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1'.В.ШЕХАНОВ  ,  ПЕРВЫй  ВЦЩкрШйаЯ  ТЕОРЕТЖ
И ПРОПАmНдИ}Т  МАРIЮИЗМА  В  РОСОИИ

1`еоргий Валентшович Плехелов - вщнй деятель рос-
сийского  и мендународно1іо  социашстпчесю1.о двшения о  вш
да1щйся фшософ и кропагандиот Аmркоизm - по крфу 8а-
ннmет почетное место в исторш развития передрвой обще-
ственной  пп3[сли Россид.  В.И.Ленш назнвал  еIіо  одним и3  за-
меmтелыіых представителей россдйской демократической
культурн.  Он бш сФастнш и таmнтлmнм борцом против
мраRобес.I!Lя и реакцш,  замеmтельнш публщистом.  умещим
mстерски кропаI`андкроmть  основнЕю  положенЕя маркоизмаL
и 8ащфть их от mоI.очнсjiеннж врагов.  Ыо энцщопедиче-
ские  8нания бш1и проявлены в ра8нж оdластях иотории.  фи-
лософш,  литературы,  покуоства и т.д.  Особешо важо  то,
"о с его имен®м связанн истоки кроншовенш в РОосию
маркспстсного мкрово3зрения в тот период,  когд в  стране

еще не бшо сощад-демократичесного ф[mенIm.
Больmя,  mогообраBная деятельность Плеmнова делИт-

ся в  основном на три  этапа.  до  188В 1і.  он яDлялся одним
из  ел:mвнш деятелей русокого  народнщества.  С\ 1888  по
190З  г.  он  цредстает  пеDед намш как вьщаЬцийся теоретик,
dлесЕящй ЩОmпандют вmрксизю.  Это  бшЕ  [1ериод наLибольше-
го' расцвета его  деятельности,  и к неіФ отнооятоя лучіше
е1.о  кроиэведения.  С  конца 19ОВ г.  Плеханов  переходдт в
ла1`ерь  ш8ньшевшов,  становптся одlіш нв лддеров  это1`о  т®
ченqLЁ д до коща своей пизни упорно бФетая цротш dольше-
внков ,  щотив лениндвАф.

Такпе пар8донон в деятелыіос" Плеханова прюодши
порой к некравилън" оценкаьі его ро" в дсторип m;р*сизm,

роосийского д а4еждущродвФго  оошалfістпчесюго фіыешя8
югда,  с  оjщой  стороны,  о1`ульно оmшвалпсь  его позишвная
роль  в  дра`zщатшетнШ  пердод -с  188З  по  190З  F..,  про1рес-     t Ё
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сmное  значеше  его  богатоI`о ф1ілософскоі`о  наследия,  а  с

дру1іой - допускались восхвалешя деятельностп Пле]Банова-
меньшев".

Наша паршя требует  объективноIIо.  всеоторонне1.о  1юд-
ходаL к иэучеmю деятельности ПлеmноЬа  и  его  наследия,  не
уmляя: огроmоI`о  значешя  е1`о  как  теоретtіка п пропаIіанди_
ста\ марксизm,  но  и не  скршая  е1.о  ошибок.  Пример  такоl`о
подхоф показал Лешн.  С крнсущей  еку щjшщшальностью
он беспощадо критиковал Плеханова"еньшевика и в то Ее

время внсоко цеmл-Плеmновагмарксиста,  его  произведенш
перпода руководства нм деятельноотю крушпI "Освобощение
труда".  ПО  инщпативе Ленша после победI Октября д смерти
плеханова бшш двmш его популФше фплософсmе кро]ізведе-
ния;  а затем п полное ообраш® оочшенй.  Бш ообран нахо-
дщийся за iранщей обшкршй плехановсmй архдв.  Ленш]
считал,  что  "рабочему 1іосударотву.`..  оледует  требовать  от
крофеосоров философш.  чтобн om  внали пзлояещіе mрксиот-
с;:::::gg:софш пjlеханdвш и умелн передать утйщяся это

По решению СоветскоItо  краmтельоmа в  1928 г.  в Ле-
ншраде  бш создан дом Г.В.Плеханова.

В  о1рошом лнтературнош наоледии Плеханова не   Dce
tэію  произведешя одинаково ценш.  И ]йяе  те  из них,  кото-
гэне написанн` в лущю пору его дентельности каЕ mркспста,
у1е лишенн определеннж недостатков  и к их изучению нужо
t тодходить  критичеоки.

Ревоjнщионная деятельность Плеханова началась  в  сере-
іIш1е  70-х годов,  в  нерелоппіый  момент,  когда  на  смену РОс-
і `ин  крепостнической  шла  Роосш капиталистическая.  После
інэ,іtflормы  1861  г.   быстро  росли  1іорода,   скроились  кромьщлен-
іIіdt-j  предкрития:,  железные  доро1.и,  рос  и  становился  на  путъ
"іtьбы  новій  кпасс  российсжого  общества  -  пролетарjіат.

| „   ТL[gГkgЕ)?.И.   ПОЛН.СОбР.СОч. ,   т®   42,   с.290   (подскро"ый
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В   уQповиях абсолютной монархии,  несточpmе8    эко-

плуатаIщи круддщихся города и деревнп в  стра1іе парасmл
револкщионшй кризис,  созрела потребность в руководотве
•борьбой  крудящихся масо.  На  эту роль цретендовалн предг
сmвшели разночишіой [штелли1іенцш - нкроднши,  вооду-
шевленнне  идеями револщиоImш[ демокртсю.  которые вцдели
главную револщионную  силу Россш в крестьяшстве,  вкрили
в  самобытность  странн.  "ВеDа в  особый  тклап.  в  обIшmый
офой  Dусской  жизни:  отснm -`веDа в возюшость кDе-
стьшской  соп.иалистической Ьеволкщип,  -вот  шо  одушев-Л%lь:у'сJЮпрТавТ::::::Г.ИО:g=Ть:с:Гi:д-
держало  призьzвн Ёа:gодішtов.  Такіш оОразом.  в  стране  сущег
ствовало  два независимых друIі  от ]Ьуга пощтЕчесшх на-
кравления:  ЕLародншество  {с  его  ддеяші утошпеаmго  кре-
сщьяіско1`о  социализm),  ELe вскречанщее поддержп со  ото-
ррш крестьшіства.  ц растущее раОочее двпнение.  не шещее
зрелж руководптелей  и фргашзатQроD.

t      Плеханов вначало фимкнщ-R нкрофmеству Jі фзе бЕг
стро вЕщвщущся в ракряд ®го mі[болео анерmшш руководи-
телей.  G 1877 1..  он пФешел m нелелальное долопеше  в
стал руководпть рабочшm крэщаш., Црвхлетнm двятельность
среш петкрбургаmх рабоЪлх явнлась одшя пз реіmщих фак-
тороF,  опРедQппвщх впооледстви пФеход ппеханова m по-
вицш mркси3ма.

Эмикрацпя в январе  18Ю 1..  ga кранщг.  8накощство  с
лIщераьiп 3аmфоевропейокой сощал-деюкратш того кремеш
(Нед,  Каутский`,  Лпб1шехт,  БQрштейн),  о рабо'чим ршеmем,
и3учение  фрRсиотской  ліітераткрн.  установленде  овя8и` с
ЭнI`еLльсом - все  это убеmпо Плеханова EL неоdхошмосш
порвать  с  народшчесцпмfі в3гл&даАф п во"ать  наL по8щш
hmркспзm.  Он находдт кредп роосвйошх поштшескпх эшь
грантов едшіомшшенннюв н соошестно о нmп создает в
188В 1..  крушу .Оовобощвше  крудр. ,  ютqрая і1.оставпла
1.  Ленm  В.И.  Полн.ообр.ооч..  т.~1,  с.  271.
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своей  гіеЬвой  вадачей рзскростржение  в  Роосш  щейС науч-
но1.о  соцmшзма   кан еЬпнствешо кравильногt> mучного ш-
ровозкреmя,  дащего ясные ответн на все  слошейшие вопро-
сн общесфенного развпти.,

Ооущестщяя  эту  задаw череэ  перевод m русокИ
язшс  и распространеше в  РОссш работ  Маркса  п Эmельса.

а таше путем нзфнш собственнш оршшальнш кронвведе-
нm,  фупm "Освобоцдеше круф"  сшрала окромную рош в
щейной  подготовке  сощал-демокраiичеекОI]о дв]жешя ,  в
борьбе кротив народн[Lчества   кан главного  щейною  кре-

пятствия на щ" расtФаскр8нешя цдей научого  ооциалпзма
среф пролетардвта,  передовш лщдей Россш.

В решенm этой  задаш вщашшяся роль крищдлешт
Плеханову.  В свож шогошсленнш кроп3ведешях он с пози-
цпй  ьmрксизm равоdлаqал реакциоmую,  ашинауч1ую супщость
нкродннчеокого кровоз3ренш;  вскрЕф ®го кред шя рабочего
дрнвенш,  кротфо[1оотавшц утошчеоким в3гля;дрм народншов
шрксистское креше,  спосоdное о нqгшп[ позщшй вскрнть
о6ьектюнне  ваконы о6ществешого раавитш и кравпLльно по-
ыть ход н спецщв"у роооШсюго револшщошого фmенш,
Окределпть его гmвнне фищщие сшн п девопектшы.

Первшй крЕшоЕеннем 'наущою соцд"зm к иссжедова-
нпю условй российской действительности,  ашлн3ом сощаль-
шн с",  историчесжой роли рабочего йласса` бша юшm
Плеханова  "Социализм и  политичесжая  бор'ьба"  {18© г. ).  С
ноздцнй  mркспзm в ней всiФнта вся нёсоотоятельность
утверщцешй mродиков о  "самобнтности" развитш Росоm,
mОЕазано  ее  дв]LЕение  ]1о  пути квшатализm, . обоснована роль
_вабочеItо клабса как самой револщонной оилн современноItо
®бщества,  решащш средством социального оевобощенш но-
•jторого  jпв"ется политическая револшщя.  Покавав всю уто-
:Iілчность            и вредность  теорш  и  тжтши народнрLчества..
і.Fлеханов  доказал,  что  1ілавная:  за`дача рус€кш револщионе-
іItjв  -не  террорнстическое  единоборство  с  самодерзЕавием,  а
t :(]здвни© рабочей  сюциаjшстичеоной  парти,  спосо6ной  руко-
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водвіть  борьбой` пролетариата  за установление  его дщтатурн
и перестройку общества на  сощиа"стичесжпх ооновах.  Большое
вmчение крщдавал Плеханов pom реЬащfюнной теорш,  по-

mтнческому и теоретическощг восшташю рабочего клаоса.
Первая юрксистская вабота Плежнова нанесла окрош-

нЫ  сzілн удар по народіичеству,  Отала большш вющдом в
распространение  mрксизm в  Россш,  окаэала  значнтельную
помощь револоционн" элементам в вкработке правильнш,  с
тоtmи  зрешЯ научіого  оошалпзm,  взглядэв на ссщиально-
экономическое развитие  Россш,  на окределеmе  задач рево-
шlионноI`о движения.  Она "покавала.  как Ш4енно п почmщ
именно русское револщйонное двнжеЕше долшю цршестп к
QлишііLю  сощализm  и политЕческой  борьбнt  к  Qлишию стпхдй-Н:Гi:ИЕ:=о::gОХь::О::ОЁ:ш::ЕН:рГ:#:ИеМ"

Работа IПеханова бша Фшята в штшп народншаш.
прошв нее внстушлн тогдашше столш mрощнчества =
Лвкров,  Тихоыкров  п др.  Плехвнов `увв в  1884  1..  пзлоннп
своD оцешqг народцичеотва в щLше nНЬш разноmасшЯ,  кото-
рsгD Леmн назвал первш социал-деюкратшескш сочшенhеч
русского mтерда"зшв.

В ней он поферг беспощдвой крпт"е народншесmе
в81`ляды по наиболее вашш4 вокросам теорgп,  полпт]m.
такт!,ш]і,  Убедительно показал,  что РОссня ун6 поіm по пути
каm`таmс"ческого развптпя п шо  этот кроцесс нельзя оста-
новііть ншакши вакшанияш.  что классом будущеItо в Рос-
сии  является Еіе  крестьянство,  а кролетардат.  что  ему нушю
помоъ в  IIравильном поmmнш  е1`о целей  и 3адаLч.  его вра-
гов  и союзншов,  в внборе наиболее ра,дикалыіш путей п ме-
тодов  борьбн  эа свервеше  сущеотвущею  скроя и поскрое-
ше  сощаливма.  А дпя 8того он доhен ішеть своЁ   боевой
8вангард - политическую партщ.

Плеханов  первш поставил  і1еред россnйскши Ьеволнг   t
цпонераm ваmеЩгD заівчу - оргашзацию револhионной
1.  Ленш  В.И.  Поjш.собр.соч.,  т.4,  с.  312.
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партш цроіюткрита.  "ВОзюшо более  скот]ое  обт)а3ование
оаботюи  партш  -  есть  е.7гmственное  ст)елство  т)азоешення
zс.ех .. эчонQ±зч=еекЕз= ч_.чgцт=дчеен±і]Е  крат!і=евз=Ей.±евреп4е==-

Ё:;g=2:;:iЪТОLдОРОкГLеL;::::gдУ:С::#:Ё:да№сmе
Подчеркюан исклпчителыLое  значенпе этог6  положени ,

Ленm ппсал,  что  Плеханов 'Указал руссклм револкщионерам
ш за]щчу:  образоваmе револнщошой рабочей партии,
блинайшей целю которой долшо бшь низвержение абсолю-
"зm.2.  Энl`ельс  оцешл работу Плеханова "Нашй раэногла-
сия"  как  вцраженне вз1ілядов  певвой марксистекой  партш
в Россш,  как  свщетельство` того,  что рерс`нюшионное  дви-
Еение в  ней  становится Еа кравиынй  путь.

•  Кшm Плех;анова  80-90-х юдов   наряду с  и беоспор-
нmш досюшбтваші содержали в  се6е  н ошибочіые  положе-
нш.  Плеханов недооценивал  силы и  значения демократическо-
ю крестьшского  двинения,  по  существу,  отвкр1.ал возмошость
еоюза рабочего  нласса  с 'крушщ"оя креотьянством.  Нриэнавая
на  словах  идею гегеюн[ш пролетарита,  он  счЕтал,  что  союзнлL
Ёюм в  кредстощей в Россш револщип долЕна dшь ли6ераль-
ная бурхуазш.  вместе  с  тем э" недостатки не уmляют  в
целом огр шого Rшяшя,  которое имеm `работы Плеханова на
е"новленне революционного  социал-демократичесюго  движения.

Большое  зmчение  для распространешя` марксиз^m  в  Роо-
сш н борьбы  с  нароzщчеством имели міогочисленные работы
Плеханова по фшософш и в  первую очереIф  его  книга  "К во-
кросу  о  ракритии  моЕистическо1.о  взгляда  на  историю"   (изда-
на в  Россm легально  под псевдонимом Н.Бельтов).  Оценивая

:i::еГ=о:Т::кГл='р::Г+м:i+Ти;т::3=Ней"ВОСШm-
Плеханов рассmтршзал  mркснстскую философпю как  тео-

ретическую основу наутшого  сюцйализма,  кризванноге  объяс-
Io   ПлехаЕов  1'.В.   Соч.,   т.П.   М.Пс,     1923,   с.   349.

а!.`.а.2^5iт'J   V .--.
Т.   19,    С®   З1З   (ПОЛОТРОТпіЫй3:  ЁiЁЁ)§:#.  Е3Ё:888Б:83Е: :



-12-
шть объектфнне 3акош общесфешого рафnтш.  окр®дg-
лнть  задачn,  методьI  д  оредства борьбн рабочего  еі:пасса  ва
кqренное преобразоваше  общества.  ОН р@штельно внощ]щ
[ротш шогочислешіш попшQк ревдзношстов "долошть" ,
"обновить"  mрксизм,  ващщал поGлефдй каZt целостное науч-
ное мкрововзрение,  не нунщающееся в "дополіениях' другш
нкровоз8ренияш,  а  требуmщее лшь  своего  дальнейшего раз-\
вития на основе новой револщошоЁ практши. Плеj"ов
решительIіо выстуш кроm 'попыток Бернштейm,  Шмпдm н
др.  выолостить  дз mрксизю  его револвщнонную дущу,  ііод-
менить револшщошое учение р®Форm'змом.  Внооко оцен1юая
борьбу Плеханоm с фшософск" ревдздонд8мом.  Ленш hпсалз
•Ш отмет"... + что  одинотвенmм mркоистом в мецпународной
сошал-деюкратш, дфшш криmщг тех невероятнщ пошо-
стой,  которые mговорmп _здесь р8вн8пон]істн, ' о тотm  зреш

:н::gЁ:аТеЛьного
дшек"чеакого mтервалн'зm,  бш Пле-

БольЕBое шнмаmе удвл"Ось Плехыіоыh4 \пстордчеою-
чу ібат®р"ш8іфг,  дФtЕаву ролZі ЕародuЕ шаоо д штфоо" в
нсторtш.  кроGлоmі вдаосовой борьбц,  общеотвешого оозна-
ш и др.

В оdлаотв фшооофщ IЫеmнов до.пуо`Iсал щд оtщбок
(теорш иероглцфв,  догm"чёокое поаtімвше mрксизm.
нgдо`gценка ооноьноIчэ  3акона дваjlектшtд - вакона борьбн
крот1шополошостей, `раосмофешіе двалекшыі как оуш крд-
меров,  а не mк метода по3нанш).  Э" ошбm окаэа" впо-
Qледствш рефщее влшн® на его поштнч®ские в8гляф.

Ош&ко,  несмотря m э" ошдбкн.  ЬQдзведенш Пленано-
Ва  ПО  ВОкрОСаМ  фШОСОфzШ  ЯЕіЫmОЯ  ЛУЩШР  JLB  ТОГ'О,   ЧТО `бЫ-
ло  оовдвно шрконстfіми    после  смерm Маркс8 н Энгельса и
ю встуще" m полдтдчеокур арену В.`ЩЛенm.

Оценюая роль ПлеханФва в  этот  tlерhОд ®го  деятельноL
стн,  В.И.  Л®нш  пнсал:  "ЗQ  Ю лет.188В-190З.  он  дрл mо-
1.  Ленm В.И.  Пош.Ообр.ооч,  т.17,  о.  20.
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:§[:i::::Х::i:Fш:оЕf:ЕИ.ОСОбеННОкротивошортуmстов,
Плеханов не только  отаы1л цещm создщие пар"и раdо-

чего  нлассао  но  н кроделал окределенную работу по  ее реали-
зацш.  Им бшш <нашсанн два цроекта крокраммн будущей  пар-
тш.  О второн кроекте Ленш говорил,  что он Пстоит впоше
на кровне  совремешой  ооциал-дgмократической  теорш"2.
Ошако в  эшх проектах содерmлись серьевнне ошибошне
лолоненш ,  ноторне позве  способствовали переходу Плеханова
на  повш,п_и_ ыеЕіьшевизма.

деятельность +тр$пш "Освобощенне  труда"  и ее лIщера
Плеханова по раскространешю mркснзма в РОосии кривела к
поmлеmю соща.zl-демократпчесжих групп п организащй  (I.руп-
па  д.Бла1`оеВа,  кружси  П.В.Точисско1іо,  Н.Е.Федосеева,
МФИ.Бруснева  и  др. ).

После  П -съезф  РСдРП  груз  теоретдчес]сих  н  тактдче-
екы ошбок,  неп-ониmше новш услоmй борьбы,  дштельная
оторванность  от  Россш крлвелн Плеханова  сначала на  кримЕі-
ренческде  позщии,а  затем m позиции меньшевизма.  Настушл
кретий  период  его  деятельнооти,  в  1роцессе  Еоторо1`о  он  отка-
8Ёшается  от  револщионнш[ ьютодов  борьбы,  переходит  на  путь
криспосюблення к либеральной  бурjкуазии,  вастаmаjI на  о6ъо-
іЕш3ении  большевиков  с  меньшевшсами,  про1юведуя меньшевист-
сжую тактиу оборончества во  вреш мкровой войRы.

Вернувшись  в  Роооию после  победы  февраLльокой револю-
`r.`гішіg  Плеханов  не  сюг  разобратьоя в  своеобразии  оботановкн,
t :.тал  сторонншсом подцешЁи контрреволнщионноI.Q  Временного
іmавйтельства.  Он  отнесся  окрицательно  R  победе  октябрь-
і:н't3-й  реГЁолюций~,   считря  ее  ецт}р  ли  не  `случрЁной,   временно#
цtжiедой  бсmЬшевиКов.   ОЦЕрко  ОЕ  отКр8qЛСЯ  От  рктивFiой  боDЬ-
{m  против  Советской  влрстн  и  в  том  tшсле  от  прецложеннЕ
і :`jг`йср  СФвинковр  стрть  премьер-г.лиЁйстром  буцущего  пг!рви-
q`щт-ьствр9  которое  он  намереврлся  созцрть  после  овеження
:і іtіетсжой   вп,остн.

o  Ч[#:=ЁЁЧ:Ъ  Е3Ё:888Б:88€: :   g:2:.с:Ф 2]23?-2.23Ф
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Уhер Г.В.Плеханов  ЗО  мая 1918 1..  в Финлпщш  и бш

похоронен,  соI.jmсно  его  желанш,  в Пекро1.раде m Вожовом
шадбще рядом с могшой В.Г.БелшdкоI`о.  на плел"ще
которого  Плеханов  бш1 женат.

Замеmтелшm  кропа1`ащист марксизма в  Россш,  так
шо1`о  сделавший  дпя.  теоретического  обосновапш российской
социал-демократш,  Плеханов не  смо1.  стать  ее вощем.  Он
не  сумел  понять  суііщос" эпохи иш1ериализма и кролетар-
с"х револmций,  покребовавшей  пересмокра  отарш методов
работн,  не  сумел  свя8ать  воедшо  mрксистокую теорию с
ревоjшщиоIіной  практшсой  борьбы рабочеI`o mcca  и  его  парг
тш.  ЯЬляясь крушейшш mркоис"іим теоретином П Штерна-
щонада,  Плеханов не пошел дальше,  как тоItо кребоЕф
исторш.

Ленш дош.не 1`Оды сотрудlmчал о Плеmовш,  юЕ нв-
кто  другоИ  знал  его  литературщю д поштдчесжую деятель-
ность,  вакрат" шого  одл на борьбу с  е1іо политическш
ошибками и шаташяm.  Вмеоте  с  тем он внсdко цеш  васлуL
m Плеханова  п прIізівал коммуніістов  и3учвть  (д Ipn этом
кри"чески)  е1`о кроизв6дени.  особешо по вокрос" фшо-
софии.  Он  пиоал:  "„.уместннм,  Ап1е  ]савется,  замет[іть
дпя молош .членов партш,  что Еgд±зg стать  совнательнш,
нас±g_яц{д±g   Еоммушстdм без  тоI.о,  иобн дзутmть - "ешо

Ё:i=:tеВ::'в::дм:+:а#ЖО:е::тфл:,О:iк:;з::I.
Крnтикуя  теоретнческие  н  тактичесжие  ошибm IПеm-

нова-меньше"ка,  наша парт]ш,  ооветсitдй народ внооко ценят
Плеханова+mрксиста.  3нанеше  е1`о щzфщихся mрксдотскш
проіізведешй не украчено  д в наши дід.

1.  Ленпн  В.И.  Поm.собр.соч.,  т.42,  с.   290.


