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йаферинства,  привязашос"  R  роjщтелям  каLк  jстеотвенЕсLбнолош  -
чесf{ой  основн  брака  и  семьи.  Но  инстинкты  ати  щюjЁmся у лщоЁ
главньЕ"  образом  в форме  нравственнш  чувств  и  обязашостей.    поо.
Еольку  брак  влечет  ва  собой  рощение  детей  и  ж  восmтание,  пос-
тальку  брачнс+семейнне  отношения в  массовом  обществе  связанн
таюЁе  с  определенной  репаLмвнтацией  ж  со  стороm  обцества  Е  гс+
сударства,  т.е.  с  определенн"и  правовmи  отношениj".  в  своD
очередь,. нравственнне  и  правовые  отЕошенjш  в  семье  обусловлеЕн в
Rонечном  счете    экономическі"  базисо№ данного  общества.  В  пр6цес-
се  исторического разви"я  изменяmся социальнне мотивн  создавня
семьи,  и3меняшся  ее  фоРмн  и фунRщи,  н вс;е  эти измеяенm  обуслов
лены,  нрежде  воегсі,  изменениями  эконошIчесRой  оснс>вн и  социельвоn
d;труктуры  о6щества.

в.г..З<гЕ`адько ШРВОЕ  РУССКОЕ
WLАЖСИСТСКОЕ  ШОИ3ВЕдЕН)Ш

( крнтш{а  народншес-Ёtій щеологин

::::::::;kпл3х;хр=3:,аuощын"
В  октjlбре  197З  1..  нспсыншось  90 лет  со дш  выода  в  свет

работ'яі  Г.В.Плеханова  "СОшализм  п  11сынтЕчеокая  борьба'.,  zюторая,
по  оЕределению В.~И.Jіенина,  jвшась  первш русок"  кршФес"  руоФ
Еого  сощталиэма.

Г.В.гLпеханов  бш вщащимся тефефи" и  прогвгащнс" марв-
сиэма,  с  его  "енем  свяэана  целая  эпQха в  развитии русокоИ  ооцна
лпс"чLэжой мнсли.  величайшая  заслуга  mеханова  в  тощ  что  он  перL
В"  эщвинул  идею проj[етарской  ревсыщи в  наmей  стране,  научво
дока3з.ч  необходимость  создания  руссжсіЁ  сюциал-деIлократичесRоИ  ра-
бочеji  m+mиа,

188З  юд' явился  знаменателъноа датой  Ё  историн  руссRоI`о  ра -
бОЧето  двj{жеflш,  так  как  в  зтом  году произоцпи два  вашнх  со6Ё ц
ТiTJ*   t`iuа  создана  первая  организация  руссkих  марксистов -  группа
't`JСЗсUтюjгд,эние  труда"  и  оIIуdликовано  первое  русское  марксистское

П+g:іi::iгh:.:,Е`:"е  _   ''социаLлизм  и  политическая  борьба".
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Эшграі-рм  к -своему  нроизведению Г.В.Плеханов  взял  слова  из
`Ма.нmЁвста  Коммунис"ческой  пар`гии" :   "Всшсая  классс>вая  борь6а

есть  борьба  псыитическая".   Это  извёстное  і1зречение  К.Маркса  и
Ф. Энгельса  определяет  идейную напраыенность  работы.  Плеха.нов

:::::;и:ьТ:::['ю:::о::й:иаСтичН:::Г"НИ:ЖО:о=:г:::::й"Ё:с:::::IУg:
подвергает  резкой  критикэ  различнне  на.правления  в.  на,родническом
двинении  и  у6едитеjlьно  доказьівает ,  что  взгulяды  П.Лавfюра,  М.Бак
шна  и  II.`ТRачева.  представIіяm  собой  эклектическое  смешение  ра
ншс  идеалистических  фшоссфских  и  экономических  теориГf .   "Вперед
щі",  бакушсты  и  последователи  "русскою  dланкиста."  Тка.чева  наh
сят  dольшой  ущерб  ревелюционному движению  еще  и  потому,  что    о
прикрша"ся  социалистической  фра3еслогией.

Плеханов  понимал,  что  серье3ньім  идейным  препятству`ем  дпя
русского  социализма  яв`ляется утверждение  наЬодников  о  том,  что
каштализм  в  России -яЕление  "случайное",  и  поэтому  фабричнс+з
вQцсш6  рабочие  не  могут  возIіjіавить  ревслюционное  движеше  в  ст
не.  Показав  всю теоретическую  беспомощность  подобнш  взглjщов,
заjшяет  о-том,  что  вnп№с  о  нашташGтическом--развитии-России~
уЕе  давно  решен  историей.  Трагедия русских, анархистов,  народник
и  dланкистов.  по  е1`о  мнению,  в  том,  что  они  отрицели  вс`fжую  по
тическуто  борьбу  и  Её  сmогли  научиться  пон"ать  ход  историческо

:а:оШшИ:;:=Р:Т::о:=С:::::d:Ч:::к:в::g°:::олМmа::,:АmzО::::в:
iи  страну к  сощалистиче,скому  переустройству.  Плеханов  у6ежйен,  '
что  социалистическое  движениё  тра6ует  знания  3аконов  эконсIмичео-
•tого  и  политического  разш тия  общества,  материалистическоро  п.эн
мания  истории.

Центральное  место  в  работе  отводится  коренньім  вопросам  уче
ния К.Маркса  и  Ф.Энгельса,  пропаItанде  научного  сюциализма.,  указ
вашся  источники,  спосюdствовавше  во3никновению ко,'`лмуни$тическ

):ргiе:Еgiг#::а:::е:Лiй:i:К:еg:::::'вЧ::iкg+ЗЁоаВе::У::g::::°Р:::
учени8  Маркса  и  ЭнГельса  нредставляет  со6ой  настоящую  "апг.еdру

I     Н  л   е  Х   а  Н  о  В     Г.Г).   у{3бР.іЬшоСф   .ПРОизв.,   т.1.   МТ.,19
с.   51'

2       Т.   а    і,і       ,т{   е,    с.    c5.
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револш1ии" ,  как  выра3шся  ко1`данто  1`ер[т.ен  о  философии  Гегеля".З
Впервые  в  русской литературе  Плеханов  научно дока3ал  несос>

тс\ятельность  утвер:адений  тех,  кто  считал,  что  теории  научного  сс+
пнаjlи3ма  неприемлемъі  для  Россйй,  так  как  они  внрс"и  Еа `поtюе  3аг
вiцяо-еврэпейскж  экономических  отношений.  Он  убедительно  поRыъ+
ва3т,  что  ни  Маркс,  "  Энгельс  ншсоща  не  игнорировали  экономи -
ческігх  особенностей  той  или  иной  страніі.

3аслуга  Плехано'ва  как  теоретика  в  тсм,  что  он  кридавал  бальг
шсе  значение  научному' обьяснеш[ю  общественного  раэвития,  материа-
листическому  пониманию исторйи ,  подчеркивал  важнсють  применения
дналектического метода к  соцпальнь" m7іени".  ПлехановсЕіий  афо -
ризм  "история  естЁ  величайіпий  диалектшсП4  в  образной  форме  расн+,
рнвает  сущность  исторического материализма.  творчесRи  развитіm
пг±еханоы"  марксистскрй  те3ис  о  том,  что  история  общества  есть.
история  6орь6ы классов,  приводит  его  к  мьіслн  о  необходимсютн  ре-
волщионной  6орьбн  российского  прс\jгетариата  за .свое  эЕономичесЕое
освоdощдение  путем  за.воевания  по71и"чесЕой  власти.  Он  отчетливо
віщит  историческую миссию  ра6очего  1сласса,   которыИ  сщановится

•   елинственн±m  представителем  прогрессивнш  устремлсий  в  обществе.

____ЭаЕраг'щiаятырQнLсвява±±!!неuзконQмичееноЁ__стрзгктуроЁuЬ
'   щесітва,-Плеханов  убеаден,  что  исторmеский  прогресс  яRпяется,  в

нонечном  счете ,  развитием  производительннх  сил,  котор1ю  прmодят
к  изменешям  в  общественшс  отношешях.  Но  в  то ;=е  время-для  об-
щественнЬй  мнсли  в  Россш  dальшое  значение  иhел ,тот  факт,      что
впервне  русск"  социалистом  Пjlехановш  б1іло  провов.глашево ,  что
"характеризушая капиталиэм  социалп3ащя  произвапбтва {т.е.  об-

щественннй  характер  прои8водства.  -В.3. )   прокла.дmает
t   обращения  в  общщ  соОственносgь  его  средств  и  продуктов".U         `

В  умазс русской  револщисtнной  интеллигенции н  передовой  чао-
ти  рабочего  ю1асса  эти  слова  оставили .неизглад"Ш'след.

:ут5ь  mя

Плеханов  1`орячо  отстаmает  марксизм` от  извращениИ  н  нападок
буркуазннх  идеологов:   "Наш  руссЕие  пQцщей-социелистн  н8  прочЕ
Эксшуатировiть для  свош  №анщоннш целей даяо  таЕув теория3,

З    Т8м    ае,   с.   71.
б]          4     Там     же,   с.   77.-

5    Т  а  м    ж  е,   с.   91.
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::дгоЗ:::::5  КОТОРОй  СОВеРШаеТСЯ  СаШОе  ревалшщонное  ]цэZшенне
уделjш  бсльшое  вf{шгаfше  делу  теоретнч8ского воспнтаЕия  р

чего  "асса,  ов  шсаjк  "Без  ревсUIщіонной  теории  нет  ревалпш
ного двщення, . .  Ревалщиошая по  своему внугреннему содерЕан

:а::ее::е::::Г:::::„F;:Эв:LКехО::::Г:н::аaЗ:е:нГi:#Ь::
о  том,  что  в  современшрс  условиях  Ееоdходшю  использовать  вое
Формн и методы щеолошческой раdотн`в массж вшоть до  участ
в  из6ирательной  а1шации.

-В  своей  ра6oте  "Социализм  и  пслитическая  борьба"  о.н  вперв
в` нстори руссЁого  освободителънQго движения  вндвинул  иdею дин
турн  пролетариата,  подчермвая,  что дштатура  нуыа  прсIлетар
для  его  эконошеско1.о  и  1Iелитического  освобощения.  Заслута
ханова в  том,  что  он  вщеJI  в  дшtтатуре  пРолетариа"  не  стсыъRо
раэруштельное  начало,  сжсmъко  ее  совщаіщгю  рсль,  котораjl дас

:::::е=ОшСТ:еЁ8::::е:::::::Г:Гн:ТоЁщ:с:::ЩеЁ:т:т§:аm:#

ЁLН::аФ::::П=а:::ы":::а:9ГЁНфУ:к:Р=:::аЩр:а:С:Х::Гт::LС:
шть  эти  великие  социальнЬе  задачи.  Но для  решения  атж  аадач
яюн эаmенннй раdочий шасс,  оаладашй  псыитическ" о"том
подлинно ревслщонной теорией.

Вшесте  с  тем  Плеханов  указmает  на  неоdходимость  объедине
вш всех  прогрессивЕш  сш  странн в  борьбо  за сощашстщескую
Россню. -Опровергая  утверщения,  будто  бн -социалистичвское  др
ш8. не  шоЕет  Естретнть  поддерщш  в  нашей  крестьянскоЕ  среде  до
тех пор,  IIom  крестъяішн  не  превратится  в  dе3земелъноIю  прQлета
рш,  он вери^.,  что  крестьшин  всеща  пойдет  ва земи,  кто  реш   ,
тcльIіо  ставит  вокрос  о  цсшной  нащоналнзащн  вешн.  для  этого н
оdходша  "сиотеmтичесная пропаганда сощалн8m в  среде  кресть
отва" 10

___                _  _

6    Там    jве,
7    Там    не,
8   там    Ёе,
9     та'.d     &е,

1О     т  а  ,.л     .,{  е,

RрестьянсRую  общну,  каіс  это  утверщали  народники,   а  через  дшtТ&
туру  прсuIетариата.   И  еслй  в  последуіацж  своих  произведенияХ  ОН
недооценивал  РеВслщИонНне  во3гtіожности  крестьянства,   то  в  РабОТе
нсс7ш[ализм  и  политическая  борьба"  красной  нитью проходит  мнСШЬ  О

тсt,,і,  что  ревелкщионное  движевие  в  Росси  долано  привес"  к  слИj+
нию  сошаЛиЗМа  И  ПФштическоЁ  6орь6н,  к  слиянию ст!нийно1'О дВИЖе
нля р`абоЧж  масс  с  '6орьбой  3а  социализм.  Глеханов  впервне  з8JЕШ
о  том,  что  Россіiи  нужна  самостоятельная  ра6очая  партиЯ.

Работа  Плеханова.  вызвала  ,"вейший  интерео  в  россни,  так  mEc
она  затрагивала  многие  наиболее  набслевшие  воп.росы  русской    Od -
ществеfінот,а!  шзни.  В  своей  книге  Плеханоэ  вскрm  субъективнс+идеа
лнст;ііческУю  сущность  народшчества.  и  ]токазал  полную  пр"еНийоСТЬ
марг`сизма  к  русскому  революционному двиЕеняю.  впервые  русский  чи
татель  о3накомт+L7Iся  с  книгой,  которая  в  яркой  и  популяРНОй  фОРМе
освещала  сло"еГ[шие  вонросн  марксистоЕой  теории,  нсtдводила К  ма-
те.шалистическсму  псіниманию  истории  и  спыобствова71а  фоРмиРОв8ни
научного  мирово3зрення.  В  90-х  годах  она оыа  переведена  на  Нельі
ский  и  бо7[гарский  яэшси.  В.И.Ленин  назвал  ее  снмволОМ  ВеРН  РУСс+
кого  сощ#ализма.  Он  сравнивал  значение  этою  труда  щ#.Росоии  оо
эначением  "аниЁес,та  Ко"у№стической  партииn  К.Марксе  и Ф.ЭЁ  -
1іельса  jLпя  международно1.о  рабочего  движения.  в  вр"ечанИ  К  ра-
боте  "Еще`раЗ  о  прфооюзж"  В.и.ленш  говорил,  что  лучшие  марк -
сястскilе  сочинэшя. Плеханова .да7шн  "войти  в  серию  обЯЭат.ельНЖ
учебнmсов  коммуннзма".]{

Оегодня мы  по  праву можем  сказать,  что  в  этой. сеРШ Rшга
ПСоп,ілализм  н  политическая  борьба"  эанимает  видjзое.  место.  ПРанти-
ка іішрового Rо"унистіiческого  двjнсения  подтверди]1а  фаюту шош
теоретическж  пQлоЕеш{й  вщащегося  русского  мвслитеЛЯ.

11    л  е  нин В.И.  Полн.собр.соч.,   т.  42,  с.  290L


