
зАключЕниЕ

Плеханов   был   выдающимся   мыслителем,   первым
марксистом  в  России,  замечательным  общественным  де-
ятелем,  одним  и3  виднейших  представителей  междуна-
родного рабочего движения.  Плеханов  показал  преемст-
венную  связь  маркси3ма  с  предшествующим  развитием
общественной мысли, уделяя большое внимание матери-
алистическим  и  атеистическим традициям  в  истории  фи-
лософии.  Плеханов  пропагандировал   и  защищал  идеи
Маркса  и Энгельса, все то новое, что внесли основатели
научного  коммунизма  в  развитие  философской   мысли.
Он  рассматривал  исторический   материализм   в   тесной
связи  с  диалектическим  материализмом,  доказывал  не-
примиримость  двух  основных  течений  в  философии,  ре-
шительно  отстаивал   материалистическое  мирово3зрение
в  борьбе  против  разного  рода  идеалистических  направ-
лений.

Плеханов  отстаивал  марксистское  положение  о  том,
что  социальная  жизнь  обусловлена  развитием  произво-
дительных  сил,  обосновывал  зависимость  со3нания  лю-
дей  от  экономи'ческого  строя  общества,  подвергал  кри-
тике    субъективно-исторические    взгляды    народников,
считавших народ инертной массой,  неспособной к со3на-
тельной деятельности,  приписывавших  «героям»  решаю-
щую роль в истории общества. Плеханов доказывал, что
история общества развивается по объективным законам,
не 3ависящим от воли людей. В то же время он не отри-
цал  роли  выдающейся  личности  в  истории.  Успех  выда-
ющейся  личности  он  объяснял  степенью  понимания  ею
общественных отношений, связью ее деятельности с борь-
бой  передовых  классов  против  реакционных  сил  обще-
ства.  Плеханов  уделял  большое  внимание  научной  раз-
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работке  истории  русской  общественной  мысли.  Он  счи-
тал  ошибочным    противопоставление    истории    России
истории Западной Европы, критиковал теорию «самобыт-
ности»  исторического  развития  русского  народа,  борол-
ся  против  философского  ревизионизма -в  первую  оче-
редь  против  бернштейнианства.  Важное значение  имела
его  критика  Богданова  и  других  русских  приверженцев
махизма.  Плеханов  показал  несостоятельность  их  попы-
ток  сочетать  марксизм  с  идеалистической    философией
Маха  и Авенариуса.  Он  неустанно  и  решительно  крити-
ковал  различные  религиозные  и  мистические  концепции
и  взгляды,  боролся  против  разного  рода  богоискателей
и богостроителей.

Однако в своей защите марксизма  Плеханов  не всег-
да был последовательным до конца. Так, он преувеличи-
вал роль  географической среды в  общественно-историче-
ском  процессе.  Показывая,  что  сближает  марксистскую
философию  и  социоло,гию  с  предшествующими  прогрес-
сивными учениями, Плеханов не выяснял в должной ме-
ре то,  что их отличает. Материализм Маркса и  Энгельса
он рассматривал лишь как дальнейшее развитие матери-
ализма  Спинозы,  преувеличивал  влияние  западноевро-
пейской  общественной  мысли  на  русскую.  В  течение не-
которого  времени  Плеханов   проявлял   примиренческое
отношение к походу «легальных марксистов» против фи-
лософии  марксизма.   Непоследовательной   была   и   его
критика  агностици3ма  Канта.  С  одной  стороны,  Плеха-
нов доказывал  возможность  познания  человеком  реаль-
ного мира, с другой -допускал отдельные неточные фор-
мулировки  в  духе  «теории  иероглифов».  Теорию  позна-
ния  Плеханов  отделял  от  диалектики,  игнорировал  их
единство,  не  связывал  теорию  с  практикой.  Он  не  рас-
крыл  связи  неокантианства,  махизма  и  других  идеали-
стических течений с кризисом  в естествознании того вре-
мени.

Мирово3зрение  и  общественная  деятельность  Плеха-
нова, его многочисленные труды по-разному трактовались
и оценивались в социально-политической и  философской
литературе.  Если идеалисты неизменно осуждали и  под-
вергали  нападкам  во3зрения  и  суждения  Плеханова,  то
материалисты давали им высокую оценку.
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