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based on the reintegration of the post-Soviet space. The national doctrine 

in this version justifies the creation of a supranational system that includes 

all the national foundations of the former USSR, with the leading role of the 

Russian nation. In his works, Prokhanov tries to combine the 

pochvennichesko-Orthodox view of the inner world of the Russian man with 

a “technocentric” and at the same time humanistic approach to the image 

of events and phenomena of modern reality. The writer offers his own 

version of the reconciliation of the lefts and rights, based on bringing to 

common denominator different vectors of public ideas about the social 

good. Thus, Prokhanov's ideas trace the process of generalization of 

multidirectional ideologies in modern Russia and the formation of universal 

postulates for the development of the country and society. The 

development of this process in the future allows us to adapt the ideas of the 

rather eclectic Prokhanov program to the current political and socio-

economic conditions of the development of society and the state. The 

peculiarity of Prokhanov's theory is not only that he combines the left and 

right ideologies of different Russian historical epochs, but also that he 

believes that the Leninist Communist doctrine is the ideology of the 

historical past that determines the future of the country. Although 

Prokhanov’s neo-Imperial project has consistently expressed “Soviet” 

attitudes, but today in the Russian Federation they do not have real 

conditions for implementation. 

The reported study was funded by RFBR, project No. 19-011-00594. 
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Г.В. ПЛЕХАНОВ И В.И. ЛЕНИН:  

ДВА ИСТОЧНИКА МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Обращение к творческому наследию В.И. Ленина в 2020 году 

заслуживает внимания не только в связи с юбилеем, но и вкладом, 

который он внес в историю марксисткой философии во многом 

благодаря знакомству и совместной работе с Г.В. Плехановым. 

Сопоставление данных исторических деятелей в современных 

реалиях обладает научной новизной и должно проводиться на 

высоком теоретическом уровне в связи с возросшим интересом, как к 

марксистской философии, так и к самим фигурам В.И. Ленина и 
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Г.В. Плеханова. Несмотря на более чем 250 эпизодов связанных с их 

личными контактами, переписками, полемикой на съездах, 

продолжается фиксация новых сюжетов историко-философского 

взаимодействия между мыслителями. Необходимо изучение 

методологических оснований их историко-философских концепций 

путем исследования принципа материалистического объяснения 

истории, абстрактного и конкретного, антропологической сущности 

человека, что позволит улучшить понимание сущности марксизма не 

только в теориях Г.В. Плеханова и В.И. Ленина, но и поможет 

определить судьбу марксистской философии. 

 

 

Kulak Nikita 
(Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus) 

 

G.V. PLEKHANOV AND V.I. LENIN:  

TWO SOURCES OF MARXIST PHILOSOPHY 

Appeal to the creative heritage of V.I. Lenin in 2020 deserves attention not 

only in connection with the anniversary, but also the contribution that he 

made to the history of Marxist philosophy largely thanks to his 

acquaintance and joint work with G.V. Plekhanov. Comparison of these 

historical figures in modern realities has scientific novelty and should be 

carried out at a high theoretical level in connection with the increased 

interest both in Marxist philosophy and in the figures of V.I. Lenin and 

G.V. Plekhanov. Despite more than 250 episodes related to their personal 

contacts, correspondence, polemics at congresses, new plots of historical 

and philosophical interaction between thinkers continue to be recorded. It is 

necessary to study the methodological foundations of their historical and 

philosophical concepts by studying the principle of a materialistic 

explanation of history, abstract and concrete, the anthropological essence 

of man, which will improve the understanding of the essence of Marxism 

not only in the theories of G.V. Plekhanov and V.I. Lenin, but will also help 

determine the fate of Marxist philosophy. 

 
 


