
3АКЛЮЧЕНИЕ

Теоретическое  наследие  Г.  В.  Плеханова,  его  луч-
шие  нрои3ведения  по  философии,  социологии,  эсте-
тике,  его  критические  выска3ь1вания  против  оппор-
туни3ма и реви3ионизма принадлежат  к неустарева-
ющему фонду маркси3ма. К ним постоянно обраща-
ются,  их анализируют,  изучают,  делают  выводы как
социалистические,  так и  буржуазные идеологи.

Болгарские  исследователи  К.  Андреев1  и  А.  Веков
отмечают  влияние  Г.  В.  Плеханова  на  первых  бол-
гарских  марксистов.   «Бли3ость   с   Пле.хановым  не
есть  бли3ость  с  меньшеви3мом,   а   революционная,
марксистская  близость.  В  противном  случае  нельзя
объяснить  тот  факт,  что  революционная  марксист-
ская партия,  которая  отояла  ближе  всего  к  Ленину
и  большевикам  в  международной  социал-демокра-
тии... могла поддерживать меньшевика  Плеханова»2.
В  Польше  в  1970  г.  вышла  биография  Г.  В.  Плеха-
нова3,  в  4979  г.-монография  Р.  Гортат   «Концеш-
ция  российской  революции  Георгия  Плеханова»4.  В
последние  годы  работы,  посвященные  деятельности
Г. В.  Плеханова,  появились в  ГдР5.

Не  ослабевает интерсс  к литературному наследию
Г.  В.  Плеханова  и  к  деятельности   группы   «Осво-
бождение  труда»  и  в  Советском  Союзе.   Можно  на-
звать   работы    Б.   А.   Чагина,    И.   Н.   Курбатовой,
М. Т.  Иовчука,  П. С.  Фатеева и др.б

Г.  В.  Плеханов  не  забь1т марксистами-ленинцами,
а  его  работы  и нь1не  помогают  в  борьбе  за револю-
ционное  преобразование   капиталистического   обще-
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ценный вклад в развитие марксизма.

прF:ш::::;ЛюЯЮд:ятg::ноВсНт:МЁ=ИвЯ.пТ:еОЕ:::::С:УgурТ
жуа3ные  идеологи.  Они  искажают  суть  его  во3зре-
ний,  выпячивают  его  ошибки,  фальсифицируют  его
в3гляды,  приспосабливая  их  к  своим  потребнсстям.
Наряду с ними трудятся современные реви3ионисты,
и3дающие  многотомные   «Истории  маркси3маX>.   Все
о11и  так или  иначе  пь1таются приспособить Г. В. Пле-
ханова к борьбе  против маркси3ма-ленинизма. И. Бо-
хенский признает эрудицию Плеханова, но обвиняет
его в доктринерстве и мессианстве7.  И3ображая  Пле-
ханова  доктринером,  чуждым  революционным  пре-
образованиям,  Г.  Веттер  утверждает,  что  он  будто
бы  все  свое  внимание  сосредоточил  на  экономиче-
ской,    детерминистской    и    эволюционной    стороне
маркси3ма8.  В.  Зеньковский приписывает  Плеханову
кантианство  и  этический  идеали3м,  утверждая,  что
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нов - отец русского маркси3ма» ушрекает Плеханова
в том, что тот верил в сюциалистическую революцию.
АЕтор  считает,  что   Г.   В.  Плеханов-более  после,
довательный марксист,  чем  В.  И. Ленин, и даже  бо-
лее,  чем  прево3носимый  им  реви3ионист   Э.  Берн-
штейн.  движе11ия,  начать1е  Бернштейпом  и  Лени-
ным, -пишет  Бэрон, -отходя   от  марксовой  орто-
доксии, расцвели потому, что каждое по-своему учи-
тывало  фундаментальные  нолитическ.ие  реальности.
Не  сделав  этого,  Плеханов  и  ортодоксальный  марк-
си3м  были обречены погибнуть вместе10.

дж. Кип пишет, что Г.  В.  Плеханов рассматривал
классовую  борьбу  в  качестве   универсального  сред-
ства  прихода  пролетариата  к  победе11.   Л.  Шапиро
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обвиняет  Плеханова в  заносчивости12,  дж. Уайт -в
непонимании и искажении маркси3ма, в пропаганде
фатализма  и  механицизма13.  Перечень  буржуа3ных
авторов и их работ можно было бы продолжить. Но
и этого вполне  достаточно,  чтобы понять, что пЬои3-
ведения  и  деятельность  Г.  В.  Плеханова  находятся
под  постояннь1м  вниманием   буржуа3ных   теорети-
1юв;  они  фальсифицируются,  приспосабливаются,  с
одной  стороны,  чтобы  сни3ить их 3начение и роль в
международном   рабочем   движении,   а  с  другой-
чтобы  опорочить марксизм  как революционную тео-
рию  пролетариата.

Предложенная читателю работа, посвященная ана-
ли3у этических во33рений  Г.  В.  Плеханова,  ни  в  ко-
ей  мере  не  претендует  на  полноту  освещения  ука-
3анной проблемы.   Но она,   на взгляд   автора, еще
ра3   пока3ь1вает    многосторонность     исследованных
Г.  В.  Плехановым  вопросов,  его  неподдельный  ин-
терес  к  нравственным  отношениям.  Г.  В.  Плеханов
показал, что вырастая на основе существующих про-
и3водственных отношений, нравственные  отношения
оказывают  обратное  воздействие   и  на  породивший
их  базис,  и  на  со3нание  и  чувства  противоборству-
ющих классов.

Стремление  рабочих   осуществить   коммунистиче-
ский  идеал  является  результатом  не  только  осо3на-
ния  ими  своего  места  и  роли  в  общественной  исто-
рии,  но  и  следствием  формирования  у  них  нравст-
венного  неприятия капитализма, уродующего,  унич-
тожающего личность.

Критика Г.  В.  Плехановым антимарксистских воз-
зрений  позволяет и  нь1не  использовать  его  аргумен-
тацню  в  борьбе  против  буржуаз11ых  теорий  и  ра3-
личных течений   оппортуни3ма  и  ревизионизма,  к
проявлению  которых  в  рабочем  движении  он  был
непримирим.
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В  первом  номере   «Искры»   В.  И.  Ленин   назвал
Г.  В.  Плеханова человеком,  способным устоять про-
тив  течения  и  сказать  влиятельное   слово   против
шатания  мысли14.

Г.  В.  Плеханов умер  31  мая  1918  г. в  Финляндии.
ПО  его  предсмертному  желанию  он  был  похоронен
на  Волковом  кладбище  в  Ленинграде,  неподалеку
от  могилы  В.  Г.  Белинского,  такого  же  страстного
про11агандиста   революционных     идей,   какйм   был
Г.  В.  Плеханов.


