ifm,t  к8честв©ннЁ>"9   то   есть   к`  п8#©нию  старогФ   спосюба
прс,йзвэйf`';г4пвё   и   к  э®мен.$   ©го   новым.

РеШL+Щ8я  рОль  в   нроцессе  ОбществеННнХ  пРбобРа30в8НИ}?
прэ:надгiенйт9   по   сIl.р.э~L.,ед."вов,,1#  мнен'лю  плежнсЕ@,   нэродным
М8С$8М,    НРОig:jВОдИI'е]z}іМ   ЕJ3ТеРИ8ЛЬНЫХ   бЛ8Г.   t:ijОВеРГ®Я  дОВОL

дi::  зtісторик6=,  ;]ернод8±  рест8враци!,Ё.  и   таких  современных  еку
ИеТОГL!кt-в,   кж  !\,!iОно,   Лемпрехт  И  дЪ#гИе,   ПлехаНОв  ПОк.88эЛ
пгjящ'ю    Ёое©стойт€iльность  нак  т©х  мыслитез1ей,   юgорые  Есе
}:СtqОР`Ir`!Ч6.еЕЮе   дВИжеЁи8   челОВечеСТв@   СВОдИj]И   К   СОВН8ТеЛЬНОй       , :t+

деят@л.ьнс!®ти  гiичноетей,   т8н  и   тех,   кто  озвергал  в$яко6  вча-.і
чение9   всякую  роль  личЕОети.   считая,   что   историн  дела®тся
СаМ8   СОбОй.

В  бОрЬбс   к8нЁцро8ш_субъективи3ма,   так  Ё1  проТ!4в  ф8та-
лизма  Е  истории  Плехaнов  поjlностью  обосновал  ту  истину
М8РКСИВШ8,   ЧТО   История  двл8етсЯ  людЬмИ,   ОбщеСтВеННЫМИ  КЛаС-
С8ШИ,   ОдН8ко  hсторически   про1IрессИвнымИ  нлассаМИ  вЫсr`}-п@Ют
то  *л8ссы,  которые  выражают  наиболее  полно  исdорическз7ю
тенденцию  Общественного  прогресс8.  Бисмаgg,   Н©полеоно   П©тр  I

•        _+э:J        .

смогли  многое  сделэть  для  р83вития  своих  стран  потому,  чтLо
оНИ  ОбЪектИвно  Ёкр8зили  ИсТОрИЧескИе   тендеНцИИ  Р8звmИя
своих  государств.  Они  имели  успех  потому  и  до  тезс  пор,   пока
иж  поддерживэли `жЁЁ:йЩЁвЁ!iэ  обществ©нные   силы,   нэ  которые
оНИ   ОПИРа7IИСЬ.

Вщ8нщи1"тся , госуЁаротвенный  или  общественный ` деятеjіь
`   может  ок8зывать tполонительное  или  отрицательно6  влияЕ{и6

Н8   ХQд   Ис'1lОрИЧе`ско.ЁU  развИтИЯ   Не   ТОлЬкО  в   еИ]ТУ   ОПРедеЛеН-
ннх  исчюрических  причин,   Обусловливающих  его  деятельностьэ
но  и  в  .силу  полоЕительных  иIт~и  отрицательнж  свойств  собст-
В6ННОГО   Х8РаНТеРа®

таким  образом,   Отмеч8я  з@кономерность9   экономическэ'ю
•   ОбУСЛОВЛеннОсть  Исторического   пРоцесса,   Плех@нов  НасТОйЧИ-

ВО  пРОВОдm  ту  мысль,   Что  ди8ле№ИЧеокИй  м8терИалИэМ  ОТНЮдЕ
`      Не  }'ЧИт  п8гjсивно  восприним8ть  результ8ты  естествеННОГО  ХОда

ВеЩей  И   ©Гр8нИчИв8тьзя  использованИем  тОГО,   ЧтО   уже   СОЭРеЛО.

3ы8
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ОН   всячески   подчеркиваеt   и  ролЁ   €;зjэбъ8Rmш"гЁUг®   ф8Ё€g$ра   !    `,.  ^ .d-

РИИ|    ВЬЩВИГ8Я    ПРИ  -аТОМ   Н8    ПеРВЫй    НЭТаГi   Ё8®3Ч`іi3dЧ:фНО$';т.Яg:„   Ёі`.П.g'     ''.qjdL

П8Р"йо   ЧРО  Же   к8еаеч!ся  влИяЁелвНОlТг   и$ж3ри.ч:$.$к€!й  литшUL „t*
то   т8ковая   н8кладывает   индивидуальный   ®іт.п©чаtЕс,iк®   ®гір$,Енлf'сL
индивиду8льнgю  еторону  ис"ричееких  собЁ".'и#9   т$  е€:тв  в
И3ВеСТном   смысл6   атого   слова  личнае"  делаюg  и$із®рIііюФ   н`э

до"данеь  того.   пок8  она  "сдела©тся"®
В   Ч!еСНОй   СВЯ3И   е   ВОПРОСОМ   О   РОЛИ   НаРОдНЫХ   й8С6   И   ЛИ`^~Ё~

;+i#;;iЬ."#В  `'Е®ф:`ЬРИИ   ПлеХанОв   Р8есматрИваеТ   знаЧ8нИе   НроFрео€;i`-;, L€iL'!`+

РеВОЛюцИоНной   феории  в   общеспliвенЕом  р83виgиио   Еслл  Ёъ€jнl:iit`ш,5F{     `
СИЛОй   ОбЩеСТвеннОго   нрОгресса   ЯвляюЕся   НgродЕЫе   м8h:э;р,+,.iФ   Пегj8Ф

дОВГЮ   ОбЩеСЕвеННЫе   классыэ    тО,    ее,g8СgВ8НН®®    вФаF"н'8$*,J   -А:)€.`П*F,';vJ3
н@кая   сила  -,собирает  воедино   тыс#зЁи   и  милли®ны  эіюд®iЁ®   нэпр&iв~
ЛЯеТ   ИХ   Н8   РеШенИе   определенных   ис;.Е®ритЁ8fзкиЁ  з8даТh   вфда=,і.F    mФ

ОПРедеЛенНОй   це?1И?   В  Основе   Общ88ч:ВеНFdЫХ  двУIЖеНИй   аiФЁ8Т

реа]іьнне  экономические  интерееыо  однак®  выя®пйяеg  э"  иt::'д€Fеы
сЫ.   Определяет   блиR@йшие   зад8чи   Ёвеd3ЁеЕiЕд,я   Fіер®д®в$,$  для   ево®гf+
врешеЕи   теорияо   игр8ющ8я   роль.динамиg'80   ввры:!з€?ющ©Ё."   $ЁЁ:рь!еФ
О"И.вШИе  в3гпяды  и   предср8вления®   ел:`7живши®  Идес`эI0FМL" -U .№
опорой   ст8рых  порядков   и   учрежденийо   WБ©з  р®волюцЁа®н# j,Lй.   'ii€L,іuс=э

РИИt   `-   ПИСаЛ   ПЛеХ@НОВ0   а   Е!еТ   Р©ВОЛЮЩ©ННОГО   ЕВИН©НИНО   В
исtЕиннош  ешысле  эфого   спова®   Веяки,й   кла$€:$   сgремящиіi$.-€  F
своему   освобо#дению0   всякая  политъ:ческая  п8р"я®   д{эбаiFээюiL;`Ff~
СЯ   ГОСП6дСфВа.   РеВОЛЮЦИОННЫ  ПИШЬ   ПОСТОЛЬКУо   ПОСКОЗIЬКЁ7   О§Шi

пРедст@вляют  собой  наиболее   прогре8®йвные  общеетвеЕные   течіI,і-
ния®   а.   сл®довательЕо,   явз1яются   носич3ел=нми   наиболе@   неред..+
вОь"  идsй  своего  временио   Революционн8я  по   gВОеhі3  ВНУТРеЁ-Ё8-.
Тu'У   СОдеРВаНИю   идея   есtрь   $воеро   род8   #инамlиg®   котброг$   Н8   3эL+--

меЕят   ника#и®   взрывчарые  вещества   в   "ире#   /СОчФФЕо2®$чгiо7Г..,;.Ф
В   ТО`   ВРеМЯ    К8К   Ид©аЛИ6ТИЧsСК8Я    ф-ШdlФ60{ЁИЯ®    m€3Х-0;Ц.`;5iiцJЭ.8

из   интуиции  и   прочих-нереальных  предгзЕавэ{$ний®   ®$,-шк"  ~+:;эс--
ЛОВ©К3   Н8    $е8д6яg?®льноет!ь9    Ыа    н@е;сiИвЁ©е    ®®3еРц8i.l!,дФ   jtFэ$й€;t.fаТ.i"J

"'JIЁjНОt;ТИ.    дИаЛёКТИЧеСКИl®{    МgB$i.!Р`74€=,`jlТ#3t`„,!'`  Т-€3дFТ]Ш,Та$Е     Ч`as€,,`t{[`;іi,tzэч±ч  ~

К    фВОРЧеСКОй    СО3Ид8РеЛЬНОй   дjFJ`7"il3Т~7i`r;ГЁ'If,о    ji{QЗ"(;:В©ЁBiэЭЁЭЁ   НаР:Ы.-'

$И$lq3КОй   фИЛОС®фИ'И``-~    В    ТОF`.6$     <zfgR    f;:`    mШТ    Ч:`,:h.э:,{:а++ттjО        т`.           ч\

t:`l'ОР`Э  ``Лфl.tL''ЭЯ`    ВеR.РЫЁБ     ОбЪgКТИ:'r:t;Уib!il'    .       (Ё      'і+:Г,  Us:`Г}Ёi`;/l'"   ;+`'"`^ЭсШ     ,ф,`ді,  ,  Чdв.`L±t;U-.   „

'`J  `   ``ЁфiL`Ё    дИН8МИКУ®     Ыt}РСПеКТ}йдВбV`     Ё.iЗ3:t`цjИгі,JГT     Ч     f?h+!tg     f:,.:т\,;r{`.эuіi     і

Ц     д@Я'J:'€"ЬНОСТ.И[    Не    ТОJіЪК©    т{г3:Lі€fг7lФв:ж     €`:J`:гп;€    сU5щ;h`нHjт>L<,:;®     тL$т{`j    `i

uWр©"®,   №,ж,@ы   №j®,.F".L.$Ф `=,



-17-

дИ@Л©К"Ч©eКйй   М8ТОРИ8ЛИЗМ  Не   ОГРаНИЧИВЭеТ,   ПОдобНО
СубъектИ"8му,   =р8в  человеЧеского  р8зуш8.  Он  подЧеРкИваоф.
ЧТо  возмошоори  ч®ловече®кого  разуш8  н6огр8ниЧеннН,  к8к  И  еГО
сила ®

ПП®ХаНОВ   ВН©С   ЗН8ЧИР8ЛЬЕНй   ВНЛ8д  В   Р88Р@бОТКУ  ВОПРОС8

О  СООТНОШеНИИ  Р83ЛИЧННХ  ФОРМ  ОбЩеС9ВеННОГО   СОЗН8НИЯі   Об  ОТ-
ношонии  @коноиики  к  идеологиио

В  р8бот©  "o8новны8  вон.росн  марксИ8ыа"  ПлехэНОв  пРеъ.д-
ЛОЖЛ   СледуЮщую  схешу®   выр8ж8ющуН}®   по  еГС,     НенИЮ,   В8ГлЯд
шаркс8-энрельса  на БофЕошени®  б,3вtлG8  к  н8дсфро$ке3   1і  соофоя-`
Еие  проивводифельных  си]iо  2/  Об$оловленнне  иши  эконоh!ическио
отношения.  з/  социально-поmгпіески#  сфрой.  вырос"#  нэ

д8нной  эконфмиЧеской  "оонове"®  4/  Опр©деляем©я  Ч8сфЬD
непосредФтвешо  акономикойО   а  частью  в®®ш  выроош"  нэ  н8#
СОЦИ8ЛЬНО-поЛЕтИЧ©$Кин   сТРОем0   ПСИХИк8   Обще$ТВеt!НОГО  ЧеГ+o-
В1еКа.    5/   РазлИчнЫ8   иП©©лоРИИ$   ОТр8ж8ЮЩИ©   В   Себ©   СВОйФЕВ8

@ТОй  П::::К3:рмул8в  .  пишет  плех@нов0  -  дост©точно  ШРОК8.

ЧфОбН  д8фЬ  н8длев8щее  место  веем  "фОры8ыn  ШсторИч®оНОгО  Р8з-
ВИТИя.   И  вмеоте  с  Е©м  еоверш8нно  Чунд8  ЕОго  Экл®ктИз"э,   коТО~
Р"  Н©  УШееТ  П®й"  д8ЛЬШе  ВЗ©ИНОд©й®Т"Я  Н8ЩУ  РЭ8ЛИЧНmlИ
ОбЩе8ЕВеННыЫИ   сИла"  и  да}Бе  не  пОдО8рев8е_ф0   ЧТО  ф8ж`dг   88а"О=
дойоЕв`ия  щеждоY   эgиш.и  8ид8ши  ещ6  вовоо  не  реш@ет  вопрФс8  ®t€
ШХ   ПРОИСХОВдеmИо,   ЭgО   м®НИСТИЧ8СК8Я   фОРЫУЛ8   И   Э8$   МО#ЬtіГ;jРйш

Ч®СКаЯ   фОРМУЛ8   Н©ОЮФЗЬ   ПР®ПИТ8Н8  НаТеРИ8ЛИЗМОМ"  /СОЧооЁоГ80
стр®2З1-232/Ф

В  НОйИМ3НИе   обЩ©СТВеНН®gi   ИЛИ   СОЦИ8ЛЬНОй   ПСИХОЛОГИИ

ПЛеХаЕ®В  ВклЮЧ8еg  индивнду8льнО®0   ®быдеНЕО6   СОЗН8НИе  J"дейФ
9  ЩеОJЮ#ия  имееф  ®кредел®нную  кя8ез®в9ю  фИ3И®НО"юо   кJт8С-
СОВФ$   ёод©РЗЕ8НИ©о

обЩе©ТВ6ННЭЯ   П6ИХ®Л®ЕіИяФ   ГФВОРИВ   ПЛеХ8НОВо    ПР®ЯВЛЯ©BСН

в   общееgвенныХ  дви#©ниях®   в  ша®®®вых  вы®ggпленияхо  в  коtg®ю

РЫХ   Е©Н®$Р©д`Э'ЗВ8#Н©   ВЫРа#8®g®Я   ®бЩ6СgВеЕ#®®   СОЗН8НИ®о   И   В
8ад8ЧУ   Шд@®Л{t:эg©   д@йЫ©г®   КJI©С®8   ВХОдИ9   Е5©9ЧН8Я   ф®РЫУдИРОВКЭ

фОГОо   ЧI®   Н8Р®д   ®®ЗШ8®ф   И   h©-$ВО6ЫУ   ВЫРаЗЕ©6%   СЯ®д®В©gеЛЬэ

но0   ид©ол©гия  ч!®м  в©рнее  выр©#ает  потребно®"  вреиенио  дух

в518



-  I8  €э

эпо?'тя.®    ч©м    силвнее9    gеен6е    ®ж$    ®вf{~:занэ    ®    8$®бт`в\®tч,ч:в#н±=ЁБгэй    п``нLL,.`,

лQЁiилdъ#"®     чегд    "убиФ    .и    полы®g     ,`i'Е.j:qз    .і$кр#а:`,fi:L":ъt     =5UL-jв     FнFь[{гэ&`     ,ц`эаэtLэ`.д

оовнаегj: о                            .
В   МНОГОЧИСл8Н-ЕЫх   ТрУд@эіГ    НdЧgХаН®В   Т.1'€)Н.а:3а.Л„    И1.В    8ЕОМ

еГО    ОГРОМНаЯ    88СЛуГа0    как    т®®Ёэ[#Я    И©ТQРИЧ®©,ж.®.F&Fэ    Маgб';ЁlИ#QНИ\+;tш

®тныне   кроникает   в®   в3е   еферы   #а#чны.ж   Lл®sопед€{7=+j:ваытлFт3    Еl#$'Ё\е.Ё.iту::L

ЛИО'РtЛЧесКое   ОбъединенИе  в6ех  е,т®рон  Ч©леjвеFче8к®й   кgлЁэтурi`:
ст8новиЕ3ся   теп©рь   неизб8жным  для   .канщ®г®   б®л©©   иэ"   мц§  ^$©
Объе'4ттивЕОго   иселедоват8.пяо   и   ц®ексm\ ьж:7   иефориче®кtий   м©gэ+<`t`Z.эс+J

ЛИ3М    СgаЯ    едИНСЕВеНН®   t!3деЖНЫМ   ТйН8і-акрУi`.я®Фt!:gОМ   Ё##ЧН(j=г`"   Еfit3Gеіf*`,H.  `}ц

В8НИа    $ОЦИ8ЛЬНЫХ   ЯВОЧ©Нйй®    ВН®фНLi©    ©$Ёеіt':#®$8НЕi®ф   ЧТф€Э    НdЭф~]Я8НОЁ

№лавное                вЕішлание   обр8вид   н8   равр$От*ifjg-#g   і#®т®дfцЕ©."и
И®ТОРlЛЧ6аGкоГО   маgерИа,чивЁт8®    нё   НрИ"©Н@нИ€j`   €}5ЩИХ.  НРiЛ=і:±LйНОЁ

МаТ8РИаЛИСIИЧеекогuЭ   нОнm!аНИя   Шет}©Р'И#,.  К   аН©j-ЕИt'з#   о1"`f!$Р8ТgРЬй

И   И$КУ'8СЕВа   И   дРУГ'ИХ   фОРМ  .ОбШеСТВеН'НФГgЭ    8О8Н8НЩ*о

Важн©1®тшим   ваФ.©©ванием   марк.еід©ЕGж&эй  фило®®ф®кФй   №ь-юли

Плех,знов   8правеЁливо   счита.ч   м3т8р.иаг`,чые."че©g3Fю  дИ$:г©Ж"к5'®
ПРедСТаВЛЯЮЩУЮ   СОбой'  Г[ОЛНРЮ   ПР9ТИВОПеdЧ©ЕНО®ТЪ     дй©Н©Ж9ИКИ

Гегеля®
•Филоеофия  Марнса  являетен  логич©екшм  и  неи8б©жным

выводош  шз  филосоФии  Ге1іеля©   -говоряg  нам  ч8©то   Е©о   кто  пишЁ`.
О  ПРОИсХОЩеНИН   сОвременНОГО   соцИаЛИ8М©е   ЭТО  ПРаВдЭО   НО   ЭТfЭ
ещ-е   не   вся   пр8вда®   далеко   не  в§я®   марЕ?©   н3ел©ЕОв©л  г1©г©лЕ}э

КаК   ЮПШ©Р   С8ТУРНуФНИЗЛОЖИВ   еГО   С   ©Г©   ЕРОН©©   ПОЯВЛ8НМ©   М@-

Т6РИ8лиетИческой   физтзс$.i`iии   Марк$8   -  поzБжИНн8я   ревОЛЮц-йЯ®   §@-
м8я  великая  революцин8   какgю   тольк©   знэ©g   иетория   Е€©л€,`в©-
ческоIq   мысли;   И  чтробн  оценитБ  в8е   зн8ч$ние   ©той  р©волюц.;,`;и9
Н©Обf=ОдИмО  Обра"ть6я  к  матери8лИстИТ±6еЁОй  фИлОеQФИй
ХУШ  век8''     /ГФВФП.чеханов®   Фися®$®фgh"иё   ij{   еоциальныэ   в®в3Ёj€j-
нИg   №[арке8®-_ Лет©I5иь'эи   марк@и3g`#g®   ЕоIУ®    §gРоI8/®

в   основ?   н,у8аг1ек'тFL#Zg   геЁ`]еж#   лgзЁиз3   ®б©om$gн©.я   и2ZЁLiL;#э  й   Б

Ё;Еоы    ее   слабоетьФ    mB   основе   #©д-аеii   ди©ж,gкЁиЁ€йо    -   Ё'8i``,э;{`э\'.э_ч``j`Ёjiэ

Плеханов0   -   левиg   н8фориаяи®gич©§к©©   Ё®йиманй©   fЁЁ+іЁлj:*;F\:+эL`tiыФ

ОНВ   Н8   Нем  дерицgе,я8   oн8   ун8я©   бы®   е€5"   бы   ©gсф®R®   !э^`t=.Lі€)

ПаЗГРБ   маgерИ8пивмgm   /СОЧФ9gоI8$    ёg{Ъ`J®2©8/о

Иач!ери8лиети&д$і®кая    д#©`;т!Фg€gи#`8    сгн    тл,$.з аэ#©т#:`йi:шгэе    t}fLpі,з`т,у,ЁЁ{©

П©$;аа.ЁИ.Я3       ®Н8    б®ф,ж©щадн®   э®гаg`,Ё}`;Ё-:'3*е\`Ёф   c#`±эg   ш#®gйв®р©#э.i#%    "сэ

з5Е!3
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щестВуF`щи©   в   пРироде   И   обществе®   Нэ   осноЕ8   аН@лИз©   д©.-йоТ-
ВИТ©ЛЬЕ!ОСТИ$    "ТОГО8    ЧТО    еСТЬ    И   ЧТО    ОТЖИВаЁ`1q    СВОй   ВеК"О

М8Е©РИа.т1Иеч7-дИ8л©нтик   судИт   О   том,    чтЖыраетает   как  р©г]
3улБТаТ   Р83вИТИн   8т@РОГО0    oТМИР8ЮЩеГО®    Мат©РИэлИстИЧе$КаЯ

диg:i-Ztt-экЕи,к8   н$   3бстрагируеч:ся   от   окруЁающей'   нас  действиЕель-
но,i;тfй$   `,,гL=j.з,   впiзэрjт3ет®н  в   эту   действительность,   всжрыв8я   ее

про`тивсг`Lэечив©€:ть9   ука3ывая   тенденцию  раз,витиi-но

Гm   "$черк8-х  н®   истории   материаливма"$   содерmащих  бле-
g.`т;[~т:ii;тf~ъ` -''-;J  і.іfз:г?`::зн'#і8t,    рg'3виЕИе    И    КОНі{Р6ТИЗ8ЦИЮ    ОТдЬЛЬНЫХ    ПОЛО-

гiуa:€i.-i-:гL,::.!:.:-2.,з !,тL',..г,!:t8:iтHйчеекогsО    й8ч}ериаэіизма,    Нлех8нОв    ефоРМУЛИРОВаЛ

#ё$`%L#:.!:tiт:`:,!tiЁij3б   черты  ди8лектического   методэ   в   след.ующих  двух

ну`Ёif,i'gi(гъ'?
8ЭТfіЁ81{3

:t,7'   вm   :h"6\'й6>чное   есть-то,   что   само   себя   устраняет®   п©-

р6з;ЕэдсЁ!   .т;   6з©!эю   нрэтт#вопоkожЕость©   Этот   переход   соверша6т©н

кр1#ь   Ё€}Ё`гіjfЭLЕ.ТtИq    СВ€.j®ебРа8НОй   ПРИРОдЫ   К8ЩОГО   ЯВЛеНИЯ3    К8ЗЩО8
jqвз`::ir`€Ё5.i, `    ,``€,Qн`іэр'н"т   еи,лы.   пор.ошающие   его   противополо$ность®

{:+;fLJ  НОст©ненные  количественные   измененин  данного   сод6р-
ЖgНйfт  нрзвращаются  в  конц©еэконцов   в   качест`венные  р8зли'`-iияо
!в4gвj: ё`!гiт;Б€   сг#т={L.;,.i`ъЁг$   <j+зревр@ш.ения   -это   момеЕты   скачн8®    перерыв   по®

{+3Ff6.t€:iн{Ё-г`'( ,t   t:тU,lF,.Jгш    `БФл:Ёш®9   38блуядение   думать;   что   крирода   или

и®тЁЁі№мЕ  нtЁ;   rБ$асн8е.р   8Ё€аЧкОВФ
`=.ЗГfl`,ФВЫ   ЗЕ3РЖт©РНне   ЧеР"  дИаЛенТИЧесКОГО   мИРОно33Р©®

НИЯg    `=.    НJ{ЭЭ}`.Ц`-_)РЫХ   НОЛеЗНО    ЗдеСЬ    Н8ПОМНИТЬФ

.ijЗ   :,,iрtЛЕй®Н©НИИ   К   СОЦИ8ЛЬНЫМ   яВЛеНИЯМ   /Ьml   ГОВОРИМ   ТОЛЬКО

Ьб  эgoi:т   _:тljр©Ее  д8л8/  дИа]1ектИЧескИй  ыетОд   проИ3вел   целуЮ
`р®воjI!{j+[1;`i'гli;iiо,  МОжно   бе3   преувелИЧеНИЯ   СК838ЧЬ$   ЧтО   МЫ   ®бя:'3аНЫ

`.емg   ж{j:j`::,tт.`#а-Ёи.і\ем  иеЕории  человечества$   как   з8кономерн€эгФ   прое

ц8с$8"h   /€®ч„   ро11.   етрФ129/Ф
РgвG;i'I.эцИОнНОсть  дИ8лектИЧесжОГО   меТОдa   Опред©ля©т|Зя

т6м9   Fовориg   плеханов9   что   все   соци8льные   явлениff  ,ъi,``іG.L,`-:.`j
ТРИВЭЮТёН   В   дВИЕеНИИ0    В   РаВВИТИИФ    ПРИ   ЭТОМ   дИёЛ©К"{dйёt3КИ!i

мэтериаj.-jIи3м  векрывает  за*Ономернос"  и  внутр©нние  прі""ы'0  `
Обуёловhг.ИвающИе  необходИмость,   НеИзбежНОсть  ИзмененИй  об-
ще€тветч*чых  организаций®   Тем  самым  диа.т1ен"че€кий  метод  во-
®р`у,тк@©F,     ЖёЛедоВаТеЛей   пора3ительнО1Ч  способноСТЬЮ  ПРед-

ВИ#'6НИF+ъ   ПРИF,!еняя  ди8лектичесний  метод  к  исследованию  оосю
ци8льнЬifх  явлений  в  России.  Плеханов  в   конце  ЖЖ  век@   сделал
Ц©ЛЫй  РНд   ВНВОдоВ.   ПОЛНОСТЬЮ  ПОдТВеРдИВШИХСЯ  В   ОбЩеСТВеННОй
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тренйем  в\н'утреннего  развития  данного  н8рода,   с  изменением
Общественнж  отношетг±:ий  в   кэн3дое  данное  времяФ   Чем  объяан
#п8аэк  или  возвьішение  того  или  иного  н.арода?     ,

На  Этот  вфпрое  удовлетВорителЬногФ  ОЁвет8  Идеа*Нвм
д8ть  не  шог.  В  таких  случаях  Г$гель  нахойил  выход  либо  в
том.  ч*Ф  он .вынущен  бын  дернсаться  ЁстФрйче€ной*  энпйрнчёсной
П®tШЕ!,-.  Я8бо,   ®€таввя€ь  верныш  Иде8лн8ку!   Он  закутыв8Л  В. Ще-
8ЯИОфИЧёФКЬ8  ПОНРНВаЯQ   ТОТ   СaЫНй  фЖТФ   ZfQЗОРНй   НеОбХОдй»О
бНЛО  Об"СНИ±Ьб   .

іТЛеХ8НОВ   ПОдЧ€Р\КИВаЛ   М®НИ3М   И   ЦеЛОСТйuСТЬ  М8РК®ИСТСНОX   .
теОРИИ®  j'Все  стороны  широ6ОверцанИН  МаРКОа,  -  iОВОРЖ  ПЛе-
х8новэ   -  с8мым  т§GныЁл  обрэзом  еЕяз8ны 'ме.щу  собой.  вснедствио
3того  нельвя  по  произволу  удалить  Фдну  »з  них  и  заменить  ее
СОВОКУПНВСТЬю  взглядов,   не  м8нее  кроИзВОЛЬНО   вЫРВаННЫХ  И8
соверш$нЕФ  другого  №иро®®зфцания"  /LТ,итировано.   Веотник
КОЫ8К8д6НИП$,   №  2эЗ$   1938,   стр®177/о

Пл8ханов  первнм  в  марксистской  литературе  обоснов8л
то  поhож©нне,   что  возннкновение  диалектичесно1іо  и  историчес-
коГО  М.атерИалиэм8  явилось  переворотом  в  фИjlософии.

В  ИсследОвании   истоРИИ  фИ71ОеофИй  ПлеХанОВ   QпИРЭЛОЁ  Ha
кореНнЫе  пОпозения  исторИЧе€кого  мэт®РИ8нфэма®  Его  мёЁОд
НстоРИкО-филОеофского  аналИзВ  8аслунИвэет  ГлубокОFiс.   €:з;'чеНИя.

.   .3асяу1]а  Плехановaсостоит  в  томе   что  он  первый   _j ч:гЕп€ж
з8  научную  разЬэботRу  исторйи  руеской  общественнсi:i   $.fы$,фі!.€Ф
Его   трудн  период@   8Оеэ90-х  год®вФ   носвященны©   выя©нgниж  =`.jtjtнiч@
Н   ВН8ЧеНИЯ   РУС3ЗКИХ   МЫ8ЛИТ©Лей   В   ИСТОРИИ   МИРОВОй   ОбЩ8СТВГ,ЪННОфi

МЫСЛИ,   И.МеЛИ0   Незоh"8нно®   ПОл.ОЖИЕеЛЬНОе   зНЭЧеНИ6о   В   НИХ

д8НЫ   1'ЛУбОКИй;   8Н8ЛИЗ   ФИЛО$ОфСКИХ   И   ХУдоЖ©@,ЁЕ6ННЫХ  В3ГЛЯдОВ

БЭл.ИнСкОго$    Г.ерцен8®`  Черныш®вскогОФ   ©   такЕ©   марк8иGg6к@я   Ё?рИФ
ТИК8    8Н"НаГуtЧЕ!ЬТХ   В3ГЛЯдоВ    бgФВЖУ83НЫ:€   ИЗТ"\'ЭРИ.і.'С}з    й   З1ИТёр8і'#РО--

jJедоВ   сэ  `ЁJЗі;`i.qLз;i`Э±Чс}9     `t+ЁiЭбЕЧ®БёК®Г©$    В©НГ§Р®В8    И   дРУГИХо                          1

ВП8Рвые   В  лж©р8т#р©   ПлеХ©Н$В   ©характЁЁіизоВал  В3:g'лндЁт
Бей.ИН$КО.ТО    И   Ч.г3РНЬ?Ш©ВЖ#j::3{3,   .К9F   М,8':f.Жi=)З88€i3~И2*`I!ИТаёОКйG'g    ПОдЧеРНЬ

g€,mLЁуя   8йi±чтйкЁj$нtэ ``';`iрЁnич©`:iкgю   н$п..р©вленн®$ч:в   их  деятельносфиФ

ПЛеХ8НОВ    ОС-$дСdВИЛ   і33бЯ   П$::ЭіtздіЭЗ3аЁёjі'ЗМ `Ч©Ё`j-#ЫШ6JЖКОГ®9   ПЬ   еГ$

призн3ниш$    нр\l`и8ве#sния   ч©#нышt'зве,Еi'Ф.Еj® +н8рядз9   е   Iрудами

М8РК8аі   t`ЭпдТ):Ёдi€Чі"лИ   ©FG   МЩР®ВО8ВРеН#.{$ о

ИЗ   Зад#МаННЗЕ8$   МН®ГОТ©МНОГО   9ЕРд8   8"НТОРИЯ  Р#ССНОй

общеЁ;фв\Lэннэli  мы'j€,шгLГ"   Пл83L.ан,ов   $пубjіиковад  вc®го   фрв  фоuііаc

зы8
*.,

-` -_   т.-L   `.+    .----. _-:  -.:.=T,_._--L-.
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-`     .-,t1,`_         i  ..,--                '     `     .      ;      '    ..,..

ОбоРв8В  ИзЛОжеНИе                   iЬ  8В8дНЗС  НРОН3Ве'дФЁИЁ
РадищёI.<8„   Но   гзi   .-знью   этапы  развития`  общестЕ6нноItЭт   мі.;jсли

В   гU©8ИИ   НаШлИ   Оц9Еку  в   рf{де|  другИх  его  работ,   пос.Ф   :9ННыh'

декабриотам9   ча8д8t;ву,   революционным  демокр8т8Ё!7,   н8Fнэао-
ВОлЬц@э,Еio   .Еjэбочему   двияI©нию\  в   Рсіееии,    револющ!тл   1$305   года.

В   ЭТИХ   ПРОИЗБеzЕsНИf±.Х   ОбщИМ   О5Ъ©Ё.ЮМ   В   е©ЁЫЬ   ТОМОВ   FзЗЛО.ЖеНЫ

ВЗГЛЯдЫ   ПЛех8нова   на   истс|рИю   общесТвеННОй   ht7ЫслИ   й   Н8   ОбЩ©СТф
ВеННОе  дВиженИ©   в   РОссИИ   с   наЧ8ла   зарождеНИЯ  русскоI?  з1ИТе-

рат#Ры  и   оеноваhия  РУОсного  госуд8рства  вт ``оть  до  1917  года.
В.дэё'бэт,эх  Пл©ханов8  впервые   собр@н   и  еистgм8тизирован[

б®ГаТЫй   М©Т8РИ8Л   ПО   ИСТОРИИ   РУССКОй   ОбЩеСТВеННОIЧ   МЫСЛИ   И

д8н  глубокий  8нализ  целого  ряда  литературных  и  фи7тософеких
произведений.

воиФяенин  вы8око  оценил  эти  работт2!,   укавав,   что  в
СПОР6   С   НаРОдНИК8Ьm   И   аКОНОйИСТ8МИ   ПО   ПОВОдУ   РіЭ#Л®д7дЯ

чернышевt3ксjг.о   й\jзIlтлна   н3    Gнороkе   плеханов8.    нрэ]3т+'}J=ъ'*сJ   фсве®

щающегіо   отношени©  ид©й  Ч©рныш©вского  к  марксизмg®

П ®   ЕаВЬБ±пШЕЕНА±L0_В=А_  П_РО_ТИВ  Ё!ШB±gЁ:СКОГО  IрЕв

Воль~шой  заслугой  Плеханова   перед  рабочим  движ6ньіеі,,т
девЯНОсТЫХ   годов   прош]1огО   Век8   сЛеЦуеТ   СЧИТаТЬ   еГ®    ``;`.1Г.tЪбqv'

ПРОТИВ   ФИЛОСОфСкОГО   РеВИЗИОНИЗМ@   И   ПРОТИВ   ОППОРЕУНИ.;j ,]:*   -±

МеЩдУН8РОдЕОм   РабоЧем  двИженИИо   В   бОРЬбе   пРОgИв   М?И,тIъiг'fjL,i'.-,Т,?`3ш,:--:!

и   берншJёйниады  т©лантливый   публицист9   кропаганди3т   t,#э`Tзт:`+.-»
сиаща  Плех8нов  3ыгрэл  больщю  положительную  рольо

В  лице   Плеханова  русская   социал-д6і,fокраgичеёкэ`я
мысль  в  '`д©вяцоеIых  годах  прошлого  век8  выерупила  на   €;эі,іiом
ЛеВО}jt   фл8ЕIFе   м8ждуh',ародного   р@бО`ЧеГО   двИ.JRеНИЯ   крQфИВ   rD@ВГд-,

8ИИ   FviЭРЩ"ЗМ\9`,,                            И.ЗВР8Щ$НИЯ    МаР}fСИ€;Т?©!{.О.Т`О   УЧ€ВЁИ!~*    И!:`і

замым  э$новным  sі.®  Ёфнр.февіf э
С   83МС|т~j   oIэНсjвgния  П  ИнтернацИОЕала   Плех8Н"   ГtюЕ/'!'ЁЗИ№t

деят$эIьжjе   учэ`~;|€135д,'+,   в    eFO   р@боч?е о    н8    цюризg`зкl9м   н.оФн.iгU'LiU.ё{`f,;(.;6

В  189З  гэдзi   Плеха'нФ`fjв  вы$тупает  д9кл8дчиком  по  Ёаж'з3йш8шу
то='да   в{эеЕ.=-,jмэ7   в€ін.р`эз379   где   внолне   пр8вилъ-н`'а   ®н;L]фZ€,еля®т

оЧ:tl`3Ш9ЕЗ:Ё#`3     `i`Э-ЦШЭ3ГЛГ;'l'\{`ЭВ    К   ВОfіНео

вь+і   вт  I:j tl#   тl=j;|Itjвине  ва3ыV1иде8яшгодов   в   неменкоэч
f;Фці7iuiJ!'Lэ,,н:і:`iт,іUгtiФj,з'<i:".,tпл    вьчі'с тупйзl8   ГРуПFі3    "$ОЦИаЛИОТОВ"   /БеРНШТ'JfiНt

Шм#А.i;іт\j    Х\`Lj,:.Jti'+ j``,+v   ф   щL`.і.`    о    '°=.{Ощj8вн8мИ"   к   УЧеНИЮ   !vlаРкСа.    ОНИ

ПЫ':..tс=lJIFіі`::.Б    В-#] '~;:!`.l#13''Lйt"еН~бНИЯ$$    В    О$НОВНЫ®   Н'®РеННЫе    1ЮЛОЖ€3НИЯ

з518



L.

-ж,,-,

:.]ар кг,изм&!.  и    пр,gжде    в6®г®    в    усhфчт„д,©    ©   д'#gі"і:#"і`іr:#Hф`б    ті':tжэfт,іZч-,іIidi,\,  ,',  :,.

:!©Х$д_Я    И3    Я®m:ЕГ]гЕt©    Н€)lI€_}Е#?НLЛЯ

с  рагtвиэием   кани.`Ii8jr#із№а   t#a® нf#},Ф       :t:1!:':,ъ:Ill'    |           +,     `    ,

ЧТО    ГіРед©Щ±ПаВИgj?©жИ    6®цИ85Iэд$?`,,LГ!`г,Ё`\gт}ШЁ    `jJ,Ё}йjгтлЕ\tld[ш:    в€#    і=j"   `L,' тJ

УЧ@ОГ"©    В     #ЭРЛ©М®Нg€;Ё€Р©#    д©,ЯЁ9j{ЬНСШ"{'И®    д€`i,Т|:а,СJТ№Я    -ЦЪГht``i{``іt    і``'     .    `    -9
'Ёg®   пр@дпринимаgе"Ёж@ниЕали®gы   *ігэ*L]гъgg   €D.fj:$тв   Еf4i"+.#j{тіітш"4iи   ,т,"  ^`\=

к®   в    резульgат®    медл®нЁЁОг®    орFtаничf;©іfФg@    г{&+!{`щt;©€`>*    'і`!?=;\Lj,`ц:'с`  ,  =`  :

цальш®   р©звшв@чзь.ве®   @"   в3Ёmяды®    ВеЁiишI!©йн   н~Fг-;."@   р`эсэ`йг,ляяв

:ЖГ(jВ€)РТаi    О    РеВОЖ№ЦИй    ЁЕ    zЕИЁ,ЭГ_гзэЁуЁэ®    нiFiGjjт©`iр$Ё"Ф:.'з    .iT   7,сi`+?``,'     -{  t,~i`            .~

БФЁ}НШЁ®ГйЁ     %     @Fi€-Э     Пе#д,Р:7ЧЕГ5еt9     -"f39=ig7l±ЕШ]ITй     ГВ     _~      `:;.ГЛ              г   ',J'  :L,'   `\і

М8РКЩ    С     ЯВНЬ"    НёіА!IеFj€-jНФи-,€,гм    =Ё3ъгА~€}л©с`±т!'лЁЁ    hh,Iёі3j`,:нщjti€iк,i®       L`:т,`тr!!чf  F'`~[     4:`ігW

РеВОЛЮЦИОННОГО    дУХ© ®     "1і€#,-ВЁш.®®     i8.О#{=іj"#    бЧёlг[F!'    f@i~fіезrТ.і®jТТmцТtТ.ГiD;.:і+,,_U"    '№д    ,Ф±=__

-ЗЁ=В_$.Зi'_Р:ШШНЭ±"iйiЖjФ_9   `-   НТ`,ЛЗф`;ар1i   ШIеХ8t{(.iЁ8Гg   -   ЁigфР±'   №i9:4Щ   .':i`"іЧі
оЧ®НВ    Н®©ИмпатичФн    наш®Ff    абра.=iг!ва#_`нfэй    т!`,`!`iii;iт=J`Uг:,іГ#    фг}t,F,іi`нfа\н=,`с\тt,{#I®     "гJЁ\г3L+

ОЛО<Т8МИ    ЁЮЕОРОй    ЯВJJЯКiЕ©Я    Е.oFJ о     8$Щ)й``l"Ё'3.#6JИ9ф а     iЁ;ЦЖ}jГtfjё}:jй.:FС`     Г;т`.++Е'т~[   і-'?1

6ГО     РеВОіТЮЦйОННЭЯ     СТР8€;Т!Ь®   '  еIi®     Е`.чсРф.ГТЁ:Fъ@      Ъ3Ь`t-F36`L3йЕ€     ТfЁ    Тl(^!tг}Т€1М;-`,Т     `i`:-

ИдеОЛОГИ        НЫТ8ЮЕ®Я    ®ТL1ГЛ6ЁИfВ    еГО    Ёqg$2il?#Ё=ь    {jГ±'    Т.`!Ф~€Чf,``ЛШf.ГЛ`':``.*nТЬ`t   Ю

СОд6РЖ8НИЯ©     ИЗ     ЕеоFіЕfіИ    },IёiЁК€а     ВЬ€i®JЁэ€JС_3ЫВ$`ЮЁ'еgЗ,     &``Щ"LН"    Ё3:+    +:tд!::\7ГjL,ti:;'!Т

Вс®   те   полозкения,    котОрые   м®ьmgЁ   елуж.Егать   ЁЁ`7®л®tЁартлd=`:#   ,д:jАH  t`U

ОРУЖИем  в   его  революци.Онной   борьб®   е   бgржт#83иФй®
дИалек"н80    маgери@ли§м®   учение   ®б   €jбщее;твенны.хг   гA.ф&цэi,,(=

воречиях9    к@к   о   стимул©   ®бщЁе,тв8F[Ё!еLго    нЁ;t!i`(JЕ|€i%\в®    тефсЁ.',"#   $'тс`э

ИМОСТИ   вООбщ6э    и   те€;ри+н   нриб@вота#®l®т    g,теlшле,с,gtг:   --в   -itj€;гLш#rjt::I"6гh®

СОЦИ8ГіЬН8Я   РеВ®ЛЮ-ЦИЯФ    дИКТ8ggРа    НР©JI8Ё'8РИ©Т]"   -Ве©    Э'1,Ч    LГZ`iL,  -`э

ходимые   ео$т'©вные   ч,8с3Ё%   luарке©ва   учеыи.я   6'сjциали3м€j®    (б#   4r[+'|h

торых   о.йс   уgрачив8©g   ве®   $в®©   ©уш6®'Ев®н"е   $€jдЁiрыани©$

Об.Ъ.qБ`ТlЯЮЕ ©Я  ЁIFЁ®_®gФLЁЗЁЗЁ+ЁjЁ_ШL_Ё=а_цЁЁLНЁ.€.:±ЯjЁiГЁ5L_  u*      ®О © tЁЪ$ !Ё Ф'=,' В УЁF
'ЩИМИ   НЫН®ШЕsМ$+    ®Ф©,flЭ®#Н"   Н3?}/m`Ищ     Е®.НдёНЦm€3;Зф#ЬШИ$    f}7!t.fШИt'JS"МЁ'f,о с  с

JgЗlЦLЁЁЁЁЁiЁiЁФ"ЁЁчНl.€`'   " RР'И`тJ :w!i{.9   :W€€ГИ,`ЗРЯ€t тJ©й   ®д®зIё i±Jь  дЁФ±ЁЁФЁ
Lп=да=il=t;,i iж_~о.Ё{..іLi©Ё_в а_Ё:._Q_Ёф\m   ,/сш ,,    г:<і ot г„    f::гiАL`j t., g,т4і о

ПЛ8ХаН©В    ®бЪ,t.Ё--#9ИJЕ   Б©Р#ШТ6'l"`а   -#,    Ш§.j1%.д"   ВЁ.-)а"<Ші    'Ii\7LЭ€t`Н ТtF,:№
hE       рj,.зя,1I       Еjj=,       W-;э==   :`,J-J       ,}   -,_-

ЧУ     Э':?`йqЕ\l~о`ЖТЛB'Б     Ж         Т\`F;фсР#'"фЧ®'f;НR?  а     Н©f;1(дГjТР8     "     l-А.ij€iі',`±U'"і[  ;'`Ч:jj  L7\:,L,  +J+`r{L7`

К8Э79&}Н`С`='®®     НЛ8Х6НQВ    В    `Э€;h#FjРtН©і!8     ©Ж.Ё:`,аВИ#8,$     ®fj     Г3I.3®Г,..i-т  L^  і`\жtj.6

#Рйmg^:#;:д:еЁ;f:;:::`:.;t9J"LjТ:Ф:tтГ,'q:;а:t::Ё:t:о:i:; ;`:`':;:.%и:ЫЦ;;©Ё,:::`,ТТi ,   : '     г    „

НJ[ЁЗюйі`JН#:$      НОйаt{аг|{     1[Iflj[Еjj.`у`Ё?     Гдф`*=j  Г-jЁ}€,U`FЛЧі6`і  щ',{,АLi:fi     ?Э,®&-3Г`(;.`±J{}.гH`'.і=i`_7t,іj  &_L             ,t

®  Ц)k-jЕЛЭ-сL ,±іl{Вf.іВW  ®       ЧУui`Х      \';('`і`j.tТ +,і  l  чtШЗ?ГЁ`Lj      tфТLJ.U.,±:  Jl<'.е`/\*JТFdЧ;Т®       ij?^Г_:     .f{:,А.)Т/ШШГЩ      "       !
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е=   24  -

бУРЖ;уЬт:і  `!ло    ()дi3gНJФ   БеРНШsjШ   ООТ8В8ЛОЯ   ОдНИМ   И8   ЛИдеР€,i.В

П   ИНfЁ-3еi:!  'I  ]ЦУfГ;Н#Л3о

В   I9ГЮ   1jfJд:v   П.Л$Х8НОВ   ВЫдвИГаеТ  В   ПОрядок  дня   оqf.€еiс#дъ
НОГО   к.t.-!:цL1`Ё;.есе®   Н   Ин`ж&`нациОн8л8   вопрос   о   захвате   властФ/Ф

ПРОЛ$`iВ3,;іИ8г±'©Мо    ПGС:`Ё@НОВКОй   ЭТОГО   ВОПРОСа   ПЛеХ8НОВ   Х-ОB6`:іТ

нан6с'j'#=   ^j7д,ар   m   ош©рgуни3муФ   но   обсз7ждение  вопрос8   и
ПРИНЯТэа.+_   РеЗшIR)Щ,;Ш   НОj€`8Э3ЛИ.    ЧТО   бОЛЬШИНСТВО   ЛИдеРОВ   П   ИН.`-

тернаj_±fj<і  j,..i`€з,,іfgі   бj"#э   іfэтiОиЕ   к   Бернштейну$    чем   к   Маркеу®    Р©зLt3Iю'э

ция$    гtdLt,3`-тtс..$|j:.3dч   #Оы-fiЁе€.{3oм$    еильно   отдавала   реви8иоЕи8моWь

i'iг.,Lщ-*jаНQВ   НР®д®Ж.8Л   ВеСТИ   боРЬбУ    С   ОППОРТУНИСТ8МИ®

СО   В€®Еt€2!э    К.то   пЫтаЛея   Н8несТИ   уд8Р   маРКсИЗМуо

В  i[90IэI90Р,  Ёі®д8зЁ  ПгіехаНОв   пИШ8р   трИ   сIаТЬИ  пРО"В
П.€Тр$.всэо   -вы€ц'3шgБiнеIiо   ±'ан-же  в   ролИ   "кри"к8m   h'{8рксао   В   аЁИх
СТаЕВЖ    !.IлlЖ:аНJ`,!с8   нt1н333:|I9    к8К   СТРуВе   И3ВРащаеФ   до   Неg3Н8138Ф

еМОС"     ,.tТLsiЁ~гh.::аэ    Еэ   Aч(:`Е§имая   еГО0    И   ПОРОМу    еГО   крИТИК8   RI@рк©И8э

hJ8    iЗОГіii,_!..іiрiiЁ!:з    Неі;U{L_:'j?L1ЯЧ?6jіЬНа®    ПЛеХаНОВ~доК838Л   ПОЛНОе    8ХОде

сtрво   ъз.з  fш€;ЕL!-.Ё   (.`'_+,т=гіз,{ Ёц=   ео   взгjlядами   таких   выц8ющИхся   апол®е

5'F,т".;[-F,    `-f,:=IIЁ,з`j_;-а"зм89    как   Фентано9   зомбартэ   Бем-Баверкг  ~

эЁ!их'   пtэ't±itоiэв    гн.ла{`'ч:€ъ€iБ€і.го`   і"ра.

Н:   isі.jгі-`ьLili`:,;`і   Ё,.7а=LtеЕ"але   из   истории   Англии9    Франции.    Ам§-

. рики   Е,,т,   't;h;.'yЕ:і#+уh   с:ЕрЁi.Ё   П#ехэнсів   gбедительно   дока3ываеg   исgин-

инТ8ОеСЁРЁв=#&;;{#_Ё'ЁLЧ#§#0:#i.ЬяЧiЁ#Яв°р;:П;#±::}:н:::=И:И:с:а:::::;:М8
Еищет.},     г``г7tz:  ,  =,;3Z:'jfj-н{+;ъ     эі.Р<УіГ.iЩИ*LеЯ Ф

=і„т.{f,гf®    НG3`    {+`і{iuЁ€3Ве    @ТИХ   д8ННЫХ   СдеЛаЛ   ВЫВОдЫ.КОТОРЕ®

р88oб;та-аtэ,t.гйi   `,tFj.l:в±.LtжцФ-f:§ин   врагов   марксизма   о   возможности   кл3©.сэ
СОВОЁЭ€`     \  '  '';`4iL'=:!  О

Ё.ч,$ьlti+^:шt.Ё,€{эr#iд`6   €:,jгfщ8ственного   неравенств89    -   пис8л   пл€х8-

НОВо  --`  ,-'+   н"  в"  ,ji€i,н;iОр®  сомненИя"  /Соч„іЛ1$   стро2II/о
И9     і-;JI\jдоВ3)`bбЛЬН€,`і®     В6®   Ра8ГОВОРЫ    О    ПРИТУПЛеНИИ    КJIа`іtg`;`іYс-і

вых.   m±,`€`l L+,л,jзн:,}gj$qий   в    t`:tlЁ§:l1еменном   бурясуа3ном   обществе   ведщщ

ОО    еп©цгZI,'JjjLг.h.нfj3ir   цеt`jн,.ы     ,   5і'еыпить   бдительность   рабочего   р`.jf€э{;.р'h,i,t

ПОМеШа'.'!ъ:.`    развИF'иж}   tj..;гJ-$|   кл8ссоВОго    саМОсО3НаНИя0    oТдалИТ.+,   {нЭ--J

ступлег`,ч  п$ри®д8   е;fiu  -го6подства®   струве  говор'ит9   ч±'о   о-н:
СТОИ`Ё    ',Э+н    "(`эU:ЁИаЛБЁ,5iЮ   Р©фоРМУ"®     НО    МЫ    ЗНаеМ0    ГОВОРИГ.    ПJ'і`э.Х.L,t3``В3

ЧТО   Эчг*      :.=',i`J"®вучt?а,#   рgіЁОрм8   Не   Идет   даЛЬШ8   ШтоПанИfі   дыj:`!   ча,'`шF

Ж5'аЗНiл.`+   \    `tі3Леіат#ао    g   поЕэ€LjАі'у   Имеет   своей   38д8Чей   укреплфt"г,

К8ПИI'аэ";.```\:[iиче®ких   отн6шений,    а   не   Их  устР8ненИе®
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ТБз±|}jяды"   СЁчk+!7~в©   6оть   сэмо©   наИлуЧшее$    ОЭмо'е   ПеР.©дФВО®

ВЫРа"6НИ€..'   mОбЩИХ   ®ОцИ8,ЛЬНОеэПОЛИТИЧеСкИХ   ИНТересОВ   бурЖу83-э

НОГО   клас$а   к8+ч   ЩелогОТ  /Г®В.ПлеХ8НОВ®   СОЧ®оТ®11,    сТРо,9?5/а

Стаfiвьи   ПjIёi#ёнова \против   Стрgве  ишели  серьезное   знач©с-
ни©  для  ра3облачgнин  ''л\6гэльных  марксистов"®

п`:!цвгjдя  итGЁ3и \р8ссмотрения  наиболее  важного  перй.од8
деятелi,нfjGти  Плехgнов3,   следует  при8нать,   что  за  двадцати.#
лети6  /Г.tЧ8ЗъI90З  гэды/  им  создано  много  серьезных  рабоg
ПО   МаРI{.:!ty.іgч:'iъ€gЁf€[+j:7i   ф`іF"ОсофИИ$    РабОТ.    КОТОРЫе   И    ПОНЫНе    СЧИЗ:аЮЁе

сн  Ё6нLлЁ,+і   п$собибм  для  изучения  маркеистсной  философиио
СвоивjIи  рьіботами  тёх_  лет  Плех8нов  н8нес   смертельный  удэр
ПО  Ре8кЦИ®нным  р,зглндам  н8рОдНИкОв..   меШаВШИХ  кронИкНОВ8НИЮ
нд6й  м6Ё`h.Ёизм©  в   iзэiсское  революционное  рЭбочее  движение®

.Ч!:$`хано±``  д,j;Е\.азэл  полную  несосто`ятельность   теоретичес-'
ких  пол'jжеЁ!`и3fэ   :н:Ёрfjдничества.   их  противоречие  Jc  деIiстЕитеU'іьLэ
НОй   ЕИЗ`ЁЁ!Ю9    д.ЁЭГй8Т.ВИТеЛЬНЫМ   ХОдОМ   ЭКОНОМИЧеСКОГО   Р8ЗЕИТИЯ

СТР3НЫ`=      ?{i~й    Т!Ф8i{ij:ГZЁiЗ!Fн-ОСТЬ ®

Ёт,т::if,вы{э   в   иfзч}ОриИ   русской   обЩеСТВеННОй   МЫСЛИ   ПЛеХ8НОВ

н8учно  дiLjк`'азgл$   ч`i!'U   РОссия   развиваетсн   по   щти   капитали3ма©
€``З;.Гjj`iЩ6Р^!    =:`    Р€,!jj;\`,;:,'.:i{И    НРИН8дЛСЁСИТ    РабоЧе1\,ТУ    КЛ8ССУ0     Р8СТУЩеМ$    И

РаЗВИВ€З:^;:!jЦ€ii``;#iУ\`=;.,,i    ЁА'``,JТ,,`?с;fі]8     С    Р83ВИТИ6М    К8ПИТ8ЛИЗМ8о     ВЫ   G    ОсНОВас-э

ниеo   нg   .j*..і::_.л.L±іti}d   д6=iлжно   быть   построено   настоiщее   й   будущее       -

РОСОИИ8    :=.i_jЁ'`ЭЁhи;i.i   НгЛ8ХаНОВ   РабоЧИМ®   А  дЛЯ   ТОГ.0,    ЧТОбЫ   ПОбеtэ'

диgь   в   :змер':f,|@зI=Ё?-3сээ°i   борьбе   со   своиhи  врагамиО   рабочие  доmЕ-
НЫ   еПЛ{ЭТИ'±1]ЁСЯ   В   iГ9РОЗНУЮ  дИСЦИПЛИНИРОВаНН#Ю   СИЛУ.о   .В   Р@ОФНУР

П3РТШЮ ®                                                          е.                                                                                      .

и#ЁF5  №.э±LкJеизма9   пропагандиру8мы6  плехановым®   нашли
.бяаг®щі:і+д:озэ:Ligi,viп   і]€iqв#   в    Россиио

"I$-йан€j`в   Ё©ор©тически  обосновэл  русскую  социал-д©мнэі-
КР8ТИ#jо   `';`:`±   бЁЛ   Нз   ЁФ;-jЬкО   ВЁЩ8ЮЩИМСЯ   ПРОпагаНдИгjтом   м©р.сF`?,йзмё

в   РО,`.:о,®`ш9'  -чf;|   и   всi   в$е.й   мезЕдgН8рОдНОй   ЛИтератур8   М8рн\.gИ8Ма5

до  вы{3Ё.'-yт.jlзн-#ія   ЛбЁиЁа   в   России   не   было  'равного   ему   зн©тоЁf8
и   пропг±3.та;-!диt`?I'8   м8р.кGизмао   плех8нов   в   восьмидесятыхL-эд$;#н1-

носты=fi-   сt`l  ,;iт,аz'y:   tis",Еg$jij'i   н8   целую   голову   выШе   т8ких   его   соратiЕнчИтftt:;:зо

как   каj`j..-. '`t:ж:+#i#$.    ва`#{{ii±)jзедБh8э  'Адлер®.   :&.Орёс   и   друЁіиео

в   ,Ёtii=з.+i'п*jt:L€3.t2зэt:   зііjiах   mlеханов    был   выдьющи!#сt$    теор©гі'}ш

КОМ   П   l#.jiui,,а``-:;#Ёjэц`Иtjр&'*ла.     СТОяЩИм   На   ЛеВОМ   еГО  , крЫЛе®    боР.ЮЩmlГ`ШЗjiГ
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НР()Т~.'ИjВ    Р'с?-~ВИ3ИОНИЗМа9     НРС!!"В    ®ПГЮРТЗ7НИЗМа©

Н-ОВ(Jе     е±ОЛе"ф     ё-ЫФ1С)     Нi*Т.iiгГГОМ    НС)ВОzЭ    ЭПО.ЖИLT     R3ГЕ!,?.гLіГ[ГLji:3.4,

ва   гv~,~;.'`эfiм    р8.звич"И    н,©р#;rРОс;    В     РьI\':jijі'jjй9ВЫеL`.mi#t     Э`~.Г`ЭП     ГгJГ!L`!    іv\'--+  іj  '`;  + ;.',.і  `

Н3г,т3,іпTллэ   эпiэхэ   и1шериажи3тлg®    Эпоха   3агнивающ6гi0   f{-аiШ"  t+`

ЭПОХа   ВОйЁ   И   Р8ВОЛЮЦИй®

Нуино  было  дать  на;jчную®   маркоистскую  оцетiку   этой
новiэт#  эпохи  и   сделать  отсюда   соответствующие   выводы  .для
деят$льности  п8ртии   кро,нетари@т@3   н8дfDэ   было   кр"енительні.    .
к   ньвым   #слови#м      вырабоgать   стр8те1'ию   и   тат{гтик57   пр$Q.`і€ш.+-1-J

риат:ъэ9   6'зотjl8соватБ   програшшые   и   теоре"чесI"е   пол®жеtіи.`н:
С   I8н'дИЧесжИмИ   и   стратегИчеекими  уст8новк3мИФ   Н8до   $ыл`а
твор`'zески  рэ3вивать  учsние  маркси3ма  применительно  к  н®вuй
обсТаНОВке®   Этого   П]1ех,3нов   не   смоILIсделать®

t

ческ,Jг'
Плеханов   сум©л  при№енить  .марксизм  к  русской   исgtэ+рйс~

деъ.tствительности  в.Оеьмидесятых-девяностж  FОд©в®   Он
СУМЁЛ'   G      ПО8ИЦИй   МаРКС}.t}ЗМ8   Р8ЗРабОТ8'ТЬ   РЯд   ВОПРОСОВ0    еЁ"$`,'r

блез'13ящ8   8ащитирь                                  ря#  коренныJс  положений  м@фкd=
Ои8"а®   но  двинутЬ  впер6д  марксистсное   учение  в     ег®   главн-:т.^©
ОСНt:)3НЫХ  ВОПРОС8Х  В   ЦёЛОМ   ОН   Не   СМОГ®

ПЛеХ8НОв   подв®рг  критИке   Ид©8лИстИческИе   фИлОсОФОн'Flрj=
стлот`©мн  своего  врем©ни9   но   е1lо  критика   н©Ок8нтианств,а   и
tLй'н~`,[етнцизм,э  вообще   не   был@   последовательной©

Пл`еха`нов   не  н.ашел  до.статочнс  сил,   чтобы  двиг8тБ
впер©д  марkсистсщю  (Ёіилософию  в  целом0   o5oращая  ее  новымй
даННmllИ. Науки  и  опытом  классовой  борьбь:  проле"рИ©та®   БольШ6
того.   кан  о"ечаёт  В®И®Л©нин®   он   боялся   браться   з8  р8з-

работку  теории  познан'ия  маркеизма  и  марксистского  диал6кФ
ТН1еСкОго   м,етод8©   Плех@нов   напИсал  мНОго,ХрроШИх  сТа.т©й
О  фИЛОсОФ'иИ.   однако   марксисжкая  ди8ле1?тИка  как  фИлое$ф6нан
F.8gКа9   #-И8Лен"ка   ка.ц   т©ОрИя   ПО3н3НИЯ   марhсИзМа®   зНаЧ$НИ$
М8РКеИ®Тской  ди8лекти.-i€и  для  деятельностИ   п,аРт"  прgл3Т©РИа#
та  ~  веё  это  в  егэ   трьtд©х  не  получило   надлежащего  р@звитиdя.о

ПЛехаЕОв   Следил  за  ра8витИем  наукИ  коНц8  XIX  -  НаЧ3€I
Ла   :{Х  ВеК8Ф   но   взяться   38   обобщёнИе   И   фИйософское   t(h>э'|звfЭЩf?Н&Т.:.

кризиеа   ©®тествознантля   отк©зался®
следов8т6льн®Ф   h.]Iеханов   не   смог  продолЕ,афЁ  #3:,€ло

Маркза   и   ЭнFельсао   ра3вив8ть  их  €учение$   обог8щатБ   `эго  в
НОВЫХ  ИеТОРИЧескИх   у©}1ОВИЯХ®   3ТО   СМОГ   СдеЛ@ТF  Л6НИНо
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Щей   оИЛы.Общественн®го   ра.3вИтИно     П€,элыiЁ   ряд   оШИб'Ок  докуLF
ИМ   КаК    ИСТОРИКОШ   РУС®`LТОй    ®бЩ®®fjВ®НН®Т:-Ё    МЫСЛИО
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теореfш'ше®ки    обо®новав   рз7;=©±zt®Oук!   G;8цЕt7diв-д\€т`л®Ё{оратЕ!в59    пл3diэ'.,     :,

не    наш®л   в    ф,ебе    сил    €ЕЬ.ЕЁ,   зt.3зi€,тБе:д   ,ъhj=j7Uэt€,=ftтэ:й:    р©:воопЕ®ци;эLнЕ.Ё©.фЧ    L,сц,!,"('
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Рэ8ви"е  рев®люции  в   Р®©$ии   Плt;я8нf`LТ`;тiреде!авлял   себе
в   вчZіе   следующей   схемы3   рз7сская   бурiЕ}783иjч   явлнется  революционsтщ
н`Е"   .;L,т[ёjссом  в   борьбе   с   абеолютизмо№6   в   Р©tз®ии   пре.цстоит
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д8jlеfj   Пj]6ханов   пг,інh:О  говорит,   что,   tlесi``,:отря   на   обострс-
:iЕю   протіIэво+сеЧий,   в   537ржуазном   общt9стве   иг.тересы   прог[етари8та
.і  3`ЁpF#;#&I{jші  шфгш  и  непременно  дол'жны  совiіадtjть  там,   :фч  путь

РаЗВ1ШШ   ®ржэ.83нО1'о  общества   з8гсi`#ИваеТ   сИЛы  Ре8кЩШ
Руювdди!"я  Лени{іьh\,:  Коі"у"с:"ческ8я  пар]ия  исходил8  ш

ТОГО,   ЧтО  в   Россillи  поднима6тся  мощНаЯ   н8родная   РевОЛЮЦИЯ  В

условtлях,   бо]1ее  прогрессивных.   чемt`+се  предшествующіле  револю-
ции  на  З8п@де.   что  р}'сский  пролетаJРчат  ,является   с""  мощНым
ОЦ.'РядОМ  }і,:е.кдун8родного  рабочего  кл#5еог?.,,  В  Gg#' НаЧ@Ле  ХХ  века
РОССИЯ   бЫЛ'8   УЗЛОвШл   щJНКТОм  ВСеХ  П'рО"ВОРеЧИй   ИmеРИ8ЛИЗМЭ.

Этого  :::::Л::::,::н::,ПОНЯЛ.,     н8вяв$н,]оо     че]IовечеСТВ}'  "Пе-

РИаJI:і]е,"ЧеСкой.  войной,   оконч8тельн1,Ь'  ОтТОлкНgлО  ПjlеХ8НОВ8  В
Л8ГеРЬ   бmКmИЧ,   В  КОТОРО,ЬtI  ОН  Н8крдИЛСЯ  дО  КОНЦ8   ОВОеf4  ВИ3НШ

ИМПеРИ8г+Иё"Ческая  во3im  Во8нИкла  в   сИлу  кореННЬ{Х  88КО-
ноhюрностеtЧ  ра3ви"я  иhшериализма,;h  открытых  классика"  маркси8р
ма.  О  воim  много  говорили  и  деятепи  П  Интернацион8ла,  tпринима-
лись  решения.   более  или  менее  правильные.  пред#пре#д8Бшие  фр-
%УВ8НЫе   ПР8вительсч!в8   о   том.   что   фцИа]1-демОкр8т11ЧескИе   паРТ"
не  будут  поддерживать  войну.   а,на,Оборот!,   будут  бороtьсн  про-

тив  нее.                    \
но  Io  были  слова;   а  ленинизйг  учи}  не  верить  на  сjіово9

8  проверять  лиаию  поведения  п8ртий` факт8ь",  опытом,  нр8щ"
революционной  борьбы.                           і

опьШ  ИстОриИ  пок83ал,  чфО  Пf,tИнтернационал  не   б1"  д8jЧ-
СТВИТеЛЬНО   бОеВОй  революцИОнной  ОРга"88цИей  рэбочего  к`7таf`".

С  Первь"  8алпом  8встрийских',:горудИй   29оУП  1914  годэ

П  1'1НТеРНацИОН8л  пеРе`стал  оуществОВ8Ть.   вс®  его  лИдеРБЁ  Р#№
лись  по  домам  помог8ть  "сво""  имчериэлистам  }Jбивать  милdт.іюнъ!
Р8боЧ]Л.{   И   КР5$]ЬЯН      Р`адИ   ПРИбЫЛТЛ   И   Н8}RИВЫ   wСВОЖ"   К8ПИТаJIИСШh
НЛеХаНОВ  выпус"л  брошюру   nO  ВОйНd",   в  кртОрой   крИзЫв8Л  р8бОю_    _______     +р^^пt     Dn     "т,;?',--l

у   и  проливать  кровь   во   иZ`,тtiu.

ест}ь   своей   буржу8зии,    "сjэQ€э.то"
у5п 'L'.`,1`,J`.J  -,-дJ            U..Ф'_  __   _

НеНаВИстНОго  ц8рского   самод6ржавия€   При  этом  Плех8нОв   пыg,Hj.тс-
СЯ  дОКазатЬ.   Что  борьб8  38   пОбедуі "нашей"   буРжуа`3"  Отв6ЧiШ

чих  ш  кресЁьян  России  идти  н8  вой
йнтерес$в   #Gвоего#   Оч:ечQства,   ч3о

интересам  народа..
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идущих  по  линии  агностицизмэ,  догм8тивм8,  идеэливма  и  ме-
ТЭфИ3ИКИо

ш`

Однако  и  длд  второго   пRриодё  деят©гьности  Плехрттг`ра,
как  отмечэл  ВФИФЯ©нин,  хэрактернщ\ было    офличие  его  философ-
СкИХ  Иде#   от   его   т8ктическиХ"  +сТратегИчсских  усТ8новок.
Т8к,   наприм?р,  Яенин  высоко  dщенит  р8боту  Плехэнова  "ОсновнЫе.
ВОПРОСЫ  марксивма"  /1908/,. сТЪЬьИ  фотИв   БЬГд8НО\ва|   СТ8ТЬЮ

\\ О  Толстом  /1910/  и  его  кhйщ лЪ`  ЧерНышевском  /1910/.  В  однош

из  писем  к  М.горькому  /19o8/ #6нш;;в  следующ%х  слов@х  выража-L,  еТ  свое  отнОшенИе  к  Нлех8НОВУ*

"Щетий  сюнет  философии`.  Я  Очень  соанаю  своф  неподготовФ
ленность  к  этой  обл8сти,  мешэщуф  мне  выступэть  щбли`чно.  НО,
как  ряdОвой  марксист,  я  читak\ вним1Ьтещно  нэq[их  партийных
фИЛОСОфоВі   ЧИТ8Ю  ВНИМaТеЛЬНО  лЬМ"Р*О"НИСТа  БОГд8НОВ8  »  ЭМПИ~

фИОКРИТИКОВ   БЭЗaРОВа9   фН8ЧaР'РКОГО'  И  дР.   -  И  Ёj2g  МОИ   СИМПЭ-
"и  g±±jg  толкэют  Е  Плехэнов.vl Л8до  #е  иметь  фивическуф  силу.

•  ЧТОбЫ  Не  дэв8ть  себя  увлеЧь  н.?стрОениюt   к8к  делает  Ше±8НОВ!

ТаКТИка   еГО  -верх  пошлостИ  И: НИзооТИ.   В  фИлосОфhИ  ОН  ОТФТ8-
ивaет  правое  деhо.  Я  -  з8  матёри8лизм  против  "ам"риоЁ  й

•   т.д."  /СОч„т.34.   СPР.?В8/.                  '

ф   МЫсль,   что   Плех8ноВ  Ь  фИЛ;СОфИИ  ОТСТаИВaеТ  краВОе
.  дело,  чфо\философские  труды  mех8новa  являmся  щчши"  в  мещу-

:

Н8РОдНОй  ЛИтерэтуре  марксИaМа;   ЛеНИН  вЫсК33ыв8Л  НеОдНDкр$тНО,
J\  как  при  жиани  Плехановэ,   так  h  после  его  смерти.  I:o  oдновЬt+

меннО  Л6нин  укаaыв8л,   что? в  р6зраqотко  проблем  циалектиLіj`,jtОре
»8ТеРИаЛИЗМtс  ПhеХ8Нов  Не  всегй8  пОследователеН,   ЧтО  в   егu

рэбот8х  содерн8тся  ошибк»  и  н6дост8ткИ.
Об' ОШибках  и  недостатк8#  в  рфботэх  П]іеханова  Л0НИн  гіJФ

ворит  в\  jМ8тери8ливме  и  эмпириокритицизме`  и  'Философских
Р©ТРадЯk"®   ПЛеХ8НОВ   доЦУСК8Л. ОШИбКУ  В   ПОН"8НИЩ   ОПЫТ80   В

Нt3КРИТИЧ8СКОМ  ВОСПРИЯТИИ  ТеР№ЧН8   йеЬОГЛ`Иф   крШ®Н"qЛЬНО
•  К  ТеоРИй   ПОвн8нИя.   Самым  же   ГhэВНЫМ  Ёедож8ткоМ  В  РабоТ®*

ПЛеХаНОВа`ЛеНИн   сЧит8Л   ТО,.ЧтО   Пл©.х8НОВ   не   уд©ляЛ  достатоЧн.|.il,
ВПИ!d@НИЯ   дi{злзктИк3   Fак   наоуке,,   Он   Не   ра3р*b'а'rЬ!+,,i:Г:   дЖ6Л?Еii4=/

ЧеСКОй   ЛОТИкиз    ее   3акоЁЁов.  и`кате1iОРИй,    он   :у##е'±'}{л   Ljiз   ВИд#   .тL,`j

ЧТО   бе3   дИ8лектики   Нет   теорИИ \пф8нанИя.   Что  дИ8`+тif'"ка   И   еС`Г`5
•., теория   позчания-. ` .

Л8Ё3L4Ц   Не   ТОЛЬКО    ОТU,ф8Л  '`ЭBИ   НедоСТ8ТК\+J,
'

#О   И   ПОЩ3J№   i!Г...   J`mеХаfНОВі   ПОд   jзeі1ИЯНИ+}t}   КРИ'1'И-

зы8



-.   з4   --.

ческих    заі,,ісчаний    JIениi{а,     вн€7;1    нё]'tti`,`tтэ€у3f,!i,Et:,\    ITLiттi`'~ii`т,,эt:Е,:    .5    i:жьt^jill

РаС;`ОТЬТ  9      ОдН&КО     ПОЛНОСТТью     ГТ+РLССi;i!Т.С,.ТЕ.€  =Ъ     Т`;,гС;г~3     :tЭiС:`Т,:еiЭ''`.fаТфКЖ$      t:Э  tэ-

держащиеся   в    его   рабогj.lах,    Он   у~же   не   f+3l\б,Е€`!j:1,,

В    1921    ГОду,     ю    ес!1ъь    Ег,`,и    гQда    спг`..,6!т`н    Iтэ8UтIе,.    е}`,`j`ерt=1I:

плсханова,                    c:югда   все   е-ч8"l   ®   !.j!енъшс`в'i,'9j€1Ё.l±:(ш#   бzэшI   еI'і-

дены,   JIенин  в  следующих  словах  оценzш  сfjитIОе8с:Г,екое  наел+`.`,"
Плеханова{,3   "/В  скобках  умеотным  мне  каж.етея  3g`м€ш€тъ  ,іля
?`.!QЛQ.дЫХ    Ч.Т3НОВ    ПаРТ'#1ТЛ g     ЧР®    НеЛI;\$,fi[    G`Та:"=ь    $0t3ТЁ`8`Т.3[7IЪЕ``Т:эТЭіd1?     #-

gЕ9LЯl:;±д$g   КОмМУh'Иечюм   бе3    Ёfi]g'0®    тлшс;J€`-i`ы   Е,L?j5г`жiъть    -   ммен:ч:э   ±i:±z;±::=±=±i   -+'

:::;  h::::;:::::н::е:::`:+::`:Лу;:  Ё:j:::ъ;,:;:Q:':7::\,;®„, E{;`:о.:::  :iФ":Ё: С  Г"
г:тJр.хз/.                                                                                              ,                                    `

В.И.ЛеЕин   высказывал   та,к3зi:е   нfL`jж.едаglijiе    9   gс`,т.чд$    тттf;]€:.i-,:

ВЫХОдИВШее   тОгда   в   свет   издажв7е   еотvз1гЕжеfзЁ,m[   П:г^iежансЁ:gа   -Ёt;iу;t,`т:о

особый  том  статей  по  философии   и. е!ес,быс   тбfz!мы  е  Fg®аiр$б.#tL-
шим   ука8а]ецен.   В.И:Ленин   считіал®   ть,ЁтQ   рfэ``€е!чеЁ,i$V   F§€.`:,тг~f,а.вGт.  :,7

необходимо   требовать   от   профе$еор©в  сЁ,`,ч#АлсЁ©гФжi4   3наuчЁЁя   жз.чо-
жения  марксис"юй-'Ё,илософии  пjlехаиовь"  и  умеш,ш   п€р€-3,7tг,аЕ8`гl`ь
учащимёя   это  знание  /См.   Соч„   т®320   стр®7З/®

Советский  народ  чтит  память   вьщающегося  еына  ^$:,.ескс`f{
нации,   блестящего  пропагандиста  марк®из!Ёа  Г®В@Плехан3т,а.
написавшего  большое. количество  замечате$ньнж  н©  глуgiЁi'^ге
шсли  и  блеатя'щих  по  форме  изложения  фил©ёофGких  сочI;iнсн:,zі"i®

Ав!ор  -  ,#ж#ЁаZвgЕg33чоф8Ё#Ёрg3ъу#Ф  доце1"

Ответственный  ёа  вынуеж  `э

Ёавйжg3:аф#g83#8#Б#йБ:ь88iЁьg;:,`:ч:%8Ё*®®®8Еg8B8tТ57іЁgl
распространению  политичсеки.х:   Ёіз  2]:г.iгчных   внаj-"z,.Zканд#тlЁ:кЁило8офеких   ЁЕ&`гт,,,~:,:
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