
хранения,  ,в  70-е  гг.-этот  фонд  составил  уже  17,5  тыс.
едИRГр%мХgасНоебГрИаЯн3и4:.  сочинен.ий  Г.  В.  Плеханова  В  24  ТО-

ЕеалХа,КвОТ50oР.%еiоКдСьlа:gааНнеыЯ<?йЯ:%ТрСа:н::[:НБ'иМлЖ`:::еУ:;%:
изведенияj»-в  пяти  томах.  В  70-е  годы  вышли  `в  свет

i?Ив.пТлОеМхаа,новiХ»?ИЕ8'С#:К8-оЛл':ТееРпаоТлУнРоНйОГиОобъ:,2:::Ё:§
`Оценкіи   деятельности   к_рупн`ейшеm   русIского   мыIслитіеля
этого  мало.  lдавно  .наістало  вtремя  н,е  тольіко  подумать,

`:3ч#н:ЕzЁТГ'::;:и':вИ:#тИ,fноНв%ВчОаГОп#е::#gвО:?СО'бРаНИя

вмЕсто   зАкjlючЕния

ЕСЛИ  мысленно  окинуть взором  весь  путь,  пройден--ный  Георгиіем  Валентиновичем  Плехановым,  то  інев'оль-
но   следуіет  `вывод-это   был   выдающийся   теорет.иік   и
пропагандист  маркси,ст,ског.о  учения,  бескdйп,роми,ссный
к,ритик пошлости,  защитніик іпрогреаса  и демократии, го-
рячий  патриот  Р,оссии,  иіскренне  жIелавший добра  и  сча-
стья простому трудовому народу,  несмотря на с.вои мно-
ГОЧИпС;3kНдЬе[евЗсае€gУЖZоЯiимо  отметить,  что  Г.  В.  ПЛе-

Ё::::л3::елнтэонмтикнлаоп3;g:,:секихT,ЁраLзоЕахннвь:%оgо8:ий::ъия:
на  \позиIциях \передіовой  для  того  времениі  общественной
науіки.   Г..  В.   Плеханову   были   изв.естны   труды   ученых
с   мировым   имеIнем-дарви,на,   Сеченова,   Мечникова,
Менделеева,  КовалIОвской  и  многих  других.  Он  прекрас-

::в'8#Р#::р:т$рИеЛОfОЁсИкИ;сg:::,РИвИ'в3,%еоТсИаКхе'е:rgсОтЕ,::
з'нания,   п`ревосходно   владел   фраінцузским  и  немещким
-языками,  довольно  ,снооно-английским,  читал  на  вісIеіх
европейіских  языIках,  и,зуIчал  латинский,  ,греческий  и  дру-

•  гие  я3ыки.
Можно  сослаться ,на  воспоминания А.  Н.  Потресова,

сказа.вшего,   что   «из   Плеханова,   как  из   неиссяка`емого
ік71адезя  мудрости,  можно  было  чер.іпать  мысли  и  св,еде-
ния  по  самым  различным  отра,ст1ям  человеческого  зна-
іния,  беседовать  с  ним,  ,с  поучением  для ,сеIбя, `ніе только
о  политике,  но  и  об  искуісстве,  л.итературе,  театр1е,  фи-
ЛОСОфИИ...» 341.
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В  библиотеке  Г.  В.  Пл1еханова  находились ікниги  рус-
ских    историков    С.   М.   Соловьева,    Н.  М.   Карамз.ина,
В.  О.  Ключевского,   С.  Ф.  Платонова,  П.  Н.  Милюкова
и других.

Литературное  наследи,е  Г.  В.  Плеханова  не  ограни-
чивается  только  философс"ми  и  полити'ческими  прои3-
ведениями.  Его ,по праву ,считают выдающимся 3натоком
всшросов  эстетики,  теории  и   истории  литературы   и   ис-
кусства.   Ра`сісматри,вая   эти   вопросы   с   позициi'і   матери-
али3ма,  он  стремился  их  поставить  на  службу  демокра-
тиі1  і1 прогрессу,  мировому  освободительному движению.

Г.   В.   Пл.еханову   принадлежит  інесомніенная  заслоуга
в  осуждении   принципиально   ошиібочных   во3зрении   в
сфере   эстетики,   литерату,ры   и   иску,сст,ва,   .имевшихся   в
трудах   народников,   «легалDных   марксиIстов»,   буржуаз-
ных  либералов,  діекад.еінтов   различных  оттенков,  «бого-
исікателей»  и «бого,строителей».

Блестяще  защищал  Г.  В.  Плеха.нов  революционные
в3гляды   В.   Г.   Бtелинско.го,    А.   И.   Гіерціена,   Н.   Г.   Чер-
нышевского,     Н.  А.  добролю,бова,     народного     поэта
Н. А.  Некрасова.

В  полемических  ,статьях  «Письма  без   адреса»,  «Ис-
кусство  и  общественна,я  жизнь»342  0н,  например,  утвоер-
ждал,  что  «ра3вр!тие  и,скус.ства  находитіся в  причиннои-
хотя  и  не  вісепда  непосред,ственной-связи  с  развитием
производительных  сил»,   что    «искусство    есть   одно    из
ср,едств  духов.ного  оtбщения  между  людьми».  Решитель-
но  критиковал  Г.  В.  Плеханов  декадентов,  символистов,
имажи,нистов-   Ф.  Сологуба,  А.  Біелого,  д.  Мережков-
ского,  3.  Гишиу,с,  которые,  істав  п.роповедн.иками  «тео-
рии   «искусства   для   искусства»,   становятся   сознатель-

=:"эkс::FаИтТаНцИLКиа`%Ен8:gИкалЛа?сНсОаГОдр;:##ЗЕ2з'.«О€:3%%Е::'::
к  искус.ству  для  иіскусства,-отмечал  Г.  В.  Плеханов  в
этих   работах,-во3никает  там,   где   существует   разлад
м,ежду   художін.иIками  ,и   окружающей   их   общественной

з44

Р.  М.  Плеханова,  писала,  что  Георгий  Валентинов11ч
страстно  любил  классическую  др.евность  «...он  жалел  о
том,  что  не  пbлучил  классического  обра3ования.  Латин-
ский  я3ык  он  изуча,л  сам   и   н.едурно  его  3нал»,  взял,ся
за  грече`ский,   но  отсутствие  времени  ніе  tпозволило  ему
и3учить  этот  язы.к ,как IследуIет.  Он  любил  читать  прои3-

•ведения  иніостранной  литературы  в  подлиннике  и  часто
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Ся%:]РкУеШ 8gg:i "лЧ:% и kеце вМ: ОГэ с: Е::?ЬсоН3окдлР::В ЁевГрРие:::iОЕ    ,'

АРИсСТ;=:::й::5. читал  георгий  ВалентиIнович  веЛИіКИе ЛИ-

:ЖУРнН:lер::8Е:,НИчЯехПо.Е:КК%3'о:еО:2g.Я'«БОF%ТрОьГкОdмУС::#:
3навал,  конечно,  большой  талант,  ,но  ікоро.била  грубость    j
формы,  малая  степень  эстетич.еской  культуры»,-та,кую   L
оценку  об  отношении  Г.  В.  Плехановакотдельным  ав-t

:8Еь=FроЁвУіС§:р°т:оЕЛ::Т:еLР:а:ЗьlР:[оСдддееЛражЛ:веаГлОибИтОеГс:наь:еЛсв:з;К:i
Е

А.   М.   Горьким.   В   1911   г.   Г.   В.   Плеханов   получил  от   |i
писателя книгу «Матвей  Кожемякин»  и сразу же послал
М.  Горькому письмо,  в  котором писал:  «Глубоікоуважае-
мый  и  вс,егда  дорогой  мне,-хотя лично  и  мало  знако-
мый,-Алек,сей  Михайлович...  От  души  ,благодарю  Вас

i%кПfоМлЯьТкЬоОtбнОиЕg:.влВяаюШт%яТ.Р»%Т7З.ВедеНИЯЯв'се'Гда'читаю,
Во  время  путеш,ествия  по  Италии  ПлеХановы  -посе-

тили  М.  ГQрького  на  о.  Капри  в  июле  1913  г.  Из  Са\н-
Ремо  Георгий  Валентинович  писал  Максиму  Горькому
2  июля  1913  г.:  «Я  видел  много  людей,  но  редко  я  івы-   !
носил  из встреч .с ними  таікой  запас  бодрости,  какой  вы<-;
нес  я  из  последней  встречи с  Вами.  Будьте  здоровы, это   :
все,  чего  можно  пожелать  Ваім,-все  остальное  у  Вас .,
есть:   тала,нт,  образіовани,е,  энергия,  .светлая   в,ера   в   бу-   t

художественную литературу  Вашими произведениями»348..
С  большим  интересом  и3учал  Г.  В.  Плеханов  лите-

ратуру  писателей  3ападных  стра,н.  Мало  кто  знает,  что
из  немецких  писателей  и  поэтов  он  о,со,бо 'ценил  творче-
ство   Гете,  любил  драмы  Шиллера,  поэзию   Гейне.   Ог-
ромное  впечатление  на  него ,произіводили  шедевры  анг-
лий.ской   литературы-произв,едения   Шекспира,   Байро-
на,  Шелли,  диккенса,  француз,ских  писат.еліей-МОіпас-
СаНа  И  Золя349.

Основательно  знающий  отечіе.ственную  и  зарубежную
литературу  Г.  В. Плехаінов  в  св,оих трудах Умело иGпоЛь-

i:.В%:.ОН:уliЁЁ[:,аТИ##АУ.РЯн:[gХкмро:н:т:o:в:iА=;F.П;гОрИиЁоеье:Ее§::а?,
д.   И.   Фон.ви3ина,    И.   С.   ТургеінIева,  М.   Е.   Салтыкова-

дущее...  Живите-еще  долго  и  долго  и  обогащайте  нан.у  -!j

Щедрина,  Л.  Н.  Тол,стого,  А.  П.  Чехова,  Г.  И.  Успен-  Ё
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ского,   велиіких  революционных  д.емократов.   Поражают

3Гь?.ГБЛлУебсОтКяИ:еЗ:€:g:ьgg:::еiРе%ЧрегGиКйОйв:л%:Г[:Е{:вйи:У#::%:
РИаЕ;[дуфчОиЛЬтКяТж?8#оРбОоС#]#Пга.дЕЬ.]ХпИлеВхОаСнТоОвЧ,Н:[аХкС:Ж

•минал  Л.  Г.  дейч,  <шросил  меня  читать  вслух  Лескова,
Ч,ехова,  Мопа.сісана,  причем  .всег.да  прерывал  мое  чтение
изумительно  меткими  замечаниями, дополнениями  и  ил-
люстрациями. Это были  в своем  роде интереснеi'ішие лек-
ЦИИБТ4ОогВрС:gИF:ОЁ.ЛИпТ##Е8:: З5#.   и.   Аксельрод   (ОРТО-

докс)   отмечала,   что   м.есяца   3а   тр1,1  до   кончины   «он   с
глубоким  сожал.ени.ем...  заметил,  что  как-то  не  удалось
ис.пользова.ть  весь  нако,пленный   материал  по  вопросам
искусст,ва  и  довести  до  конца  задуманный  труд.  Искус-
ству  он  ,придавал  колоссальное  культурное  утилитарно-
пропаганди,стс'кое  значение» З51.

Политическая   и.стория. требует   научного   подхода   к
изучению  деят,ельно.сти   кру.пных,   великих  людей   науки

:оgf,Те:ТВиесНтНоОрйичМе%[fg#.РрНаавдР,';бНееТд5:У8:#ЁОобгЪуелКьТ:.аВ:
оценка  Плеха`нова,  равно  как  и  беспринциіпная  идеали-
ЗаЦдЯл:ГОнеМкНООтГоОрГьЕ2НТ?ГОвТВНРлЧеехС::8Ь_этооппортуні1ст,

:ЗГиЛнацЧ::емТЬЬсеЧ::8В8:['ло,ИэЗтМое%:[Вл:И:йсетРаекВ,ОЛнЮоЦFл°аНвНнЬ::
в  том,  что  его  многообразная  деятельность  ,спо,соб,ство-
вала   коро.нному  обновлению   Рос.сии.   Поіэтому   не  слу,
чайно  в  наістоящее  время  ученые  и  публицисты  стремят-
ся  по-новоіму  осмыслить  его  духовное  насл.едство.

Американский.пре3ид.ент  д.  Ф.   Кеннеди,  трагическ11
погибший  .в    19б3   г.,   ка`к-то   сказал:.  «Когда   уляжется
пыль  веков,  нас  будут  вапоминать  не  3а  то,  что  мы  сде-
лали  на  полях  брани  и  сраже.ний,  а, 3а  то,  что  мы  сде-
лал11  для  возвышения  человеческого  духа».  Можно  ут-
верждать,   что   Георгий   Валентинович   Пл,еха1юв   очень
много  сделал  для  во3вышения  духа  ,свободы,  д.емокра-
тии  и  прогрес.са.  А  прогресс,  ка`к  говорят,  определяется
теми,  кто .3асевает  научную  ниву,  а  не  теми,  кто  на  ней
кормится.

Неверно,  когда  Г.  В.  Плеханова  представляют  высо-
`комерным,  заз.навшиміся   «'барином» ` в   русской   социал-
демократии.  Бе3условно,  отдельные черты  его  характера
кое-кому  не.  нравились  и  вы3ывали  протест.  Но  нельзя
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жо   общатьіся   с  этим  замеiательнейшим'человеком   на-     Ё

забывать   и   другого-это   был   выдающийся   теоретик,
с.нис.кавший  уважение  к  сеібе  не  только  глубоким  и  ори-.
гинальным  умом.  Его  величи.е  в  умении  пре`двидеть  ібу-
дущее  на  осно.в,е  всеістороннего  анали3а  действительно-
сти,  видеть  перспективу  общественіного  развития.

Г.  В.  Плеханор  поражал  окружающих  своей  личной
самодисциплиной,  стремлением  трудиться  с  полной  от-
дачей  во  имя  науки  и, сю.вобожд.ения страны  от эксплуа-
таторов.  Приведем  ли.шь  воспомиIнания  В.  д.  Бонч-Бру-
еви,ча, который длительное время  был связан с  Г. В. Пле-
хановым.  Он  писал,  что  ему  много  раз  пришлсюь  «бли3-

шей  эпохи,  и ,почер.пать  от ,него,  как  из  неисчерпаемого
источника и знания, и революци,онный энтузиазм, -мно-
гое  и  многое для жизни  и  борь`бы  в  нашем едиіном  пар-
ТИйНОМ  СТРемлении» 352.

Свы,ше 37 лет  Г.  В.  Плеханоів. был  оторван  от  России.
Многолетняя эмиграция отрицательно сказалась на оцен-
ке  им  отдіельных  п,роблем  российсікого осво`б.Ьдительного
движения.  И  в  то  же  вріем,я  Георгий  Валентинович  дли-
тельное время  был  подлинным  интернационалистом.  Он
учаіствовал  в  ра.боте  почти  в.сех  конгрессов  П  Интерна-

:g:kаеЛнаи.е#°FесЕFаИнВаахЛ:С::::нСойСОЁg#,е,МАКзРи:ТИиЧе'iКмТеТ
рики.

С  уважением  и  доверием   относился  Г.  В.  Плеханов
к  общественным  деятелям  этих  стран,  при  этом  учиты-
вал  не  только  класісовые,  но  и  общечелов,еческие  цен-
ности  народов,   принципы  прогресса,  мира   и  свободы.

Г.  В.  Плеханов  был  лично  хорошо  знаком  с  Ф.  Эн-
гельсом,   Ж.  Гедом,  Ж.  Жоріеtсом,   П.  Лафаргом,  А.  Бе-
біелем,     К.  Каутским,     Ф.  Мерингом,     К.  Либкнехтом,
Р.   ЛюIксембург,    К.   Цет.кин,    С,ен-Катаямой,    В.   Адле-
ром, д.  Благоевым  и многими другими.  Идеи  Г.  В. Пле-
ханова   опирались   на   доістижения   мировой   обществен-
ной мысли. Этим он и цQнен.

Точную,  но  дифференцированную  оценку  жизненно-

#оУваИоТсВтОаЁЕелСКвОлМаУдиПмУ:;Е::ЕГч][ЯеЕ:Е:НоТ:НоОтВмИеЧчаалГЛ«еЕХга;
лиічные  заслуги  громад,ны  в  прошлом.  За  20  л.ет,  1883-
1903,  он   (Г.   В.   Плеханов-Ф.   К.)   дал   маIссу  превос-
ходных  сочинений,  особенно  против  опіпортунистов,  ма-
хи,стов,   народников...»З5З.   Подобных  оценок  ібыло  мно-
жіе,ство.  В  августе-сентя.бре  1917  г.  появилаісь  еще  од-
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на  оценка  Г.  В.  Пл.еханова  В.  И.  Лениіным:  «Плеханов ....
показал  себя  в  1905-1917  годах  полудоктринером,  по-
луфилистером,  в  политике  шедшим  в  хво'сте  у  буржуа-

354

Однако  в  освещении  взаимоотношений  Г.  В.  Плеха--
нова  и  В.  И.  Ленина,  в  оценке  революционной  деятель-
ности  этого  мыслителя,  ,в  особенности  в  период  культа
личности,   м.ногие   авторы   «делали   крен»   на   ра.сікрытии
ошибок  Г.  В.  Плеханова,  .более  всего  подчеркивали  его
ра3,ноглаtсия  с  В.  И.  Ліениным,  и3лагая  .т1одчас  эти  взаи-
моотношения  схематично,  и,ску,сственно  и  однсюторонне.

Между  тем,  необходимо  помнить  и  Знать,  что  моло-
дой  В.  И.  Ленин  был  воспитан  на  трудах  Г.  В.  Плеха-
нова.  Бес.с.порно  и  очевидно то,  чтd  по  вопросам  освобо-
дительного  движения  в  Р,оссии  В.  И.  Ленин  пошел  го-
раздо  дальше   Г.   В.   Пл.еханова,   иібо  это   был   «человек
выс,очайшей   культуры,   высочайшей   ,стіепени   ума   и,   в
особешости, способности ;к анализу...» 355.

И  в  то  же  время  нельзя  3абывать,  что  прежде  чем
двигаться  впіеред,  надо  точно  оценить  сделанное  пред-
шественниками.   Как  образно,   но  верно  іподметил  в,се-
мирно  извест,ный  физик  И.  Ньютон:  «Если  я  виiку даль-
шіе  декарта,  то  это  потому,  что  я  стою  на  плечах  ги-
ганта».

В.  И.  Ленин  ,настойчиво  боролся  3а  Георгия  Вален-
тиновича,   несмотря  на   их  глу.бокие  идей.ные  разногла-
сия.  Он  .всегда  внимательно  анализи,ровал  Iкаждый  шаг
Плеханова, ,стремился tпривлечь его к делу освободитель-
ного  движения  на  благо  нашего  Отечеіства  против  но-
ситіелей  реакции.   В.  И.  Л,енин  неустанно  искал  ісотруд-
ничества  с  Г.  В.     Плеха`новым.  И,сключительное  благоТ
родіство  и  челове'чность  проявил  В.  И.  Ленин  после  кон-
чины  Г.  В.  Пліеханова,  иміея  о,дну  цель-сохранить  для
потомков  память  о  Георгии  Валентиновиче  Плеханове.
Знать  о  вели.ком  российском  демократе  и  революцион-
ном  теоретике  РQссии  желательно  всем,  кто  и.3учает  ис-
торию   нашей  Родины,   кому  не  чуждо  чув,ство  нацио-
На.ЛЬНОй  ГОРдОСТИ.
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