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КНИГИ  Г. В. ПЛЕХАНОВА:
«К  ВОПРОСУ `О   РА`ЗВИТИИ  МОНИСТИЧЕСКОГО

взглядА нА историю»,
«О МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ ИСТОРИИ»,

ж вопросу о роли личности в истории»

"ТFеесХкаоНйО:~аЕ#Ёеи:,елм:;кgYСиСКgЁг::[сКа,"#Ё#ЁгqФКеОйМе##:Z

1J
•       8аh1ечательные  произведения  Г.   В.   Плехансmа:  «К  во*

\  i§ЁТЁТ#:РЁiЁ;i;:ЁИ:gЁЁЁ;Ёр:Ёй=%ЁЁйдЁgфг;і:jiи::;ЁЕЁЁиЁЁj}jЁЁ
Ёщ7ю  роль  в  пшгории  р.азвития  марксизма  в  Росоии.  ПО
этим книг,ам и3учали маріксизм щ становились, маріксистами
лучш\ие  представители  рабочего  клас`са  не  тсшько  России,.
НОi#еЁg'#:gХб:[#апНёрвым  ру,сским  человеком,  коJIіоРЬй ВЬЕ-
\®ко г1Одщл 3намя марксизма ли 3аявил пеіред всем миром,
що в Рысии учение Маркса~Эшельса имеет своих п"е.
дQвателей,  что и 8десь  это учение становится програ\мюй
борьбы рабоче1ю класса.  «Реів,олюциіонное движение в Рос-
сии  может  восторжествсюать  толькю  как  революционное

Ё3И#8,ЕИе:,,»РL=g8:gЁr#РлЁО;ГнОовВЕХ'О]д8%9Ип.НанСаН]еТюЁгрбеЬсШс:
Н tэИ#Те8:[ЁИ'ОпНр#р?Ьческие  словаі.  перед  рабочим  кЛаССОМ
`ЁжепQ  мира  на  3ар,е  рабочего движения в  России было 8а-\

`  нвлено,  что  руюская  револю1щя  победит  толь,ю  как  про-
легарская  ревсWIюция.

Энгельса.   Ой  выступ-ил  с  рядом  статей  и  доклад6в  п
вопросам  марксизма.
шн



l't    188З   г.   Плеханов    создает ®своб,ождения
'I |і.уіт`.і»,   коггорая   ра3верну7!а   болыцую   \пРіопа1іандистскуЮ

ііtіпtіггу,  иLздала  ряд 'произведgнийt  н`аПравленных в зіащит3д
М,tt',l{:'`'ЗriЗбМо%.ыГ%%Х®ацНиО&иНзамПИиСа:ОиВи#:есВgаgЯбоС;ggа»В,НЖНшЧЁ

!}`:::}`ЁЁ):Еи§j:Иа:ЁЁI:#:п:я3ЁнЕаЁЁ;Ёииgв:деанЁ'gТ#::У;д;а:ХjИ;ГiЁ:х::тЁеьgр::?В§Р:ЁИЁi
!i.`:{tйИЁ::::m%##ьЁЁЁОБКноОииg:ЁЁЁЁЁЖ#аиТЕУ;п:и:с;гiдеечЯаТтеаЛвЬ=':::

бt`з  цензуры  ва  ,границей,  стал,и  вп.ервые  излагать  сиёте-
мtітически  и  со  всеіми  практическими  выводами  идеи  мар-
і{сизма, коггорые, как показал опь1т всего мира, одни только   ,,

[','i';цРаач#.Т  ПРаВИЛЬНО  сущность  рабочgпо  движения  и  $го)

:`:}:Ё[Ёi%м:gЕi:gеЁаi;йаЁ;ЁЕнВ:О:Э=ЁЁс=Ё#ЁgЁерЁо§иgиiГ±g::ЁFЁыi:О;Р;я;ч;Ё
{%#а7FаюВ&]zkРагНр%#е:йhФБйУд#Fьт}ВрС#Т}Е+Ёg:ем,°#ба:%:ао:Н:E:Т:

#Ж:,`:еТмЕgкВсgЕ#сНd%Е%[вМанЕ#аС#[хМgg:`лСИЁЕ:iхПBg#ре8gюg

;:'t:i{'ЁЁiЪЁ;>:#g::;g:ИQБ::8:ЁiЁЁ:ЁмеiоЁЁлиЁЁ:ч:еесаЧаjЛ#ХаЁО:Ё#н:fЁ
мt:гічt}рии'»  (1897  г.),  «К  в`,оіпрі,o€у, іо  `роли  лично€тИ  В 'ИСТОРЩ
(l898    г.)

2,-,
/

I}  книге  «К  вопрскру jo  развитии  nюпистич'ескQ+о  взFляда
'I:I  I'сторию» марисистских,пQзи-

;,}::t:;`!,?,itl:ЁЁе;с:к:ЕкgЁsи#±д:iЧ:ф:gИаЯ:ЁОg:З%ак:и:хЁаgРЁЁ3gВ#ЕИ#§в:Еi#}::в;.
(Сkн-Симсш,   Фурье,ііі,ю    теіоірии    t

I '{,бсрт  оуэн),
і`(}.Ч`Чl)іоНіИЯ

а  также подвергает  кри,тике  `Lисторицески\е
немецкого

і   .Jіrііі((»,,   т.   ХVII,    стР.   343;

Идеалч3.ма    (Кант,

гЕп



ъ{.і7     Гегель).

истсфическою  материализма.

книги
е. об,ос'нованию и защит,ё

поФящСно излож€ниIр'
т.

Зная  в  соверше.нdве труды  Маркса  и  Энгельса,  распо-
лагая  огріомнь1ми  сведениями  из  ис'тсрии  и  всех  областей

iЁЛ:ЁрgНg:;н%#ЁЁо:БЁУ%ЯстЕ°еГ::Еу#о#i:%о8паоКдЧс§т::рбЕ:g#3Ё±ап:Ё`
ное  изложение  маркаовdй  теории  исторического матеріиаL \
лизма.

`СОретский читатель`, изучив книгу Плехашова` «К вопросу:

:'g€ЁВF:;8окЧjО:НИмСаТрИкТсеиfсК#ЕgоеВЗиГ#ЯоджаенНиаеИуgеОiРиИ:Ю%ібИ&йЁg
стве  и  законах  ,его  р,азвития.  Этd произв,едение являетсй

ЕВgsgзШзБйенСиТяГПЁ:ЁЮиВшВОЬ#%Р#Г;$:иЕГэЬтНо%Г:р##еg:Е3:3
напиісан  бЛестяще  по  фоірме,  остроумно.  Плеханов  на-
смеірть разит врагов марксизма стройной ;1огической систе,
М,Ой  изложения  сво\их  взгляд`ов.   Об  этом  пріоиз,ведении
Ленин пи.сал, 'что  на  нем воспитывалось  целое , поколение

:тУиЁ:е:Ё:зХ%:ЁаЬ:Н:gгg:М:е:СВi%#:#:gи{:i;:Ж:gjтОглРаавЗаВЖвр%Ж:
ный  материализм»  (стр.  77-17б).  Исследовав` в  пре-дыду-
щіих  главах  взгляды  на  историю  француз,ских  материали,-

F2ЗоЖ[еIрЗ#,фМРЁ:gеУ):#стХорИ:i8ЁКеО%3Е#М#[НсРоiFиТаалВиР&ЦоИв:
утопистов и 1ша.ссичесного немецкого идеализма, ПлеханоВпишет:

«НесоtстоятельніоIсть идеалистичеIсюй точки 3ріения В деЯе
оібъяснения  явлений  природы  и  общественного  развития
діолжна  была  3аставить  и  действительно заставила  .иа!с,®яu

Ё;ЁZg:ЁЁидЁеЁйЁ:(ЁрЁj::.:бЁЁеЁу:п:р::FЁИiЁЁВН::о;ЁУе:Еg:СF;:!]3й;е:Мр:аиНТgЁgзЁЁ
БОiСжКЕ€ЁL:gОГиазЩ3:ЕЁ[йпБ:.'88;етПеРнИи%бР%%НИаЯ„М„Ее##еиgеgкН„ай
лGеmоЭ,  ра,сс'мотреініие явлений  в их развитии,  в \их  возник-
новении и уничтожении. Ге.нIйальным пріедставителем этого
ніовtotю  направления  был  Карл  Маркс» 1.

ис:рiz%G,"::i:' 77i  ]33gР:.су   о   развитии   монистического   взгляда   н@
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:,:.,:еЛнiе%Х:аgНо:i3о*#ЛЕ%'ак%ЁЁЁg3ВкаЁТiF:тЁилЁ{##ЕаigийЫ8:ЁggЁI:
t,..',`L;#%%ИсЕ%zЛИиНЕgчЮинggтЪсёяКЕИаВ#щаОябЕае#:еg8УgбщНеасrЁ%:

:м:алgесЁссааин:;##о:еЁоЁjF§еЁа±в:геЁlgе:ОкбоЁЁчеин~Бе#gбоер3:б%Е::g1
Пл'еханоів ' на мнIож,естве примеров из истории и  различ-

1іых наук показывает у,б.едительно, просто и ярко несостоя-
тельніость  идеалистическdго  понимания  закон.Ов  общества

БИВйеЁеКzЁГ:9о:в#iЁе:РаЁ::вЁаBеЁ::##ьИо:3ав:дНёУн:иТ=О:Ьо:н::
вс'ей  жи3ни  общества  лежит  развище` материаhрных  про-

Ё;е:LОЁЧigifоg:Ьg=Ё[Ё:€iЁЛig3gкТЁ;г::дЁgиБ#еи:g%:::у'#еел#;х;о#М;Ы;,:   !У`
Это 3аимство,вание предпIолагает известное действие чело-

ЁеFКйЗр*Тёаg3Эi#л%е:i::o:ЧНеиЕсОiее=дРуИел%ЁgiЯоgдТОi;::Вi=х%Ё:]::е:Н:Н:У:*ЁL`.

этой деятельноісти чел.овека,  выясняя роль Qтдельных эле-  .
ментов  проtи3вbдительных  сил:  орудий  круда,  внешних

:g#Е%#[иХрУеg:`%ИЕе,ЬРфаggтЧое#аСgЛрЫа3БЁТт%ЁеКмаатКеарКиа:ьМн°ьТхf
пріоизводителвных сил іобщества.       tw

чтобы
с тем  пIсжа3атр,  чЮ толЬко\Фв Руках  .челj2івgКа

и вмесге
Qрудия труда`

:БакНiОеВ:ТрСиЯмеЪР:?ИЁ.gО##gаеЛkНи°вFотн%[Лх?ййзЕ#аg,°:тgРнИеВкО#ИоТ
рые живо7гные , пользукртся внешними предметами.  Напри-

gsgiеЗ,Нпеg#:g#:l€яСЛпУаЧлак%Хй.О<f8:%:Ныа'оЕ%СаТхаиВвааЯю:g:диЫн3Fде;
іот мух  ветками,  говорит даргвин  ...тем не  менее,  эти` вет-
КИ#:т#иааЕ:нВаяЖИЁБgиСзЛв?оТдОс:вНеИнКнааКяОй:gяЩт%gнеоН:%йРлО##gЁ:

развитие  матери'альных цр,оизводительных сил, составляют

ис;оЁ§Л*#Ф%#;3'.=];o.3,§Ё.Bg8ОСГ.   О   РаЗВИ"   монистичеёкбго   взгдяда   на

8  п. юдин 113



а3'I.Фснову,  юібщества,  являются  услQвием  историческоIго
вйтия.  И лишь на этой іосЬіов-е и в вависим6Iст.и от
ра8витчя чпрои3mдительных  сил. сшадываіется  вся dёталь:vt`     i±ая  tобiчёdь-аiаЁ`2--йk~з-iг:.:-  тЁ`6йи~i"и.Ёfс"й`` `&рТОij;

Все свои теоіретич-ёСк

_урФ_р.ц#

семья

иллюістрирует   многими    доступными
правФ'
ж,ешия
примерами   и8   иістории   разных   народов   в   раз-личнь`1'е
века.

iЁаЁЁОЁНЁiЁЁей%iЁgЁg:ЁЁИа;ЁiЕ##ОiТiЁГlЁРб#йЁ:Ё;Ёi;:ЁЁ
®порочить  марюизм  при  ісамом  его  1юявлении  в  Россй`и,

gЗ:РадТоИк%а:ьеЛ:Кi:ОенЕ3gтИОеятТ#:g:8тТ=.ЭНГi#ЁLj:вЕи=%Мв,gFй
огро,мIiОй  ащО`й  и обрушился  Плеханов.

лиFтаиРчОедюдНkЖоЯцЕоЯлЯЬС:иЕ,Р:доТаазВьТвТЁЯ,МLgУg%gg,ЗgОБ%gЁЁ:
тия  общества  лежат  не  материальные  производителЬные`

#  Ё#51БиЁ. иЕLтt пкроот#выеэ\тЕхявв%:gятgв дЁlмли#gЕ?оЕ  Lтв3ЁЕзЕ!

Е3JgннВыееJШf&ЛiГииШ&б?ъРеГкУтМиевНиТсЬ[ьвТнТр3Ё[k::g.РУШаЛИР'еаК-L
НародЕшки  цыталшъ  припи.сать  марксизму,  чтоі  он , всg

вним`ани€   уделя.ет   тсшько\ груб.ой   матер.иальной   си*,е   и
ни во что не "авит рюль  идей  в  развцти общества. J

скГЗЖЁНОуВбtеЕB:8ЮFоекаВзЬьЁ[авМ:е#?а'Fтоm:g#к:оМмИаХраkй&ОзВktда,ет  истинное  решение  этою  вопроса,  'тсm[ь.цф  щар1"?ш
ПшОяТЧЧвеgфЁgТgЁ:%3ЕаЧ:g^gвеиF#еЕОб?т:iТf##ейчроль,фзна=

общеженною
с'ознания   берет  в  основу -изв®стное,-положе\нйе  Маркtса,`что люди в обществіенном. производ='mе свсю!й жизни в,сту-

8Т#:я:ООТтН°Ё:FГлюП#&И:ЗВ{:8оТоаЬmЧнТс?":ТИэт%НОпШЁНиИзЯвой:
ственных отношений ' составляет эконошчіескую с'грушурл
общества,  реальный  баэис, ` на  коtгором  всввышаіеггся юри-
дичежая  и политичеіская  надстройка  и  1юторому юответн

gпвжБ

уч`ения  о  роли

определенные \  формы   общественн6ю -сознан,ия,
прuОи3водства  материальной  жизни  обусловл'ива\ет

:Оd;'8ЁЛеЬ.НЬkйеіс%3Ёg:#,:е:КюИ#ейИоЁggg3::Г#ЕЕОgь#иЬ:,%{,ИЗнНi:
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ет    их    со-

:i:а'і{ава   шсход'ная  позиция  марксизміа'  в   ©том  во,прфще. `
'м!ш',Иt`%'ГiЕЕОотПнОоТ:gХiй:%но®н3еНи%Нб%е;;gРJ%?g:gН&еэFон8~Ж

:м',',;,'шIЬаЁВаЕiелГьднаоИЬМёешТgт:вВоИпд#сыТОо%КиОдеТйРнИ®мЭgо%,д%&ЛЗiИиЁ

іі;`  сознание  нар.одных Маос.
іk:я   сов,окупность   идеологиtй:   право,  религия,   наука,

::к.Т;,иі#,.'а®gЬклПа%,'8gвЧ}#:#её%':g:НgЕЪХноЭ#ФчНеОGМ#:е%НтИн%шОеТнНиОа
і.t.'I`і,   классіоів,ые  отношенIия.  С  изIменением  экономичі®Gкцх    -"
ttтIюшеніИй  проиісходят  ,изміеніения  и ` в  облас"  идеФлогиh
`mской.

I 1леханов  просл,еживаіел,  как раэличные облаіеm  идесmо- t`
і іш  зави,сят іотt эюномики,  какоё влияние оказывает сфgна- ;г)

::':::оЕ:,тЭсЕ°НмОеМжИ#':o§,g#Ъ&ГиFг%#,еИнИаЯуХка:#с#уТс:Ё:[ое,алПиОтХеЕ,'

;;ЁЁgш#ч%I:ЕkОиgРО:д:лiЕд€О:Ч?#i#:аЁi;оГебЁ§:%Оg:Ирра:заЁр:о:[мgмЕ€Ё#L
і{L-и8ма  ,в  Роаёии  и  ріост   революционною  движейи,яі` ра-

Iіооіют,    іих    оIбщестрQнно®    быти,е    bn
„'''„,,и,е» 1.

бочего  кла,Оса.
В  «Мойистическом  взгляде!>  обстоятельно  доказывается,

ігюкапитализмвРФссиивовторойпФловинеХ1Хв.,о€обенн\о
п  последние  кэго  десятилетия,  появился  повсемек:тно,  ста-

::,::gЕСееоfсОтЛiеiеоЖОтЛекер::тg:Он#jЁйУЮd&ЕМkь:.Э#g:иЕ%#Е3Ё

;'іЕ8ЕЕgм}ЕFнЛеЬт;F`%%Ё#о%ТgцРиОй:ИпоК#8gиЬкЯОНвСТЁ'ОкаПпОидтВ±РiГ8LB`

:lgЬ;jBдg=FF:%:тОКЁЁ§[ЁВ§РйМ;:#Ёi%оО:FiиЁеЁрgЁЁ§Ёа#:в:р:Р;о:#:gТiЁ
ііижогда  произоійти  не   мржёт.  Пл?ханов  вскрывает  всю
і\здФрность    и    враждебн\остЬ    интересам   tнарФда   пФдоб-

„З5Мга.Р%С.   К   \КРИТйКе   h_СmНтИЧескоій   эконоЩ    стр.   38,    Г1артиздат,
11Б

8Ф



FЛЗйпfббuu{Ё$Ё§НВuдм##аС±iУйпЫййR#Шй„ьОВuВЖ

КварПgug%%gоаВвuСдае#О.Угрубом,всамd-м-;i$н;;;;w:.аw%:Ющ\

БеgаggздгFоЧмеаm:3роЯдВF#fе::ва"не:йвgзИмМожВнРоаГ8#лоМ,аЕ:gнМиа:
`  вперед  в  революционном  развитии  рабочего  1шасса.  Пле-

Ё;к:o:ЁоаВт:ел=Еб%Оь:Ё#ЬСедн:и%нЕgЁН:ИОЧуен%ьЁЁ§жВ%НgЕ;Г%РОЁ#ЫтЕитк3уFе:я:ё
і    родничества.  Плеханову же 3десь принадлежит та 3аслуга,

БЗ%нОиНчеПсетРвВа:'йп::вЗ.УйССпКgвХе#аЕ#g':еВгЬ:С:%ЕЕ;:Р%:gЕцНиай-
ФртодQксального марксизма.

И3учение  книги  «К  вопросу о  развитии монистического

:2:ЛgдашЕiтИiелюОРбГоЕ':ЕуВюНп%jСлТ:зЯуТе6нВОРg:о:оП#gерfаесТш%ОрВие:

g,8ЁТgв:ВемдаерНkИсйmИмЗа.ИйнОиРгЕИч:т:8FсТ?сГуЛвУлбеЕн:€#е8ИнЧае;Fо€

ЁИЛлУgераОт?рО#оНЕ[МотнЧgzГеЕе#ВЕМигЕСТнОаРЕ:ЧdеаgХблЕ€ТяМi%ОВ±і
беЁУоКОРпИо3вНоедНуГО.столь   сложного   названия   книги   ПЛuеХа-

нов   впоследствии   писал,   что   это  он  сделал  с  тактиче-

::РмйЦиеЛ:еЮо'пБ:е%бе:`е:g`g[амНУ::зЕ#ЁgХГ#ае#ЗЖ:Ё##ч:8кУидй-
взгляд».
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другая  работа  Плеханова  этого  периода~«О  материа-
%:о:Е:::g&ЕпБ%::[МдауНЕgйБ:%ОdЕЕ[Т»з-д:сбьЛа#ЁFханВggМуИпл#

ЛмЯяеЕксгЁЁuВвлШЕпВ#^РЕ.8.:~еве_еg=$рй±:3кЛнеиНгНеЫеудВеОлПяБеЁЁЫЁ~-==о'=:-=

gваяР3КиСИиНС3КаОЬГиОс#ЗГuИ:Оибдg#еоОгЛiОиГИ%'те§к%анgkИиЧкНи=ХнфаОРпМраg:
мерах   разл,ичных   оібластей   искусства   и  литературы,   на



ЕgзИьТвеаР#iчЕ%а<:g'дкфЕggб3g#„еПЖЕ%%#бьерд:ИdТсgЬН3я3Оj"С;О#:ОDи$-;Л%%дu$ijЁ6gзiдЁе€л;ь;Ё:;ЁсР#_ер%Ир;::.::.:::де:®

Здеісь   Плеха,цов   также   подробно  останавливается   на

Ё%`%5?j%еЁ;og:ыят%ЁУГб#±вьраЁНзТи:тЕахРgКЁИ##%:аКИТЁеаОкРМИанйТзgыИвЁLjЗg;

ЁоЁЁИ;Ё§%=фigi:еиЁ%Ё[тХ;ЁийНiЁб:ЁеЬ:;ЁьЁнi=СЁ:jР:ИЁiи:з:н:иИkЁРЁФЁдЁри;iiй:
'Ё:gFЁLС%В#еЧ:#иFеч:Р:еЕ:аgуЁ:е%р;КюF:С,::;ЕgЁл%ЕУiЕЁ#иЫ%:

которые  вGе  факюры объявляли в одинакQвой мере важ-

Плеханов віскрывает всю несостоятельность «теории фаж-
ными'.  ,

ТОРIОВ»,  ОСН.ОвНОй  ПОРОК  КОтОРОй   СОСтОит  В  ТОМLЧТО  Она
шичего  не объя,сняет,  а  все  запутывает.  Эта теория эклекі

Ёв-ИЁЧЁЁiнИ:*gЁддыНhНЕЫж.ЬЕе#ЁЕhН_ЁFЁ±с^"т_в?#.Ютm$роНпщОпеЁсg#=
ЗrgелИьТь?8ИеЮе%:аорТоgь?ИgЕ3:оРяЬiВ3Ё=яН:ТоаJ#ь'[еПР#ЁЩпа8
поводуj нее Плехан®в` пишет:

«И€торические   «факторы»   Iоказываются.   простымц  аб*'стракциями,  и,  когда  исче3ает  их туман,  становится ясн®,
`ЁсЁ.:ЁдЁ;д==аИд#ТiЁЗtТg:Н#е:ЁЗеЁи§;&ЕзЁСЁЁji;;iх§[8ХgiiЁ;ЁЁЁх#iЁ

изводительных  сил  в  каждое  данное  вр`емя»2.
ідоЁgg]Е%е:ТечОтРоИgелЁ%%Т%Е8:йёк=%:е8Е:йН#еНрУиЮа'#:;#Ф#
правильно  объяснить  8аконы  истсрии  и  открыть  движу-
щие  ее  силы.  Марксизм  проіизвел  псm'цый  перев®рсm  во

ЁЗГеЛсЯтЕ%:веНнано#сТоF:%.сиgмуТС:g3Еgсс#аРвКСmПнОоТЗШf#Ёi:
чеісксm   движения  лежит,   как   известно,   развитне   мате-
риаjlьных   производительных  сил.   В   ходе  произврдсIва

1  дjэе#а\m6,    О    материалис"ческом   понимании   истфиИэ   СтР. ' 36®
1938   г..

&  там'  жв,
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_       .т.тг-т.'іГ  -Г` ------ ^-ч``{U',     [что   он-отдает,  прgцпочтение   юлькіо

Л##еВь=гЕUF^*SГ.ТппЁ?.Б_О^#.у§Ёдд9С§_В=%еНтЫнф=.йТ.с`теБоЭйК#ОнМрШаЕЖgЁ:

%jLgotЗ:Z:%ГюОтсдяаНН'8LОйgЁР&днаы#2"€Рмеу?С%&%Ё%ОмиИче%gz#:
Отношениями.  Этими же отношениями обусловливаютсяг

ЕО%Ёа:жОgт:о%:Ои3zруеЁс:т:в#%Бе#еО;kГоЁ:,:ріаСз°=НеИЯу::.елн:
представляет тоіло хаыическою нагромождения, каким онЬ \ ,^
казалось  с  позищи`L«теор"  факторФв».  МаркелзМ требует

LЗfсюgиР:%ЕНiЁF«фИg#оеН#gнИаСхТоО#яТ'свТоеТ%дъаяс:%н#gГелИаНнЬ::
вшся  пQнятны'м,  почемм в одну  эпохи ф1льное ра3в"е
п"учают  науки  точнью,  прФизведения  и,скусства,  в друн

.`  ,    [ГОв %РdБМь8=ВсО:мИаНЬОкешЕgОУмССТн:g,о,#н:kид.стар`елись  дока3аЩ_ч``-/,        ,т1т^     htт     ^m,п,^^,_.     _____J_      _

ОдЧ.9.ЩУ  факюру~
Михайjювский  и -Ко`'на.зчвайГ`ма.

мание  истории  «экісшомическим  маi
имешло

g:РЕ8ТдЕ3иМн%М#ОмЕБ,к%Z&асВкауЛЕ;:%рЕаюР.ИК#%Ёrнg:Е:Е#в#
разбивает  «эксш,омиче"ий  материализм»,  показывает, ` что
он ничепо общего не имеет с истор,ическим материализмом.

ЁйЁ:Ё:ТЁjiЁрЕЁgЁ%:ЁэЁт:оЁйЁа:тiЁпЁ3ЁиgЁЁЁЁЁЁО;}д=Ёi::г;jеi%а::Ё:Ё:еЁП$ЬЁбЁiiЁ
#lЁсЛ:Ог#ИаЖаgм:аРтgе€рgи:i#иРОсЯ::lч8:9:0:ФлkН;РЧЁ:о8нлиьО#ЁЁО#ОП;ИiЬМ:
ЪТtГmПт7тталт~,^,.   п^^,,^^^_    __._  _историческом  прIсщессе фпред`еляЬшим
коu ctteme

ждали.

яЕы,яется
жизни. я'ни

это  псшоіжение  и3вратит  ~в  тdм
не утвер.

_ ___--_    __-г`^'--.=\     \+     |\ir":\с,мысле,  что  будю  эйономнч`еский  м\омеінт  является еdzg#ч

Ё#:П#ьр:еЖуЕ:еле#Jрg:#:gкМоОЕ%оеigч%ЁgТgО#п:олаЕЁеЕРi#еЁ±gЁj
"ова, но на ход исюричесюй б,орьбFI Оказывают вшя,-
ние  и  во  многих  G7Iу,чаях  Фпределяют  преимущественнФ,\\

1  И,8G#аtюб,    О   материалцстическом   понимаНии   чстОРии,    СтР.   .7а
1938  г.

Jl8



ііиtі7,и,у  ее  ра3личны€ -моIменты  наziстрсйкйг            г   -г     ,

'j:.;{'аЕЬ:шТнаf:,%Юйпо8%ЕЁgЁиkеЁ[8сеgоУ#ЬТпа#=К3Ё€БИжТаУнЦнТоИй'

`,'.:tиб:дЬ:еgыТЁиЁi:Е:ВхОВ8иетвфОвР#ЬFуjд;jgаеаОнТиРЁОЖ::ШпеелиЖтеkХ.

іюски,е,   юридические,   философские  теор,ии,   рели"овнь1е   `
іісюэрения  \й   их   да-льнейшее   ра3витие   в  систему  ,догм...
|( сожалению,  сплошь  и  рядом полагают,  что' ніорую тео-
|іию  впо"е поняли и  могу.т ее применять €ейчас \це,  как•іолько  усвоены  основные  поліожения,  __а  эю  далекіо  не
іIсегда правильно. В этом я могуj улрекнуть многих ноівей-
Нщ  «маркелстов»,  и  благодаря  этому,  иногда  возникала ,
удивительная  путаница» 1.

Теория ®кономиче"[ог\о матерцализма» одно время, уже    ®

::8нСЛи%х?Ь±Х#:{мРаар:к%:тFвТ>:ХЁg'ОзВааiиПЕ3:В#Гi:ЬпВокВБЗСвКсак:4Ьi:
t`= этими  же взглядами  выступил  и небезызвестный  в свое

}[РеенеМиЕ.ШУЛЯ"ОВ,  УНИЧЮжаЮщую  критики  котфрому дал
«ЭконФ"чес"'й  материализм»  до такой  степени о вульга-

!ГjЗЕIРвУi::%gL3ТН%ТхаЕ%gК:ИиЗшТёт:ТтоН%8кдоFнЛое#3ВкеgиШйеНмНа:
т`срmализм»  совсюм  и  не  м.атериализм,  что  в  истюричеIс`ких_  ._  ______     '1^..^„,,і^tягп-т]     TIттаФ_

сФхраняет  точіф  3реніия  'фатали3ма  и  идеа-_  __\_ ____ ~_.__.` ^,,^_^      -,`^"а,r`гга пт]аА4'аv\матерчалгИ3МЗ».
13зглядах   он
л,изма,
:]аконы  шфр

терый  ррагі

по  воле   жа1юй-то. таин$т-

g?ЕgиТнТЁ]га;,
kЕi-а- «-йсторшеский  йат-ериализм»  есть,  не  что  иное,  как

i;§BТЁkеь"::Гд:iiifрКй:й;igс;т8и:Ё:И:Ч:Ё[:i::О:iаа:нЁи8еЕiЁjс:к:оi'»аЁЁ::

iЁ;ЁiЁi:ЁiЁЁИ;ЁЁрЁ#iЁлЁЁдЁтi:;iiйбЁЁ°ЁjЁ:ЁiiЁрЁ}#:ЁСiЁьFЁii§еBХ§j
«Пер,еходякиюричIеаЕищнаріодам,укажемпре~ждеЬсего

)

лешнизма, фашищский шп\цон

1  Ма)Р%О     И     ЭЖ8СЛ6О,     ПИСЬМа,
'()31    гс

стр.    374-375,    377,    Сdцэкгиз.    Л.,
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#о'жТg'иЧЕёВдоПлЕ#оеН3g[Т:#giИрМеб#еg#g#неВОзОнбаgЕЁЁ'°.Ж=%щоL |Ш`=.ОлРТ='.ё.СК_9_Т9_ _ЧОаРбда,  .кЬ=6Бй  -Х8:*%  %Е]`.g  8Е
назвать  народом  чіистой  расы;  кажшй  из  них  является
плодом чрезвыча'йно п`родолжительного и сильного взаим-
ного скрещивания и смешенИя  ра3личных  этнических елё-
ментов.

И'#Р:f%Ьн:а%#:ЁИ;йосЭЁТв:оgГкОаОмИПеТiЗЁУТвgеГкОаТ:F%gЁ&t:Роай:[::лТН3:
ною  вIека;  мы  не 3наіем искусс"  различных рас:  беліой,
желтой  и  т.  д.» 2,

Эти слова Плеханова направлены и против совр`еменных
фашіистских  каннибалов,  во3водящих расу в принцип  Ься-

igа2т;Ё8gЁ:ИЁЁlЁйЁкg8:%ЕЛЁЁigеТИО;е::Е8%±ЕС%i#н%m:3Ё;::Ш::Т§
важнейших  теоретических  вопросов  маркизма.  Развивая ,

#gFа,ёНтОВtЬdХоЕ,gГстРgчС8:khОйНОв3Кга#Т В СОКРаЩенном виде  из-

4
В работе Ж вопріосУ о роли личніости в исюрии» Плеха-

нов дает превосхіодное по глубине и яснос" обоснование
и  изложеI"е  взглядов  маркси3ма  по  этому  важнейшемуі
вопр,оф.  Это  прои3ведениіе  направлено  также  преимуще-

gБ%НдНн%кgg:°ТвИВне#:€::ИВбЧ:ЕЁоЕgЁЛ#iГgЕ€#ЁарЫо:ЛнЯидч%:
сmим,  эс'еровск'им,  субъективно-идеалистичежим  взглядам
на  роль  личностВ  в  истории.  «История  ВКП(б)»  дает сле-
дующую  характериIст"  плехановскою  понимания  этого
вопроса :

#8Лне#ЁВ:иьа:gа:3±В#.т:сор%л:ЁОоиВе#%Тк:gfgЁg:Ё:iЕiggРg%:Ё::
конечном  счете  не  пожеланиями  и  идеями  выдающихся

ggЕЕgСТ%%іщ%сgЗ:,ВИТиИ:емМен#яРмИиаШсНпЬЖ8вОВЕЁоgоеjсТвО:

]9:8дгіефожоф   О   материалистическом   понимании   истории,   стр.   2|,`8  Там  эюв,   стР.   2О.
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mтериальньк  благ, ``иеобходимых `длн tчсуществФвания  dб-
щсства,  измецениями  взаимqоfгношений-классов  в , области
ііltоизводства    материальных    благ,    борьбой    классов  за
іtоль  и  место  в  области  производства,  и  распределения

#8:еиРч%%ZЗ:ЫЁо#жГёнЕ%ИлдюеЕе&ТРаед€8ЕЮе:т3€FнеоС.ТэВкеоНнНоОk::%:
с'кое положение лЬдdй определяет  их  идеи.  Выдающиеся
jііичности югуг превратиmся в ничто, ,®сли их идеи и поже-

::3#еgТдо:B:8н::iКОпТеОрМеИдЧоеiСL+ИоМк#ас::аИ,Т#'iМн3gбТо%СоТтВ±
ііыдающиеы  люди  могут  стать  дей.ствительно  выдающи-

#:тЁа%ТЗШLОЕТ#М:И8':оiТоэИkg:#аЁ=есИко:8Жреа%%r#::яПоРбаЕ=g:gаО,
На утвёрждешя народников о том, что маIсса еість толпа',

ilто  только герои делают  ктQрию и превращагрт толпу  в
парод,  марксиаы  отвечали:  не  герои   делают  историю,
iі  история  делает героев,  следовательно,-не  герои  созд.'і-
ют  народ, а народ создает героIев и  двигаіет вперед  исто-
рию.  Герои,  выдающиеся  личности  ,м'огут  играть  серIMы
]dЕg&&Л±ВпggЗiИ#ьнgЕФ#яFь;ИелШоРвиЕОраа3Ёи#%%СщК8gтЬ#Т

понять,-как их лизменить к лучшему.  Гіерои,  выдающиеся
личности  мо1ут пIопасть  в положение  смешных  и  никому
11еIнужных  неудачшков,  если  они  не  сумеют  правилыю

l:i`:ЁОgЁigиЁlр#Зx:В€Fg8#Що#щ%%тЕа:а:gзЖРвеТсЬебПяРqtТдИе:
Народники, а впоследствии асеры, деIржались того в3гля-

да,  что  и®рщ  делается  только  выдающимися  лично-
С#сТЁ,Ёо:L±Р3iд'ен#€?gи&РоЪииЭТнОиМка#Ьса#ЖяТf:#нЮоТй

|]ол.и  не  играют.  На  этих  теоретических  оісновах  построе-

i;,,ЁЁЁЁ.РвО#ЁЕЁ:ЕСi*%Ё:уФg;:Ялм`gji3gз&мМаgт:Lх:Ов±:л:ят%%.нТЛ:gпн:и:=.
н1,1е  открыл,  что  tиIстинны`ми  творцами  истории  йвляются
ма,ссы,  народ,  классы.

Личноtm,  в исторIии бывLает только тогда великой, 1югда
оі1а   действует  в  соответствии  с  зако.нами  истории,  е'сли
опа  возглавляет  массы  и  ведет  их  по  пути  решения  за-
ііціч,  поставле1щых  историческим  ходом  на  `dчередь  дня.

1  История  ВКП(б).   Кра+кий   курс,   стр.   15-16.
ш1



История есть  ре3ультат  деятельности  люде'й,  причеR-r  не

ЁОюВ##гБмСгТОавЛОИрНилВ: б€Седе  С  НеМеЦкищ  писателем  Эмилем
{{...Люди  делакрт  историю  не , так,   как і им  пфдсzсазы`ва'еч:

какая-шбудь  фантазия,  не  так,  как  им  придет  в  голоЬу.
Каждое   новое   покgл'еніие  в`стречаетс;Я  с   определеннымй
`условиями,  уже  имевшимиdя  в  гото.вом\ виде  в  момент,
чогда  эю  11околение  народиjlось.  И  великие  люди  стоят

§ЁЁ-gТиЁУОдЁШ:::Ё::Уе:Ёйg#ЬаЕюУО;н:т°ь;:;ЁЁ#;И#g:ие#ТиЁЁЁ
:%ТдРи,Тi%'п:ЁgюИтМвПgg#Зе::ВиаееТдg:.кфиахНоТтааЗ»И[:іТООНИ,,ЭТИ

В.еликие личноtсти  придают движению  свсщ о€ОбеннФстиэ
способіствуют  или  тормозят  х,од  исторического , развития0

t но  оніи не мюгут изменить  его законов,  не  мо1ут пріидать
и,стории иною направления, чем это вызывается развитием
прои3водительных і сил  и  характеріс"  обществецных  отно-•шен'ий.  ,

«Вел]ики''й  человек велик,~пишет Плеханов,~не теМ,  кр
его  личны€ особеннdстч придают индивидуальную  фи3ио- \

:3;мьи%с33::Fо##,стдо#иачюе±#емет%бЕ]#ggйе%т:мо,с&тgыум,нделг2
служения  велики'м обществ€нным нуждам своею времени,
`возникшим  тюд  влцяни,еім ,Фбщих  и  особе`нных  прищн» 8.

#ио:йна;Киig:Зр:иРч:еg*дрй:гИаХg8#сау%ъЕ§iЁеiiЁ:ю:ПfоЕЁЛ%ес%:ЁТЁоЁЬg-
М,иха'йловского  доіказывали,  что  историю  творш  въгдаюф

#рИiе#енТ#НвОgоИdи%СлЛоТгиПи:'еFkС:ЗЕg[ТkеЛоТбрфа%ТоамJШиgТсЧрgiГ%#ё:
ных»  бот"овов,  доказывали,  что  в  истории  вс`е  предре-

Еаg8лЗ3f:gеел%ВдееРйХЪнееСТigРжЁ:НЬiТмеСнИиЛтаьМИееИЕаИпК8gв#е:#я;
тЬ  марkсизм  отрицает  и  ту  и  другую  точки  3рения  кж
явно  ненаучные,  противоречащие  действительному.  ходу
ИСй°аРрИкИdzз^i   mрого   держится   'историческdй   дёйстВИТеЛЬ-

ности.  ИОслtедование  3аконов  и,стории  привело  Маркса  и
Энгельса  к тому вы'воду, что люди сами делают и,сторию.
тх^_-^___      _ _,___        _-_   _

1  ОжtBw#,  Беседа  с  немецким  писателем  Эмилем  Людвигом,  скр.  4,
1938   г.

8  И,tеа7o7юб,    К    юпріосу    о    рол'и    личности    в    истории,    стр.   38,
1938   г.
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:#ь#:tйет#рНц°а##'иЖ%gЁ.t'Б#LЯйЛ:ЮЕТ.::оЁ:Че::#;
собыішм €Овершаются нарсщами. В Зави`симости от m`епени
участия  народа   в  исторических  событиях  э"  Gобы"
становmся \более или мешее грандиозными и сюта'вляющими
елед  в  шстори.  Так  был.о  во  все  времена  истории,  так
П®Р#еЁоеg%#ЁВоитЁО8ЁСьlЁgпЕ§fg;ВЕбiЁО.оН#:&Ь:лВ±е:ТаиЖBа:

.чіесжше  задачи,  выдвигаемыіе  народами,  Определяются  со-
стояш,ем ,прФи3водительных "л.

Выдающи`gся  или  великие  люди  ніеизбtежно  появляются

БаЖй°чб#оТgеНтНе%е#В'%gае#gЁиТТЁ'тТоЫВп:о#иВмаНеИтХFлУу%джУё

Ё€рЖХоgщ%gтgомТаЛЕЬ#%е#Еот#Ё%gFь33д3:['даС:ОщЯиЩх%Ё
людях,  общеGтво `обія3ательно mx находит. Плежанов очень_  _  _      _    т_I__-_^ -,,,-,,`_'   `|___,      _   _  _|    \  _

8е#еЛоЬНвОоеЕ3:{ахЗЬ]п%=%д:=ОнЕgо#8оТае,Репл%хТнаgвСmiОЁОе#;___________    L_ ---- <,J|-~ ,,-,о-

ii5Чjs;5Ьi-ба-6н был убиJг в одном из ранних его сражелий,

Ё#ТgщИЁбi3ТЁ%:%ЁеЁО:Вjiii:ЭнЁиа;%аЁ;:уЁзgЁЁЁн§х#ЁЖЁУЁНЁ&:g:с°:g:Ё:Ё:Ё,
g3рТ3ЁЕсЕ%сеgлдСаОтТд€Ек8gаТег"Не]С#абВрН#ИеЗаЛиУЧеТОевЁея=

ЁЁди%Ё;ИЁ%ЕдgРiй::ЁjЁg;ИЁ;;gлУgЁЁ:Ё#Тнigi;ЛЁаёб;Ь:±Ёт:ьЁ#ЕОй:
•:=::=::-_-_--:_:_--::[-,l:__::-::-_-__:__-i-:::::_:-:-_::-:--_:=--l-:,:::::-_--_=:i=-----:=-::i=:=:-:=:i::i::l:==::=_:li:-:_:

вh`еiDед' -kакую-нибудь  другую  «шпагу» і.

г

_      ___-г  -,                              `   `    /

5%}Ор#аЛ#,Ут%еьПнОеЖgов%нбsЬ'Ь&Fо#Ё#иУ8gl?'вЕ%Е3Ё;3

1  Иъ"$d7Юа,    К    іВФПРQСУ    О    Р"    ЛИЧНОСТИ    В     ИСТОРИИ,    СТР.    30,
1938   г®
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Иdрршч,есшЖ  материали3м вовіее не крицает роли лич-
носи  в  истории.  Но  эта  роль  фкранич,ена , и, определена,
ходом 3аконов іисторичес,кого развития.  Ни  один  человек`,
"оль  бы он ни  был  талdнтлив,  не может изменить этих
8аконов. Он может ускорить их ` развитие или з.ат0рмозить,
изм€нить  внешнюю  форму и  чаістные  их последств,ия,  но
нод  исгории,  делаемФй  массами,  в  общем  останется  тем
же. «Влmел_ьные личности благодаря особеннсmям своегQ
ума н хараш`ера моігут изме"ть индивидуальную фuзuоно-
мию  событий  и  некоторьіе  цастные- их  iіосйдст8uя,
но ош не могут изменитъ их общее #&#ра;бл}е#ие, котор,ое
определяется  другими  силами» 1.

Пл.еханов  очень тонко подмечаіет, что сила  вел,иких' \лю-
дей  с®ст"т  в том,  что  их поддер,живаіет общество.  «Вся-
яkОl  талант,  ставший  общественной  сил,Ой,  естъ  плод  об+
щесi'венных  отношеніий».

mла  выдающих"  людеій  огромна.  Ойи  о,kазывают  ве-
ликое  влияние  на ход историчесш1х событіИй.  Но этаасила-
дейстЁу`ет до тек пор,\ по,ка  выдающщеся личhости выпол-
НЯЕiТьУлР:ЛЕі,КнОиТчОеРгаоЯнПееЕFодниН##щПи%СТваТ:%НоанаОхбЕ:СоТрРр\3%:

подобно  субъективистам-наріодщкам,  мIогут , ущержdать,
ч`го  история  дела.ется  толыю  выдающимися  личностями.\

В  наше, врёмя  в  фа.шистскщ  стр'анах,  в  особенности  в
Герmнии,`  безудержно  пріоповедуются   субъективистс[tие
теорий о рол'и личности. Всякие Гmлеры, Розенберги,Теб-
бельсьI  думают, что\они творцы истории, что от их воли
3ависят  судьбы  человечеств.а.  В  Германии  сеійчас  процве-
таел кулът «фюр.ера». С точки зріения иістории и іее законов,
9то есть выраж,ени.е той крайней степени обострения про-
"ворешгй  классов, „1югда  на  очередь  11оставлен  вопрос,
быть   или  не  быть  капитализму  в  целом,  во  всем  мире.`
Фа1шс"  выражают  наивыісшую іступень  озверения  импе-
риалистическсй буржуазии, направленною к удущению на-
родов  и  лишению  их  всех  чел,овеческих  прав.

ноЕОйР[ИBсеСсЪаюЛ3ИнНо:gЁ:8ZgЧсеоСвКg.Мовд:gg8Бgач#аВшЫиЧсатйь:
хотели  бы., «закрыть»  СССР,  но  сие   от  них  не  зависит.
Фащисты  хотят   изменитъ  ход  истории.  Гитле,ры  и `Мус-
солини    стремятся   повернуть    историческое   развитие   и

]9hИгiGЕ®tФОф    К    ВОПРОСУ    О    РОЛ11    ЛИЧНОС"    В    Истории,    стр.    3l,  \
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закрыть  навеки  путь к ,коимуни3муі История  наі' это отвеьI
tlает:  сие оТ ,них  не зависит1

Фашистские выродки, троциtсгскр-бухаринские` ш"оны,
1Iробравшиеся   на   некоторые   участки    социалистической
стройки,  \возомнили   себя  тоже  «личностями»  и   думали,
что   они   «делают»   историю.   Они  ,стали  проповедывать

:::РОмда:::меСи?ОLЭеСеЁаОЁgЁ%:,В:Гg:gЁ[с.итЧТgтИнС#ИнЯодиеgтаое;Ё:

f]ЕiеьзЕ:ЗсЕ%ЕgлаиЛзаk:::ьеSа:8:8Еt[рнПоРеОИр3аВзОвЛиЬтНиОе'Иж3иМ3енНиЯТ=
СССР,  это-ближайшее' будущее  всего  человечества.•сииFеО=з#.iig:#rшР,:::#?М%}#=::Ж;рОждЛу:Lзен8[амШИ::=

ционалистам 'и прочим бандитам не удалось  и никогда не

#диавСуТтСЯмиИлЗлМиеоНнИ:Ьт;;ЕЕ&ЛиИхСсТяИЧс:::::скЗ3гКоОН€[6ю::.КиОсТтОоРрЬ:#
еще раз посмеялась над противниками марксистского уче-
ния,  над  всеми  врагами  социализма.

Эта кінига Плех?нова дает :глубокое изложение мавксист-

:::ГрОужУаЧеетНИ#  &:#:бьТИ:gОСвТсИемВи  :СрТаОг%#:  ИмаТрекМсиg#Ы#
социализма,  \со  всеми  врагами  народа.

•»*
Ф

1883-1903 юды ' были самыми  замечательнь1мй  в жизни

:iЁ:Г:ОЁдтIЁЛЁеЁаг§оЁдаЁ::§ЁааgЁ€iЁЁЁiЕ::Ёп}§;КвЁ;::иСбЁ;i;§[#М;а;Ё:§iрЁк§сЁ;Ём:аЁ
Т]%Х8арХевПизЛ::Ёg:аВЁ[еСрТЁЕ::йнS?РсЦ;;;в:РиОТдИрВугЕЖЕЁЁО#ё
этих годах деятельности Плеханова писал:

«Его  личные  заслуги `громадны  в  прошлом.  За  20  лет,
1883-1903,  он  дал  массу  превосходных сочиненийэ  осо-
°СЕНоО;жГ:ТЕВпОоПсПлОеFнУиНеИСгТоОдВ:]Мйiй'СТв:В'пНлаеРхОаЁНоЁКОнВа»чLйнает

!t:iеЁХ;а:Ёg`пВ#iе:н:#ЁgЁс#:е:j!:ОкеиК%Ё:М:нЕеБй%:Гi:оМ:О:Тде:М:,ТЁЁ;:::
/

і  Ле%%#,   т.   ХVII,   стр.   415-416.
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щегоСя  к,  характеристике  капитализма,  этот  проект  дает
не  п`рограмЩу'  пролётариата,' борющg3ося;  против  весьма

Ё:igЁЁйХ:#П#:уО::э*%ЁИ::мF:чееСсЬкМо:о°ПЗЖ#„НкНя?Юп:%Е#LаеЛнИнЗоМгаd

ЧеТг#УВ#gёЖ=нааЕд#аЬпhрЁк#жЗчЬgh_:ОВс&ч:оТ°н#оУТтИрЧПыевgЁЁтЯ%а#8оЁ

ЁFi#ЁЕ§::хаиКкйР:Н:а:Я#:ЁЁ::Ёв]%[%ч#Ё:gНЁаЦ:g;ОлН:а:%Ёл=р:ЁейЁмЁ
#&ги]kыСм?еЗЕ:слПеаР]Т{ИИсъFзЛдеаТаЕОлВехВаЬ::ТвУПпа§е;екеоЧ:вg#еЁ
ЛаБерРеЬkяМеоНтЬЕ;:#:S%. в  плеханове  просыпалась  бЫЛаЯ  еГО

революционная стр,асть, и он вставал на  правильные, про-
летарские псвиции.  Так,  в  годы реакции,  поісле  пQражения
революции  1905 г., Плехановt выступал вместе  с большеви-
каmшr\,   вместе  с  Лениным  против   ликвидаторов,   прФтив
богоискательства и против бог.остроительства. Но это бш

Ч2:Е%ЪЕТеЕВг%СТтУеПоЛрееНтИиЯчеТкЛиеgаЕ%%?отКь?Кэ#gСИвСрТеаkРйОЛ#;
уровню  стоят  значителыю  ниже,  чем  в  первое,  ,Революч
ционное  двадцатилетие  (1883~1903).

Леніину  и  Сталину  принадлежит  велйчаійшая  иісториче

б#:F§§#ЁаЁЕ#й.:Ё[с:НFЁЁЁИиЗч:е;:О;НйВ:оН:уасЕ#:iFgе*Р:;МКиаИ#ЁiтЁи:%ЁЁО3:й
помог  ему `в велиюм деле освобождения от каIшталирти-
тпеского  рабства.  Но  иогда  ПлеханФв  істал  «полtитичж
хромать», указывает тов,арищ Сталин, то рабочиеоткрнуa
лыzсь  от  нgкр  как от  политичеіскогQ  деятеля  и  забыли  €го

Ф9#
•*

Рабочий  класс  и  коммунистическая пар.тия являются  на-
следниками  всего лучшего,  что было

шею, что бъшо в истории его- борьбы.
в  истории  развитня

БаB%gй:ВМи%т3g%ГиО i!j`.';`: ханов  в  свое  время  занимал  видн®е
место   как  марксист  и  как  теоретик   марксивма.  Мы
отказываемся  от  П.лехан®ва,  кіотор`ый  своими  замечатt
''  1  Ленинский  сборнИк  11,   стр.  88.

'12$



:[:Ё';М%%рУь#Э3ЁЬ::;БсgМ#Е:ОПСп#оgлх:аF§чв:а:Ё#ь:шо§ЁЁgа::jЁбЁ:оЧgесц:аЁ
в   жертву   теоретические   принципы   марксизма,   искажая
его  в  коренных  вопросах.

чу%Е€%ОСмИаВркИЁ##е88БХРсьНО:ОнЕ,#Лfд:Тi3асgрЛаеЁаиНЁВмаиВЁ3
меньшеЬшс"ой своры, мы должны иіспользоватъ вс© цен-

ЁЁл±хлаЧЕТ§Ё&е,С:б:Оор:яоё:РВ:::И:.ив#%п:рЁеЁдНаОrВе#:еей#o8цГ,:8гк:тея:бНрОБГ;кiоаЁ'РИ<Е:.УГмОе#Еg[Лk  мн,е  каж§ется  зам,етіить  ді1я  молодых  [1леН`ОВ

партИи,  что  #Gjgzрзя  ыатъ  оознательным,  #`#cmОящ#,іt  1(ом-

#gпНиИсСаТнОнМоебеЁлТхГ#оТв#пgЗУаЧиалТg:=g#::НиОбоЮg%'":'утi.,і:[сссd
Во  всей  междущродной  литературе  марксизма» 1.

Твердо  помня,  что  классический  маркси3м  нашсл   сIюс
продолжеЁ1и,е ` и   дальнейшее    развитие    лишь   ,в   .і`руj[:іх
Ленина и Сталина, что только в Фтич трудах да\ется .IюіL;іііі.-
нQ   ортодоксальное  изложениеі  в,сех  вопросов  марtк.сіt:ім;I-
ле,нинизма,  нельзя  забывать  и  не  изучать  трудов  Плсжі-

#2g%а.поввноипхродс€емтс#иж&фяищиееийg:Божреинчиееск3:3овмнаьт:р]:3:
просов  марксизма.  Эти  труды  помогут  советской  интел-
лигенции вьIработать. цельное марксистское мирово3зрение.

і  tдге„%t,,   т.   ХХVI,    ст,р.    135.

\,
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