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рОль г.  в.  плЕхАновА
в рАспрострАнЕнии мАрксистской

ФилосоФии в рОссии
в._А.,Фомин,А    ,

Сложен  и  труден  был  путь`вырабоггки  передовой  револю-
ционной  теории  в ,России.  Ленин  писал,  чт'о  марисизм,  как
единственно  правильную  революционную теорию,  Россия  по-
истине`  GбісгрсЮс},o'сE  полувековой  истор`ией   невиданного  рево-
люционного героизма, 'и  бе3заветнdсти  исканий 1,

Лучшие люди России -Радищев, декабрисщ,  особенно Бё-
линский, Герцен, Чернышевскйй,  до,брсmюбов, -жадно  иска-

:FреИмяТсЬ:Т::#СоОiЗвдЁЬнПаРа##тggпеРще;ЕЛиЮеЦgg:;%РыЪgсРсЕ#
ской действительности.  Г. ` В., Плеха.нов  продолжил  этот труд-
ный  путь  мно\голетцих  исканий.  Имя  ПлеKано,ва  неразрывно

&::ЁацНаОтиСл8iаf:РЖавНеdкНа=елвМэ:3iКС::gиао:ЁiОлСе?хИаИноВвП:':Л#::#
как выдаiоIщйся пропагандщст марксизма в Роосии.

gтО:Рчg:ggЁ:йИЁЁ3gв2и8тдиГяЁgLдgа::::О:С:СЬИf:[еЁвЁааЁgЁе::%:ЁiЁЁ::ЕЁЕ±g#ОЁ:
России  в капиталиістическую  сопровождал,сЯ  быстрым  ростом
горсщоIв,,і  фабрик   и  завсщов,   п`сютройкой   желеізных  дорсж  и,
сл©довательно,  образованием  пролетариата.

Пролетариат  iз то врGщ был ещё немногочислен, но он не-
прерывно рос.  Количество  рабочих, занятых  на  крупны.х фаб-
риках  и  завсдах,  в  1865\г. &®ставляло 706 ты\сяч,  а  в і890 г. ~
1433  тысячи.` Положение  рабочих  бЫло   ,неимоверно   тяжё-
лым.  Жесточайшая   капиталистичеюкая  эксплоат'ация,-изну-

g#З:Ёrай;  КпРлаайтНа:  :`#8ТеО#аЖ:::gсl =ЕЫ йурРе%g[О:ТаИейм аЁеНЁ'трНаИф3аК# :
и `разлmного  рсща  поборами,  произвол  и  без3аконие  со  сто-
роны  капиталистов,  и   царских  властейг всё  это  приводило

1  См.  В.  И:  Ленuн,  СсжшнRнт,   т.   ХХN,  с:гр.  \7Б.
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§:ЁЁ::к=аО#:С::плУ:рЁьЁ:з:аЁН:И:Я#:ЁЁЁgИ3§%би3iЧа§л8iхКиГ:о:д::ЧХ%о:kС:а;Ё
ных  штрафов,  надувательств,а,  обмана  при  расплате  с  рабо-
ЧИ#%і g%Вш% %аыСлЦоеНиОКi»аложение  кржтьян,  ограбленных  двО-

Рян'ами при проведении рефёрмы и попавших  в новую кабалу
к  пс"ещикам  и  капиталистам.  Из-3а  непомерной  эксплоата-
`ции  и   гнёта   крестьяне  не   могли   улучшать  своё  хсюяйство.
Остаткй   крепостничества  в  виде  отрабоrl`о`к,   выкупные  пла-
тежи,  громадные  подати ~ вісё  это  подрывало  крестьянское
хозяйство,  приводило  крестьян  к   разорению   и  Фбнищанию:
происХОдило'  расслоеНие   крестьянства,  `увеличивалось   ксши-
честв9.  крестьянской   бедноты  и  батраков.  Покидая  dеревни,
ра3оренные  крестьяне  шли  в  города  на   фабрики  и  3аводЫ,

:#:п:рЁЁ:аКЁ°Я:ОиЁе3:ОgоЁ;ЁУиЧ:Рбаl:;Г=удаС#нЛау%:а#нЬаКрОхiКg,а:Х:Е:
ТР:НОУс%%яС%g[:даеРкgеаiВкНоЫЁаСжТg:#тГи%###С:Ва%скогосамодержа-

вия. Цари3м  был  3лейщим, 'врагом  народа. Россией управляли
царь  и помещики, охраняемые целой  армией! чиновников, по-
лицейских;  жандармов.

kа#8Ё:3НОЬ:%Г3giL#аР:вТ:3':::И:щАёЛебИ:#gР:т;[аЕ3:L#меВпЬБСоТзевТо:

:О#т8%%#еЕрЖи%::::днВиОяРмЯиНСнКаОрйодВаТаЁТрИdвЁ!&В3сВтЫвgдТуеЕЖОgсяТ
к,сю  Нроявление  свободной  мыісли,  пареполняло  тюрьмы  рен

Ё3ЛюЮБИОпНреиРчааЖОасЕиеЮТВрЬё:а#%#иТ:Гненйо\йПОд#атЛ=йьЕоесМтz.П#%?З'Е::
смотря  на  это,  всё  шире  разрасталсюь  сювобоdительное  дви-
жение.    Крестьянская    реформа     1861    г.    'Ока3ала    прямое
вjlияние  на  общественно-политическ#ю  ж,изнь  Р®сии.  Силь-

:::$:3:?вРа7ЛОа.:Ьиб3:Р:g:ннКgевСТ§8.ТхПгРоgаИхВ#ОаМщеаЕi;%Вс3€чЁЁМ=

ggТ#:ГИ#еБ:дофваьfеРИ;:,%'очРиаебОнЧаИчеалПиОВпgнИимбgтРь#т%?%Е%Тша#аИ:
борьба  с  капиталистами  невозм'®жна  без  органи3ации  рабо.
чего  класса.   В  России   во3никают < первые   рабочие  сою3ы:  в

iЁiЁС::ьйИ<jвfаВ;тНй-7:8;:Г:р:а<;б8оiчБиЁР€сf:#iЁЁ;jмi;%:сЁЁХН:ОзЁаиf;Н:ЬЁй:Ё:of;±:
первые  рабочие организации  вскоРе  были   разгромлены  цар-
СКF#а:ЕiВмИиТе::::=О#Lи  освободительнdго 'jівижения  в  РОССИИ

в период от 1861 до 1895 г. были ра3ночинцы. «Господствующим
направлением,   соответствующим   точкё  \зрения    раз`ночинца,
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стало  народничаство» 1.  Разбуженная   революцион1юй  прсmа-
ган`дой   великого   революционера-демократа   Чернышевского,
при3ывавШего  крестьян  в3яться  за  топор,  раз1ючинная  'интел-
лигенция  выработала  к  этQму  времени  свои   народнические
идеал`ы.

Ревоілюционно  наістроенную   мQлодёжь   глубоко  волновало
бедственное   положение  народа.  По,всюду  слышались  толки
и велись споры о том, в какой форме возможно истинное осво-
бонсдеНие    народа,   всюможна   лиі  социальная   революцйя  'в
России,  каков   путь  сюциа`листического  пефевороrга  в  Рсюсии.
Единственно возможное  разрешение этих назревших всmросов

Вg:3:ИюецЕЁ?°ЛЕ:;8Е':Е:[ёЬВ:вдоТИпВоОСмТеgиТЕЛ##Иж:Е%:Та:ЯНёСЁ:g-«ответом  на вопрос ~ что  может  ра~зночин'ещ сделать для  на-
РОЕар»:дстави`тели   русской   ревалюционной   демокра"И   60-

70-х  годов -нарсдники   ра3вернули   самоотверженную  борь-.
бу  за народное дело,  3а  равноправие  крестьян  с  остальными
ссюловиями, ва  уничтожение привилегий дворянства,  3а  сюво-

:3ZЖ#рЁЁ::мр%РgеЁЁЁЁЁйже:gиg:е:СЁ%Рт#мИе€Е#:Ь%иЁg:И#лЬиИzкЕс:#нiЁ
мание  Маркса  и  Энгельса.

Но  народники   в отличие  от Чернышевского   не  замечали,

ЁТо:рем:ьа:ПріИма§Г]И8гС6Т]%ЁЁСо#:е:лби:л;g%И;ИсЁ3::а:gИаЕлНиgЁнКа;чgа:лОо#:Е%:Р:°:д:НаИ:К:Ё
стическоій эволющи России в  направлении  к созданному  ими
идеалу  мелкобуржуазного  социализма.  Они  не  видели  бур-
жуазного характера  теіх  общественных отнощений,  в  'коtюрые
вступали  крестьяне,  вырываясь  и3  оков  йрепостничек=тва.  Они
верили в «коммунистические инстиниты»  крестьянина,  видели
в общинном  крестьянстве  борца  за  социализм.

Вера   в   возможность   крестьянской ,  реврлюции*  Ук?зываел
t{#аелгИеНр'оиВчО=дкуУШюе%оЯрЛьабуИсПцОадрНсИкЕ:Лапрg::Я""л:еЪ:мТНйоЛЮйТрееЁ

стьяне  не  псшли  за  народнИками.  «Отсюда -бессилие  дви-'
жения,  несмотря  на  героизм  одиночек» 2.

Народничество и  в философии, и в  социологий, и  в полити-
-ке  было шагоім назад в  сравнениИ  Со  в3глядами  роволюцион-
НутЫкыz%ымП%РаОлСмВаЁелИрЁЁл=Ёс=::ЁсКкс%айаТлО%ивнН%иаПРрО##КiЁеОgЁы=шЁв:вО-.

ского.
После насильственного удаления царизмом  с общественной

арены  Чернышевского   рус`ский  домарксистскИй  материализм

:Вв..И:Лл%ИиН;,сСоОчЧиЧнНее#,'тТ..\29?'mЁдF.4,4'стСрТ.Р-2025Ё4-
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не  пошёл дальше того,  что  было  дано  Чернышевским  и до-
бролюбовым.   Усилившаяся  реакция  3атрудняла   пропаганду

gоаБ:ЕИаоТ%%%3i[вТ#:Е,ИавЛзИ::ТяИдЧые'СБИ=иТнРсакдоFg`,ИИгеРрЕСеСнКа:'йч8рИg:
шевского, добролIdбоіва  нередко и3вращали,сЬ.  Наряду с этим
усиливались  идеалистические  влияния,  в  частности   влияния
позитиви3ма  О.   Конта,  Г.  СпеНсера,  Л.  Бл,ана;  всё  большее
рас,пространение   пойучала   субъективная   социология,   пред-
ставленная    народническими    идеологами    m   Лавровым   и
Н. Михайловским.

В. середине  70-х  годоів`,` в  бурные  гсщы  народничеЮкого дви7
женця  началаісь общественная и  революционная де`ятельноісд,
Плеханова,  складываются  его  политические  и   философские
в3гляды.  Но  и  Плеханов  не  оIстал'ся  вне влияния  народниче-
ства.  Он  раз,делял в этот период фиjюсофские  взгляды  попу-
лярнси`о тогда в Роtссии мелкобуржуа®Ьсm идеолога анархиста

ЁЕоКj?:гИиНиалИавПрРоевда:Тё,В::3g:иЕУиСдС::#изЕ:О#Ь:о§Z8Ё:#:#:НоОбйъ:3:
нялПлеханов' в 70-х  и ещё в начале 80-х годов  явления мате-
риального  мира  и  чешовеческоій   истории, L оггрицатель\но  о.тно-
сился к государіству  и всюхвалял общину  как  путъ перехода  к

:%Цgа8оИ3ьМбУёЗаУ%%НаИгЖg::а#л:хеаРнН::Шуrе::kО::рНоадРнЯидкУуСбЕГле=
близки сначала именно такие стороны, как вера  в социалисти-
чесиий характер крестьянской общин`ы.

Влияние  русской   материалистической  философии,  в   част-

:3стриаз3Е::*Ё#3с38зсзкриехниЁ3рле:дионвскопг:еzанчо:Енысшкgсаклоогсоь,
позднее.

В    кр.ужке   Натанёона,   известноіго   народника,   Плеханов

Ё:Ёь8%Ьkе%ЁУig;gа:#ЖБааМрк:у:н:и:нИё,:СvЁЁЁg:g:Ё:Ёсо:нт:ас::Ё,еНчЁ:аЁ::Ё:

Ёi:%й:нМОВИ:о!сiЁЁИ:Ё::ЁЁЁнО:П::ИЁi:вЁдйЁjтЁоiМЁаЁЁ:±ирг$ЁНiаЁКЁ:МТИЁсЁ;:
лярное    изложение `  книги   Энгельса   «Нолсжешие   рабочего

ГкаСкСраи"Вке4пНОГ#kИi»ч)аскТоайРОэдкНоИн%ами,иТ»К):ЧiВоакр(о?всЁgf:е(иЖйСее
ние  главы  «Капитала»  о рабочем  дне), с рецензией Кауфмана
о «Капитал\е».  В  эмиграции  Плеханов  основательно  засел  3а
изучение  маркси3ма  и.  усваивая`исторический  опыт  рабочего
движения,  становится ,на  по3иции ,мар\ксизма,  порывает с  на-

::gНЛ:*Ёа:Ё:В:МиёйЫ#роПпеgгВаЬЁ#и8gС#си%#аК:И$Т&Мс'ии?Нд3ЫЁТлУеПхИаТ
нова в России маркистов не  было,, хсшя  и  были  популяри,за-
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торы  в3глядов  Ма.ркса  и   Энгел`ьса,   ра3делявшйе   некLbторые

iТе°нРтОiН:`рУЧйНаИрЯкс#,аР#оаро(нНна#ЕFМе:3'З#g:8мТчИ::8:г%ГЫуйче:ОиЕ;
Шелгунов -просветитель,   страстный  почитатель   Черныше.в-
ского`), но  никто  из  них не приним'ал полнсютью  марксистскоL

:%йУЧЁ:ИяЯвлИяяНсеьСмТ2;Еgи€fадмаЕУОПнЕИЕ:Н##иМдааРт:СЕБЕ3и:ь:о°kСk
освещения  взглядов  Маркса  и  Энгельса.

Плеханов  первый  из  русских  ре.волЮционерОв   искренне  и

i:т:zОВОиРОКоЕ3gggвЛанМиаеРмКСИнЗаМучИноВгЬ:СТЕ:Е#а:и:#ОаПаГй:Ъ%ЁiЗ::
Энгельса  как `самого  революционного  и  прогрессивного  уче-
ния,  Распрmтранение  марксизма,  утре'рждение  основных  его
принципов  в  ссюнании  передовых  русских  людей  и  глубокое
марксистское  освешение   полож,ения   России,  конца  Х1Х  сто-
летия  являются  главным  плодом  усилий   Г.  В.  Плеханова.

В  жи3ненном  пути  Плеханова  можно  оТметить следующие
этапы  его политической  деятеЛьнсюти,  в тесной  связи  с `кото+
роёF3$%и:3л]и8с8ь3:`.еЕ?пеТ%Е3:И±е`:ЕЪ%дВнЗ:#.Т{Ьа.кактивныйдея.

:g3л:х?.РТвИИр:Кg:еиМиЛgнИр:8gfi»етОНдоРТ8%8Т:.?УаеТзаFеУмРНэамЛиг"рЗиерМу::
заj  границу,`   где    находится   вплоть   до  `` 1917  г.,   в   течение
37  лел.
„   С  1883  по  1903 г.  Плеханов  был  мIарксистом.  Это  был  наи-
более,і плсщотворный  период   его   политической,  публицис"
ческQй  и  теоретической  деятельнсюти.  В  эти  годы   Плеханов
выступил с выда\ющимися   работамй  по  теории   револкjцион-
ного марксизма.

С  1903  по  1908  г.  Плеханов   соверщаегг  поворот `вправо,  к
меньшевизму,  вначале  в  фоірме  сфганизационного   оппортуц
низма,    а   затем,   особенно   в  революцию   1905-1907   гг„  в
форме  тактиче'ского  оппортунизма.  По  важнейшим  общепо-
литическим вопросам  маркси3ма -об  отношении  к крестьяН:
ству,  о  роли  пролетариата  в  революции,  по  вопрdсу  о  госу+`
дарстве -Плеханов  допускает , крупнейшие  ошибки-меньше.'
вистского характера. Плеханов  выступает  как  теоретик мень-
шевизма, как сше.ц меньшевизма.

В   годы   столыпинской   рqакции  Плеканов  меньшевик-`п'ар-
тиец.   Являяаь  сторонником ``сохn'анения  и   укрепления  неле-
гальной  пролетарской  партии,  сш  вместе  с  Лениным  боролся
протйв ликвидатсров  и  маХистdгв,  сотрудничал  с  бо.льшевика-
ми. Товарищ Сталин  поддфживал линию вреМенного  партий-
ного  блока Ленин -Плеханов,  отвечавшего тогда  интересам\
революционной  борьбы.  Уиазывая, ч\то  Ленин  всегда  боролся

:ЕОГт3яЁеСлПиРЕ:Цg:НпЫрХиЕца=Е#:Е:ИейНиЫХреg%%КюОцВи3йПнаыРеТ+ИgйоЧкТи:
товарищ   Сталин   привёл  ,как   пример,   такого   блока ,  «блокL
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ленинцев с плехановцами, т.-е`. -революционнымй йенБшеъиками

::Он:g:аваёт:оFье:§:Ё§В:ЁЁF3Ё.е:о:Ёg:Ц:ИЁОеЁ:ЁН=ЫМвЁНЛлЬ#гЁЁЁ::#О*аа3Т::гЫо
либераjlизма  и  во  время  войны  скатывается  к  социал-шови-
НИБМеЕ.нувшись в  і9і7 г.;  после Февральской  революЦИИ, В РОС-

сию, он  занимает пQзицию  на  крайнем  правом  фл'анге мень-
щев\иков  и,  бліокируясь  с  представителями , буржуазных  пар-
+ий,   выступает   с   Глубоко   ошибочными  ' меньшевистскими

Ё%;:::ЁgИО:,Ж:Р:СаьМктВ±ОбF='kgйР::%:g##сИiчПеЛсЛ:5аНОрВевgлРБ:
ции  и до  конца  своих  дней  боролся  про'гив  партии  боыьше-
ВИйОеВБ,е:#ИнВаЛпgзИиНцайиУЖF#енХiа3НмОаВ,?М:%i8шеГ:и3маоказал

прямое влияние на филоrсофские взгляды Плеханова;  его  ста-
рые филсж=Qфские  ошибки углубляются, он  приходит к прямо,й
ревизии  марксиЗма  в ряде основных  вопросов диалектическо-
го лиенщЕ#риачз=бкл3аUgа%атЁЕI:3::::3];Ё:Еоппорту-ста,   меньшевжа,

кри"ковал  и  его  ошйбки  в  области  теории,  его  оггступления
от  философии  маркси3ма,  но  вместе  с  тем  Требовал  и3Учать
написанные  Плехановь\1м  марксистские  прои3в\едения  по , во-
ПР«ОСта#етИ##Ё;ТиИ:ерСаК3#ИпИоС:°&ИнЧе:оКiГОглТа%ТнеыР#аgбИ:#3аdмкри_

;

:%Ё%т:на#3#Нg.Т:.Вв:ёr?ППрООРсТсУиНиТ:iОiТи%%Тл:Ю#СеЯииЕРОвЧНi[9Мd6ПТg:
ду. - Но `как политический воіждь  русских с.-д. в  буржУа3ной
российской  революции,  каk  тактик  Плеханов,Оказался  ниже

цаучнБm соцйй,лизмом, и  назы\валй  себ,я
€ойиалистами.  Распроскран'Qние в   легальной   печати  1`лубоко

:gрИобд°нЧиНкЫоХв',нааНрТоИЁаиУч%Ь::Ь«ВиРдае#:g:gХпл#наь?х?С#зУниТ:8ЕiИеЁ'ства,,   совершенно   отор,ванные   от   действительности  и   npoL
тиворечащие  реальным   псггребностям   материальной   жизни
общества,\  отвлекали    вн,имание   трудящихся    масс   Ьт   за-
дач  революц'ионной  борьбы,   задерживали   развитие   классо-\вого   саJмосознания   и,   революционнсй   активности   рабочего
класса.

Первые,  ікто  подверг  критике  народничество  с  точки  зре-

ЕggiМмаиРКрСуИЗ;Мк%'мЁЫлЧ#маЕ,КСмИаgкНсГЖСiЕ:gсел#СоЬБВiаоЯСиЬ:а%Ж:

:Z:%иРхFсЗя:ЯвСНрЯ#сИск*%::#ю"ци::Е:#ШИдЧвеиСkИеХниЖИнййУелК:З::
лись  помочь  русским  политическим.  дея.телям  уяснить харак-

ЕеQРВР8рЁоЩсС:иСЁ#Ё§§g#Ё:м%аВМрТ:::с:::ИбоИрь::Р:р=::н::::Ин[i:

коЬ \ выступил ПлежаНОв.

ОрРанЕ3ZЕийСТ&алШекНсЬ:iдF8kеН[И#,<Тве,ЕааЗтГ&ОеМма»,BёЬпОаЛрЮуЦИгОлНуНх%Ё
\ реакции и сдада революционной волны `пропаганда марксизма
встречалt'а   больши,е  трудности.   Но  подлиIнные  произведения
Маркса 'и Энгелрса становились  всё более 'известными р  Рос-
сии,  хоігя  нередко нар'одники сознательно перевирали  и  иска-
жали марксистское  ученце,  чтобы  пфедставить  его  в іложном
и невыгодном свегге.

всякбй  критики.. Он  проявил  в  этой  области  такой  оппорту-

ggЗgйеТОТ%РмЫgп#оО#иИ3Лм`РБУёСрСнКЁ:ейСi-адLРнаебмОеЧЕ#имВ»О2.СТОРаЗ
Учениіе  `Ленина --Сталина -высшая   ступень   в  развитии

iЁЁ#ЁЗЁЕ:к;енЁпЫ§:чЁЁЁЁп:оЁв:::;ii#а:рЁСЁКЁ°Ёй:р:уи:ЁРgчВСйххКLЁЛЛрЁеХiЁЁ:Ё
ков,

**
*

орЯсь за  рас\ц`рострЧаНение  маркСи3ма   в  РОсёТйи,  Плеха`нов
сыГр,ал большуюл роль в \идейной борьбе с народничеютвом.
показал,  что

риЕв

гляды  народников  ничего общего  не  име

ГЕ.(.б##[ё::2:''енСиТРя: Z:Ті7.6kьд, і 4.  стр.  375,
\
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1  В. И.  Ле#и# и  И.  В.  Сгсьл.Е#, _Слборний произв-ейёдий к  ч3`Ёченйкj ,Ёс
ті f7+і і~`             rтг     .аг`ппі

хаtнов \ дал  блестящую  и   глубокую   критику  реаkционт
однической ,теюірии  и  тактики  и  покизал  вред,  кркоtЁ

и*  ме-

йеа;Тбiii§;ЁНбЁ:Н.i'ЁЛЁа:тЁь::8Ёаi;е:р:Еа:;Че;:щ::;#ЁаЁйЁЛ;ОЁi:i:ОЁО:ВкпЁ::рЁiЁи:рЁij:::

ЁЁЁ§Ё:iЁиЁтiнКйЁ%аТоЁв#кЁаЁЁи§тЁКбiТ#::gЗвГiЁдй:;ОЁВ°:::еОЁГЁ[езнЁиСаЁев:НйаЁЁсiЁ
3Ывал,  hто  старое,  реВОлюци®Нсю  наРОдниtlеютво  70-х ,юдов
почти выродилось и в народничестве  взяла  верх  либеральная
тенденция,  тенденция   к  прймирению   с  \царским   правитель-'gь:#оОТgа3gвеgо.Р.еВ<?лЛеЗ##оНеО»й##ЬgЬ#88о?-л9&ХиГ#:%

направления приурочивают свои  надежды  и упования #е к л4у-

%й§3м;М8U:ьрбсg§::#р%Здuа3%О#дтИаа%То%й#мдОпеа%§ВрЛО§М;:gвUuоГеа#мРВ:§й

приносили 'рабочему двиЖению ,в?гляды  народников и
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рукс;Ц укрепляюtЦПх -gёйбй» ±.. ОйсаЗа,в"съ огг ревбйютlионной
бор1]бы  против  цари3ма, либерал`ьные  нарQдники  звали  к крог
хоборчеству, проповедывали теорию «малых дел».  Обществен-
ных деятелей  типа  Михайловского  Плеханов  называл  пособ.-
тtикz"m  «кагш:таjі,изма `в  самом   грuбом,  в   са,мюм v гнусіюм  и
в  самюм  вредюм его виде»2.

Созданная  Плехановым  в  Женеве в  1883  г„  в год смерти
:Маркса,  перваяу  организа,ция   рус"х  міаркdистов -групща
«Освобождение    труда»-поставила    перед    ,собой    задачу
распространеіния  в   России  'идей  научНого  социали3іма  путём
церевода  нё=,  русский  я3ык  важнейших  произведений  Маркса
и `Энгельса  и  крчтики  с точки` зрения  марксизма  господство-
вавших  в Роdсии  народнических  учеіний.

Литературнь1е       прои3ведения      группы     `«Освобождение•трУда»,  указывает  Ленин,  «печатавillиеся  бе3  цен3уры  за  гра-

ницей,  стали  впервые  и3лагать'  систематичеюки   и   со   всеми
ПРаКлТеИхЧа:gg'МИн:gтВоОйдчаиМв%, Ид[:лИавМнаЕм"3gба;»а35ом     посредством

§:Ё;Ёр;уЁjiпЁа§;М;#§i§йГЁеЁеЁЁЁЁЬЁтЁЁтдЁЁЁхЁПйЁ:ЁiЁа§НiдЁ;И;ЁрЁб:аЁЯсх;::еЁи::::Ё;::

§§Ё§ЛgоРЦцОИиПОа%лГе.#:дkУо§;Н:а::КЁ::Сп:е#р:в#ьЁЁТg:[а:gК4ggг:КИиТЁЁР:О:Г:Рда:М]#8Ё7f;Р:У:ii
Это был очень важный шаг для подгоШовки создания марксист-
ской  ссщиал-демократической, партии  в  РQссии», -ука3ывал
товарищ Сталин`. Эти проекты, написанные Плеіхановым, были
первым  опытом  состаЬления  программы  социал-деімократичеi
ской рабочей пар"и в России.

деFиОеВтрПуРдОаехfТеимП&О::ьаМ#ЫсgрЛьеёХ3анНыОеВаоИшиГбРкУиП:ПЫсо"х%:#лОи%:
остатки  'народhических  взглядов,  допускала|сь  тактика   инди-
видуального `террора;  Отсутствовало  требованиіо  захвата  вла`L

::Еопнраgog`Ё3,:зтпорме;д:раоьвиотде#3:зат>:с:gлуьчяинLсg::л:g:ян:к:32о#
мость   ~союза    прощеТариата   с   крестьянством;   jlибера  ьная
бУржуазия  рассматривалась' как` сила,  коmорая  может  оказtать
поддержку революции.

Если  в  народнический   период  своей  деятельности  Плехат

:::оРтаоЗлдьТоЯЛкрВ=:::Ё%[тв:аЕЖ#ЁОцРиоЁ:о#`Р::::#С:3О'впС#:#
dви'и  ПлеKанов,  наоборот,  стал ,отрицать  kакую   бы   то   ни

:ЁТИЁ`:Р#Т€У3Р#„?%€ТоачЁЛзе€дЕИЕе%тЕЁ.,В2io,ПуиЛ:?д:.аF49:2В3:,:с.тСр:;52:7%'.СТР.ел.
\
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было'  рёвол`юцисшную  роль крестьянства.  Уже в  этом  первом
проекте  программы  крестьянство  было  обойдено,  скинуто \со
счёта.

Несм6тря   на   недсЮтатки   программы,   она,   ка,Jк  уKазывал
\Ленин,  в  основнс"   правильно \ сmределяла   задачи   рабочего
класса,

Пропагандой  маркси3м'а  группа  «Освобождение труда» теоч
'реггически  tсодействоівала  подгютовке   создания    марксйістск'ой
социал-де"ократичеіской партии в России.  Издаваемая группой
«Освобождеіние  труда»  литература  положила  начало   широ-
кому  раслространению   марисистс.ких   идей  средй  піерёдовых
рабочих  и  революцисшно  настроенной  интеллигенции Роос,ий.
Э#2еjзбt; в письме к В. И. Засулич  выразил с'ожаление,  что  нет
Маркса,  который  радостно   привеітствовал   бы\   литературное
прешриятие этой групhы. Ле#м#'  выосжо  оценил  э+у ,діеятель-
ніость  Плеханова  и  группы  «Освобожде"е  труда».  «Русский

#:FоКС::#2Т:F;Ё#хО:ЬуТ=пРы°дэИмЛиСгЯраВнтНоавЧа(:Зу§:-аХ€Ж:б:йШе:
НИ<:БТоРрУ#саь»)Хi;.оти`в   народников   и   разоблачая    их,   ПлеханОВ

написал  ряд м'арксистских работ, на  келорых учились и  воспи-
тывались  марксисты  в  России.  Такие лработы  Плеханова, как
<{Социализм   и   политическая   борьба»,  «Наши    раз,ногласия»,
«`К вопрсюу  о  ра3витии  монистического  взгляда  на   историю»,

3,:%ЕТ::ИЛпИлеГхОаЧн?оУвдвЛь:с#ие#Ьkа#вКьСr#%%ащЗй:яОССпИрИ:»п2:гаВн&#с:
научноLго  социали3ма,  стріёмившийіся не только  раскрыть реак'-
1],ионное  существо  тац  называемых \«социалистических»  взгля-
довJнарсщников ,и защитить  мар\ксизм огг  его  и3вратителей,  но
`и дать  м`арксистское  освещение эксшомического  развития  Рос-
сии,  назревших  вопрсюов  русс+1юіго ,реіволюционнсжго  движеіния
и политичасиих  задач рабочею  класс.а.  Пропаганда  Плехано-
вым  марKси3ма  имела  большоіе  значение  для   освобсщительL
`ного движеIния в Рсюсии.-,•Ё ~й:I;€---<:.ё:йiіi;й;  и  поjшти;еская  борьба»  Плеханов

хорошо показал  всю  беспочвенность  народничества,  его  вред
для разв'ития  русского ревоЛюционного движе.ния. Он  разоібла-
чил реакцисшность утверждеіния народрвольщёв, будю революL
ционная  работа в ' н'ароде и3лиш`ня и ', бесплодна, ` будто `«рабоL
тать в народе значит бйться как рыба об лёд». Он показал, что
народники, отрицая  неизбеЖностЁ прохождения Россией капи-
талистической  фазы  ра3в`ития,  игнорируя  рабочий  класс  и  его
политическую  борьбу, становились  тем  самым  на  путь сп`каза
от  ревоілюционнсй  борь,бы  против  самодержавия.  Носителем
социалистического  идеала  явля`ется   рабочий   класс,'   заявлял

1  В.   /7.  Ле###,   СОчинения,  +.   15,  и\3д.   4,  стр.\363.
2  «История`  ВКП(б)., КратКий   курс»,   с\Тр.1'4.
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`Плеха'нов.  Беі3  завоеван,ия  политичеdкой'` св'ободы  `и её исНолЬ-
зQвация  для  борьбы  рабочего  класса<  нельзя  притти  к  ссщиа-
лизму.

К  числу  недсютатк6в  этой  работы  Плёханова  необходимо

§ЁЁЁ:ыТ%ле:Г;:Bел%а:g:ееЁ:в:€ес:§:%Ё§Ц:и:З:боИ:ЗЁМ::#:gй:Пс#З:##Те:
ханов    не   оговорщ  и   в  посл®дующих   рабQтах,,`  Плеханов

:8Е#аелг%=#8:Б::а:Чи:ТаЛяк#ба:РО:к:,QвИерЕаеЕОнд:НИ%:L3-бВQПдFнРЁ#:Цg':
.на роднических традиций».
Ф    Появление  в  печати  работы  Плеханова  {кСо,#исвлюлG  #  ио-
Lo#тіи#еск\свя борbбс»  ( 1883) , ` которую Ленин называл, ргоfеSsiоп
de  foi  (исповедание  веры)  русских  марксистов,,  вызвало `злоб-
ные нацадки на Плеха1Юва со стороны.народНиков. Лев Тихо-
миров -в,последствии  перебежчик\в  лагерь  реакции -высту-
пил против Плеханова со статьёй\«Чего нам ждать'от револю-
щии?»,  которая  ясно  показала,    что    н,ародники    всё.  дальше
отходят  от   р.еволюционного  движения.  Лавров,  желая  при-
мирить разногла,сия, не  только' пориЦал  ПлеханоВа  за  полемиг

:3::ЕЁз:%:иеГО°бЁ88тШв%Е:[зйН:рkиои:p?инял  его  «в  расстраивании
~ Став марксистом, Плеханов однако не сразу порвал с народ-

никами. Он надеялся переубедить их и повернуть \на путь мар-
ксизма,,L  Плеханов  допускал  серьёзную   ошибку,  считая,  что
народовольцы  рано или поздно, под влиянием критики, пріидут
•к маркси3му. О том,  что партия   «Народной   Воли»   должна

:Е::%к#g:g:;:f>?йй%%3ПжИ:авЛ<ТнВаЕ:gО;:зЁgг?лЦаИсаиЛяЕ3;Тgт:О=::
казывает,  что  им  ,была   не  понята  при\нципіиальная і враждеб-
ность  марксистской идеологии народнической доктрине.

Защищая марксизм, ,Плеханов опубликоваh в Женеве в ответ
•наіродникам  свою  вторую  обстоятельную  работу  «Нсyz#и  раю-
#оGjo4сz{я», предпослав  ей, откЬытQе письмо Лаврову  ( 1884  г.)г,
в  :котор`бм  `подчеркнул,  что  именно  рабочему  классу  принад-
лежит будущее России.

Центральным вопросом, который ставили народники, являлся

::ЕР3:е%олСZЁ:f>аБосдса:Ь:#те:Оч8З::И<ТЁ:оРjsСЁZiiКтдаОлЛиg#:?
Огрdмное больШинстВо народНиков склонно  быцо решать  этот
вопрос  в  dтрицательном смысле.  Народники  иёходили  из  ан-
тинаучнЫх, утсmических представлений  об `«Особом»  пуТи  ра3-

З\:ТggпЗ::;Иg.с;даьС€gхаТкРаИпВиатЯалМиЫз%ЛаИвГЖЕа,ИпЕ:2g:'оШве=sЕ%::
dи,т  к  вывQду,  что\хотя  народники  и \воспрйняли  у  Гёрцёна  и
Чернь1шев\ского  критическое  отношение  к ' капиталистической
эксплоатации,  но, в   отличие  от  них  народники,  считали,  что
капитализм для «самобытно.го» русского экономического стРОн
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яЬляёТся  упадком,\ регрессом.  Народники  сТремились  <t3адер-
жать»,    «остановить»      ра3витие    капитали3ма,\   «прФ\кратить
ломку»  капитализмом  вековыхоустоев    русской    жизни.  Эти
стремления, народников  были  реакционны,  направлены і по'  с`у-

gтенСоТЕ:нЁйfОё!3g#:gиеПеРнееЖИ::Ж::д6:==::КkеаПпЗfтТаНлИиЧсетСиКчИе=
ского  развития  России    являлось  '  явным    отступлением    іот
взглядов  Герцена  и  Чернышевского.

Много  страниц  своих   ,работ    посвя"л    ПлехаhОВ  анализу
экономйЧеских  отношений  порефФорменной  России.   Исследуя
имеющийся  фактический    материал, '  собрав    статистические
данные  из  различных  областей  хЬзяйственной \жизни  страны,
изучая  \внутренний  рынсж,  рост  фабрик  и  заводоЬ,  рqбочего
класса,  ра3витие  кустарных  промыслов,  разложение  сельской'
общины и многие другие фаkты экономи,ческой живнй, он шаг
3а шагом  разбивал народниче'ский миф об  «Особом». характфё

ЁZ::#:ГлОиз:КОпНрОоМнЕ::Се:О:%Ё::В?Тг::'киНа::#:ойПХ:3зЬн[:а:'рКаа3=
лdгает старче «устоіи крестьянсщЬго мира» - общину.

«В ,свойх  работа`х,  направленных  против  народниКоВ:,  Пле-
ханов  дока3ал,   чтоq нелепо   ставить   воhрос  так,\как  ставили:,

ЗГ°рg3ЖИj{:iодО:Ж:gм:Л:оНвео#иО#ЯiЁFлg€::g:,аТ:::аК3аыПвИаТяаЛ:З#
фактами,,  что  Россйя  #же   6сг##с4л!сz   на   путь   капиталистиче-
ского  развития  и  что\нет такой   силы,\  которая   могdlа  бы  ее
с этого пут,и свернуть» 1.

оЕеЛрееХхаоНдОеВрРо%%йЛ%Ч:gци°а##g:;Н::Б=зП#е°сЧ::#gкуН#:8ЁИиКн°у:
минуя ,капитали3м.  Руководствуясь  марксистс`ким   диалеkтико-
материалиётическим  методом   в   анализе российской дейdтви-
тельности,   Плеханов   помогал   пе`рецовым   русёким   людям
отрешиться\   от   `вредНых  народцических  утопий    об    особом,
«самобытном»\ характере развитияі России и о сельской общйне
как основе  её «соцйалистического  преобра3Qвания».  Он дока-

3::'нЧеТ°в'38сЩт%::и<ЖzЖТрНоесс%КюГ"н8а#фпЯ;тЗк"оамС##3zаГ?#2
\    Ленин   высоко   оценил   критику Плехановым,   ошибочных
в3глядов   народников   и   огме"л,  <что   ПлеханоВ   применил
к  анализу  Ьесьма  сhОжных  общественных  отношений  России
открытый `Марксом  научный  метод  Материалистического  объ-
яснения` истории.`Нарсщн,ической сентиментальной и лоЖнЬй идеаjlи3ации «на-

рода»,  утверждецию  народников,  что  главной  революциЬilнойJ
силой  является крестьянство,, марксисты противопо\ставйли  уче-
ние  о  всемирно-исторической  роли  рабочего  класса  в  .освобо-
дитель1юй  б0рьбе.   ,

i #8l°#ИлЯе#З#оЕ!бtЬчЁЕ8:Е:: тТ|Рl:»йз#3,  ]с4Iр.  332.

701



ПлеханоВ, ещё в 70€ ,годы утверждал в печати\,  что  рабо\чий

:8FоРОвСн##:::еТеБВР§Е8Пге.Н::епЗиНсааЧле:НИеtИПРИ3Ывалобратитьна
«Социалисты,  разумеется,   не  могут  оставаться  равнодуш

`щыми  зрителями  таких  в\ажных  событий  в  жизни  рабочих,  как
стачка» і.

Революционная  работа  среди  рабочих  уже  то1`да  отличала
Плеханова  от  других  народнических  деятелей.  Однако  в  те
годы своей деятельности Плеханов,-не освободившийся  от на-
роднических    предрассудков,    ограничительно      рассматривал
задачи  «рабочего дела»,  революционной  борьбы  рабочих,  счи-
тая,  что\ 3абастовки  и  стачки  должны  приучить  рабочий  класс
только к одному:  не бояться хозяев и правительства. Он ,Ьидел
в  развитии  к,апитализма  и  в  росте  цролетариата  величайшее
3ло. Он ещё не пришёл тогда к пониманию исторической мис-,
СИЕgсРкОоЛлеьТкаgИлаеТта.спустя,  в  8o_е  годы,  став  марксистоМ,  ПЛеХа-

нов не побоялся пойти прютив консфватизма русских револю-

gg:НfgО;аб%%:%Р:]:а::екТg2О::ЛЕ#Ё<гЧьУяддауКЕ;%Т%%'щКеТсОтвУеКнан3уЫk
силу.  Вспоминая об этом, Плеханов писал:  «Мы предоставили
говорить  о  нас  что  угодно`и. . .  не  переставали ловторять  на-`
шим русским тоВарищам,   что  самой главной  революционной
силой  с',овременной РОс,сии является её пролетариат» 2.

Народники  с  целью  доkазать,  что , капитали3м  в  Ррссии -
искусственное  явление,  что  марксисты  хотят  насадить  в  Рос-
сии  «я3ву  пролетариатства»    и,   отдать    народные    массы  на
съедение капиталу,  допускали явные передержки\.  В  своей  ра-'  боте   «Наши   ра3ногласия»   Плеханов   опровергает   заявление
цародников,  что  в, РОссии  промышленность  почти    не    ра`зви-`вается,  что на  100 миллионов населения имеется лишь 800 ть1-
сяч рабочих, причём это  число якоб`ы не растёт,  а держится на,
одной  цифре,  что в  деревне  нет  «расстройства»\ крестьянско1ю.
хозяйства и т. п.

На  большом  фактическом  материале  Плеханов  научно до-

Ё::g'_ЧТмОр:иМлеьСЕеикС:::[F:fоЛИ:М:вМорВецРОнС::gгgаС:%Тщ:с::g.ОЧ8Ё

:::ЯяQн:ИЛаЧ:3оВцgсесРеВдНиеdеПрРеОнИцСz:#Нреас:#8::%я:аЗ8РнеНИпериКвРееj
цифры,  говорящие,  что  и3  каждых  четырёх  крестьянских  дво-
ров в одном нет лошади. «Но крестьянии, не имеющий лошади,
уже  не  мсжет  быть самостоятельным земледельцем-хозяином.
Это  3начит,  что  четвёртую  часть  сельского  населения, РОссии
цадобно  исключить и3  числа  3емледельцев» 3.

]  Г.  В.  Лле:ж#о6,  Сочинения,  т.1,  изд.  3,  стр.\  44.                'J'

3 f: 8:  ##gЖ8g; €3:##Sg#:,' :..  |ХlТиТа.]3?7с'т8ТР24i?2.
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НесмотряJ `  на    количеств-енное    преоблад-анйе`  1фестьянства
в России  и сравнительную малочисленнос+ь пролетариата, Пл'е.-
ханов  утверждал,  что  именно  на  р`а'стущий` пролетариат,  а  de
на  крестьянСтво, кОторое' не    толъко  не  раСтёт`,    а,    наобОРОТ,
распадается из года  в год,  должны  во3ложить  свои  надежды
революционеры.

Товарищ  Сталин  в  1906  г.  в  работе  ;кАнархизм  иjm  социа-
ли3м?»,  разъясняя  сущность  спора  в  среде  русской  револю-
ционной интеллигенции в конце 80-х годоЬ Х1Х столетия, ярко
показал  3начение~ возглавленной  Плехановым  борьбь}  русских
марксистов  против  народников   и   полную  несостоятельнос+ь
н,ароднических теорий о движущих силах русской р`еволюций.

Плеханов  первый  из  русских  марксистов  доказал,  что  глав-
ную  роль  в  предстоjlщей   ре`волюций  в  России  будет  играть
рабочий класс`  «Пролетариат, - говорил  Плеханрв, - это  тот
динамит,  с  помсщью 'которого  история  взорвёт  русское  само-
дер'жавие» 1.

В  1885 г.    в    книге    «Наши    ра3ногласия»  Плеханов писал:
«Инициативу  коммунистического  движенйя.  может  взять  на
себя  лишь   рабочий  класс  наших промыщленных центров, -
класс, Освобождение которого  может, быть достигнуто  только
путём его србственных со3нательных усилий» 2.

Через  несколько  лет  собравшийся  в  Пар`иже  учредительн'ый
конгресс  П   Интернационала  (1889)  слушал  яркую  речь  Пле-
ханова  о  русском  революционном  движении,  к\оторую  он  3а-
чончиtл  известной  фра3ой:  «Революционное  движение  в  Рос-\СЖИg#Т%ОгЁЁ8уОч:а3с:т;ЁкFи}е:gрО:Ё::Х:3:б:ь:У::НО;С:ЁЁ:еРЕе:gОЫ:Т:кЦЁ;:М:ООс±лtgвРi>Им;

отнеслись  недоверчиво:  какое  там  рабочее  дрижение  Б  полуі
крепостнической  России?  Но  Плеханов  оказался  прав.  В Рос-
сии  росло  и  ширилось  массовое  революционное  рабочее  дви-
жение.  Рабочий  ,класс  всё  больше  давал  знать  о  себе  `заба-
стовками:  В    80-е    годы    наиболее    3намеilательной' стаtlкой
явилась    мороLзовская'   стачка    в    Орехово-Зуеве.`    Плеханов
усмотрел в ней «исходный пункт 1ювого фазиса  рабочего дви-

#еенНеИеЯ22.tВ"?с:С:g8:'ч4iхFо]с8o9:5ен:8г]р8а9н9диГ63gоаfТ8:,#аО3oГiЖыесяЕ:

:тавЯомСТ::gЁа:Fо:%бУлРеГнС#ЁЁ]мТК«аё:Ё'3:РбОоВреьдбёЕН::::вдобРоУж:::g#:

F:g::::? Ё::;::i»iл:Ё:ИСп%:#:::е::::е%:gь8:бЗ:%:ч:г:  ЁЕZ::=
против царизма.

:.Ё:g:.##лgе#хgоg#gоg:,,€С8о:ч#и:н:Ён#и:;.::.#[с':gИaЗёi,23:т:Р;4207.
4  См.  Г.  В.  ЛлехсZ#об,  Сочинения,  т.  11,  изд.  3,   стр.  391.
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Плеханtов  поd`чёрЧ
кла'сса  пр,отив  цариз
трудящихся  масс  POI

что,  политическая  борьба   рабочёго
единственный  путь к  освобождениЬ

и и единственно правильная программа
действия,   которая   обеспечит  революцио-нерам   сочувствие  и

:;<gк%Р,мЖ#gО:йgЁgКй:#:а:g:°е=аiЮ;gеРй:енТ[Т:таоНО#ыВнаРше:#тНаа.
М#::ЕЁ::ЁЁ;М:Е;еЁ5:чРа;сРт3zа€:„%;е:и:сея::#с:b;%=:ЁР:еждд::::рсНаеЕ#ёК§:§:-

:::Ьюе;о;:gg,Т::е:g%е„гС„а#Ме::;3юНасН6ИоебоИG„П.ОБУ:f:;ИР3°аВкалТ:ч:е::Ё
наша  месть  царизму 3а  те іжертвы,  которые  пали    и    падают
под его ударами. Когда разоврётся политическое самосозцание
русс1юй,   трудящейся    массы,\  ,тогда-и    только    тогда-
взОйдёт  та  «3аря пленительНого  счастья»,  о  которой    говоРИТ
Цушкин в послании  к Чаадаеву;  тогда -и  только  тогда, -

Россия  вспрянет`  от`О  сна
и  сверг`нет иго  самовлаQтья!» 1

Плеханов  указывал, 'что  именно  в  среде  пролетариата  рус-
ские революционеры найдут себе  ту народную поддержку, kо-
торой  уtних  не  было  раньше,  чТо  в  лице  пролетариата  трудя-
щееся  население  нашего  tотечества  впервые  встанет  во  весь
рост и призовёт к  ответу своих палачей,  что «к эт6й-то  новой
рабочей  России,  `составляющей  нашу  'радость,  нащу  'гордостъ
и  нашу надежду»,2,  и должны  обратиться  революционНые  со-
ц`иал-демократы.

Критикуя  народнйкор-субъективистов,   воображавших,,   чiо
йм, достаточно просветить свои собственнь1е головы, чтобы noL
вести ,«толпух? куда им Угодно,  Плеханов  горячо  гОворил:  «Не
следует  оставлять  светильника»  разума    «в    тесном  кабинете
«^интеллигенции»! . .  Ра3вивайте  человеческсю  сознание, і-ска-
3али    мы.    Ра3Jвивайте'   самосознание  производителей, ~при-
бавляем  мы  теперь» 3.

Плеханов  при3вал  тогда  все  передовые  элементы  русского
общества  развернутьг среди  поднимающегося  на  борьбу  рус-
ского рабочего класса  активную  политическую  работу.  Вооду-
шевлённый  социалистической  пропагаНдой,  пролетариат  вы-
ступит  как  самая  живая,  самая  мыслящая  и  активная  часть
СОК`РреаМе;:::::ь:ЁЩекСаТ:ЁеИмдОсбоЬцё::ЯиПс:g:ёFкgЁд::Ё::#ОнМо.с"в

среде  рабочих,  указывал  ПлеханQв,  должна  бЬ1ть  пропаганда

;;:8:.##:е;:а:#;;в:,:ё:о:ч:и:н:е:н:и:я,',::..g#isзЁ.:'3;Т€РЁg:З722Ёь..
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научного    социали3ма,    революционной    теории    Маркса    и
Энгельса. Он писал: «Мы и указываем нашей социалистической
молодёжи  на  маркси3м,  эту  алгФебру  революции. . .  эту    «про-
грамму»,  научающую  своих  приверженцев  пользоватьсЯ  ,каж-
дым  шагом  общестВенного  развития  в  интересах  революцион-
ного  воспитания  рабочего  класса.  И  я  у,верен,  что  рано  или

&ОЁЁ:тОв:ан:ареh::#%дцёиЖО:н;.юНЁFоИгрРаамбмО;хТ?.КРУ.ЖКИУСВОЯТЭТУ
Сам  Плеханов  отдавал  в  те  годы  свои ,знания  и  силы  рас-

пространению  марксизма  в  России.  Он  охранял  марксизм  от

Ё#ие:%Е:%В:Н:ЁайдВе%::#ЁЛм:З::#:м?О::ZОТр#я#ЗЁТЗО.gагбоОдЧ:2
он был одним из тех, кто стремился отстоять цельность  взгля-
дов русских социал-демократов. Он гdвоЬил,    что   социально-
политическое  миросозерцание  русских    марксистов,    которое
они  несут  в Ьабочую  массу,  не Сшию  из  ра3цых  мирЬсозерца-
ний,  сущеіствовавших    в    предшествующие  периоды:  «Мы  не
сшивали ' своих  взглядов  из  kусочков  чужих  теорий,  а  после-
дова\тельно  вывели  их  из  сбоеGо  Ре6оtвю#с6ояяhю€о  о#ьігo,  осве-
щ,ёtнного ярким светоМ учения Маркса» 2.

НО  чтобы  осуществить  победоносное  выст'упление  пролета-
риата,  необходимd  было  сплотить  и  организовать его 'в поли-
тическую партию.  Именно  Плеханов в  1883 и  1884 гг.  «указал
русским , революционерам  чх `зіадачу:\ образование  революцион-
ной  рабочей партии» з.

«Плеханов, - писал  Ленин  в  работе  «Что  делать?», - был
тысячу раз прав, когда он не только указал' этот революцион-
ный класс, не только доказал неизбежность й неминуемость его
стихийн,ого  пробуждени\я,  но и пЬставил д`аже перед «рабочими
КРgТ:Ё:ЁоИ,»сВ±Е:g:УgаБтВиеиЛИЁЁgр:ПгОоЛйЕ:S§Е%Еи3ЁgЯ:У%Ьазцом

\#:а\:':БЖИЕ8б::еЁи#ТFЕ'коЧЛепХраёНкОлВонМеЕ:%ИЛп:33да::пВа:gfо-+

европейскщ  образцом  организации  пРолетариата  характерно
для  всех  периодов    обшественно-политической    деятельности
Плеханова. Он' никогда  не понимал ленинской   идеи   партии
нового  Типа,  осуществлением  которой  явила9ъ  паР~тия  бсшь-
шевиков.

Ві90-е г6дЬ1  Плехановым  были  написаны   его  лучшие, мар-

g;гИлё:ЁГЁа%ас€8Еь»"f[83gпр.i:у«ковgЁ3'зg;иgр%%ЕиSFчЕ%ссi%гов
историИ»  ''(1898  г.).` О  кннге  «К  вопросу  о  развитtіи   мошстйчеркоГо   взглfіда

!§.%и`#jе;#й§Еgй::ИЁНЁе;gяi:Я'::i.5§з`Ё:з}Ё',дL%:3Ё:;2:Ё;Т;Р;])q64i34L7.
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#a  сZGгор,#ю»  Ленин  писал,  что  на  ней  «воспиталось`  целое  по-
коление  русских  марксистов» 1.

Книга  явилась    блестящим'    опытом    популяризации  идей
маркси3ма.  Она  давала  систематическое  изложение  основнь1х
положений  диалектического  и  исторического  материализма  и
раскрывала  исюрическую  и  теоретическую  пре,емственность и
связь  маркси3ма  со  все,м  предьiдущим  развитием  философии
и ,науки. В этой книге, как и в  произведении «К  вопросу  о  роли
л_ичности в истории» - одном  из `лучших творещй Плеханова,
пропагандирующем  материалистическое   понимание    истоРии,
он  дал  живое,  увлекательное  и3ложение  марксистского  уче-
ния  о законах  развития  общества,  о  роли  лщчности в  истории,
В  этой  книге  Плеханов  нанёс  сокрушительный  удар  русской
субъективной  «социологической  школе»  Лаврова,    Михайлов-
ского,  Кареева.  Он  доказал,  что  правда  не  на  стQроне  идеа-
дизма,  а  на  стороне  материалйзма  Маркса -Энгельса.  Ми-
хайловский  потом    в    течение ,нескольких    лет    плакался  на
«бе3обра3ия»  Бельтова  ф1еханова).  Последний   , говорил    об
этой своей книге:  «. , .я не жалею о  том, что детище моё уро-`
дилось таким задорным».,

Борясь против народнйчества, Плеханов нанёс удар  по идеа-
листической ,народнической  теории  активных  «героев»  и  пас~
сивной «толпы»,

Лавров,  Ткачёв,  Михайлловский 'и другие народники,  игнориц

ЕZ:Р%Н%2%до%:[:ятМеалСьСЁуЪЛаоСбСЕ:ьЕаеСнСнМуаюТРИсВиалЛу:И=:S:%ИЕ;Нk
якобы первостепенную роль  в общественномt ра3витии.  Народ*
цики  утверждали,,  э что    историю  делают  «герои»,  деятельные,
«критически-мыслящ,ие     личности»,   что   народная   масса -
<{толп`ах?, -инертна, пассивна   ,и   не   способна к со3нательным
и органи3ованным действиям:  она  можеi лишь  подчиняться и
слепо итти за  «героями».  «Интеллигенция  играла  в  наших ре-\
волюционных  расчётах  роль ,благодетельного  провидения  рус,
ского    народа,     провидениЯ,    от    воли    которого    3ависит
повернуть  историческое  колесо  в  т,у  или  иную  сторЬну» 2,г-
пи,сал  Плеханов  о. народническом  истолковании  роли    интелJ
лигенцииt  Такая  точка  зрения  привела  нар`сщников    к    вреді
нейшей      тактике      индивидуального    террора,     совершенно

:%КцЛиЮо:%ВQ:еЁвЗРжГ3:#::Е%gитМи%Се%%%%й,бgsg5=ИktаМс%?СО'ВОГОРеВО-

S;:Р:аzЗ:б:И=мЁае:i:и:ч:н:ооС;=дв:#д€:i#:ЁЧ#нЁ:л:о%Ё:;%:сЁ:щ:г§gРзО3Т:ЁВ:чЁОЁ
теоретическую  и  политическую  несостоятельность  народников
и в этом вОпросе.  Он показал,  что Н`е только  народники,, но  и

`2Вг..ЕЛ:пЛ%%о5.ОЧсИоНчеиНнИеЯн'и`;,:?.,.FЗсд=р:.\gz2Р.24З.
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многие  другие  буржуа3ные  социологи  склонны  видетьt в  по-
литической. деятельности великих людей  главную  и  чуть ли  не
единственнУю  пружину  историтесkого  развития.   Францу3ский
критик  Сент-Бёв   считал,  что  ;кчеловек  может  вне3апным  ре-
шением своей воли ввести в ход событий новУю, неожиданную
и  изменчивую  силу,  которая  способна  придать  ему  иное  на-
правление,  но  которая,  однако,  сам`а не поддаёТся  измерению
вследствие  своей  изменчивости»,

стFоЬ:::%Ъ%#яГпОоВдОЕZг+оF%етХдаеЕ3:'ыКх?#:,НарИоСмТ;#g;"iМв:;8:::
или  Брутов.  Народная  масса,  все  те,  которых  угнетали    или

%%:%8?и#ва»ЛіТаАВмГg##}:емБ,РЕ%Ё'чёБ:#:%аЛпалеzЗанПоОвТЯиЗсРт%ЕЕ:
соверШается  не по прои3волуотдельнЫх людей,\ а закон`омерно,

Развитие  общества  определяется  не пожелания.ми  и  идеями
выдающихся  личностей.  Оно  определяется  в  конечном  счёте

Ё:й%Е:Е:#м#ат:Ё::g3::tХпУрСоЛиОзВвИойдсСтЁТеС:ВаОтВеаЕ::ьньfхЩе8::::
Изменение  способов  производства    ведёт    к    и3менениям  во
в3аимоотношения[х  классов  в  области  прои?водства   матери-
альных благ, к борьбе   kлассов   за   роль и место   в   облас,ти
прои3водства  и  распределения  материальных    благ.    История
делается  массами,  класса,ми.  Не отдельные  выдающиеся , лич-
ности, 'а  массы,,  классы,  сыгракрт  решающую  роль    в    осуще-
ствлении  общественного  переустройства  России.

Неумение подняться от действий отдельных личностей к дей-
ствию масс, к действию целых общественных  классов - вот что,
ПОиПс:8Ба:::gа:анРаауКкТ:Рй#]ТЯвСе#ег%ТоВрИиСтТОпВлИе:3ЁgвН,Т:8g%

дила  «к  сознате71ьной   деятеjtьности  личностей». \Но  собыщя

Ё:::Ц:аЁрХаГ:О::и:ЗЁеи:д%е:;и:€Ё:%Ё#сР%е:Шо§;3Ё;У::%ИеЕбе§;igуfаЕ3%И:Ёg%ЭТЁЁ
феодали3ма важнейший  прогрессивный фактор общественного

Ё%ЁВЁаТа#iд%И::к::Ё#}кЁ:а:сЁgI=2=м:а:с:с;Ёg:дВ:аЁЛ:ЁЁF:iЁЕсБЁаFКиЁgэ;тЁЁ:
«Революция  была делом  %роб#ьtх лаrсс,  и  эта  революцйя,

память Q  ко,торой  была столь свежа в эпоху  реставрации, уже
не hозволяла  рассматривать исторический прФЦесс как дело бо-
лее или менеQ мудрых и более или менее добродетельных лично-
сТей. Вместо того, чтобы заниматься настроениями  и деяниями
6е#"рКи"#е;аЮмdие#'изИСи?тРоИрТиХзОаТп=#н8ggБ[оНпеейТсСкТ#"%тр#аанРО#%':::

iюв  подтверждает   марксистское   положение   о  \великой  роли

і  Г.  В.  ЛлG;*сiнов\,  Сочинения,  т.  ХХIV,   1927,  стр.  263.
2  Там  же,  стр.  36О.
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народных  масс  в  жизни общества,  о  нарсще-творце, демиуf)ге
истQрии.

род,   народ,  т.ге\.  Аб
#:"#Ё:Ё#:Ё#3?вБрkС#ТзИЛсl:8Ер3гFм?::СЬеРё;анgиР:iЁе:i::?:8ЁЁ§::}%нОа:

трудящийся  класс,  т.-е.  пре-имуще+

снял,  что  историческая  йеобходймостъ  от-
ственно  рабочm

Плеханов  раз
нюдь  не  означает,  ,что  история --это  какой-то  автоматичес-ки
совершающийся  процесс  развития ' dбщественной  жи3ни,  без

SgГ=НпОоГ3Одg:Ё&ТиИёЯбЛуЮрдже#iзВнь::Уи#€g:::ТЬл::%Б:хТ'ТГОйОоРнИо:
иоторые,    подчёркивая    3аконосообра3ность     общественного

88:%5:ИеЯ'нiКСвМ\ОкТоРее#Ис:;чg:Т38Иgаг#б:абЦые:ьЬ::Ё*Хи»:В;:ggЁ.t
ждая, ,что «личный \элемент не имеет Ь истории роЬно 'никакого
'3;:::НЁ€Х;.м:леиЛ::[%К'заПкОонИоХвМи%:5БfЁ;Т:нЛЬ#еОсСпЛоесПоабЯенИГ#оШя:%т:

с,амодеятельность,  не  может  вмешиваться  в`  ра3витие  общё+
tёТЬаjв:р:::О8=::СЪИаетаСлОибсЬl:Т:.ский  взгляд  на  историю,  УТВеР-

ждая' закономерность   хода , исторических событий, Плеханов

Ееа:g#Е:§FТгоИв83#::#УЧS:Н3;?мЭяЛ:сМеемН:Ёе:н%&ЗВвИоТйИнИыОgрЩуесСсТкВиай
кор?Ль Фрид'рих 11 не раз находился в бе5выходном положенйи,

:3и%Г°и\СаПвасСтарЛиайЁеg,О::а:ОрЧьТеаЯхоОтhяеРиа:ИкВрНу°жС::иСО##;2:аifУн%

ЖЯрВаИ##вi&дсЛя?Т:F3НбОЁ:ЬобВь[,:%:\=еg:НИБИутуВрgиНнНЬ:Хм&Н33::Ёйе.

Ё:гЕИ€*Л%Б3:;З»ИЛИ еСЛИ  бЫ еГО МеСто 3анчмал человек, hодоб-'
В  работе  «К воhросУ о  ролй 'личности \в  истории»  Плеханов

д8:н::д:оЁа:лзн:Ова;#т§сЁ;а:рак:с::#ар:и:3лни2з%м:аь,,иЁЁнЁ{:с:кяувЕ;{fjр:3и:.
сти,  бе3деятельности  людей.  Мtарксизм    ничуть   iFe    ртрицает
роли личности  в истории, не отрицает творческого почина  вы-
дающихся личностей и их влияния на ход событий. \Маркси3м,
учйт, \ ,что  история  слагает,ся  и3 действий  личностей,  масс,  по-
этbМу деятельноеть выдаЬщихс'я личностей не может не  иметь`
3начениЯ.\   Марксизм   реIhительно    враждебен   антинаучному   ,
взгляду, с1юдящему к нулю роль и 3начение выдающейся лич-
ности.  Напротив,    марксизм    г1ризнаёт     значительной    роль`

8:[нднао#яИмХ%:оg::НхОаСрТаекйтеВраИ%ТоОгРуЕЧЬлТ:тЧьНОнСаТИсуЁ:%}Qg6ЕЯес::3:
могут изменять  индивидуальную  фи3иономию-собilтий,

1  Г,  В.  Л,фе#а:яюФ,  Сочин,ения,  т.  П1,  192З,  стр.  402`
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могут

ускорять  или  замедлять  события,  ' но,  іне    могут  и3мёнить  их
общее  направление,   которое  опр,еделяется  дрtугими  силами.
Великими деятелями и называются те, которые больше других
sПЕСл°ебхСаТЕgвЮЁи8`:#:е:Е:лЕ:z#КчИеХло%€gеяСвТлВяееНтНсЬ:Г..ЗаЕ::Lателем,
потс"у  что  Ьн  видит  dсЕLлоz#е  других  \й  хочет   с#ль#Gе   других.
Он  рещает  научные  3адачи,  постадленные  на  очередь  hреды-
дущим  ходом  умственного  развития  общества;  он  указывает
новые  общественные  нужды,  созданные  предыдущим  разви:
тием  общественных  отношений;    он    берёт   на    себя    почин
удовлетворения  этих  нужд» 1.

ВаЖнейШИй  ВОпРОс,  кОтоРый  ставЯТ  ЗдеСЬ  'В  ПРоТИВОПолоЖ-
ность народникам  марксисты,  закjlючается   Ь    ощенке    обще-
ственцой  деятельности  выдающейся  личhости,    в    выяснении
того,  при  каких  условиях  этой  деятельности  обеспечён  успех.
Этот  успех  зависи+ ,  tDт    степени    отчётливо,го  представления

Еидхасняновйслуи±:8::;юоЁе%бg5есстт::ggFе:3:н3ьт::Ееянхйяскс:ЁgFвдаеюя..
тельности  личности с  борьбой  классов  и  пар"й.

«Личная  сила  Наполеона `является  нам  в,  крайне  преурел'и~.
ченном виде, так как мы относим на' её 'счёт всю ту обществен-
ную, силу,  которая  выд,винула  и` поддер'живала  её» 2,, - пйсал
Плеханов.                                                                                               і'`. '

3начение общественной  дейтеЛьности Ьь1дающейсія личности
в особенноdти зарисит от того, насколько выdающаяся личность
правильно  поняла   условия  развития\ общества.  Великая  лич:
ность, неразрывно  связанная с массой, hри  опр'едеЛённЫх `исто-
рических услювиях может фать ,отромной і общеіственной силой,
УСЖРьТ)сТеЁ::?еjздаеяЯвТлеяЛеЬтНОпС::gандоВвИ,Ж=НчИтеоОвб%'3::%:hОбще.

ственных  идей  гений  опереЖает  своихі  соЬременников  в  том
смысIіе, т:гр  он іранее ` их  схвс[тыеаg.т лсмь±с.л шдвыk,  н,qрорfсд`qю-
Щихся ` 'общественных    отношейий»З.  `Об   эггом\  ще`   говQршг
Плеханов  и  в  работё    «Литературные    взгляды    В.  Г.  Белин-
сkог6,».  «НОвые  общественные  отнашения  не  сра3у  и  не  сами
собой  вQзникают на  основе  новых прои3водИтельных сил.  Это
приспособление  должно  явиться    Эgлол!    jьюЭе#;    Результатом
борьбы  между охранителями  и `новаторами.  Тут-то    и    открЬ1-
вается  ш1ирокое  поле  для    личной    инициативы.    Геhиальный
общвственнъ1й  деятель  раньh[ё  и  7іучше  друГих  Предвидит  те
перемены,  которые  должны  совершиться  в  общественн.ых  от-
ношениях.   Такая  выдаюmаяся  дальновидность  ставит  его   в
противоре\чие  со\ взглядами  его  сограждан,  он  может  ос'га-
ваться  8  л4е#ош##сгбе  до  самой  смерти;  но  это  не ,помешает

1  Г.  В.   Лj!ё#дf!о6,   Сочинения,  т.  VIII,   1923,   стр.   305.

:, F.аБ, Жлге;е%ТиРж.о3,98dочинения,  т.  v|I, tизд.  2,  стр.  219.
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ему  быть  выра3ител9м  общ`еGо,  представителем  и  указ\атеЛем
предстоящих перемен в общественно'м устрогйстве» 1.

В  таких  замечательных  выражениях    развивает    Плеханбв
марксистский взгляд  на  роль  выдающейся  ли.чноёти,  наиболее
полно  и  правильно  выр'ажающей `объективные  зад`ачи  своего
времени.  Цлеханов   подчёркивал,    что   передовые   личности,
вожди,  если  они  умеют  правильно  понятъ  условия  развития
общества и умеют найти силы,  стремящиеся к новому,  к уни-
чтожению  отжившего  строя,  играют  большую `роль  в истории.

Плеханов  предостерегал  против  таких  «выдающихся»  лич-
ностей, как,  например,  народники, чьи dтсталые  идеи  и теории,
шли  Ера3ре3  с  экономическим  развитием  общества,  искажали
реальнъ1е Экономические отношения. В полном согласии с `учеt
ни`ем Маркса Плеханов дока3ывал, что «никакой великий чело-
веK  не  может  навязать  обществу  такйе  отношения,  котсрые
уже  не  соответствуют  состоянию  этих  (прои3водительных. -,
Лбг.)  сил или ещё. не сооітветствуют ему» 9.                 \'  Плеханов написал много ценного по вопросу о роли личности
и  масс  в  истории.  Цо  ему  не  удалось  раскрыть  до  конца  ве-
ликую  роль  масq,   классов  в  историческом   процессе.   ПQсле
1903 г.,  когда  он перешёл   на    позиции    меньшевизма  и  стал
вождём  русских оппортунистов,  он в «Истории русской обше-
ственной  мысли»  писал,  что  русский  народ -инертн`ая,  паd-'
сивная,  от прирады`отсталая   масса,   слепо   преданная  царId.
Массовые  народ,ные  анmкрепостнические  движе\ния,   движе-
ния крестьян,  он  на3ывал реа1щионными.  Во  время  революций

:38gо%н[о9с]т7иггьупс%%%:gовроаббноачретgилк:::€2:е:рреедваоллюз:g3:Е:=
марксистское учение  о величайшей роли масс, клас'сов в обще- `
ствешом  прогрессе.  Плеханов  не  поставил  конкретно-исторй-
чески  и  вопроса  о  выдающейся  р.оли  вождей,  руководителей '
массового революционного движения.

Гениальная  ра3рабоща  вопрdса  о  в6аимоотношении  вождей
и ,масс,  партий  и   клаёсов,   о, роли  личноОсти   в  истории дана
Лениным  и  Сталиным.   В   работах  Ленина ,и Сталина  народ
предстал  как  подлинный  творец  и  созидатель    человеческой
истории. На первостепенное 3начение и роль простых людей~
трудяшихся  масс  в, жизни  общества  неоднократно  ука3ыЬал
товарищ  Сталин.

Лецин и Сталин   в   отличйе от Плеханова   пока3али, какое
3наченще   имеют  `вожди`,   воізглавляющие   дв\ижение  широких '
масс  на`рода.  Вожди ускоряют  движение„  они  ведут  к  победе.
Бе3  вождей  опытных,  Мудрых,  закалённых  в  борьбе,  нельзя
победить,`  движение  неизбежно  потерпит  поражение.

Плеханов  дал блестящую  критику теоретических  и  соцйолоJ
гических  основ неродничества.   Однако   его   рабоrlы   против

1  Г.  В.  f7jBехсr#об,.Сочинения,   т.   Х.  й3д.   2,  стр.  299.
2  Г.  В.  Л+8ехa#оG,  Сочинения,  т.  VПI,  стр.  305.
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:gfоО#ЁkК8=лНиепБ3ЕЕ€:нТыОГлОенбиОнесВкО:8Fg#оИ,fьТевСКчОаГсОтнХоасРтаиКТкечРта6
такое «друзья народа» и как они  воюют против   социал-демо-
кратов?»

для  Плеханова характерно понимание  марксизма как книж-
ного  учения.  Он  расцеIнивал   высказывания    Маркса    и    Эн-

:%ЛщЬ€gтg8:н%ВйОежГ:зЕ3Такр8kееМУтоFоЛЯв#:FнеиНеИЯла3сасдаалЧьяЕ%:::ОЁ
3ападноевропейСкого  реформИ3ма,  а  также  по3итиВи3ма -всё

::3стОаП.РтеgкТfgзОобНлеаПчОа:ПеаднОЕанТае#чЬнНООсСтТьЬнFрЛоедХнаиНчОеВсакихК3fеоgиаЕ;

:Бgсg:g,ОННлЬ:Ёа:3:дв#gсЯтеР%З:::И:оЕ?%%::ЦрИя%Н%ОшГ:бодкВ,ИсЖоедНеИр:
жавших  как  пережитки  народничест`ва,   так  и  зачатки  буду-
щего  меньшевизма.  Он   не   рассматривал   крестьянство`  как

g:]всоклазьч:::нжлсьилоу,несип3обсеожб:gсютип:#атжиждзеабн%Ё3л€:з#:2:3gЁи:
пролетариата    с    крестьянством;  он    думал,  что  либеральная

8#FбУеа:И;ар:gЁ#ме,Т:Яск:gЁ:#::МксСоОюЮ33уН;:8#чегПоР:#::::Иса:;р:®
жуа3ией.

Плеханор,  указilвая ,на  реакционность  народнических  йдей,

g8ещдеИтТееоЛрЬеНтОич%3Kg'аВнааЛлиПзР::З9днМи%8::Е:М::г#яОдоОвНид:gсЛуИм::
вскрыть  социальной  сущности  народничества,   не   сумел   по-
казать-свя3ь народничества с определённым социальнь1м слоем
России -крестьянством.  ПОэтому  Плеханов  прог71ядеч  в  ста-
ром  нарОдничестве  демократическую  сторону,  он  видел  в  наJ
РмОедлНкИи#рЛоИиТвЬо#т:#:Е?В6ЁенаеКдЦоИоОцН:нРиО:iлНОсиНлеуПиРезднСаТчаеВнИиТеелдеей.

мократического  движения крестьянства  в борьбе за  низверже-
ние  царского  самодержавия  и  крепостничества.  НесМотря  на
указанFьIе  ошйбки  и  недостатки,  заслуги  Пjl,еханова  в борьбе
с народниками весьма значительны.

Начатую  Плехановым  борьбу  с  народничеством  поднЯл  на
высшую  ступень  Ленин,  выступив  как, последовательный  пре-
емник  и  продолжатель  дела  Маркса  и  Энгельса.  Ленин  осу-
ществил окончательный идейный ра3гром народничества.
` Ленин   подчер`kнул,   что   нар.одничество  отказалось  от  «на-

следства»^ilросветителей  60-х    годор    «с    их    горячей    верой
в  прогрессивность данного  общественного  развития,  с  их  бес-
пощадной враждой`, всецелр    и ,  исключительно  направленной
против  остатков  ста.рины, 'с  их  убеждейием,  что  стоит  только
вымести дочиста  эти    остатки,<  и    дела    пойдут   как   нельзя
лучше,~это  «наследство»  не  только   непричем   в...  во3зре-
ниях народничества,  но  прямо противоречит` ич» '.

1  В.  И.'Леjfw#,   Сочинения,  т.   2,   и3д.  4,   стр.  485.
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t&ОеЮн%еяПЕ3Б,::амРа?tаТпаоkеКЕ:%ТОЬвЯНfТВбауg±Ку:gиаЕ.НОлМеiЕ:dfЁ-i-Ё;С=ВЧёнР:
недосргаемую  высоту знаtlение  и  роjlь  революционной  теории,

:=rиП#рНаИбВочИиСмЮдРвИиЧ±СеКнУи%м.3iдеамЧgаi°ь:#ИбНые#gЯза#::ЁgаидСейРнУаСя-

§3Ё:gс?иНиKЁа::а#;Ё3:%:йе%#УгСееС:К%ОнЁисиgЁЁ§gЁ:аЕрZи;::Ёr:нБТва%З:ае:рЁь:е:
пОстаВил   пР?кТИЧеСки   3адачу   орГаниЗации   Из  Ра3ро3НеннЫХ

Ленин не ограничился, как Плеханов, `теоретичеёкой п'олемн-,
КО«ЁБ:,лНоаР%g]НИgfсМ#.пiением   от   материалистичеtского   Ме"ада.

если  бы  я,  критикуя  во33рения  «друзей  на\рода»,  ограничился

:&ПеОСоТбаъВ#сенНиИтеьТ«Е:р%ЁЕйi:е%ЁЕgх:И:::#МИпоИкда3:М"И.Е:Об'ХмОЕИтМЕО.
РИАЛЬНОЕ  Основание   в    современных  нашиХ  Общественно-\
экономических  отношениях» 1.

клgснсаумкеал3#хпнраои3:3:Оичт:*ёй:аЕggенg53:тевнано_йпкраепgтлаалдиаснтЕ:
ческой  России.  Показав   реакIlионный,   утопический   характер
идеолоі1`ии   народничес"за   всех   отгенков,  Ленин  вскрыjl  раз-
личие,  существующее между революционным  народничеством

Ё§=;giЁ:::И:СЁ§ЁЁЁкоgт:%:пЁЁЁяН:СgКйО%ЁаОзй:ЁбЁлв%сТ:кУЁИ:ЗFи3gЁЕавЁаЁ:!;ЁЁ#нЁиЁ:О:::ЕдеОн-:8Цg3gкИоС:g:::=?ЁмПеОсКтРеЫсВ:g8.р"ад:8#gядЁВсНтОарУьГйер;g:

скИй  крестьянский   со,циали3м\,   уступив   место,  с  одной   сто-

3:#е[#нЁ:i:С#а§;ЁЕи&с:тЕ;нgн%'Х:8jидцРоУ:::о=нВиЬк[::дкИаВкШ:::ьВш:вОыШх-

&дFЖкНоаРсОоддаеЯ;'жИадтУёЕьИнХаяН,а пдреоЛнеиЕЕ*Тg: Н&РуОхдоаj    подлинного  ,

марксизма, борьба Ленина протиВ народников имела исключи.

:е#::О8нЗиНавЧоеюНЕет.:раобтОиТ:асТ:::Е:д<:::3рТаат%3:»КдЖ%;:сНьаР%%%Х:

gggg#е°нГиРцаМвМg::#Оае::[оМй%%;ggееН:ОМнаg%ЕнЕ::ЕЗиМаЗт:тQКяОj

:Е:#Е%тТqТS#g:Ик%g°#а;:#Ж:32:еБgюПйРИкМн:Нг:ЛлееёiиКна:::

gд==ЛнаО;:::#?[еко3ма#;:#з#С:g:ЁиМрааРбКоСчИиg:Вп:ерР:айСтПиР%СтТРп?рНоИiТа='
ганды\  к   ,массовой агитации;    дал   прави,льное марксистское
разрешение  вопроса   о   роли  пролетариата  и  крестъянства, о
^^,,\г,^  тт-^ -^_^-__J__

1  В.  JJ.  Ле#и#.  СОчинения,  т. \1,  чза. ' 4,  стр.   216.
`2  Таьh   же,   стр,   246.

712     '

Ёт:и:ч:еС::кС:ТЁ:р:а:боgЁеУй:р:;i;нтиЕз%аЗцО#оgЁЁ:нО:;§;в%М:аяЁЕк%л::е:§:а:б:ОйЧСе:Г§:Ёб:о#:
пролетариата.

Ленин указЫвал, «что именно рабо'чий класс Росси,и в союзе
с  крестьянством  свалит  \царское  самодержавие,\    после'   чего
русский   пролетіариат   в   сою3е  с   трУдящимися  'ц ,эксплуати-

Ё%Ё#нИОg:МgаЕСгСО:й::#ЁЁI:иFчйе:#оо:лРиОтрЛиеgе:с:кЁЁТиОиЁ»о,tр.Е3ЕГИпХойТе%аНк'
Беспощадная   борьба   Ленина    и   его сторонНиков  против

субъективной социологии народничества уже в 90-е годы при-
вела к идейному разгрому  народничества,  Народничество  как
антипролетарское,  антисоциалистичеёксю    течечие    было  ра3-
бито марксистами   и   отброшено   раб.очим классом со свое~го
пути.

«Мы  освободились, -писал  Ленин, - От. . .  народнического
социализма, от пренебрежения  к пЬлитике, от веры в самобыт-
ное  развитие России,  От  убеждения,  tlтонарод  готов  для  ре-
волюции,  `от  тёории   захвата   власти   й  единобор`ства с само-
державием геройской интеллигенции» 2.

***

Не  менеЬ  важны  заслуги  Плеханова  в  обЛасти  филосdфич.

Е::ЯлСFН8ей::спБйеt:нЬбиТс:тВвгЬ§Ёа::о#ХоЁкрНвй]%М:бакОн:и:юОуВ#§gИткЛЁи;:мф:СнЁеОЁО:с:сЁт:с::
ваметить для МОлодых  членов. партии, что  жёj2bзя' стать ;созна-
тельным,  #аiсгоящс{л коммунистом  без  того,  чтобы  изучать -
именно юуиаігб -все, наПисац`ное Плехqновым по  философии,
ибо это   лучшее    во   всей    международной   литературе м`ар.
кdизма...   Нель3я   не   пожелаm. „   чтОбы  выходящее  т\енерь
в свет  и3дание \сочинений  Плеханова  выделило  все  статьи  по
философии в особый Том  или особые Томы, . .'», ЛениН подчёрч
кивал, что философские работы   Плеханова   должны  L«войти
в серию обя3ательных учебников коммунизма» 3.

Отмечая  заслуш  Плеханова  в` области' философии,  Ленин
не раз указывал и  на  его  ошибки.  Изучение  марксистских  фи-

#3:#:КИgшЕ%8%ТпЕ::::g3:::Н::ОрЗуМюОЖд:%ибйЗенЕ3нУЧиеН€:алТиОн:
•\поднявшие на новую, высшую ступеJнь философию маркси3ма.

В работах   революционного   периода    своей  \ деятельности
Плеханов  хорошо   и   ярко   раскрывал   величайшее  значение

§§ТСZ:Р#И:##:#:%tо€чkееЁ2Ё,:Т:.й5kКх#€Ё:»'{э::С:Ь{.:§i.
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материалистической  философии для  рабочего  класса  й  указы-
вал,  что  нель3я  быть  бе3заботным  или  равнодушным  к  мате-
риалистической  философии,  уже  не  раз  игравшей  в  истории
освободительную роль.

Талан"иво, в живой  и доступной форме  излагал Плеханов
новое  миросозерцание -'систему  в3глядов  Карла  Маркса.  Он
дал действительно  ценные  для  своего  времени  образцы  попу-
ляризации,  пропаганды  и   обоснования   марксизма.   Плеханов
мет.ко отражал наскоки  на марксизм, со с+ороцы его идейных
ПРОТИВНИКОВ.     г

«Научщ21й  социализм, -`писал  Плеханов, -есть  не   только
величайшая ..-- а  лучше  ска3ать  единственная,  5аслуживающая
этого  имени ..-- философская    система    #сьмgGо    време`ни.    Его
появление 3наменуе`т 'соб\ою в высшей степе\ни важный поворот
в  истории  человеческой  мысли  вообще» 1.

«Благодаря Марксу, - пишет он в другом  месте, - матери.
алистическая  философия возвыс'илась до  цельного,  гармоничё-
ского.и последовательного `миросо3ерцания» 2.

Наряду с книгой Плехацова «К вопросу о ра3витии монисти:
ческого\ в3гляда на истор'\ию» выдающейся  работой  о  философI

:Е:#аЖ888ЛгТ;Г:Як%Лi:;ьТ[%Ял<:SиЧнеРпКиИса:ОкаzС:ОЕg#нgЖ#::
жении диалектического ,материализма.

Круг  философских  проблем, ' рассматриваемых  Плехановым,
чрезвычайно  широк.  Он  исследует  основы  диалектического  и
исторического  материали3ма,    всесторонне    изучает   процесс
исторического ` подготовлёния  марксизма  и  прослеживает  его
связь  со  всем  т1редшествующим  филОГсофским  и  идейным  раз-
витием.
.  Пле*анов не сумел отчётливо провести принципиальное раз-
личие,  существующее  между дFалектическим   материализмом
и  старым, домарксовским  материализмом. Он\сближал старый
материализм  и  материали3м, Маркса.  Он,  например,  называл
марксизм ` родом  спинози3ма,  переоценивал  зн.ачение  филосо-
фии  Фейербаха,  нередко  причёсывал  Фейербахаі  под  диалек-
тического  материалиста, ` отождествлял  марксистскую  теорию

:%ЗяНЬНеИйЯерСбаСхО:.еРЦаТеЛЬНО-МаТеРИаЛисТИческойтеориейпо3на.`  Вместе с тем Плеханов  делал попытку  найти  корни  о1`рани-

ч®н1юсти  западноевропейского  доМарксовского  материализма.
«`Метафіюицеский материаj_эизм, -:"саLл  он, ~ бы.л  реЬолю-

z4#о#е#  гсLлько ,#сZ#оLОоgи##.  Революция  была  для  него   только
с;рещсгвом  (u  прштом jі.иtuь  gg.иду  ртсутствия мі!,рных  средств)
раз наLвсс±гда. достигнутъ надёжной и спокоtlной гавани. . .  дЬе`
души --...- увы! ~ жили в  его груди,  как и у Фауста  и  у буржуа-`

`QtГГ.Вв..#fееХх8#33:сСоОчЦиИнНеенНиИпЯ,,т:.vЕтv]:иНзЗ#3:сС:рР..qg$З..
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3ии,  самыми  передОвыМй  представителями  котфой  были,  ма-
териалисты  ХVШ  столетия» 1.

Большое  место  отвёл  Плеханов  освещению  основного  во-
проса философии, особенно в связи с рассмотрением  философ-
ских. учений мыслителей проішлого.

«...Когда  человек  принимается    философствоватьо    то-естьі
когда у  него  родится  стремление  составить себе  стройное  ми-
росо3ерцание, -писал  Плеханов, -то  он  непременно  натqл-
кивается на вопрос о том,.как относится `я к #е-я, «познание»-
к  «бытию»,  «дух» ~к  «природе». .'.   Различнь1е  философские
системы  различно  отвечакрт  на  него.  Но  если `мы  вдумаемся

;в%ТдВиемТ,Ыi+%а:Ё:Г.Ь:ем8:;:ИбЧь:FьМgа8пИрЛеОдСеОлЁ::[И=g:g;:е%:ЁфеИ#

:##иfЁ:ЁЁ,Гдб:о:ЁОg,СОл:и:т:е;:gщ%:iунТтае;3еЁОi3;lйерgП5iFаi:€:::оВббТеОкТ
К другому отделу принадлежат   все   те   философские   по-

<стровния, в которых  точкой  исход`а  явл`яется сgібъект, соз#Фf!+4е,й.

дух. . .
Кто  отправляется от  объекта, у того  создаётся,  если только

он  имеет .способность  и  отвагу  мыслить  последовательно, ~
Од`нг1  из  Рг\зновИшос;тей МатеРИаJЩстше,скоГо миросоз_е_рр_а_н_и_р :

Кому  точкой  отправления  служит  с#ббекг,  тот  оказыівается
опять-таки, если   он   не   боится итти до конца, - с!Оеm#сголG
того или другого.Оттен\ка.ч

А люди, не способные к последовательному мышлению, оста,
навливаются  на mлдLороге и довольствуются   помесью   ,идеа-
j]изма с материализмом. Таких  непоследовательных  ' мыслите-
лей  называют, эк:,o.gкт!Аксzл#» 2.

Опровергая  идеализМ,  доказывая    истинность    важнейшего
положения  материализма -о   вечности  , материи,    Плеханов
писал:

«Научная теория эволюции учит нас, что  материя существо-
вала тогда,.когда\ ещё не  было  не  только  людей  с  их поня-
тиями  и не только живьjх существ вообще`,` но и самой  земли,
самой солнечной системы» 3.

Плеханов вёл борьбу про"в` всех форм  идеали3ма. Его фи-
лQ`с.офские    статьи `  «Трусливый    идеализм»,    «Бернштейн    и
матер,щализм»,  «К.  Шмидт, против  К.  Маркса  и  Ф. rЭнгельса»,
«Сапt против  Канта,  или духов,ное \завещание г.  Бернштейна»
являются  обоснованным  опровержением  идеализма,   агности-

%::g,аg=gс:ggс3тИиКИLаКрРоИдТнИиКкОоВваЛлFвЛреоХваа:Ой#хgй:gЁ:=ОТ%FаRИа-.
реева, неокант-ианцев  Струве, Булгакова,  Бердйева и други\хc

`Q]Гг.Вв..Н%8z8%8gсСо°чЧиИнЬееЕшrяЯ,'тТ..хV#'і,СЕ8Ь.`22*\рГ4Ъ96_207.

3  Там  же,  стр.  318.
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ли3:ч°еб6екgгОоFаиЖНаи\Жаск%g:ХарНеОвВиази3оаниМ3#а#ЗоМслПёРО:ИмВерН#-
Энгеjlьса    родоначальник      меЖдународ1юго     ,реви3ионизма

8рееРвНи==:g\НмИаЬЕ8Z:Е%,fПпПеОрРеТсУмНаИЁТиЫва::аЛ#чеОнТеР,ЫйОарТкРсеаб.ОВоан"и
объявили  устаревшими  оснdвные  положения  марксизма,  тре-

g33%%:арОиТаКтааЗ,астg:мРяесВьОЛЮт:ggёт::есСкОиЦИарЛаИ3ЗоЕ;'ж&ТтьдИFаабТоУчРиЬ±

ggЗ::ИсО:}ащВgg:в;ЬОщСиО:НапНоИреяЕ23Е?ГОпЕ%Е:н<оТвеО§#:3МыИi'аЕ?И:тИо-
рев,изия  маркси3ма  представляет  сюбой  не  что  иное;  как  по-

ЁЁ.#:ё#Ёс:пра:iЁи:Ёf:»Б#а%СЕИgЗЁМ:;.g`с.#Ё>:Ё;Ё`Ёо:д:ф:Л::ВсГ:0;М:иЕл:3fё-
тольKо против политических ,и экономическйх В3глядов Маркса
и Энгельса, но и против  философской   основы   м,аркси3міа L
диалектичес1юго  материали3ма.  Ревизионисты  уН,орно  стреми-
лись  превратить  философию  марксизма  в  разновидность  кан-
тианства   или   махи3ма, прйвитьt  реакционную    идёалистиче-

Ё;#:i§ЁЁЁiЁчЁаi:т:ЁЁв%:«:пЁеЁЁЁа;Ш;ОЁт:р:е;;;КвЁаТЁЧgс:а::д;лоfо#gст:радаЛенре=ЁЁ:И:;
#аgЁЁ:'иИg:ехКОf:В::23§в%ЕЕеыЧ:Нg:рМанП;ОВ#%З::?С:о::Б=РйЬ:рР#зЛЁ:

;г§Ё:Р:а:бв:еЧнЁй3г:o±ап&Срт#:а:[:М:аgв:о€йГ:К:О#ЁЁй:Вм#gК:gа:С;Ё:;Б::„:;
ло€#к:е, эпог ,Маркс очень несимпатичен   нашёй   обра3ованной
_ __  ___)_5®_       ±____  ___

__         _  _ г __ `,--`~+LдA\J,E4

r,9rТ,Т`РйЕ9У_РЗfYе_:Т_±,_ _Чдеологами  которой  `являют`ся     гг.   t «кри.+ики». Её отталкивают   его   крайние.выводы;    её
еволюционная  страсть.  Но  «по  нынещним  временам`»  труднБ
<_,о-_''L-__   ___i__,_-±_       `k

пугает его
`',    _т--_г --'-`,```^``.г    ,\,\,J F+L\\J

обойтись  и  совсем-без Маркса;  Geo критическое  оружие  необ-
ходимо  в  борьбе  с,  о*ранителями всех реакционных ,цвеюв и
с  утопистами  разных, народнических  ЬттенКов.'  Поэтому  надо
очистить  теорию Маркса  от её, плевеjl;  надо противопоставить

F:Ё%С"УйРgе;т:е€:"и%и%#аРр#Ь:%ыZб9Ь;:Р#:,:В%::§3gЁ'Ёо#заgРаКgСрЁ;g::%ЁЁ:

:3уп##g#ёвние:Jот3:33:I:ц#унтоfJлбуожр:z:епср%?ерт#:\g:gйтуд2:::Iкм.
\        J  -_____---`    -`-\+v+\,**ти,ка,  материаjlизм,  учение   \об   общественных  прqтиворечиях

-, *     _     ____+L___ __       _  , ___как  о стимуле ,общественноіго  прогреёса;  Теория.ст:6им-tЪiй
_ z J--- _ во-,L            L                      ,       _   _  _г_-._   _-`,-++t+,+,\t,1(J   &J\,о,бще     и    теория     прибавочной    стоимости-в    частн,Qсти,
социальная  революция,    диктатура    hролетариата, -все    эти
необходимые со'ставные части марксова научного  социализма,

бе3  кофорЫх  он г Утранивает  всё,  своё  существенное  \содержа-
нше, объ,нвшюггся  второстепеиными  t$tютностями, не  сооггвет-
ствующими  нынешнему  срстоянию   науки,   тенденцио3ными,
утопиqными и потому подлежащими ампутации   в   интерес?х   '
беспрепятственного  развития „Основных    положений  того  же
мыслителя%\ 1.

Ревизией марксизма, выхолащиваниёім его живой революци-
онной  души -материалистической    диалёктищ,    заменой  её
вульгарНbй  теорией    эволюции    особенно , і Рьяно    занимались
столпы международного оппортунизма  Берilштейн и Каутскиtй.

Ген€ралъная  чистка  авгиевь1х  конюшен   11   Интернационала

ЁБ:ПЁк#аSви:м:у3g:8нgар:ЛgеgИ:НеИЁ3;Ё%.зиИ:о#м:;:а]§§:ь€;РЛЁ;:оИтЁивЁЁк:лВе8гРаТЁ8н8оНг::
марксизма»   верный   'ученик   и   соратник   Ленина   `товар.ищ    ,
Сталин. Леінин и  СтаЛин  ра3оіблачалц псшитическую сущность
и философские основы реформизма 11 И11тернациогнала.

В борьбе против западноевропейских ревизионистов в, кЬнце
90-х ,годов выступил и Плеханов.  К тому вftемени он был уже
одним из виднейших 'авторитетов и лучши`х тёоретиков ме\жду-    \
народной  социал-демокраТии,  стоявшим  на  голову  вы1не  мно-

:#Ёу:ЁЁИ::Ё:#°:Пе:х;#Ёе=л%РнFь:еИ.у::::[НрВеЬ:::::н:::Иу:::::

З:gЕЕтПеОйЛнИиТаИнЧце:g,И%тс::Е3ЕFНмИаЗрМк'сиg#ё%:ЕЗЕел:`ноg,еТса#:Ж
мирово3зрение.  Но когда он обратился к вождям  П ИнтерНа-
цисшала с предложением' выступИть  против  ревизионистоВ, рн
поддержкй  не t нашёл.  Правые  и t центристы  прене'брежительно\
относилйсь k диалектическому   материалйзму,   іявно   прикрыь
вали  бернштейнианство.  Вожди  западной   социал-дёмократии
3аМаЗыРали ра3ноглаСия МеждУ  маркси3мом и оппортуНи3мОм.

Туан#:м:'Б#ЁНтГейн€,.Б:уg:#?иеНем:FкесГkИсЛтИы:Свейч::та:::тСf,И##:%i-,
нов,\ а  не  вожди немецкой  социал-демократии,  защищали ре-
ВО##Ё:;:ЫкйриМт%Ё:СйЧ:#щНеатеМо:gтдиУчНе:Ё%ЁН:gг#:::.Бернштейна

Плеханов ука3ьIвал на неправильное поведение  вождей запад-

=8gа:2:ИсатЛа-fьеиМОБКеРранТЁ:ЬйВнаЧабСеТзНОвСсТяИкихКьгоЁ%Е::К%ГО;ё:gлТОg:`ё:

::i;оgпдрЁе;кЁИёiШТЁИ;:МмЁиЁр:еЁнЁiiе€сЁЁ(:еF6Т«::Т;еЁ:м:iЛ::яХЁТ§iа#у:та;«iПgРй:В::б:У:Р:%иЁ:
нала  и  неме'цкой гсоциал-демократии,   не  сделавшей   никаких   ,

: €#..л#х#g#,С€:g#{€kИZ;;Тi.Х,`6. С*gЁ. 24?f:тр.  і9  или т.  ХП,  И3д.  3.
стр.  ,185.

:   ,1tl:',



НРлГеахНаИн3оавЦИнОаНс::]йч:::ОдтОрВеg:вИадлейНи:Ёлб#:Ё:[яСРБе:рИ:Ё::й::О#з
партии.

«Если  бы  социал-демократия    с    пре3рением   tвыбросила  из
своих   рядов   г.   Бернштейна... ~говорил Плеханов,-.то. ,.
последствия. . .  наверное,  были  бы  для не'ё  оченьt полезны» 1.

Ленин  приветствовал  это  требование  Плеханова.  И  спустя
много лет Ленин писал:  «. . .еще Плеханов  в  190О-1903 годах
требовал  исключения  Бернштейна  из  партии. , .» 2

Плеханов в те годы выступал  против (европейского оппорту-
нйзма, наглядно показывая егd вред и подчёркивая, что прими-
ренчество к нему мешает борьбе \за самые насущные интересы
РаЁ°еЧревГоОй ®КсЛтааСтСьаё.й  в  международной  социалистичесКОй  ПРеССе/

против февизиониста ,Бернштейна была статья Г.  В.  Плеханова
«Бернштейн и  материали3м»,  опубликованная ,в  1898 г.  Всікоре
последовал  ещё  целый  ряд  статей  Плеханова  против  Берн--`штейна,  а  также три  известных  статьи  против  К.  Шмидта.

Не  все  свои  статьи  против  ревизионистов  Запада    Плехач-

:#с#:#ОЯЬенОиПнУбпЛоИмКе°сВтаиТлЬэВт:асПтаадт:%е:Р<:g:Ё:;?йПеЧаТИ.Вго-
Критикуя  философские  взгляды  Бер1штейна,  Плеханов  по- \

казывал,  что,  ревизуя  философию  марксизма,  Бернштейн, при-

ЗБ[:fеЛкВеК:#;С8ыКлоК:::Ъ.авРлееВнИоЗИкОНтИоСмТ;ГОчетоТбРь:б€::gg:ьОп;ЕЁ:
цит1иальное  отличие  материализма   от   ид`еализма.' Бернштейн
считал,  что  «чистый  или, абсолютный  материализм»' и  «чистый
или  абсолютный, идеализм»  в  кQнце  концов  отличаются  лишь
способом  выражения,  что  «мышление    и   бытие    идентичнь1;>.

й::%Ра#одве,Н::т:биЁё::z::ГО§::еgй:Иа:ь:МчЬ::ЛемН:тЯёр::#::#Ва:
конце концов сводится   к   идеализму, мож6т только 'тоТ,   кто
не понимает,Г ни   материализма,  іни   идеализма.  Ма'териализм,
ра3ъяснял  Плеханов,  есть  учение,  которое  объясняет  природу
её\ ісобственными силами ц котороё смотрит на природу как на
нечто первоначальное  сравнительно  с  духом.

Пока3ывіая непримиримость двух  основнъ1х  направлений  фи-
лософии,  Плеханов  с  позиций  диалектит±еского  материали3ма
отражал  наскоки  ревизионистов,  стреМившихся  отбросить  ма-
териалистическуЮ  основу  миросо3ерцания  Марк`са  щ  Энгельса,
„  Отречение Бернштейна    от    материализма,  писал Плеханов,
является «естественным н`еи3бежным  и ярким выражением его
нынешних  соіiиально-политических  тенденций.  Тецденции  эти
могут  быть  вырqжены  в  словах:    сблсжеиие  ,  с    юеребобочtлG#,`сло-яjш бЬржуdЭш» з .

1  Г.  В.   Лле*сию6,  Сочи,нения,  т.  ХП,  изц.   2,  стр.   454.

:  Р.. в? lЛглеG"#z'оGЖ=ЁЕgЁkяТ. тЖ.'  иС3ТдР.. з:8с]jр.  54.
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Однако\  Плеханов  оказался  непоследовательным  в  критике
бернштейнианства  и  кантианства,   сближал  маркси3м  и  кан-
тианство.  В первоначальном  варианте статьи  «Об  «экономиче-
СКОМ   фаКтоРе»  Он  'п.Исал   о  ВОзмо2кшости   «соединения»   маР-
ксизма  с  неокантианством;  «Что  касается  неоканти,анцев,  ю
надо  сказать  утвердительно,,  что  они  могут,  не  изменяя  своей
философской  Точке  з`рения,  признавать  справедливость  эконо-
мических  и  философско-исторических  во3зрений  Маркса.  По-
чему?  да  потому,` что  их  разноглgсие    с    ним  ограничивается
вопросом  об  отношении. бытия  к,і  мышлению. , .  Это  ра3ногла-
сие. ..  не  может  помешать  им  согласиться  между  собою  во
взглядах на мир явлений, к которому dтносятся, конечно, так-
же явления экономические  и  исторические,»
г   Критика  Плехановым  бернштейнианства    имеет`    и    другие

§:8:::НеЕ[:юН:gвОеС:%:::.а8еНран:::`Е::[gоОбблРа%;%МфСиВлОодсИоТфС:иКи:нае-
является  дmтаточно  политическиr` заострённой, .партийной.  Не
сjlуч,айно  поэтому  целый  ряд  важнейших  вопр0сов  ревизио-
нистской критики.марксизма  Бе.рнштейном  не    был    затронут
Плехановым.

Пле,ханов\  не  ра3облачил  извращений  Бернштейном  Учения
Маркса  о государстве. Ленин   писал в связи    с    этим:  «Берн-
штейна  многие  опровергали -особенно  Плеханов   в   русёкой
литературе,  Каутский  в  европейской,  но  ни  тот,  ни  другой  об
эгол4  изівращении Маркса  Бернштейн.ом  #G  говсрили» 2.

Плеханов в своейrкритике Бернштейна не дал должного ана-
ли3а  социальноhlюлитических  условий  во3никновения  ревйзио-
низм-а,  его  цлассовых  коірней,  тем  самым  с,мазал  м,еждунаJ\
родный  характер  оппортунизма,  господствовавшего  во  П` Ин-'
ТнеоР::#::пОаоВЛнеЁ%:лепВаFтОиРйУн8сатСиЦВфе:Ёо::ОфиМиаРиКСнИаС;:#?йо:?:::::

«Партийная наука»,  строго говоря, нево3можна. Но, к сожале-\
цию,  очень  возможно  существование  «gиё#б*:#»,  юро+!икясугоtх
духом  партий  и __к,Лассовьш  эгоизмом»З. ЭгFо   су!гF[ющь   не  сл:у-
чайная  уступк,а  Плеханова  ревизионистам.

Ленин и Сталин последовательно \и страстно 3ащищали уче.
ние  Маркса  от опошления  и  фальсификации. ,Они  развернули
борьбу с оппортунистическим течением в России L «экономи3-
мом» и  показали родство «экономи3ма» с берншiейнианством.
Теория «экономистов», писал Ленин, просто сколок с «модной»
книги  Бернштейна.  Русские  «экономисты»  вели  такую  же  ли.\
нию отка3а от революционной борьбы, от  социализма, от дик.
та'гуры  пролетариата,  как  и  ревизионисты  Запада.

`28ВВгFИЁИfРпа%%е%#3вС#Е:::Рт*#%тдЕ:В24?о»QЗтрС`б.&`.V.aРJ47.

719



Ленин и Стадин 'по\ка3али, что  «экономизм» характеризуется
в текретическом  отношении  опошлением  марксизма  и  беспо-
мощностью перед ревизиони3мQм, в политическом отношении~
стремлением  су3ить tобщеполитическую    борь,бу \   пролетариата
с  царизмом,  `ограничиться  3адачами  эко\номической  борьбы,
в  тактическом  отношении -полной  неустойчиростью,  в  орга-
hизационном  отношении ~ непониманием  того, \что  массовый
характер рабочего движения  тр,ебует  создания  централизован-
нрй 'партии,  партии  социальной  революции,  а  не лартии  «со-
циальных реформ».''   Товарищ  Сталин  разъяснял,  что  в  то  время,  когда  революч

ци®ннь1е социал-демократы  считали` своим  долгом  нести  в  ра-
бочее       движение     социалистические     идеи,і    другая     часть

8%Бg8#:g°чКаРсат:ИчИн'оеу€iУуВчЛ::Ё::,аfоло9Ё%Е3#ИрЧаеgg:#х(g3Bбgg:

#Ж;,'iОf8:оЩвеаН%еы#:бсОg::;шВеРненМОеНзИабИы:3В:[в%%Иg:л3иакРиайбО#лОг:
свои великие идеалы» 1.'

мРрЫт::нУ:вИаЛ:Р:БГ)Вi8Э#%:%:,::::В8н(ПтЕ%КжОеП?пВрИоЧса:еkРиИвЧаелВСсКвОяГзО:
русского  экономизма  с  §ернштейн,ианством, -говоря,  что hред-
ставители  у3кого\ и ,грубого  «экономизма»  в  ро-ссийском-ра-
бочем  движёнии  йщут  себе  теоретической  1юддержки  на  За-

FЁ'ра:саь=%сЗ%<:О:Т:О:Р:Ы:ХмТиfсЁт%<Т:;иЕ»#л%еВх:а=М:%вЕьЁ:ь::;са:и:Н:::;:::е:о:

на3ващем, «Vаdеmесum»  для  редакции'  «Ра.бочего  дёла»  (пj.`
теводитель-справочник)і,  в  котором  были  собраны  докумецты,\  ра3облачающие  подлинное    лицо    «экономистов»,    а - также

::а:;Иi<#ЁлРеахЗа:8ЁИнааЛ3Иы3giлИ<ТэОкЛоИнТоИ#:§:8:»б§Ё:g%»iр"о3н:]амК=

ЖПggЕТ#g»Иg,ТакМрИiиИкоЗ:#Н3];Мк%ноПмО:ggвО»ВазТаеЛ#ТИчтоБе«РоНнЕТL%йиНдОя?г'
только   «заднюю»   чашего  пролетариатр» З,  и  требовал  безу-
словного разрыва с ними\.

Ленин  указывал  на' плодоmОрную  деятельно

ЕРеОнТйИнВв"Э:З::%:3Мка».'крЕ:скggВ\О#иУсаf:бО«?$:Ё%,

Пjiеханова
аdе,mжum»

cum - это -
вопль,  прямо-таки  вопль против  п,ошлого  экономи3,м'а;  против

:ggнааFенПиОеЗОбРодр»ьбСi:ЦЁiЁ%-хдаенМоОвzРасТИ«ИэХi:.ноОмди%амКООмх?ТнОиЖжТ:gЗ:
темо  что  тон 'в  своих  статьях  не  показал  связи теории  и  прак-
тики,, не  раскрьLл  политических, 3ад?Ч  русскоFо` фабочего , дви-

±84FЁ.ВЁЁ.$плГЛ%анННiОgВ€ЁmОИЁёЁн#.Ч#ті`Ё;,\±с937щЁ:Ёъ#..щ``58+7.
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жеilия.  «ЭконоМи3М»`,  котоРый  был  проявлением  оппортунизма
на  русской  почве  и перерос  впослёдствци  в  меньшевизм,  Пле]
ханов  характеризовал    лишь    как    эпизод,  «пред`ставляющий
со,бой,   в   теоретическом   отноШении,   одно  недоразумение» 1.
В  1.903  г.  он  при3ывает  к  сближению  с   бывшими   «эконQми-
стг"ш». «Ош : наши товарищц, хо_тя бы они и отлицаjшсь от
нас неко!горьши отгенками мысjі,и» 2.

В  борьбе  против  «легального  марксизма»  Плеханов  пер`во-
начально  'проявил  нерешительность  и  колебания.  С  критикой

€ЛтерГуавЛе:НЕ[;гgна.РБКаСрИаС:::ё'kоИг%е%Л%::,ВL=ИЁ:g::::3йвбыУсРт#:Иgн=
чительно позднее Ленина, лишЬ спустя 7 лет.

Запоздание  Плеханова  с  выступлением  против    «легальных

FаалРьКнСоИ.СбТуОрВ;%Вз:Зоаг%ОнСутТреаМ'эЧтТ:хПЛбеуХражН;:з::[хРаи3нГтЛеЯлдлеиЛгеЕ:€:-,
вырядившихся  в  марксистские  одежды,  он  не  считал  их  вра-
гами марксизма, В отличие от Ле,нина, который допускал 71ишь

:8:g::gоОвеа::ГЁzШвеНбИоерьбСеп"рЛОетГиавЛЬнНаЬБg:н##ИпС:8rаИн»6вЧ:ОшбЕ:
бЬчно  'считал  «легальных  марксистов»    сою3никами    револю-
ционных  марксистов    в    борьбе    с    царизмом.  Он считал  «не
очень  ёущественными»  вылазки  Струве  против  марксизма,  не-
правильно  расценил  призыв  Струве  пойти  «ча  выучку  к  капи-
тализму»,  на3ы`вая это  «благородным  увлече.нием  западника».

Вот почему Плеханов  не 3амедлил  выступить  против  статьи
Ленина  «Гонители  земства  и  Аннибалы  либерализма»,  в  кото-
рgй  Ленин   прозорливо  вёкрыл  стремление  либеральной  бур-
жуазии \к,сделке с цари3мом-против  революции.

Ленин  показывал,  что  Струве  защищает  «легальный»,  мирL
ный,  постепенный  темп  развития  капитализма,  что  он  во.схва-
Iіяет  буржуа3ию.  У  Плеханова  к  Струве  был  другой  подход.
<jЗ:ЬрПиОлВ%ЕаЕИеВнаиенТ;С:рЕg:тбрееРчаеЛ:МшСggйНцО#и:Ыі8Т;5Л:ГОпМл»е'хТ.

нов писал Мартову:  «Есть два подхода к либералам - «тулин-
ский»  и «бельтовский».   (Ленин тогда  выіступал  под `псевдони-
мом  Тулин,  ПлеханIов -под  псевдсшимом  Бельтов. -Лбг.)'.
Бельтовский  подход  сводился  к  тому,  что  «боже  упаси  запу-
гивать буржуазию».

Известно,  например,  что  по  поводу  +кКритических  заметок»
П.  Струве  Плеханов  в  1901   г.  говорил,  что  в  этой  книге  вь1-

:ТЕЪ%:тТан<;?бЕ::gаИнСоЬ::%`#::а#:ечтСоеСбТуРЁХ,}адзВнеаяТетОеРоИрИи:яЖ;::
«Фудет мало-помалу побеждена  в его  взглядах  присутствовав-
шим  в  них  элементом  марксизма»,  он  всегда  на`деялся  на `то,'что  брентани3м  Струве  будет  побеждён  его  маркси3мом.

1   См.  Г.  В.    Лt®ех&#о8,   Сочинения,  т.   XIIL   стр.   227.
2  Там  же,  стр,  20.
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Значительную  роль    в'   и3Менении    \отношения    Плеханова
к  «легальным   марксистам»  сыграла  та  решительная  револю-
ционнаЯ  боррба,  которую  вёл  против  «ле1`альных  марксисТов»\   Ленин.  ПОд  во3действием  Jlенина  Плеханов  в` период  своего

Ё:::3:У::Ё:йЁЁЁЁЁ:Ли:Ёоg:ИЁб;К:Ё::Рiт:а:т:ьЁиеСнЁР;?Ё.3нд;а:Е:С:ТЁ:т:и;я;>::РвЁЕЁЁЁЁ
статьях популярно освещается применение  марксистского  диа-
лектического метода к  изучению общественной жи3ни,  в  част-
ности к вопросам социальной революции,  ра3облачается  феви-
зисши3м,  выросший  на   руСской  почве  в своеобразной  форме
«легального марксчзма».' Плеханов  назв.ал  «легальный  марксизм»  буржуазнdй   паро-

g_=~8.З?~Н_42рF_а$ЗдМ,шИьЖаГк%ё'прЧеТрОыЁ'3g:х:`#тЛо§Ё8Ё%ЫдХыЕа%Ё%И#
таі_іdстрческоёо  общества»+.

скЗю]Ж2с:.осТ:,Н#Б'и3ПвеаРлВЬLйлеОхбаРнаоТвИаВ:ЁЁт;Ё=:ьа:И:а::кМр1ХтИиСкТ;
махистской  философии.

Не сразу, лишь  с  1908 г.  начал критиковать Плеханов  идеа-
листическое  содержание  ,махистской   философии,   Показывать
враждебность  её  материализму.\В  ряде  философских  статей,  в  том   tlисле   в   работе   «М'аtе-
гiа_lismus mНitапs»  (письма  к  Богданову), ` Плеханов  остроумно
критиковал  русских  последователей  Маха.   Богданова,' ` Ба3а+
рова,  Луначарского  и  др.,  под  видом  марксистского  материа-
лизма пропагандировавших утончённый и приглаженный идеа-
лизм.

Но  характерная  особенность.философских    работ    Плеха-
нова ~ сщвлечённость,  теорети3ирование ~\особенно  видна   в'::а:Нтй:е::О:Н:::ОоС§т8ь::ЁЁ::#фgсИк:и°хМЭ'Мп:оЁЁЁ:]:::Ё;Гk:а::иЛсЕт:о:вi€::а;;#::

чить идеализм в`йх учении о материіи и сознании, о пространстве

gзгРлР:дМоевНИ'мВ:ЁgЫТиЬПБ8:д;g8::ТВО€::т:иНеНОлСеЛйеаднОоВвааТеЛнЬgсОиС::

gоgЁе#иШгg##:3:Т:gиК:Ёоg€оРлаQКгТfgесИки:еЕаВ%::и:$::f::
корце'й  идеализма.  Он,  например,  вскрывал  логическую  несо-
стоятельцость  «теории  общезначимости»  Богданова  і1  осі`ро-

#FтНиОнуд,ОЁ3:g:#;Ч:ОнеЭлТеапи::Ом?ИЁ'оg:Е#ЦапЗиЩеамЯ:мОбL=епКрТиИвВ:]сУтЗ
':З8ЬИВ3НаЕКаачуКк;иЛтОиГкИиЧе::3Еgма:бэС#дкУр=тиПк:еХбаiНлОаВа%ГсРт3На::Е:

и  недостаточно глубока.

1  Г.  В.  Лі!е:eа#оо,  Сочинеиия,  т.  Х1,   и3д.  З,   стр.  261.
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Ленин  в  «Фиjlософскйх  тетрадях»  указывал,  что\ плеханов-
ская  критика  велась  больше  с  вульгарно-материалистической,
чем  с  диалектико-материалистической,  точки  зрения:   ' Плеха-
нов,  критикуя,  не  исправлял,  не  обобщал`,  а  отвергал   а  limine
(с  порога)  рассуж`дения \кантианцев  и  агнсютиков, `вследствие
\чего  критика ,его  была  недостаточна.

Будучи  меньшевиком,  Плеханов  не  мог  вскрыть  гносеоло-
гические и  ссщиальные  корни  русск'о'го  махизма,  объекгив`ную

#а%СиСз°мВаУ:аЁОgдЬні8€ВиИз3Иф°оНрИ:МфаиЗо8оИg:##акНце#:ОпЦреоНiИиЛв,=РаеiЕ
kсизма.   Он  считал   махизм  мало3начащим,  не оформленным
фил,ософским течением,  а  махJик:тов - группкой «плохих фило-
софов»,  кот:орых'  нужно  не  критиковать,  а  поместить, в  сума-
сшедший дом.

Плехансю   не  показал  также  и   связи  махизма  с кризисом
естествознани-ЯГ,  с  идеали3мом  в  физике.  Ленин  писал:  «Раз-
бирать махизм, игнорируя эту связь, - как делает Плеханов,-
зца\чит   иЗдеваться     над    духоМ     диалектического     материа-
лизма» 1.  Ллеханов   не  іобратил  внимй-йия  на  рост іидеалисти-
чеюkих тенденций в физике. Он ггисал, tlто в наше время нема-
териалистическое    естес+вСtзнание   невозможно,   что   в    атмо-
сфере  современного  естествознания   махизму  дышать  нечем.
Ленин,  имея вt виду идеализм  в естествознании,  делает на  по-
лях\  книги  пометку:  «Плеханов  молчит  об  этом  «новом  течеI
нии»,  не зfшет его» 2.tСерьёзнЬй  ошибкой  Плеханова, `было  ещё  и  то,  что`он  не
преминул использовать  борь'бу  с  махизмом  в  своих  фракцион-
ных,  меньшевистских  целях,  против  большевиКов.  У  Плехаг
нова,  указь1рал Ленин в  1'908 г.,  «. . .ме\лкоеtи мизерное  исполь-
зование   корешых   теоретических   разногласий» 3;   Плехан\ов
наноси+    большой    вред    философии    марксизма,    свя3ывая
критику йахизма «. . .с фракционной борьбой, но ведь' тепереш-
него  Плеханова  ни tодин  русский  социал-демократ  не  должен
смещивать со стіарым  Плехановым» 4.

В силу  этих 'больших  недостатков  задача  разгрома  русского
махи3ма не была выполнеіна Плехановым.

должную  отповедь  махизму и  всем  перерожденцам   в   об-
ласти теории  мар`кси?ма  дал Ленин в  своей  знаменитой  книге
«Материализм    и     эмпириокритици3м»,    вышедшей    в    свет
в   1909'г.

Плеханов  не  смог  теоретически  осмыслить  и  обобщить`  то
новое,  что  дано  естествознанием  и  философской  наукой  за

НелРеИхОадн::Ё:Г'3ТеЬшСЁл%gz:ХИеНас.еFf:занРоИЩпрСи:а##й#К:ЗБ:iЛе'нЧиТ:

i§:#;.#j#%"#:ИчЁЛиЁО;СЁОЁЁ:%:;;;е.т::4еЁиiЁi`i:::с;§;Ё'Р:3g?:`Ь5.
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этой  задачи.  Эту  задачу  выполнил  Ленин:' он  обобщил  новые
QткРытия  естествознания  и  дал  всестороннюю  критику  идеа-
лизма.. Ленин не только отстоял,  но и  развил дальше теорети-
ческие  основы  марксистской  партии.
і   Процесс познания Плеханов объяснял материалистически, он
подчёркивал объеитищое   содержание  наших  предста,влений
и понятий о Ь'ещах и явjlениях природы. Происхождение и раз-
в'итие сознания  Пллэханов  свя3ывал  с  историческйм  ра3ви"ем
че,]]Овека.  Он  стремился  вь1яснить   и   пока3ать,    что    история
мышления обусловлена историей общественного бытия.  Он за-
мечательно  показал  значение  труда   в   формировании. обще-
ственного сознания.

Защищая  марксистское  учение    о    принципиальной  позна-
ваемости  мира,  о  способности  человеческого  познания  давать
объекщвную истину,  Плеханов писал:    «Правильный   взгляд,
результат  всестоРоннего  рассмотрения  действительности  есть
уже, объективная  истина„  которую  не  устранят  никакие  даль-
нейшие противоречия. і. . Никакой рок не в силах  отнять теперь
у цас \ни открытий  Коперника, ни  открытие превращения энер-
г`ии,  ни  открытия  изменяемости  видов-,  ни  гениальнь1х  откры-
тий Маркса».

Человеческая  мысль,  указывал  Плеханов,    не    остановится
в своём  стремлениилознать мир.  Она  будет делать  всё  новые
и  новые  открытия.  Так    новые    открытия  будут   дополнятЬ и
подтверждать  теQрию   Маркса,  как  новые  открытия  в  астро-
номии дополняли и подтверждали открытие Коперника.

Плеханов  подчёркивал,  что  источником  наших    ощущений
является  объекти`вный,  вне  нас  суЩествующий  реальный  мир,
ч\то наши ощущения и представления о внешнем мире являются
результатом   во3действия   на   нас   «вещей  в`себе»,  что  наши
представления  соответствуют  и  не  могут  не  соответствовать
взаимным отношениям вещей вне нас, но они не тождественны
с ними.

Рассмотрение  вопросов,  теории    познания    сопророждалось
у Плеханова сеірьёзными ошибками. Ленин, говоря о неумении
«применить  диалектики»  к  теории  отражения,  «к  процессу  и

НалЗеВхИаЕоЮвПОнЗеНаНсИуЯk»е]йОТпНоОдСgйт:ТОпТосНлееддОоСвТ:тТ:лКьнИоКиFтЛоерХиачНеОсВкУй
к плроцессу\возникновения 3нация    и    лего    ра3вития  и  нередко
ставил  вопросы  метафизически,  а  не  диалектически.  Он  обоh
собил  теорию  познания  от  диалектики  и  логики,  не  видел  их
единства  и  связи,  не  видел  того,  что  никакой  раздеЛьной  от
диалектики теории познания быть не может.

«диаленика  w есгb теория  познания  (Гегеля  и)` марксизма:
вот  на  какую  «сторону»  дела  (это  не  «сторона» .дела,  а  сgгь
д'ела) не обратил внимания Плеханов» 2.

і  В.   И.   Леjtиft,  Философские  тетради,    1947,   стр.  330.
2  Там  же,   стр.   329.
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Плеханов  теорию  отражения  сводил  к  теории  иероглифов,
ставшей основой его ошибок полукантианского типа. В  1892  г.
в  примечании    к    первому  изданию    `свое1`о    перевода  книги
Энгельса  «Людвиг  Фейербах»  Плеханdв  выска,зал  иероглифи-
ческУю точКу зрения  на теоретикоiпознавательный  процесс. Он
ошибочно утверждал, что наше мышлен"йе   не   обладает  спо-
собностью  верно  отражать,  правильно  познавать  действитель-
ность,  что  наши  ощущения  и  представления -не  копии  дей-
ствительных  вещей   и   процессов   природы,   а   71,и1і1ь ,условные
3наки,  символы,  иероглифы,  которые  условно  передают  нам
картину и связь явлений объективного мира.

В  1899 г.  в статье  «Ещё  раз  материализм»  Плехан,ов  повто-
рил  свои  доводы  в ''защиту    теории    иёроглифов.    «Было    бы
очень  странно, ~ писал  он, - если  бы  ощущение  и  выросшее
на  его  почве представление 7.охоб«+ю  на  ту вещь,  которая  его
вьізвала  и  которая  сама  не  есть,  конечно,,  #w  ощуще##е,  #с!
#реdсгабле#Wе. . .' Наши представления о формах  и отношениях
iещей не более, как, иероглифы» \.

Ба3аров  и  другие  русские  махисты    с    целью    дискредити-
ровать  диалектический  материализм   уцепились   за   эту   оши-
бочную теорию Плеханова, выставляя  её как марксистскую.

Впоследствии  под  давлением  ленинской  критики    ПлеханоЬ
пытался  представить  дело  так,  что  теория  иероглифов -это
лишь  терминологическая  ошибка,  что  он  чувствует`  «все   не-
удобства   от  такой  неточности». Но  по  сути  дела  Плеханов
осталёя  на  старых  по3ициях.  В  своих  примечаниях   к  работе
Энгельса  «Людвиг  Фейербах»  Плеханов  лишь  3аменил  терМин
«иероглиф» термином  «вид» вещи.

ВОт почему даже  после  того,  как  Плеханов  назвал  эту тёр-
минологию  неправильной,  Ленин\ счёл  нужным  отметить    от-
ступление  Плеханова  от  той формулировки  материализма,  ко,-
торую  дал  Энгельс.

Ленин  подверг  теорию  иероглифов    Плеханова    критике    в
книге  «Материализм  и  эмпириоkритицизм».  Он  показал,  что
Плеханов при изложении  материализма  сделал явную  ошибку,
что  «усл.овный  знак»,  символ,  иерс"и,ф  суть  понятия,  внося-
щие совершенно  ненужный элемент агностицизма» 2.  Конечно,
говорил Ленин,    «изображение   никогда    не   может   \всецело

:Е#З::ТЬуСсЯл:6%':,д#=LЮk.Н#3%%;:ждеенЛиОеИнЗеОоббРхао#:#Иое'идЁЁ:::едЖ
предполагает  объективную    реальность    т,рго,    что    «отобра-
жается»

Позднее,  в  1911  г.,  в статье о книге Рихтера Плехан.Ов допу-
стил   ту  же   ошибку.   Он   писал:   «Определённые   ощущения

1  Г.  В.   Лл€ха!#о8,   СОчинения,  т.   Х1,   изд.  3,   стр.   141,   142.
2  Вт\  И.  Лс#zt#,   Сочинения,  т.14,   и3д.   4,   стр.   22З,
8  Там  же.
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соогбегсгбуюг определённьтм свойствам или состояниям вещей,
но они совсем #е с;юф%t с ними» 1.

быЕ:Е::;ещ::Ж:3:ан%Ть:ЁКап'овНgпрg:;О88ЮопьТ=а.ЗапЛлFхеаНнИоНв.
ечитал,  что  если  махисты  называют  опыт предметом  исследо-
вания,  а  не  средствбм   познания,  то  они  материалисты.  Он
не  заметил,  чтю  от э,тіоіго  идеалисты-махисты  отнюдь  не  стаJ
новились  материалистами'.  Плеханов  не  дал  материалистиче-і
ского  понимания  опыта,  не  указаjі,    что\   источніиком  опыта
`является  объек"вный  мир,  существующий  незавйсимо  от  по-
знания.

ешсaт#.ГлХ$ЁсНлтОпвВпетнОпнЕ.бг=^о$_г§±РяТg_азЛЁ'ерЧ$Нр°х=F%оеОтЛоОлТъИкЯоМу=Е#3ёнН..
ная поср?дством  сделанной к ней   Марксом   гениальной   по-
правки.  , Плеханов    по    существу   отождест'влял    понимание
Марксом практической  революционной  деятельности  с  точкой
3рения  Фейербаха  на  практику.   і

В  период,  когда  Плеханов  изменил  марк\сизму,  Он  в  статье

ёКь?::g:g:g,З=3гЁаМ;:ерРеk%?#ЗЪУе»йе(р]б9а]х4аГ:)тПоИмС,а%'т8УЕоТ:ТеаРпКо€
нимал    «практически-кри"ческой    деятельноёти».     ПлёханоЬ

#деаУл:елч=:ИJ:аЕо#оаf:ЕИе«в8[ИрЛа°бС:#а'ЕЁоgоейЗ8`gё;8iхКоОмГд:раУ:Е'g
но.го  понятия  об  единстве субъекта  и  объекта» 2 Маркс  подо,
шел к вопросу о роли практики в теории познания. Как видно,
революционную практику Плеханов понимал неПравильно.

*,**

В многочисленных  философскiх пр`ои3ведениях  револk>цион-
ного  периода  своей  деятельности  Плеханов  ра3вернул  бор`ьбу,
против  метафизи,ки, за марксист`ский диалектико-материалисти,
ческий метод. Вопросы диалектики   освещались   Плехановым
в рабсуге  «К  вопросу  о  развит'ии    монистического    взгляда  на
историюt>,  в  сборнике  «Критика  наших  критиков»,   ,в    статіьях
о  Белинском,  Герцене,  Чернышевском.

Марксистский  диалеіктический  метод   являеiся  величайшей
революционной  силой,  душой  марксизма,  «алгебрQй  револю-
ции», tговорил  Плеханов,  пользуясь  формулой  Герцена.  Мар-
ксистюкФя диалеш`ика потому не нравится \филистерам, что она
оправдывает  «крупные пере,вороты»  (революций).  Она  служит

:зР#еГ%Р:еЁС%С:Уd:ОеЁ;:БЁ:ап:оgсgg;:б:Щ:Ё;ТвВЁл:::и::Ёо:дЗЁЁЁЁ§#;,:ж#;

\2 ГГ.  Ё:  Н#аа#3#  8Оо=#=ЕЕЯя: =:  хХVVт`т\i, СсТтРЕ LL79\i.
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изданию  I  тома  «Капитала»  о  диалектике;  «. . .в  почожитель-
ное понимание ёуществующегоtона  вместе іс тем  включает по-
нимание его отрицания, его неQбходимой гибели» 1.

#оИ:В:О:е;#Ё#:Р3И%%п%Ёл%жБнС§:F:i:ТиВва:::тСс:я:::Ё:::пКр:о:т:и%СоК8И:йg:ПяР,;g:езС:Ё
няет, переходя в свою про'гивополож,ность. «Жсю#Ь сама ,носит
в    себе    3ародыіIiи \  слерт%,-писал  Плеханов,-и...  всякое    `
явЛеНИе   юРОГw8ОРеИ%6О   в   ТОМ  сМЫСле,   чТо   оНО  СаМО  иЗ  Себя
развивает   те   элементы,, которые,    рано или поздно,  положат'
конец  ёго существованию,  превратят  его    в    его  собственную
противоположность.  Всё течёт,  всё изменяется,  и  нет силы, ко-  і
торая могла бы задер'ж,ать это постоянное течение, остановщ
это вечное  движение» 2.

тиgовСаВ:ИтХехТаЕтКоСИ:Б%:%ЁиЕР%ИеЗтВаефдfзНиИчЯеkскЕ#ао::?B33#%яК3::
рицания  противоречий,  скачков,  переворотов,  кто    в    истррии
вйдел только постепенность   развития,    примирение,    слияние.
Метафизики снабжают   своё   учение   3начительной примесью
консерватизма,  они  «умеюТ  искажать  и  самое  учение  о  раз-
витии. Они твкрдят, что ни в природе, ни в истории скачкQв не
бывает» 3.  Метафизики  признают  только  одну  эволюпию,  по-

Ё:#е<Ж:дЕа%:ЕТ:%'воКрОяЛтИ:е3:З%Н„%О„еобИеЗ#М„е„НЁ:Е%гЗ:нЩи%йудИь::#8:

:g:,%:Е8$дЩт%С::%Н:3Г]%нZ:РеиЖлдиеН;:ЩреОжНzенПиРеедСJьа[=%ЯgоТгддае~:3
очень маленьким, совсем незаметным, а потом пdстепенно под,
раётало» 4.  То же  самое  с его уничтсжением. Предполагается
постепенное  его  уменьшение  до  тех  пор,  пока  оно  це  станет '
совсем  незаметным.

Струве, например, в своём оrгрицании социаль,ной ревоdюции
пытался  прикрыться  «гносеологией», \доказывая,    что     жизнь
«опроЬфгает»  диалектику,  что  имеет  значение  одна  только
непрерь1вность. для  Струве  было  ненавистно понятие социаль-
ной револIQции. Он осуждал диалектику зіа её якобы и3лишнюю
опред,елённость,     резкую     разграниченность    процессов,    за
скачки, из-за которых  якобы  не  видно  ра3вития\. По  мнению
Струве,  противоречия  меж\ду    производительными    силами   и

Е83:::в?о€и:хТg:с:т:а:;:gхР##р%оЁЁЁИИ#:РО:Т:ИЗ;УЕЁ€:Ё:jУе::iоВв,°би::::Вь:
3уя  большой і фактический   и  статистический   чатериал,  резко
выступил   протир   струвистской   формулы   «противоречия»   и

И3#.{в9#:gе;хРаГ##:::чЫиене::::З:.едvе:]:Я]9:5:ВсУтХр.7Т[Оt;.аХ.UіГОСПолит-
3  Там    же|   стр.   119.
4  Там  же.
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разоблачил  попытку  С+руве  подменить  марксову  теорию  со,
циального  ра3вития.

«В  прогрессирующих  обществах, ~ писал   Плеханов, -рост
противоречий между новыми  общественными потребностями и
старым  общественным  строем   сопровождается   обыкновенно
обострение.м борьбы. . .» 1

«Раз  во3никло    противоречие ...- указывал    Плеханов, -
оно не  «притупляется», а  рсюгёг,  благодаря  не останавлив\аю-
ЩерМаУс%Ямgт%ЕаСяОдперРg::g;:»ч2йя  между  буржуазией  и  феодаЛЬ-

:gвМИдоУкЧаРзеьГв#Яч:g3бЭщП€сХтУвеЁЕа:ЦХЗиСзКнОьйиРдеёРтОЛ:ЖИ'вТ[:еьЁi-.

:ЁЁЁ;Ё:У:ЁТс:яЁОУ::;Ё8gэ:тЁо=#}етНвИ::Хiд:Ё%:с%т%р:уР:е%Ч,Ий:'Р%:иовс§§%чю:т:сКяО:g
процессе развития.

Плеханов   показал,  что  Струве.выступил  сторонником  не
социальной  революции,  а   сощиальной   реформы.   Устранение
кqпиталистических   от1юшений   прои,зводства   и  3амена  их  со-
циалистическими  возможнщ, по Струве, пуТём  самого медлен,
ного,  постепеннсmо их, `изменения.  Плеханов  возражал против
такого уродливого  понятия о развитии. ПОстепенное непрерыв-
тое   изменение   не   может   объяснить   ни   возникнов,енияэ  ниисчезновения  предметов.  Струве  и другие  метафизики,  говоря
о  ра3витии,  на  самом  деле  говорят  не  о  действительном  раз-
витии,  Означающем  возникновение  нового,  а  о  существовании
уже возникших  вещей,  которые были «незаметны»,    а   теперь
«выросли»  и  стали заметны.

скаПч:еиХасТО°сВтgвОлКяаЁ;Л'тЧаТкОоЁПжР:РнОедоебzo:иЧ#]%ВемЧое#ГрОg3Еи®т:::
как  и  посте,пенные  количественные    изменения.    Постепенные
колич9ственные изменения,  говорит Плеханов,  неизбежно  при-
водят к взрывам, к качественным  изменениям, к  скачкам и ре-
волюциям. Рев\олюции  3акономерны,  они подготовляются  про-
цессом эволюции. Революция,  скачок есть 'перерыв  постепенно-
сти  и поэтому сушественно отличается от эволюции, поскольку
эта  последняя тождественна  с  медленными  изменениями.

Во3ражая  Скруве,  который  считал,  что  понятие  социальная
ревелюция  не выдержиIвает критики,  Плеханов  пи.сал:

«Если  понятие -социальная  революция  несостоятельно  по`-
тому, что  природа скачков не  делает, а иінТеллект их не терпит,
то,` очевидно,  что  эти   решительные  доводы должны  в  одинаі
К;ЁоgолфМ$ъцРьuеhuп$F^ОллС:ИтТаЪрС.±f:_К±_е:ыРиеВрО:Л:Ёлiюu-Ё:НlЁ#Fд:::ваЁо

уже    совершиласЬ,    несмотря    на   то,   что   скачки   «#ебоз-
• ]  Г.  В.  Л,ое:ж#оG.  Сочинения,  т.  Х1,  и3д.  3,  стр.   167.
З  Там   же,    стр.   185.
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люжtчьt», а изменения  «#еирерьt6#ьt», то  у нас есть все сюнова-
ния думать,  что  в  своё  время  совершится и  революция  проле-
тариата» 1.  Марксист  Плеханов  подчёркивал,  что  не  скачков
не  терпит  интеллечт,  а  именно  непрерывности 2.

Плеханов  отражал  и  атаку  Бернштейна  на  марксову'  мате-
риалистическую  диалектику,  ра3бивая  его  мн`ение,  что  законы
диалектики   якобы  вредно  влияют  на  наши  представлеіния  о
внешнеМ миРе, затемняют изменения, происходящие в действи-
тельности,  и  якобы  вообще  никакого диалектического  двиіже-
ния  в  природе  и  обществе  нет  и  не  может  бь.1ть.  Плеха,нов
говорит,  что диалектика  не только  не   прёпятствуел  тре3вому
отношению к де.йствительности, но именно диалектический под-
ход    требует   трезвого,    конкретнОро   рассмотрени`я   явлений.
Только  потому, что Маркс и  Энгельс встали  н,а почву диалек~
тики, они дали действительную   карти,ну   ра?вития  природы  и
общества.  Отказ  Бернштейна  от диалектики,  говорит \Плеха-
нов,  вызван  его  нежеланием  «пугать  буржуазию ужасам`и на-
сильственной революции».

Плеханов  пропагандиРОвал  важнейший принцип  материали`-
стической диаjlектики:  абстрактіной  истины  нет,  истина  всегда
конкретна.  Он  отмечал  блестящую  формулировку  положения
о конкретности истины, данную  Черныщевским.  Но Плеханов
был непоследователен  в применении этого принципа.

Несмотря на ряд примеров,\приводимых  Плехановым и  ха-
рактеризующих    диалектический    процесс    развития    Мира,  в

gдОиРнМсУт:#%В%:рЕ8:ХапНрОоВт%вОоЕ:::ИжТЕgс::йд:НаОкПсОуНтИиМ::::еЗкатКиОк:]:
как основного закона диалектики.

Плеханов  сосредоточивает внимание  на  подробном  изложе-
нии  закона  перехода  количествеНных  и3менений  в  качествен-
ные. Этот закон он  называел великим  законом.  Противоречие
между новым и старым, между формой и содержанием он`на-
зывал  великим  законом  отвержения  формы,  пgрождённой  из-
вестным  содержанием,,  вследствие дальнейшего  роста тQго  же
содержания;  но  3акон  борьбы `противоположностей  он  недо-
статоч1ю уяснил.

В свя3и с рассмотрением и обоёнованием  марксистского ди-
алектического  метода  Плеханов    уделил    немало    внимания
виднейшему   представителю   иде+али3ма   Х1Х   века .--- Гегелю.
Наиболее   выдающейся   в   этой   области   работ,юй  Плеханова
была  его  статья  «К  шестидес`ятой  годовщине смерти  Гегеля»
( 1891  г`.) ,  представлявшая  собфй  попыТку  материалистичеіской

gЕТ:Е:8:Т=#юzвИиагЛе8:Е:ИрбаГхеГиеЛкЯdнеЕО:%Иа%FиИчСеЬск:%СЛнеем:Е::Ий
философии»,  эта  статья   в  те  годы   была   одной   и3  лучших  в

1  Г.  В.  J7лехс!но8,  Сочинения,  т.  Х1,  стр.  246.
2  См.   там   же,  стр.  246,   247,  250.
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междунаіродной  социалистической литературе марксистских ра-

g3:в%с:g:#оей.эБгgеьйсЁЕ%2:#о:и:3аЕаз3Еарловсатлат:FотЕgg:3#8kа.
ность идеалистической диалектики Гегеля и м,арксистского диа-
лектического метода. `

Плеханов подчёркивал, что диалеіктический  метод -это  са-
мая    характеріная   черта   современного   материализма,   самое
мощное научное орудие. Однако материадизм {не мог лвсюполь-
зоваться  диалектикой  в  её  идеаЛистичес`ком виде -диалекти-
кой  Гегеля.

Плехачов   на  ряде   примеров   вскрывае+ \Ограниченность  и
мистику-  гегелевского  диалектического   метода.  Идеаліистиче-
ская диалектика  Гегеля, утверждающая в основе своей «само-
произрольное  движение  чистой  мь1сли», ,эта   аz{aлекгgдrсаі  «Аю-
согліас,u_ма с матеріj,аліюмом».` `«В осювё нашей диаjіек:тиkи, -
г"щqг FлехаLнов..,- леоtсшт материалистшесцое п.онимание прш-

8Ё:Ьь].пЗ':fьНмаа:S#иg#3ЖмИуТ»Сf.;BiНаатеУрТиааЛлаизб:['ст=:#тбдЫиаСлУе#иg;
«на ноги», преобра3овывает её  коренным  обра3о\м  и снимает с`
неё мистическое покрывало,  которым она была окутана  у Ге-
геля.  «Кто  не знает, ~пишет  Плехqнов, -что  когда  Маркс
захотел поставить диіале1г1іику «на ноги», он начал с исправле-
ния этой её коренной ошибки, вЫ3ванной её старой идеалисти-
ЧеСКОй  ОСновой?» 2

Плеханов  популярно  разъясняет  высказывания Маркса и `О
другой   стороне   гегюл'евской   филФсофии -о   \к®нсеРвативной
догматической системе Гегеля,  которая находилась в прQтиво-
речии с его диалек"ческим методом.  О  противоречии  метода
и ,системы Гегеля Плеханов писал:

«Если  Гегель  построил  такую  систему   (абсоjiютного  ,идеа-
лизма.~Л6г.),та  он д\умал,    что   ему  удалось   постр6ить
іеё, -то,  рассуждая в духе идеализма,  мы должны  при8нат\ь,
что цель  непрерывного движения духа  ужедостигнута: в лице
Гегеля дух пришёл  к  самопознанию ів его истинhОй,  «адэкgат-
ной»  форме, т..е.  в форл4е #оА4ятwя. А  раз   цель  двйжения  ;iо-
сти1`нута,  то  оно  должно  пр®кратиться. . .  Лбfо,Фюг#ьt#  #dеa~
Оюjи Гегеля приходил в неп`Римиримое  противоречие  с его же
диалектическим методом» 3.

Систёмой  абсолютн\ого  йдеали3ма  Ге+ель  стрем`ился  оправ-
дать `немецкую  реакционную  государственность \ того  рремени,
дока3ать  совершенство  и  вечность  тогдашнего  общественною
строя.  Плеханов  о"еqает у  Гегеля  «его   фдЛистерское  оігноі-
шенйе к прусской действительности +ого периода» 4.

1  Г.   В. ,Л4еjхсі#'о8,  Сочинения,   т.   ХVIII,   стр.'`268.
2  Там   же.   стр.   267.
34.Fг?Мв`.Жпеhе%Ёkов\,Ф°ёо"не"я+.VПлтР.5З,
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В '«Философии  прав'а»,  пишет  Плеханов,  «чуть ,нё  \на  каж-
дой   его   странице  'выступает  стремление   Гегеля  остаться   в
мире с существуюЩим порядком..  Замечательно, что там у нело
встречается  даже  выражение:   «лd#р  €  бе#сг6#геjзФ#осгbю»`. .
Именно,  Гегель  говорил та\м,  что  человек,  сумевший  откр:чть'
ум,  скроCгоіz3J  в  действmельнbстиф  не  вЬсстаёт  прQтив  нее,  а
мирится с нею и радуелся  на інеё» 1.

Плеханов высказывает мысль о том,  что фил*офию Гегеля
можно понимать как aрZtфл4ет#ку зсвLсгоя,  Если до Гегеля филр-
софская  мысль  постоянно hодвигалась впёрёд,`  то  Гегель про-`
возгласиjl  начало  её  застоя.  Плеханов  пишет:   «В  тех  самых
чтениях по истории филоёФфии,  в  которых Гегель с  восторгом
говорил  о  героях  древности, ' восётавших  \против  установлен-
ного   порядка,   мы   встречаем   назидательное   рассужденшіе  о
том,  ,что  в  новейшем  обществе, і в противоположность , антич+
ному,   философская   деятельность  может   и  должна  ограни-
чигiЬя \ЬftуТреНним миром\,  гF'ак \каLк 8нешриil мир ,t о.§щы;ПвFн`

::`рйимС#:яПсРаИмШFсоТбеоПйе»:Ьг3#;ВеоСбТрНаЬ5%„?а:УgН:\ЬйGрПеОРо#щОg:
СдТоЗ:#ЁХqст%%;:;§;:;:#»Р:е:де.   бЬwію.  двіюtGение,  а  теперь  о::_

Положению  гелелевскоій   философии,   что ,iеоРия  не  может
заглядывать вперёд и ставить  всшрос, о будункрмі ра3витии  об-
щества,   противсж:тоит   марксистское   учениеJ  О   закономерног
стях  общественного  развития,  о  возможности  предЬидетьі воіз-
Н'ИkНаокВ:НаЪексИц:а#К:еаРно:О:::ХерОгба#еfТуВчееНнНиТеХге:3iМЁоФсглаkи.

вании 1трсугиворечий,  о примирении  и синтезе их  в  ходе  разви-
тия.  Плехаhов  стремился  подtчеркнуть  революцисшный  харак-
тёр  маркс'истской  диалектики.  Но  задача  показать  коренное
отvlичие  учения \ Маркса  и  Эш`ельса  о, преюдолении  против,орег
чий  через  борьбу   протиIвоположносте'й    суг   учения   Гегеля   о
сглаживании \про`гиворечий не была им решена.

Плеkанов  3ащищал  марксистскую диалектику, ke ,раз ц'итит
ровал высказц1вания Маркса и Энгельса об отличии 'их диалек-
тическог'О  метода  от  метода ,Гегеля.  Однако  он  не  смог  расг
крьIть \всего  величия  и  глубочайшего  содержания  созданного
Мgр\ксом  и' Энгельсоім  совершенно  нового,  диалектико-мате-
риалистического  метQда.   В  его  рабсшах  детальнЬ  не  вскрыты

%ТоЛлИьЧш:е:::оЬ,zепО::g::::;ТИпрМиенТаОддлае#аатРКоСЁи%:чМнFеОдуатв:ЗГЖ
ния,  чтb Маркс` заимств6вал от  Гегеля диалектический  метод,
а  от   ФейербаЁа  ма№:яіериализм,   что  марксистская \философия
являетщ си,нтезом диалектики  Гегеля tи  материализма  Фейер-
баха.  JLПодметив   филистерство   и   приверженность    Гегеля   к

'1   Г.   В.   J7лехаf!о8,  Сочиненця,  т.  ХVIП,   стр.   151.
2  Там  же,  стр.  150-151.

731



црусской   мошархии,   Плех`анов  не  сумел  раскрыть,`  как  эю
было  сделано  Марксом\ и  Энгельсом,  социально-исторические
условия во3никновения философии  Гегеля и  её  классовую на-
правленность  как  реакцию  немецкой  аристократии   на  фран-
цузскую революцию и на французский материали3м.

Высоко  ставя  пропаганду  Плехан`овым  марксистского  диа-
лектического метода, Ленин вм©сте `с тем  о"ечал,  что Плеха-
нов недостаточно внимания обратил на  одну из основных черт
марксистской д'иалектики - на 3акон  единства  и  борьбы  про-
тивоположностей,   не  показал   его   как  закон   развития всей
действительности.  Плеханов сводиjl это'г 3акон  к ічастным  слу-
чаям  и  про,явлениям.  В  «ФилосФфских  тетрадях»  Ленин  под-
черкнул,   что   у  Плеханова   «тождество   противопоjgсжностей
берется как  сумма  7з р и л4 е р о б» 1, что Плеханфвым  написано,
по философии  около  тысяtiи  стр`аниц,  но  диалектике как  тео-
р.ии познания,  как ф'илософской науке, науке о законах объек-
тивного  мира, и   мышления,  он   не  посвятил ни ,одной стра-
ницы 2.

**
*.

Материалистическо,му пониманию  истории Плеханов  посвя-
тил  ряд   специальных  работ,   наприм`ер:  «О  материалистиче-
ском    понимании   истории»    (1897  г.),   «Нечто   об  истории»
(1897  г.),,  «Осн,овные  вопроср1,,марксизма»  (1908  г.)  и  др.  Он
отвёл  много места  вопросам исторического материали3ма так-
же и в других своих произведениях.

Плеханов пока3ывает, что лишь  благодаря Марксу материа-

gЕ::gЧи®#8gлефдИоЛвgтОеЁ::о:о®::[:g:оаз%цдаОн,#яТЬНоОГйа;#ОнЁиИкЧте;
нG  мог дать  правильного,   строго  научного   объясне\ния  исто-
рии.  Все  материали,стЬ1 до  Маркса  были  идеалистащ в пони-
мании  общественной  жизни.   В  высшей   степени   'интересные
попытки  объяснить  общественное  и  умственное  развитие  че-
ловечества  влиянием    материальных   псл`ребностей  на  обще-
ственную  жиз1]ь  людей  остались  лишь   отдельными   гениаль-
ными догадкамги .луч,ших    умов  человечества.  Открытие  мате-
риалистичеЬкого  понимания  истории -всемирно-исфсyрическая
3аслуга  Маркёа.  Это  целый  переворот,  подобный  перевороту,

#ЁЁТьёд:О%:щЕе?:g;Ё:Ё[ЁрИЁg#М::В#Ё:Е:g:У,ИБ.асВпБ%%:Fаен:вИ:::Р::
«ТОлько Маркс сумел применить  материализм к объяснению

Е:ТнОаР#%СКнРоГвОа#ВэИп%::И:;а::::::СТоВбаLgстНвОеТнОнМоУйСна#:ЕхТС3:На-

;\ ё.м.И[а#G#:Г'стg.И35#2С5К9Те `ТеТРадИ,   1947,   стр.   327.
З  Г.  В.  Ллеj*сi#о8,  Сочииения,  т.  VI,  стр.   311.

732,

Идеализм   был   из'гнан   навсегда  'изL этого  последнего  убе-
жища.  Всё это дало  возможность Марксу,  говорил Плеханов,
вывести  нас`  и3  заколдованного.   круга,   указать  нам  верный
путь научного исследования, покончить с утопизмом  и  научно
обосновать социализм.

«Сторонники    научного   социализма, -писал Плеханов, -
имеют стройную tи последовательную программу, глубочайшую
основу   которой   ссютавляет  ` материалисТическоеі   понимание
ИСТОРИИ»  1.

В  доменьшевистский  период  своей   деятельности  Плеханов
помогал  Ленину  отбивать  яростные  напаziки  врагов  марксиз-
ма\-народников,     неокаtlтианцев,    вуліьгарных     материали-
стов -на  исторический  материализм,   разоблачать  реакцион-
н,ые идеалистические  и  вульгарно-социологические теории  об-
щ®ства.

Разоблачіая  попытку  народников  представить  историч'еский

gсанТ:g:йаЛ=ЗдМиа#:ЁтиНчееЧсТкОимНема:ВеБЗиааНлНиО3ем::,СЕОлееFхафнТ:О::вфоСрКиОлй,
что  всякий  отрыв  исторического   материализма  от  диалекти-
ческсн`О  материали3ма  ведёт к уродоtванию  и  извращению его
основных положений, что  материалистиче€кое понимание истоJ
рии    есть   распространение   философского    материал,изма  на
область общественной жизни.

Открытые Марксом объективные, законы развития общества•(законы   материального   производства   и  классово,й   борьбы)

дали  возможность  представить  историческое  развитие,  гово-
рит  Плеханоів, \ как  закономерный,  законосообразный  процесс.

В  своей  работе  «О   материалистическом ,_ понимании  исто-
рии» Плеханов детально разъясняет й комментирует осн`овные
положения исторщескокр материализма, изложенные Марксом
в  знамен'итом  предисловии  «К  критике  политической  эконо-
мии».

ПОмимо  критики   субъективно-идеалистической  социологии
народников  Плеханов  подвергает   критике   вульгарную  «тео-
рию фактоРов}>. «Теория факторов», как показывает Плеханов,
эклектически  утверждает,  что  и  человеческие  страсти,  и  госу-
дарственное    право,   и   экоіномика   являются   «именно    теми
«скрытыми ,силами»,  влиянием  котскрых  и  объясняются  собы-

«С  точки  зрения   теории   факторов   человеческое  общество
представляется      тяжёлою      кладью,       коrгоруку    различные
«силь1» -мораль,  право,  эк`сшомика,  и  т.  д., и  т.-д. -тащат
каждая  с  сво(ей 'стороны  по  историческому пути.  С  точки  зре-
ния  современного   материалистического   понимания   истории
дело  принимаел  совсем  другой  вид.  Исторические  «факторы»

1  Г.  В.  J7jзе:*л#оG;  Против'   философского   реви3ионизма,   Сборник   ста-
Тей2. ;.93в5.' #е.х#:Ь,  сочинения+ VIП..^,ТР.  243.                                           V
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ока5ыв`аются  простъ1ми  абстракциями. . .  стаhоЬйтся  ясно,  что
лкрди   делают    не   несколько    отдельнь1х    одна    от    другой
ис'юрий -..- иісторию     права,      иIсторию,  ,  морали,     филоісоіфии,
и  т.  д., -а  одну   только   іисторию   своих  собственных  обще-
ственных отнсшений, обусjlовливаемых  состоянием произвсщи-
тельных сіиul в каждое данное времія» 1.

Плеха1юв,  говоря  о  несостоятельности , «теории  факторов»,
указывал,   что   она    прикрывает    идеализм   в   общественной
науке.  Теория  факторов  не  может  датЬ  научного  объяснения
общественного   ра3вития,    ибо  «Qна   расчленяет  деятельнсють
общественного`, человека,  превращая  различцые её  сторо'ны  іи
проявления   в  особые,  силы,   будто  бы  сmределяющие собою
историческое  движение  рбщества» 2.

Плеханов подчёрkивает, что основная причина обществбнніо-
исторического    процесса -развитиё   прои3водительных    сил,

`:%Оh}&атЗвВеИнТнИыееПР&Ин?оВ:деЕ:#ЬНБ}сХеС#gй,&бвУуС#ЕiВиЛеИВ:еТв::g#%%:

с+,вующие силы  в общественной  жизни Маркс свёл к обшему
и единому источнику -экономическому развитию.  «Анатомию
же  гражданского 'общества, -цитируел  Плехіанов  Маркса, -
надо   искать   ,в   его  эконом\ии»3.  Пл,еханов  поясняет:  ш`обы
ЖИТЬ  и  УдОвЛеТВОРяТЬ    СвОи   нуЖдЩ,    ЛЮдИ   дОЛЖНЫ  П;РОИЗВО-
дить;  чтобы  производ71ть,  они должны  установить друг с дру-
{,гсщ взаимные отношения, которые у Маркса на'3ываются  про-
изводственными  отношениями.   Совокупность этих отнсшений
и ,  составляет  экономическую   структуру  общества,  на  основе
которой  вырастаю+  все  другие  социальные  отношения  людей.

вПиРйОЦсеуС±еПсЗ3g::SЕ:"ОабЕе3%С:РLiИ::Еg::ВfоёМЁе=fgеанЛнЬоНйТХж.g§:%;
ОсЦова   челоВеческой  истории.   «Что  осНОвная  причина   обЩе'-

ggхеНсНиОл-,ИiТОэР#Ч#ОгГоОвоПрРи:#е&С:воеСвТЬслРоав3оЫ:ТИмеаgЁ:gЁ?>О4ТИL=е#::
шет Плеханов.

Но  в ,своих  работах   Плеіханов`  нh®  раскрывает   подлинноf`о
значения  внутреннего  источника  жи3ни  общества ~ развития
ПРОИ3ВОдИТеЛВНЫХ,  ®ИЛ,    ОН  ОШИбоЧнО    ВИд'ИТ  ЭтОт  ИСТОЧНиК  В
у,словиях\  внешней,   географичеюкой  среды.  даже  в   лучшеМ
своём  труде,  «К  всшросу  о , развитии  монистического  в`згляда

:2о,гИоСТОфРаИкЮЭ'раТЛ#g3Нд°:ее:Р:УЗ:%И#:В<Жgва:ье[:И:о::р:g:РыафмИ:::
ксизма»t  эта  те`нденция  псщменLы  внутРеннего  истючника  ра3-
вития  производительных  сил  географическим \ фактором  выри-
совываqся   ещё   более   резко.  ,В  книге   «Основные  вопросы
маркси3ма»_\Плеханов   пишет,  что   «свойства   географической

1  Г.  В.  Лле;ю#o8,  Сочинения,  т.  VПI,  стр.  270.

:  F:Е.Ж,е7*е:FЬ62,4%очинения,  т.  VIL  1925,  стр.  159.
4  Там'же,   сТр.199.  ,
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средЬ1  обусловливают , собоЬ  развитие  производиtгельных  сил,
разВйтие  же  производительных  сил  обусловливает  собою 'Ра3-
витие  экономических,   а  вслед®за  ними  и  всех  'других  общФ-
ственных  отношений. . .  Развитие  производительных  сил, onpeJ
деляющее собою, в последнем счёте, развитие  всех обществен-
ных    отношений,    определяеmя    с6о#сгбсвл4#   ееоGраіфииескоzz
среды» \ .

Утверждение,  что в  кон':чном счёте условия географической
среды  обусловливаю`г  развитие  общества,   что  «влияние  гео-
графической  среды  сказывается прежде вісего  и в  сильнейшей
степени  на  характере  общесгбе##о4х  от#осj4е#ссzЗ» 2,  свидетель-
ствует о  явном «географическом уклоне» Плеханова.

среНдiИбвО=3;::giёТ:'ИВр°абgТееУ:кйсИ:ерНиИяе  рРу%%ЕОйГе::Еае%::::Ё3#  '
мысли».   Объяснение    особенностей    исторического   Ьазвития
Рсюсии  Плеханов видел  не  в  кр\епсю"'ичестве,  а  прежде всего
во  влиянии  географического  фактора  на  жизнь  общества.  Он
писа`л:  «Анализ  географичелкой  обстановки  русского  истори-
ческого 'прсщесса привёл меня  к тому заключ®нию,  что  под её
влиdнием   рост   производительных  сйл  русского  народа  про-
исхdдил очень медленно сравнительно  с  теМ,  что мы  видим у
более   счастливых    в    этом    отношении    нар}одов   Западной
ЕВРОПЫх} 3.

При   таком   преувелич®нии   роли   географичеgкой  средЫ  у
Плеханова  выпала  роль  классовой  борьбы  в, развитий  про,из-
водительных  сил dбщества.

Вместе  с тем ПлеханоВ  наглЯдно  разъяснял  tМысль осново-

g2::Жgzg:3мggСбИЁg;.ваЧ,Т%g:[оПООтНЯэТкЬоiИоС#Иfйе:ьед::Б%Ё:ЕЫ:
изуtlению  идеологии.  «Историческая  наука  н`е  можеrг`  ограни-
читыя  сдной  анатомией  общества;   она  и,меет в  виду  бсю  со-,`
вокупность  явлений,  прямо  uhu  косвенно  обус]ювлqжных  об-`,

эЩкЁб:еЁЁЁ:Ё:Ёi;Е°%М:Ё#::Рgа:бнеЁ::.О:Ёа:Ж:Ё;о:Ё:ВсКу#дд:е:о:л:о:гЛ:Ьи:i:»Ё,
строй,  нравствеhность  неhс)средсТвенно  или  кbсвеннb  обусло-
вливаются  свойственными данному  об,ществу экономич,ескими
отношениями.  Изменения в области обществіенных  отношений
пр:1т3$Ё:ок и:#3н::::тмь,и_вп3&Е%:тиит дуох[рвн&йов=изнмиарк,са    и

Энгельса, -что с образом жизни людей, с их обhеtтвенными
отношениями,  с их  общественным положением меняются так-
же их  представления,  во3зрения,  понятия,  словомt,  всё  их  ми-
росозерцание.  Что  же  доказывает   история  идей,  ёсли  не  то,

:f:З..##еz%"#%%',%ОоЧчИиНнееНнИиЯя.,ТiХvЧ#]:тСрТР.23g.5.20б.
3  Г.  В.   Лtzе*о#ов,  Сочи\нения,  т.  ХХ.   1925,  стр.  3.
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что  умственная   деятельность  преобразуется   вместе  іс   мате-
риальной?» 1

Плеханов  показывает,  что,  пока  не  измен'ились  обществен-
ные  отношения,   психология   общества  тоже  не  изменяется.
Люди привыкают  к данным понятиям,  верованиям,  к данным
приёмам 'мысли,  к данным способам   удовлетворения  эстети-
ческих   потребностей.   «Но   если_.развитие   производительных
с'ил  приводm`  к  сколько-нибудь  существенным   переменам  в
экономической.  структуре   общества,  а   вследствие  этсн`о  и  во
взаимных елношениях обществен,ных классов,  то и3меняется и
психология этих  клаесов,  а  с нею  и «дух  врем`ёни»,  и  «харак-
тер  народа» 2.  Эти перемены  выражаются  в  появлении  новых
философских  понятий,  ноIрых  идей  и  теорий,  н'овых направле-
ний в искусстве, Новых эстетических требований.

Плеханов  подчёрки'ваіет,  что  борьба  против  устарелых  про-
и3водственных  отношений  заставляет  людей  стать  в  критиче-
ское о?ношение не только  к старому общественному порядку,
но  также  и  к  тюм  іидеалам   и  взглядам,  ксугbрые  выросли  на
почве старого  порядка.   Происходящая  в обществе борьба -
это  борьба  носителей  нового,   прогрессивного   обществещого
строя -против тех,  кто  представляет  отживающий  уkлад обще-
ственной жизни.

ве#=Ё:д:Г'р8##Z%е#МеЫ„ес#;%аиТаО#Ъ%GНо%дю;3ЕГ„Ро:а:Жg„бИ,
9_С_К_-?Р_=_Рт  _6ё : п.РИбjъижение ,   iБ;ёi;в;; -i-iiI:iр;=i;р~::Vе.сw;ё:
ственные  в  таких   случ,аях   реакционные   порывы,  у  новато-
ров ~ жажду новых  побед и  новых  завоеваний» 3.

В  борьбе проти.в народников Плеханов  блестяще покаізыВал
значение новых,  передоЬых  идей  и  теорий  в  жизни  общества.
Он   подчёркивал  исключительное   зНачение  сознательной  сво-
бодной  деятельности  людей,   основанной  на  3нании  законов
общественногр  развития.  Он   утверждал,  что  сознаIние,,  чело-
вёка,  его   умственная   деятельность,   высокие   и  благородные
общественные\   идеалы   играли   величайшую  роль  в  истории.
Права  разума  необъятны  и  неограниченны.  «Всё,  что есть  ра-
3умного  в  человеческой  голове,  т.-е.  всё то,  что  представляет
собою не илjгю3ию,  а  исгинн.ое познанчие  действительности, не-

:8:МьеНнНе%dПвFоР=йЁ::юВр::Умднеойс;:В»И4ТеЛЬНОСТЬ,'НеПРеменно`вне-
ВоспиТанный   на   классических    произведениях   Маркса   и

Энгельса  и  на  революционно-демократических   идеях  передо-
вой   рvсской   общественной   мысли,   Плеханов-марксист  был
убеждён,   что   борьба   прогрессивных.  сил   общытва,  борьба
пролетариата станет успешной,только тогда, когда   она  будет

;  F.ИБ.  ПлО„КхНаИ#Гое8,Гёо€йнТ#:#,ОТ?G€Jн,€ОсЧтИр:еggf.і  Т.  Х1,   ИЗд.   3,   стр.   312.

:  f:  8:  ##g##8g;  сСО°чЧиИ[FеенНиИя:' т?. V*]],'  ]И932дЗ,  3с'трС.Т2.4#°Z4б.
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gиВеЖБ:с:еЕеgЁf&йьсИа.-С<?ЕГ:ЁьР~бе:зОйр-Ю®ЦойлОgЕ:%нТнgйРИЁр=и?е±

Е`8ЕЕ:ЁЛма%kЛыелПеЛэетХоагНоО%hТвg»еТ..РеВОЛЮЦИОнногодвижениял
«Всякий  иасс,  стремящийся  к  своему  освобожjiению,  вся-

кая  политическая  партия,  добивающаяся  'господства, ~ рево-
лк;ционны  лишь  постольку,  поскольку  они  представляют  со-
бсю  наиболее прогр®ссивные общественные течения,  а,  следо-
вательно,   являются    носителями  'наиболее   передовых   идей
своего  времени.  Ре\волюционная,   по  своему\  внутреннему  со-
держанию,  чдея, есть своего  рода динамит,  КОторого  не 3аме-
нят Iн:икакиtе  взрывчатые вещества  в  мирех? З.

И,   напротив,  ошибочные,  отжившие  идеи іи теории  мофi
лишь тормо3ить,  задерживать р,а3витие общества,, его  продви-,
жение вперёд.

В  статье  «Внутреннее   обо3рение»   Пл,еханов  писал:  «Нет.
госпоdа, идея -великая вещь!  Но  д71я то1`о, чтобы  она \м`о1`ла
сыграть свою  великую роль, она должна бытъ разумной идеей,
она  должна  уметь  схватить  и  выразить  дейс"ительный  ход
истории.  При  этом  условии  идея  является  непресщолимою сИТ
лою. 'В противном же случае она служит источ'ником слабоісти,
разочарования,  умственного  и  нравственногQ  падения. .» 3

коТЛоеХнае:3:и:Е]мС:сетЯиЛи:ёЁа[ТИтС:ИрЧиеЁКоИтеж#g:Е%8ЁНеИсЯтв::?кОи#g:
«посрамлялись»  всякий раз, -говорил он, т когда они не сов-
падали с реальными, экономическими  интересами того общест-\
венйого  слоя, который является  в данное время носителQм ис-
т.орического прогресса».

ствПуЛюеЁаяН°даУеКg'ЕанЛа::,ОчСтТоО%3Е::#ЕстМиачРе%%ЗеМиад:Кg#%Ж:

g3ЕЯу:ВЖаЁО%В:'Е8:g#воХсат%арКжТ#УвуП#.еКоУдТнgго®обсеужВ:::
ния  капитализма, как  это делали народники,  слишком  м9ло.

ЕЛуеЁ3gтОвВлеЕЕ:ЗЬ:%аЛсвИоНеТйелиЛсИтГоерНиЦчИеgкg#ЕЕ::иЕРООЛсFо%%Ижа:еЁ:g'  человечества. `«Вот  если  бы. . , \интеллигеtнция  проциклась,  на-

g3:е:'ерgсОтХ#:йбьГд±еьЁк:i:ВРие%:g:8rо:&вНоавУаЧЕS>Г?.СО~Ц'ИаЛИзМа,-
\Все  эти  важнейшие  положения  впоследствии  были  забыты

П\леFановым.  Меньшевик  Плеханов  ограничйвался  в  анализе

3Ёз3%роци5аокб#ЁgіівЕЕомнио#Fк%вiя%и.р%%Iся#:Б#Ё:лрос?%ъоебкът:Е-.
ный  фактор -деятельнрсть  рабочего  класса`-как  придаток`

1  Г.   Ь.  Ллеха#об,  СОчинениЯ,  т.  11,  изд.  3,  стр.  71.
2  Там  же.

;Ё:3.:###:%О%ЪчЕиЕнеееЕнЕиЁ:,,Тi..]#;,,Еи3зЁ.3з;С%т:рЁ.2:%4.;.
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ЗТ#а%g::3йд3gFьебНе:ЯЬоПлРьИНпИа#и.РОвЛЬсвСоОи3хНарТ:8::::ОЕ::g:::З
нёдостаточно  оСвещал вопрос об обро"ол4  влиянии идеологиче-

&КлИеХхаНнеодвСТпРрОееуКвеНлаичЭиКвОаНлОМзЕЧа%СеКнИийеэбкаоЗнИоСмиОчбеТЁ::3а.фаЕ:8БgК:

%:О3%g#gаМf\Х;Е#сЧке:#Уикрз3ваиВдИаОИдМиОаСлТ:#Е%%::::Ч::ЁЕ:тНв%дFРвО3еаТ

Ж%i:ТоВйИепяgiЗiИлС€нЁоЕаЗСоТрРмО;#ё,ЭкgтоНрааЕЛдОа:gРваgаеgоИтееР«8Гс?
Нь:.#дН=Ьт%^Ёр~ВелОб_Е`РF.Ор.:т=ё_рМмаLиР,н±ыСИ«ЗоМбаЁёственнац-"холоtия;,«псmхн::»

вместо терминов  «оФщественное  сознание»,  «идеология»,  Пле-

:&НьОнВоZхТКЕFиВхаие:е,ПХТ%#л%:#g#сСеге:О«вУ:#]%Ьi%с,:Z8#%:%Е%:
скими закqнами человеч®іькой прирсщы».

ноFт3вп::Еg3gвк:3:сзинчаевсаклогоордг%%диБ;ьиЕ::ия3нсаБчоеенйиеделн:#ыь±
идей и теорий.

При3нанИ\е  маркСистом  Пл:хацовы\м величайшей  роли перет
довых  идей `в ,ра3витии рбщества  было направлено против расг
Г1f`ПГ`т`t`с]Uаптттлт`,`^,,,     ^~^~_.       ____  _          о

Е2,:ст#::::g.е:8::J
среди   русской  революцйонной  иЁтелли`геЬ-

и  другими  нар'одНикаLм_`и   вульгарного  ис-
толкования  исторического  материализма  Маркёа  как  <{'эщоно-
мического  материали3ма».` Плеханов  разоблачил и заклеймиjl  попытки МихайловскогЬ
йзвратить   теорию   исторического   материал,изма.   Нарбдникй

цg,Ёе##^ЁgТ,;^hЁ,i%iЁ.:тРБ_:Ё%ГЬLgЖ%оggкиИйГНиОзРоИбБ%%ТалИ#ьЬ::[к:___-т____-` ----  lluvvг,ц,J"J"  ++\fJJu   J аг\l,

§удто Маркс не придав,аh ровНо  никакого 5начения ни полити-
ческим,  "  нрав`ств`еннЬім,  ни  философским,  ни  эстетическим
понятиям людей,  ве3де и  вскрду  видя  `одно   €iэконс"ическое».
Народники приписывали марксистам ' взгляды «эксшомического
матеріиализма»  ггелому, і чю  «дов,Ьды  блажtенной  памяти  экоі
I,IрмJических   материалистов   Легче   опровергать,   чем  доводы
М'авТе8gggg:СТ:ЗЬдтЕ:ЛiiК:##;'вТкоГгОоВ°пРИлЛехFнЛоевХанНаО:аминаелза.
=,-"_,-_=____i   -_мечательнью слова Энгельса  о  том,, что юлько\ фйа~ч`ё-i:Чр
А4ЯТФПТJО ТТггп`J^`.              ..г,` ,.-.- _ _  _\._     `  іГ \1материфлизмом. . .  чісшимаёт  обжорство,  пьянся`во,
щ,отские наіслаждения, жадность й скупость,
*иве  и  биржевые  плутнч,  корQче, -все  те
*Б±~9Чрti'м Vо.iГ `ё`а`#Цi`реti`аJа:;н в;#k':%:9 г все  те  гряз

тщеславие и

:таЕ#чнйинкоивнЕь±:,али%сьра%\з%2gа3зтсьпеЕ3Еg:g.зм«овбьT,хЁ3вkФнр3#
IРмУ:$:`9ТУт,=Т,:ЗmТпТЮtі,=,.ТГiеЛ_Т_Л:ХаНОв,-икррическаятеори_.  ________.„            і.`.-уt+.4l+`I`С1J11С`J|+I'Маркса  кажется   каким-то  гнусгIым  пасквилем   на  чело,веф
-|___-Ф_   _ _ _      1,   тч      тт      t, __ __  __._-^v_ _-'+         I, t+L        _J(ъ;;Ф1Lский род.  У Г.  И.  Уснецского,--если не ошибаемся,  в «

1  Г. В.  ПI.,ехано8`.  Соч"е"h, т.` ХVН,стр.   211.
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рен,ии»ч, ~ есгь  старуха.чиновни
LкотораЯ  даже в пр~ёд-смерт-

ЁБй--ар'еду  упорно +п'овторяет гнусное \пр-авило всей своей жчз-

Е3iо"Вд#Мета,НбЖВйаВркКсаРпМраиНп!i'с:g:СетКаgт:НгТн#нИОГееНЕFgв#ла;
всемУ  чел\овечестру;  будто  сш  утверждает,  что  чем  `бы  ни  8а-
нимались  сынЫ  человеческйе,  они  'всегда. . .  «#оро8&Ал#  G ,r$сьр4
мdн» \ .

Е:gъояЁс;н3:ыgи:мячиъ:3§\gтйьеак:тки;ЕныоЁЁ:g:э:кЕо3нЁозRЁ2Еои[::м:§;нkвс:у±иgпя#g*]ав:аgеЁ
плотью \   социально-пGлитических    учреж\дений,   четювечеюкйх

gЁ:ЕёцЧиУяВС:ЗлИитСиТкРiеМ#'е#Иi:g:и#авРК%:з:н%ТРлИ##gй:?оЖнНgQТf:3
выяснял. их  генезис,  наход'я  его  в  экономической  сюноЕе  dб-
щества.

Разъясні'яя  вопрсю  о  зависимосТи  идесmоГИи'  суг , экономиdе-'
ского базиса общества,  Плеханов говорит о Kлассовом  харак-

:Ё:§jЁЁiЁЁ:;ь;3ЁiОЁГйЁЁ:Ёiе#ЁЁ:Ё:;:iЁgЁТ;ИЁЯi:;iЁНсЁсЁ:;й#ЁЁgйаСЁiЁiji;iЁiоЁ:ЁеЁчЁЕjj
ЁиИи3#беg:ИЖ8иЩзЁ:В:ГН«Ь::hЕВаЛр:*й.оFт%:i?аЕ:Еоg#а#вСаЯiН#Ж=
вь!й, mртийный характер науки, философйи.'  даже и в Известнь1х  марисистскну.  прои3Jвщениях Пл:хано-
ва,  написанныХ  в  доменьшевисmкий`период,  имеёгСя
ошибок по вопроса\м материалис"ческого г1онимания истори\=,+Ji+ч\,+,+:\   +^`,     -_--г  _,-т_-``    ---_-_-г  __.-__

На  ,плеханоЕюкой  тра,ктовkе  проблем  историчес\кого  матеЁиаt
лиJЗМа лежит печать  абстрактностіи, отвлечённости 'от п'р?ктики
РёВсgе##йёьбЬdйР&бвЬ:нЕРнОйЛg:#:Тма`.пинтерн,ащионалаЛри-

§ЁЕнgЁЁ:ЛkеЁЁЁрF3УЁgЕ;:иgст;иg±У:д?;Ё%дсаЁiЗнВЁЁй:Я::ГКоамЕиЁЁсЁЕй2СвТ;РgИ;И:
маций   ,фбщества,    он    иг`норировал   это   важнейшее   \пошяJ

и  освещений основных- п-роблем  историчес\кого  материа-

ние` Ьссібых  ваконов ,общфсТвенных  фоrрмёций  он  пЬд-
общей схемой общественного развития.'   Серьёзнейшие   йедос'г.а+ки   соци®логТичеюких   взгляjiов   Пле-

хJанова  проявиЛиісЬ таКЖе в  его 'учении  о  государс'1ре  и  рево-
люции. Плех\анbв ле понял  марксиётского уц€ния о сущносщ

сш іукл®нился от выяснения  вопфQс\а об о"ошении\
k револ'юции, о

Плеханов, СОчнdЬIIж.' т

меняел

диктатур©  пролетариата.

1925;  стр.   159`



.   Он  воспроизвёл  антинаучную  и  вредную  идею  о внеклассо:
вом  происхождении  российского  государства  и  государствент
н,ой  ,\власти.'  В   «И.стории   русской   общественной  мысли»  он
писал,  что   история  чел.Овеческого  общества ~tэто  не  только
борьба  классов,  но  и  история  бQлее, или  мен®е дружного  Ьо-
трудничества  классов,-а  российскоеі  самодержавие -это  над-
классовая  организация,  орган  соггрудничества  классов  и.  оргаг
низац'ии всех классов для борьбы с внешним  враг`ом. Плехан_ов
считаdг, что одной из  1`лавных особенностей русского ист9риче-
ск0го процесса  было то,  что  открытая  борьба  класLсов  якобы
не zар'аIферна для  русской ис*Ории; ho борьба классов в Ро,сц
сии,  чаще всегQ  остава`вшаяся  в  скрытом  состоянии  в  течение
очень долгого `времени,  не `только  не,  колёбала  у н'ас полити-
ческого  порядка,  а  чрезвычайно  упр,оhивала  его.  Потр,ебности
ГОСУдаРСТВеННОй  обОРОНЫ  ПР'ИТУШИЛИ  ЭТУ  боРЬбУ  И   ВО  ВСЯКОМ
случае  отодвинули  её  на  второе  место.

Плеханов  не  дал  конкРетного  и3ложения  учениYя  Маркса  и
Энгельса об  уничтожении буржуазного  государства и  установ-
лении диктатуры  пролетарIиата.  Ещё  в  90,х годаіх  он,  по сло-
вам  Лёнина, в  сврей книге  «Анархизм и  соцtиализм» ух,итрил-
ся  трактовать  `тему  об  анархизме  и  социали3ме,  совершенно
обойдя самqе  актуа.JIьное,  злободневгюе и  политически  наибо-„
лее существенное в бо.рьбе против  анархизма,` именно Qтноше-
ние  революции  к гdсудар`ству и.` вопрос о  государстве вообще.
«Но гюtворить об  «анархизще   и ссщиал,и3ме»,  обХсщя  вефь  во-
прос  о государстве,  r{е зсzлюt#сzя  всеfо `развитйя  марксизм,а до и
цосле Коммунь1, это 3начило неминуемо скатываться к оппор-
тунизму» 1, - писал Ленин.

В работах  Плеханова осталсюь нераскрытым учение Маркса
о диктатуре  пролетариата. даже в  его  марксистс,к.их  п,роизве-
дениях до  і9o3 г.  нет чёткой  поістановки вопроса о диктатуре
пролетариата. В книге  «Социализм и полиТическая борьба» он

`    утверждал,  что  един\сm'енной политической формой, при  кото-\
рой  возможно  gсущ®ствление  ссщиальных  стремлений  прbле-
тариата,  является  прямое  народное   законодательство\.,  Поня-
тие   диктатуры    пролетариат\а    заменяет'ся'  им    расплывчатой
идеей  «прямого  народного  3аксшодательства»  лассальянско,го
толка.

плВехЕЕ::'ИС:::ЁЕзиКру:КтМа#де=ЁтвКу°юМ#zgИСмТgЁ:gЁОйуП:::БЕ2
классовой   борьбы    и   пытается   дать\ характеристику  учения
Маркса  о клас.совой  борьб:е; но оIн не подчёрки,вает того новіог.о,
что  внесенQ  Марксс",  тпо  маркіеизм дсюодит  при3цанИе  іборь-z
бы zG7Iассов до призна,ния диктатуры пролі_етариата.  По мнеIнию ,
ПлеХанова.  ещё  до jvlаркса была понята роль'классов и клас-
совой борьбы «как важнейшего двиiателя истории».

1  В.  И.  Ле#%#,  Сочинения,  ,т.  ХХI,  и3д.  3,  стр.   442€
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«иВс3р]:х?евМо%ниВ#Риабс%БКь%3нПыРgеЁ:gноПгЕ%:ЕаяМ#gж:;РТлИ:ИниВнН#Т]
Плехановым. В  сівоём проекте Нлеханов  не отметил рсши про,
летариаТа  как  гегемона  революции,  не  показал  отличие\  его
р\еіволюцйонности  от рёВолюцИОнности остальных  кла\ссов, \по-
нятиё   диктатуры   Пролетариата   3аменял   «диктатурой трудя-+
щихся и эксплоатируемых».  Лениц` подверг  критике представ-
ленный Пhехановый прЬект програ\мМы и до,бился ,замены іра9-
плывчатого  термина  «трудящаяся  и  эксплоатируемая  масса»`
и   внесения   Ь  ,піроект прогРаммы  формулчровки' р  диктатуре
пролеtгариата  и  гег.емонии  пролетариата  в   революции.

Недооценка  Плехановым  диктатуры  пролетариата  сЁязана
с тем,  что он отрицал,Zреволюционную  роль крестьян`с`тва. и Ёе
видел  в  крестьян`стве  сою3нцка  пролетариата.  Союзника  пр`o-

Ё;Ё:g&лЁ;:ТЁ:О:ГЕ3:В;ТеЁ::ИЁ:С:Я:л#иа:gвЁ::Ёу:пЬ::Ё:Т:екМ:длвИе:бТ:а:Т:У:Р:а::g:е:f

расоЬых  теорий  общества.
В,  работе «О материалиістическом  понимании  и\стори,и» Пле-,'

:;gавесп#:ерАг.клрggБ:,еолоышgб3:Еg:и,#т;:gОжвЕ,ехнтоясо%:аЕ%я::#°нт
жизнь  общества,  о  влиян`ии  естественной  среды  ца  #\ародный
темперамещ  а  через  посредство темперамента -.+ на  историю
умственного `иі эстетического  р'азвития  чело.века.  Лабриола,  го,

\=:Е=gйПнЛаеуХкаiНО}Всtт##Сgтааgо#;е%FрОа%Ь;еkВьЕ3#еНйЬ;>еt.дЕЯо°kбнТf:Тk

сЛо:быРхИ%:З'беЕСнТj:Рт%Ее:КвОоеобРЁЗеВ::Е:н"иУеgОн=НлЯЗТд?еЯйдоекйрСу%ИаеюМщРеай-
Их  еётественной  среды» 2.

В  90-х  годах  прошло,го `столетия  Пл\еханов  выступил  с  ре3-,
к'Ой  критикой сумасбРодных и  антинаучных расовЫх «теорий»г.`,
Пле*анов вполне разделял мнение русского учёного Л. И. Мёчi
ник.6ва,   критиковавшего  та,к   называ'емых  «учёIiых»,  которые
утверждали,  что яkобыr «некоторые  народЫ  ра3виваются,  м9д-

:::::ьg:ТЖiеЧнТнОо?адКрОуВгОиgЖжееС=йцС::ЕлИи%уРюаfсЫя',:::g:'8ЁсРтЗЗо-,
потому что ` главное свойётво  их  расы  3аключается  в том,  что
они  могУт  ра3виваться  быстро» З.

свFйТс::%kОиВрЗgс°ыВ::еМеоИс%%Лен<iУоЧсёЁЫЁё»юРраиС:Внg3%іd3g.Ъ:ВНЯрВуШкЕЁ
умелых  людей, ~ пиісал Плеханов, -«ра1са» оказываефся клю-чом  к  решеНИю  всех  в\ОПРоСОв  обЩ®креНно`Ё  науКи» 4.  Т`аКОго

і  Г.  В.  ЛлGjкa#об,   Сочинения,   т.  VIII,  стр.   ?56.

:  F:Мв. Ж,ге;ехС#аб,25ёачинения,  т.  vll,  стр.  і7.  \
•$  там  же.
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рода   объяснения  сiбн+ест.в
усIах, 'мольеровских t врач

Вслед  за Беликим
торый  в  результате

а  уместны  лишьі  в

Чернышевским,  іко-
го\, и3учения   вgіпроса  о   расах_      _ -_ __г _ _-     `,     tг`+ч,u,*пришёл  к  выводу.  что говорить  «Об  6собых  свойствах  рIас»,  о

і    «'биелогич®Ских   и  ,психелюгиіческих   различиях   между  ними»
зна"т  плес"  реакциоиный  р3дор,t увеиовечивающий  рабствd
и угнетение, Плеханов решителькуо  вь1ступал против ре,акщион-
ЦЫЁ  ВуЗкГ#3Яад±Т:о:  ::И#gИ:рBЁ:gедНеан иИЖИ кр#таеЗрВиИаТлИfстНиачР:Е%%.

;\b   ПО<ЕЁ:#хИоИд#елкОЕgFо?ЬFчЛеFкаиНмОВнЕЗ%%Ла:м,  укажем  прежде  вСеГО

на то, ічто в применении tк ним  слово рфd  вообще  не  может
и не дсшжно быть УпотреблфнФ. Мы  не 3наем  ни Фдшо[ю исто.
рического  народа,  который `можно  было  бы , н,азвать народоМ
чистой  расы;  каЖдый  и3  них   является  плодом, чрезвычайно
продолжительного  и  сильного  взаимного  скрещивания  и  сме-
щения  ра3личных этничесиих элементов.

Извольте  после
Ю  ИдфоЛФЩй  У  ТОtГО  ИЛИ  jiРугОГjо  наірода!t» ]
„г^L:\т",+I     `+:,/L,  _  ,+,\'    J^.,\-___

этого  определять  рлияни©  «расы»  на  истоI

«ссылкй   же `на   расовые\  свойства:==-Ёищ®т  "еханав, -

ЁЁ::3н:он®ыдзйй,:Ё:§kт:н#абп#н:Ё%а:траЕтkи6L;::ЁО:виавснттFе%Ё#р#аЁ3gЕЁgо.,

йа'е:Н:±::Ё?РЁСЁТ;:б#УиаП8gРЁЁЧ;ИЁи:нМлg:::Л:giйiа:Ё:Т#т8е€п#еН:г:а3,:нКЕОГЁс%Ныа#Р::рдЁ:
игрОабеЕ:%::еиНН#%нЕ€УОК&авПяОтдЧ##;%Лпg#ве3п:Е;В'свТа#иЬвКаОmВЁ':
расу  всё  т`о`,  что  кажется  им  непонятным  в  дух'Qвнфй  истории
п г\~''';_I__.     -__ __ __._ _       т+

#g:gLО:8тН#gьа[дЛуИлЯЕ.Иt33а#'саНiа:
#руд_н~о^:Fезат_р: н,априм'ер,  какая  ра€а,  чёрная, жёлтая или:делаjlа   наибсшьший 'tв3\но,с   -в  ilивил.н3ацilю  древнею

F!сго,рия Халдеи  mоz{а3ывает даже,  чтр в деле цивИли+

тоЧЁ_Р±Щ.±Ён4#®УШiog=$КggГменЕиаС.&ОЕЁжГи3Р8ЕйГЛтаакВфСмесч#ин.ать  срою  расу  самой  спсюобнойі  к
нцФм  пtосматривать на  пл©мен

тогда в  застое и ,невежес >3

на ,которые указывали  Ленин

г1рогрессу  и  ё
ые  и  жел\тоікожи?,\

другие

и  отступле,ния  ПлежанФва _от  философий  марксщ
и  Стадии,  не -противореdат_  __,-____-,      -_Y     _-J1`,`tL,L,\,г_'т(>LL

рбЩим вы,соким Ьценкам9 данным Лениным  и  СталинЫм Пле-

іh Г.. \В`  Плеханрв_,_Fочтёнт, т.

§};аМв.Ж#„SzР„.жо2d:Р'сочии`еНИЯ,
111,    стр.   254.

Vп'  сФ'   18.

ЁаЕнс:ЁурмиЕиарккр#сgсЁЁж3щсе%:Ё=ЁнЁ3сй%Ём3ь:Ф:ЕЁ#§Ё:Ёо:л%п:#п#уЁЁяа:н:озЕа3.
конкретно-историческую  критику  недостаткоів  и  ошибок \ Пле-
ханова  как в, политике, так и в теоретических вопросах.

С  1883  по  1903  г.,  несмотіря`\ на  ряд  колебаний  и  ошибок.
Плеханов  выступал  как  революцисшный   мrарксист.  Его  про-
изведения  этого  периода   даваjlи  ответ  tна  ,многие   насущнр1е
воіпросы русского освободиmльного движения* отвечали корен+
ным  3адачам  исторического  развития  России.

имggg#адлаиЯстиМчеЁЬк%ЁВ:ЖГлеПнОиЗнИЦвИмЮестПе%еFеамНОО%аме=ал:е<?Ё:g
личные  заслуги  громадны  в  прbшлом.  За  20 лет, `1883-1'903,
он дал массу превсюходных сочинений, оdобенно против опFор.
туни\сТов,  махистов,  народников» 1.

В  1903  г., после П  съезда РСдРП,  ПлехаНов совершил  по,
литический поворот к  меньшеви3му.  Он дал  меНьшевикам  за-

gЁ:ЁЁ3иЁ;Ё:б%Ё%Ё:Ё:Ё;::;;i§jiЁЁе:р:§:ЁiЁiЁ:иЁхЁЛЁЦ::Л:?;igОЁЁеЁЁЁсЁ};иЁЁЁiЁ€:ЁЁ:wЁ,iЁ:р;:
жи3ни \способіствсюаліИ  его' переходу на  позиции меньшевизма.

Товарищ   Сталин   вскрыл   причины   перехода  Плеханова  к
меньш©ви3му.

«деjю в том,  что,меж{ду ним и Лениным в\dзникjю разногла-
сие.  Когда  «меньшинство»  впало в ярость  и объяЬ'ило бойкЬт,
Плеханов  стал  на  ту  точку  3рения,  что  необходима  полная
уступка. Ленин не согласился с ним. Пл\еханор  постеhенно на-`чал  склоня`ться  к  «меньшинству»,  Разногласия  мец[ду  ними
ещё больше разрослись,  и,  наконец,  дело дошло до  юго, что
в один  прекрасный день  Плеханов  пр\евратился  в  11ротивнииа
Леilин`а  и  «большинсща» 2.  Он  повёл  б`орьбу  против   Ленина  `
и  боЛьшевик9в,  пр`Отив  тех политических  и организационных

#оейh#&т3Еgвеноентg::кgесдтарвунс3лз%тсик%з:.илбеанриьнбып,и:3лйтио3г#::,
нил нам.

\Раскол в Нартии был вызван  острой борьбой дкух т©чений ~   \
оппортуНистического  и  революционного.  В  хQде  борьбы  про-
изошло  размежевание революционных сил с соглашательскими
о`ппортунистическими  элементами.  Это  бь1ло  тем  `важнее,  что
в   стране   назревали   революционные   собьIтия  и  необходимо

і   В.   1z.  Лёf$&#,  Сочинегния,  т.  20,  изд.  4,  стр.   333.
2,f*.   В.'  С7.флWfіл  Сочинения*   т.1,   стр.124.
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было  п,равильно  bllенить  место  tи  роль  клаёсоЪ  в  революции,
определить  линию , партии.  Ленин  и  Сталин  сФормулировали
необходимоість нового тактического поророт`а` в политике партии
по  о"Ошению  к либеральной буржуазии. Плеханов примкнул

k&ПкПоОбРуВ#;::Е:ейСКсОтБХн::ЧкеаНкИоЮйЗогРдаабОбЧь:#аFоа:сСйе;,КнО::8::л3
себе питательную  почву,  главным  gбразом  в  наиболее  отста-
лых  слоях пролетариата  и  в  полупролетарской.среде.

Товарищ  Сталин  в  заключитеjlьном слове по Псшитическс"у
отчёту  ЦК  ВКП (б) на XV съеі3де на1,і1ей партии`пока3ал исклюL
чительное значение.борьбы\Ленина в тот период  против  мень-
Ш%ВвИоКзОьВkеЖ83Ог?,И::;иод второго съезда нашей  паРТии.  ЭЮ

бсаЁgртаП*_±_ООБ°ь#са~лП%=ГрИаИлъЬЕо_ЁО8§gШЁЁе-иi%Иf&пеГОРЁЁЁа±Мо-%Ё

борьбы  с Цари3Мом  к открытой  борьбе  с  ним  3а  полный  ра3-
гром царизма и феодализма. . . Поворот оказался роксюымдля
пяти  членов  этой  шестерк'и.  Они  выпали  из  тележки.  Ленин

i:еЁ;фТ::лаЁ:еи:Ё:оg:м3о::Н:дЁ[ЁИf(gйЕЕюОЁFЧ#Ие&Оа:н:%%Т,:)§'ао:к;а:зИ:Ч:аи%:К%пеgЁ:
тив одного,  тоже  молодого,  т.  Ленина.   Если   бы  вы  знали,
сколько  было  тогда воплей, ,плача 'и завываний о том, что 11ар-

:'gЯвьlО±Иg.Н8hнПаакРоТЕ%п::zСr:Оg:ЬgFобтеп3а:Тиа,Р:]Хф:И#е,Р8ЗmНаИлЧиесГь:
А  фак"  был,и таковы, что именно благодаря отходу пя"рки
удалось  партии  выбратьсd   на  дорогУ.  Теhерь  ясно  кажд,ому
большевику,  ч.то  бе3  решительной  борьбы Ленина  с  г1ятеркой,,
без  отгеснения  пятерщ наша партия не мог`ла  бы  ёплотиться
как   п.артия   бсmьшевиков,  способная  пQвеісти  пролётарdеЁ  на
р'еволюц'иію против буржуа3ии».

Создание боевой и  революционной партии,  партии лениниЗ-

#оРвеиШе:Т?сЬпНеОшЕ%Ж%рСь8:ПОсРFаНпИиЗт#:мЯоВ#ГОэС:аВ:ЁНиекйаШяИ:
почётная задача  была выпоFнена Лениным  и  Стаjиным.

Эволюция  Плеханова к меньц1евизму обусловила пере€м`отtр ,
им  важнейших  вопросов диалектического  и  истфическргQ ма,-
териализма.   Теоретические   работы   Плехаіно\ва,   написанные

ЕОеСвЛиест]с9к°и3хГ:зF:яСдТ:g.Тй3%:g8#%::::;теаГ:ьПвОdЛпИрТсЧые,СF%еМр:%=

gFоейТаЖс%ЧфеиС#ИЁлОе=:gg:iаВL=Овgеедэ;:ВИвИ3%аабчВиетН#:нМоайРК:g:::
ни ,  результат   его   йнт\еллигентской  шатцости,  политического
оппортунизма.-   Так, например, в работаk Плеханова-меньшевика диалектик`а
всё   более  опошляется,   3аменяется  логисти1юій и эклектикой,

ЕРеепВоРнаиЩмааgиС::о<:#'З:ТоИхКиУ»'нЗ:g]iКд;%#3БFйКУб»орОьПбПыФР:УНнИQЗь:]а;
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задач ,у  Пjlехіанова  всё  возрастает  и  сн1ределяет  его  общефи-
ЛОЁОщфёС%И:9ПО%З:ГfgЬарищ сталин  в  «Письме из  КУТа`ИСа» УКа-

ЗЫВаЛ:   «. . .ПЛеХанов  оТСтаЛ  cm  Ж)8Ь6Х  6оиРоСоб. . .  Плеханов
думает,  что он  всё  ещё пре.бывает  в 90-х  годах и жуёт пере-
жёванное 18  раз -дваждь1  два-де  4» ..

В  1904`  г.  Плеханов  выступил  против \Ленина  по  важному
теоретическому    вопросу -о    сосmношении    между    стихий-
ностью и соізнательностью  в рабочем движении и договорился
до идей  «экономизма», которые он  ещё так  недавно осужда'л.  `
«Экономисты»   курили   фимиам   стиХийному движению,, они
утверждали, что соци?листическое сознание не т,ак уж необхо-
дИ#:н#нЯиР€:::еиГнОуКчЛаат:Счаiосоциалистическаяидеология,теоI

ЕЕ:.СоОЕ:авЛьТ:gаатg[°вggтасеяТСgо#%мС:И;##чО:гОоРкалба°сЧсеа:Ол%ВдИьй
всюружёнными    знаниями,   и  приносится   в   ма.ссы   рабочего
кла`сса партией.  Задача  партиіи  состоит  в том, чтобьгвозівыIсить
рабочий  `класс  до осознания своих истинных классовых интереI.
Сов; до  понимания социалистической теории.  Борьба  рабQчего•класса\,  не свя3анная с  социаjlизмом,  не освещённая  социали`

;Т#чЁЁСЕКЕОя:ёчТg:яР:Иgе:йеЁ§С:°рд%ем8лggИЕТншо:й#Ё:а%ЁЁЁgНЁgЫg:СgО:З#Н.иа::Л:::тС:Ииі
Тезис  Ленина о  необхсщимости  внесеНия социалистического

§ОлЗе:сЁЁ:щ:ейнзВЁgС:g;а:л:ЁгО#еаgЁЁ;;:еЁи:::сЁЁ:о:ЁеебЭркТiЁ:юЕИеЩ:{5С3ТЕа3Л:iЁ
демократу».

«РабОчее     двихёение     без    сощwсі,оюл4сь, L писал     торарищ
Сталин, -тред-юнионистсКое   блуждание,   которое   когда-ни-
Г;=:П'i=з;йёёг*:--_-_±_ё_*i±_-еР.5=.^п#ж-..`S9ЩЖгалЛФЬпН"ЬчйрнЕЁВ=еЮОЕ:ИбШ8щеНг%
ценой долгих  страданий и мучений» 2.  Gоединение же рабочего
движеіния с  социализмом  ус1юряет и облегчает  побе;iу пролеt.
ТаНИоалТоаkение ленина  и  Сталина,  что тео`рия  СоциаЛИ3Ма` ВО3г

никла независимо  от стихийного рабочего движения и дошж\на
быть  внесена  извне  в  это  движение,  вызвало  нападки  и  во3-
ражения   со   стороны   «экономистов*   мегlьшевиков `и, других
прад:ст[а[в%іgзiйе=а°рЕ::аТлИgхИайнНо?вС,ТсИ6лидари3ируясьслениным,
-3\ащищал  ленинсkую идею о том, что социаdlч\стическое  сознат
нйе  вносится  в   рабочеё  движение  извне.  Он  даж®  уп'рекал
<iЭg:иН:#И€tаЁ#еалРаТ::Н??>?ав3зр:ОжМаяШ«Оэк:3Зм:8тОаГ#§:е:оi:F:Уе

і  fJ.  в.   СгаLоwж,  Сочинения,   т.t  i,  стр.   '57,   58.  `,
е  Там   же,   стр.   115.
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Dтрицали 3начение сQциалистической со3нательности и значение
_    _  _  _-_-`-_.-`.ь.-.`г`~1іі[   zі   L2іТcl`1+JГ)Г1=

§:Ч:е`ЁМ:У:ЁТТЯдт:РТ:;:i!ГЧ:Ио%И:ЁЁНе%м:оМfрб:е:З:Ё:сЕк%оИ#gg:Н:У#Ё°ЕИgЁаigi'
пйса`л:  «ПОследней  8апрещено было говорить'чТо-либо рабочим
именно потому,  что оца -«ревошюционная  бацилла», ,т.  е. что
іУ. неё  есть теореп`ическое, сознание.  Но если, вы устраните «ба-
цmлу*  то  остаётся  одна  бессознательная  масса,  в  иоторую
с"нание должН®  быть внесе\но извНё.  Если  ібы вы хсmеши быть
справедливы  к Ленину и  внимательшо'прочитали  бы  всю  его

•'ШйГ%hуТт:ЫнеУсВкИодлТкИОбмЬё'с:Е8вО:оgлМееЕFОсъЭеТ3ОдgЕлВеОхРаТ:вt,'про.

€:#ид::#орубюеСgЕИ3НаЦЕЕНщgлmйасВъЫ®ЖЛно%ТgвИиВллЛеенНиИнНу`
теоре"ческую   войну,   вщступиів   в  статье   «РабочиIЧ  kласс  и
социал-демократицеская  интедлигенция»  п'ротив л®нинской ра-
\боты «ЧЪ делать?».  Плеханов пФ существу не ответил на под-,

БЯнЧЁфВЖ,%а:;:3:Ё%gлеНтИоТд:ТИюХg#:ЁТИстИалСиОн:НЁТа%*Н::Ё=:
±О,Т,Емg:$,€,УлТ:f!е_Н_F_Ч2_  Об   ОТНОЩеНИи   «ОбЩественного   бытия  к
#е#-ЁDееНдН:%%gи#ТпШдЛнеиНнИяЮд»t"^"`Т,У,::, К^`Т€Ге.РLИ.Т?,  «ГеРО еві к тсm-

---ч--чт~+.1і1.    ``vvщііівсп\нuіU    UЩТИЯ   К

_г__--_-,      ``.`+,ь(v-L,'Е\   +\л'L-пуе» и представил Ленина в лож-ном свете как сюронника  тео-
рии героев и толпьI,  у которою якобы  масса  играет роль пас-'`$,Н"ЗрН#ОъйМаТеРИИ,\а`НdТелгИFенщя--ЁЁл-*Ё-дuкс=ёрY±.`ш'н:еUХлЦиL:ёц`-.
ци,ей».

#иЛВхнееХ#±ШЁпЬаал:ооеТ#нВИ,яgяРпЕипЁЁ:СuЁ#vна3аП=Р±:тЁ.Ёлха3аМЕ_ео_Е_:ОЁ®gЕЁ%%рОо%С3на=Ё%И:тике ~ спЛошная hутаница, характерная для «индивид'а» пере-

ЁрgгЯрЁО:gм3;,:'р:у8i:о%в?оЬЁ:Ё:лОи%#:ЁС::уzк?ЕЕоС:Ли#м:б;:<;яF&еЁаgтЁВ#ПиfхТ:а:'
іЪfАГ`^    t"попLтгтtп,`+   .._   ______нQ,го
водимыхЕ:ВgлШиаепТо&Оедg::МпаеНрИвЯыg-g-:Гй;#%эм%УжКеОтЁабд=И:Т:Ь=ik:#ЁЁiЁ

^    „-^с<| ,-.- _-____J__ЬНО,  ЧТОбЫ
_ J     -`,     `. `,.х1+шг,\|:\ |,r,Ilаммы, щактикщ и Пр,инципов орfани3ации?» Если бЬ1  Пjlе-

г®®|,    -_,'_   +L__ ____ _   __           ,      -

ру1юводители  во3вышали  массу до  понимания

gFов так я,сно поставил себе эти вапросы, в силу своіей
ы  и'тавтологичности  в` себе  самих  3аключа`ющие  своё
r,:F\iг,+* --.- __        ___        ,

`__  ~   _V_ч   -u„L,.+г  -аzvLдтчtііuщис  свое  разре-
шение, то  он,  бытъ  может,  испугался  бы своего  Fтамерения  и
не  выстvпил  fihт  г  т`яъгим  mп_,,^,„  _^^_.._   ттLне выступил бы  с  таким трескФй протиЬ hёа-и~н`аV. йЧ`Ё;gЁ:#:к;

Е=дЁаамН3ВпЭТ€ОгГрОплНqеyСтЕ=^аjК5:f:-е:.:±ЁЁ±_й;ПОУ#ЦазЬ=##СКвОоЛпЬрКоУоh'ndЗЯМи   п  «т`с`n^аv   п  ~^..^.`     _____
-'    _'    --`-ч`,і``,.і``,і`J    \,д    JаііJ)ГіаJ1   Ij(

рфоРна;3агМ"Иг:#:?:ggоЯХо„И„оТрОгТ;#еЖqЕО#ЁК#ggп#gсГв:Н_Иf:D:
ягd-т,^^н^   ------. _________              А

_    ___   _,. ,уг,[,у,ииu,юію.   Lіуіаіь  tguщросв[ -хаР,акте-ная' черта оппортунистов>+ 2.

Плеханов не-п-онял соотношения  между стихийностью и со-
Sнатеjtьнсютью,   мёжду   теорией   и  практиио'й;  он  абстр,актно,

`г<иЕТВFОсйтЁu%.Тс€оЕиднЕнПщХ,Ч.аТ?ИсЗтдЁа.Т'воМ=6l?З.2fТРJz5.
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метафизически выработку  социалистиtlеской  идёо-
о            ь   -       _______      г\-J    J_,`__-t --,- т_-г--_ _ _ ___п

логи'и  в  ра'бонем  двйжени`и  ка+к  стих-ийный  процесс.  Он  недо-
оценщ  опаснсють  влияния  бурэкуа3н`ой  идеологии  на ` рабочий
иласс.  Его Точка зрения  стихийности рабочего движ€ниЯ, о3на-
чающая  отрицание  руководящей  роли  партии  и  революцйонL
ноgтт:#::т2Е:#иозс:Е:и_муакс3if,:::л:сtь9зzе:.л::::ЁихЕо%ттиа3лмиаk

в работе +кОб основах ленини3ма» -есть теория  преуменыЁе-
ния    роли   сознательного   элемента   в  движении,   идеологня,
«хвостизма»,  логическая  qснова  Gсяко?о  оппортунизма» 1.

стил±нйинньс:ь€т3лЕЕдЕF%%3:::тд`3#3:T3:ЕЁ,прраезтаоб:оетнаиляипиедрееод.\

Ё:::Е#КсИаем::::Ё:[елПьанРоТ#И+рgбеgч:ТйОГ:аНретЧиеиГ,ОgЫеЛёОрдуУк%%:ЁяОщС:й;
роли в реролюции.Г-Ё`;с;о.i€аёние Плехайова  с л'ениным,  с  большеьикам'и  ещё
болеЬ углубилось  в  период  революци,и  1905-1907 гг.  Плеха-'

;:Зол3Ё#аЯенГиен:ЬбШОерВяИсСьТСпКрУ#йgПН:::#:::ИЕеСрЁЖааFаИяКgгЗ
тактический 'оппортунизм,  писал:

«Основной ,иёточник неверности рсей тактической линии Пле,.
ханова  и,Шедшйх за  ним  меньшевиков в первый  период  рус-
сkой  революции  (т.  е. 'в  1905-1907 годах)  состоит в том,  что

буржуазг

Е&йей?t??°#ЁИьей#ЗОк€gсетоИв,КЕемСеТнЬ::С#вобеУРgыа::,Ойотg`е#;#

гегемQ`

о,+ни совершенно н'ё 11фняли этого соотношения Ме2#дуо

Ё-а-;Ь~Твсе .врLрмя обdим, абіqраIктным, іII'аблонным понятием бур-

ХF8З'Е8#Б:ЗtЖЕ#z'gЖ#оеВкПаОкНЯкТ;е%С:g:%Ё3&"редваоНлН:ЁиЖ:
Плёханов  'и  меньше.викн,  'ірассматривая  ревсmюцню  1905  г.

как  буржуазнУю,, і отождествдяли   её  с  фррнцузскрй  револю-
цией  1789  г. и абырак"о-логически выводйли  отсюда',    .                     _  _   _  ___  _       '__

Ёию \буржуа3ии  в  Ьеволюции,  считаjlи  буржуазию  двищу
силой  ревоjlюции, пролетарцат -с,илой, помогающей бур>
ЗИЁtмаесЁ:Р%€РкЦрИеО#%ХgаРнgлЬи;gе&:ЬнЯнНо:йТФРgе.g:Е#иЛиТ,.\Ьёдв,ижу.

щих сил, вместо учёта интфесов и.полржениd различных{, клас-

:3;»ТТ::аFоОрВ6рСиСтЬ:.:аgСЁр%:р4:ТсЗ:ЕgЁС;оЁ%Мg##СуТаТ3ЧиеиСКвОйпрПоаЕ:
сходя  изjlом,  решал  вопрос о двіижущих\ силах   ревqлюции

общей истины  о буржуазном  характере ревQлю

:::;$g3мТлТноТйСТлОоРгИиЧке:СйК,ИЁогМмааТтеиР3ИмаоЛ#.3М.,ПС
Ленин указЫвал,  что ,меньшевистское стрем,

веты на конкретные вопросы революции в про

і, и.  в.  Сгс{лм#,_Вопр,рсы  ленинизма,  изд-  П,пgтР.
2  В.  И.  J7е#*#,  СочиЁ`ениЯ,   Т.,1З,  изд.  4,  стр6  381~З
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л  диалек-

искать  от-



:3Е3ецасриg2%емт.ьяЁ:3омвппре;Е%[аPкииастк#ь:;ептл%#gватвьы::##
ТТt`/`НГJt]       ттz±ттTгттлт>г`т`,`      ..,т` ^ ,.., _ _       _      _

РазвиТии   общей   истины   об  осн`овном   характере   Ревоdгdций
есть,опошление маркси3ма и  сплошная насмешка над диалек-'
тическим материализмом'. Ленин писал:

«Меньшевики постоянно  сбиваются, и до hсих пор, на то,  что
буржуазную  революцию  должна  собственно  делать  «буржуа-
ЗрИи%+т(:8#:бпУоРмЖоr:::.Я'пбое:ЗюР#::Е:=КgвВие::Вil)ьатgЁОFиелелаё

ПлеханоВ)   llикогда  не  могли  определиТь `сксшькоLни'будь  по-
Марксистски,  "  будет с точкч зрения политическоJй перегруп-
пировки  классов  «решительная  победа  современной  революJ

Е'#::;%::ЯбПыО:2Р:8И:Бо°чь?еgiдвТееfkНдОейниПеОббеодле:шдеавХЁо:,РчеЁОЛр=:
шительная   победа  .может  бытъ  только  диктатуройz пролета-'

8гИоа,Г%иИисЕБеаСвТиЬтТ%ТлВиа;виИдМQиg#ЕтаьВ%Е%С:'еНмОоFлИиgЧ?ОВеРГНУТЬ
Плеханов  не  понял   объективных  задач революцн'и  1905~

1907 гг.,  не  сумел  определить того,  какие  классы до.ведут ре+

З3:gаЦЕgкдг%геК##а.вОбНурНжеу:g:gГдеВм%#аЁиШч:ёк82Лgе:5::gиа=
в Ррссий.  Это  о3начало,  что  Плеханов  це  видел  действитель-
НЫ«Хр::Е;СЁ:FЕИ3Ъе:?ЛчЮтьЦИпИл:х:38:И<Тiожеmял»загегеМОНИЮ

пролетариата,  Основаны  на   недора3умении`  Плеханов  кокет-  \
ничал  с идеей гёгемо'нии пролетариата и не прочь был при3нать

i:#ЁаSт::Ё,ВЁ#=:З:еЁ#Ёi:п;рр:#а;:д3Ёgе2:а:е§Ё:ю:Ё:gРОЁ;рЁиО;ЕgЁ:
тике  союзсЕ пролетар,иата и  крестьянелва,  при политике изоjзя-\
.#иzJ либёральНой ,буржуазии» 2.

Тактическая   установка  '\tПлеханова    в   революции     1905-
1907  \гг.  была  меньшевис'тской  установ*ой  отрtицания  перера`
стаFия  буЬжуазио=демократической  революции  в  социалисти-,
ческую,. Шеханов выступал прdтив основного  тактичес'кого noh \

g:лЖюеЕ##L]ЖИгН.авОрПоРс%::?аоР:асТчеитКаалКлеидбИеНрgлВfЕ;%Мб;3Х$:зЕ%-
ре\Волюционной   сил,ой,   выступал   против   политики  и3оляцйи`
Ё#^бЗРа=ЬтЕ.Опй_$Ч.РтЖУ_а±З.±.Е,._~З_а-_П_0"Тhij--Го;h-iЁ€Ёй;,.ЁБ6L:LнЦоr#8блока  с  кадетами,  призывал  покончить  Ф   «антилиберальным
похо.дом».   Такая  по3иция  в политике   неіизбежно пРиводила
мешьшевиков  и  Плеханова  к  подчинению  прсшетарско`ю дви-
жения 3а\дачам буржуазщ.

Плеханов  отрицал,  что в ходе революции   пролетариат мо`
жет   и  должен   повести   за  со_бой 'крестьянство,  что только  в

против  ленинскQго  jюзунга о национализации 3емли.
'2 Р:хН_-^_д.е~НИпНт>,пSf?zЧ`НН.%ЩИЯ,  Т.®  1О,  из\зі.   4,  стр.  427.
Ф  «История  ВКП(б).  Краткий  кур€»,  стр.   67,
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Впервые  Ленин  выдвинул  идею  революцйонного  союза  ра-,

ЯОеЧнИиХнИпоЦЕае$:::НчтРоО%БИе%тьд#fс:::РвЖБНо%:иЕа#наdg3#нетТрg::..
вано в ликвидации крепостничества, что поэтому крестьянство
в  бо,рьбе  с   царизмом   выступает   как   ревсmюIшонная   сила.
Весь  ход  русского  общественного  ра3вития   доказал   правоігу
ленинск'их идей.

Плеханов  же считал,  что не  с  крестьянством ,должен  сблИ'--
жаться   пролетариат,   а  с  либеральной\ буржуа3ией.  «Кроп!е

:Ё§;:УЁа:к:о:gИнрьЁЁОЁоgм:б2иИgа:Т|:#:g::[сНЁ:%Иg:аЁ:сЕ:о:п:Ёа5нз:3вЁаFоЁЁЁIе:НчНЕЬiЁе
дjlя   западное.вропейских   социал-демократов).   Ленин   назвал
идею  о  реакционности  крестьянства  «чудовищной,. 'идиотской,
ргенегатQкой».

Товарищ Сталин ,писал, чтО,  поскольку этот  план  исключал
из  игры  многомиллиоінное   крестьянство   в  такой  стране,  как
Россия,  Он был безнадежнО утопичен,  поскольку  же  он отда-
вал судьбу революции,в руки либеральной буржуазии,  он был

Ре3:ЕЕ%::giьное объяснение подобному отношению Плеханова

Ёа%:нЁоШlЁ:Ё€ЁgЁта:ц:иЮо:н:а:л:а;#л::::евТ%#Иiiаdут:а:лзРИьа::::Р::ТТт:
эти  партии  не  ве`рят  в  цролетарскую  диктатуруt  боятся  рево-
люции и\ не думают вести I`пролетариа`т к  власти;  а  кто  боится
революции,  кто не  хочет  вес" пролетариев  к власти,  тел   не
міож,ет  и,нтересоваться  воп`рсюом  о  союзник,ах  пролетариата  в
революции,-для  него` вщрсю  о  сою3никах  является  Iвопро-
соМ`  безразличhым,  неаIктуальным» 2.

Вследсі`вие этого меньшевици  и Плеханов отрицали  необхо.\
д`имость   революцIионно-демократическоій  диктатуры   пролета-
риата  и  крестьянства,  считая  ГmударQтвенную  думу  центром
революционных сил  страны.  Он считал, что  социал-демократы.
доліжны выступать совм€стно  с либеральной буржуазией с \об-<
щей избирательной платффм,ой и поддерживал кадеmкий ло-
3УНГ  ПОЛНОВJlаСТЦОй  ГОСУдаРС`ГВеННОй дУМЫ' 3.

Плехано.в  отрицательно  отнёсся к воо'ружённому восстагьию
ра8онченг:3#ваасл?аб:аднеккиазfмроем[93\gя:.ельность   по   подг"вке,  пь
организации вооружённого  восстания, требовал <tвоздержаться
от бестактных выходок».

Он   считал,   что   пролетариат  якобы  «зарвался»,  выдвинуп`
' «бе3умные»  jюзунги  осуществления  8-Часового  рабочего  дня,

!8k:в###g##:пО8:с;Ё:ЁЁ#::з[м[}3.,ИсЁт3рЁ.33'і3:С,Т%iр[.28.б.
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/

и   сверженияr  `самод`ержаRия `ЁОрружённого  віосстания,

_     ___  _         _         -` \,-+|,±++L\г1+,,|J\(1JYL

нартийцами  является, `согфашением  «,на оФнФвё борьбы за па
гт,т,t^     ,+  -гL.Ih:     о_,.,`^L____-u___ _  ___

_       ----  г_ _--rг T` `.-`,

#3пЁаиКтт#ОкЖцНаОробдЬ:ggа:iМиИюР»Н.dgт#Ьg!ЁуЁгfм#:РmС:::Е:8Ё
gиРЗЛgаЕ:€:р##ОЛпКоНрУаЛжОеТkее:Я;кйСеТ%РаОдГоО8:[:%Н8g3йiГяб3%РgрУ;.-
жие», - вот  как  отозвtался  Плехqн\dв  иа  гфоическое  выступ-
ЛеЁ::вРапбе°рЧиеоГ:tбТра±Суа:зно+демократическойреволюцИ,И1905-

19o7  г+.  Плеханов фал выраз'иЪелем  буржуазнQго' влйяния на

Ё;ЛеС::а:РФГвiF.f:йив:еОЛсн:а:Ё:дЁ:К#::Ё8±Л3#Едв:ЁЁ:ig:gВу:р:г::Лg#gе:-
из t того,   что   говорит, Плеханов теперь,  кадеты могут привелз
етвова\ть; 'жаjlь тQлько, ',что он этого не ска3алJ тогда, когда kа-
деты были в' одиніочестве» 1.,

Как отмечаф товарищ Сталин, «Еелiчайшая 3аGчуга Лёнина
перед  русской  ревалюцией  ссютойті  в і том, hто он всkрЫл до
корней  пустоту исторически*  параллелей  меньшёвиков  и` всю
опасность  меньшев'ис"кой  «схемр. р®ОлЮhич», отдающей рач
бочее дело на  съедение 'буржуазии» 8.

сблВи±8°#с9h]елГ:.йь:м,ГЖ#жЛиЫ:ПаИеЁСИфО#ьЕееавКиЦкИоИв.вПбЛОерХьа6НеО:

ЁiiЁЁ:ааЁТЁ;а;Л;И:Зi#jе;i::ij*iЁьЁНн:[&лВПЁГ8ЛЁЯЁд§ЬЁ:Лi:аЁтЁgрЁГ;аgЕРЕ:;ЁйЁп:р:оП:Ё%%;

gЕ:Т#%еНхеаГнОовВ3е#иИкgЁЁ::gрЩс:gеИ.\8Тн#jЕЯелСЕ%д$еТВdа%#i»йТгГо:пВdЬсd

&ОаЦрИтао%Ё%М:КА:ТсаЁ'ьр3#:Я#gча#ЕЁдg#аКтВьИТкЪТ#8вЫkи\кП33:іg:л:
демократа».   Он  обра"лся  к  Лёиину сі предложёнием вести
%°еВнМиееСТ#%ебх%РйЬобвУа,П}::Е%в?РЁЁИд;аоТг%РаЁ:н#`:Ш:Н:РеЕ:ЯшГевПиР##2:
J__,__  _    _.®_

тию и `за  партийность про"в лйкв`идаторства,ГбёаГв-сйiи-х-й-а
нвiх  компріомиGсФв,  бе3  всякого  3ф`,мавывания  так"чесиих
ИНBХреB;i:3::8СбИЁлВФ"зZ8аdн€:8ёй%%'Зi#'Е&Ёт:#=`ЕИй.ёЬ»Ок,

хом отстоявший  ревсmюционныВ основы п"олефапf`'кmi*
Меньшевик  Плех-анов,

вал с  врагами рабочего  класса.

с  успе-
нар"и.

помог'ал  вТ,      __-_гг-``  -`.\\,    \*\:г\,\\г\  і:і:+':L      \:зборьбе е ликвид\аторамй.  Этчо  былоі  ценно, `ибо  Плеханов  вЬе-

(оОчеЭ%в'%ЕсТЬ:-g=ОГСЁiЬii:ЬiiВ:;яiuР~ЁuаХвсТёайМде;ЁЦиIеВ#gвК#;иПчОа3#FИд
DПГ`Фt>rfТ`Т]`7дГі1t     А.дТТт  ттт^hт,^`.    j±__    __L.__без ли кшдато-рства,, т.-е.

по8ициях
здравствует  мецьшевизм

1   Газета   «Това
2 ,і И . ,В.  Сталdй> h»sн°иТне?8і&е7iа88#.`t!Ж
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революционL

ный  меньшевизм!» 1),  не\ п'бняв утренйего рг6Jdства  меньше-
виков   и  лиивидаторов,   Плехан`о\в  вскоре   вноВЬ ,пФериул  к
меньшевикам,  стал  защипiать  «едижТво»  с  ликвидаторами.

«. . .У Плехаhова, -писал 'Лен
десять  лет   назад   начавшаяся
ний и колебаний» 2.

Ленин   блестяще    раскрыл

снова  разыгралась  ёго,
тич`еская  болезніь   шат{L.

альные   корни   кЬлебаний
Плеханова,  беспочівенность ' его,  грущь1   «Едйнство»  L(которую
он саздал в  1914 г. вместе' с депутатом  ГОсударстЁенной думы

Ё;Ё;ЁiЁЁЁ:ЗЁi;i;ii;ЁЁбЁiЁЁюЁjЁ;%ЁНчiиЁ#ЁР;аЁ:ЁОЁiЁjГЁ:Ё:ЁЁЁi#ТиОЁЁЁ§Н;ЁрЁЁлiЁЁi
ной силы за  ними ,нет,  массового  вліияния ,на \рабочих  они\ ,hе

#::g;м#Г%Тс'у#::#:Ч:=юКBй:kИк:fТхНкУоТн»€й"вО#аЖ:::[%:%ЯпЗрИав:
лениях  ,социал-демократ"  в  России. . .  отсутётчзие  выдержан-
ной,   ц'ельной,  ясной,  до  конца  определенной,  многоле"им

3gгЫаТнОиМ3аПцРиО#З%:3ЁмЛмИЁ,И±:Ьте.п%Тв%?ОЁаНакоВтОоПрРоОйСЬ:ыТggТстИg#
кружковая дипломатия,  вотіее прнзцаки.

Плехановсцая га3ета  «Единство», как политическйй коллек-
т'иЬ,  впdлнё \пЪhходит под эти  IIризнаkи.' .\.» Э

В  статье'  «Плеханов, 'не знающий   чего   он   хочет»   Ленин
снфва укавывает:  «ИнТеллиГентски`е «#г#jW&рюссюгслаt4е кружки,

8g#:#йИПблУ8х*Х%:Т?fднеЖЁ::#ИЁлВеРхТанКОУвдаа=®оЧнаЯНвНаОслПуОжП?#
лучщ'его \своёй.борьбdй ` \с  оп\ПОртунисТами, наtрфдникаМи,  Махи-
стами  и ликвид\аторами»t 4.

Наkануне   первой   миррвой   войны \ Плеханов  окончательно
азошёлся с б6льшевиками,  ®ющёл ,от маркси3ма.

«Честный  ГОлос  французскою социал'и\с\та»,  нап#-
енин  t,Fоворш  О революционной теGрии

ыть социалист",,j нельзя быть революцйонным  еб`
атом, не учатствуя по мере сил в разраб®тке  и при-
1, теории,\  а в наШиг дни в  беспощqдной  борьбе прФь

тив 'уродования
оkи понимают до кщйносmz hаблонно, пелантеки:

Логіика   меньшевистско-о,miортунис"ч€ског® \ развития  пр#-
вела  ПлеханоВ+а  в  нериQд\   пеРвой   мировой  войны   K  прямой

ёе, Плехановым,  Каутским  й  КО*„5.  Марксйзм

і  f.  В.  J7лG:уа!#о®,  С®ч"е\ния,   т.  ХIJХ,  сф.  20t     \
2,В.   И.   Ле#w#,  Сочиыеншя,;  т.   20,   изд.   4,   стр.   440.
$  там  ж®.

:іБ:Еz.Жле:###?.с2:Zйн3н88и`яHхvlі|,щтр.287.
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и3мене марксизму. Про`й3`оlIiл6 п-ревращение Плеха-нова из сб`
циал-демократа в' дюжинного либерала и  шовиниста, стоящего,
на   по3Иции   ультраоборончества.   Империалистическая  война
1914 г. была принята Плехановым как «священная», «оборони-
тельная». «Война,  ведомая теперь Россией,  есть  война оборо-
нительная,   а   не   завсювательная. . .  Мы  можем  разить  врага
со спокойной совестью», ~ писал он в статье «'ГQд на родине».

раЗ::8:[:яа,Ячт:ГЁ:;СмИаВнНсЬ::йПЕ:НпЬ:р::#Е3#С:3::вьЁ#аПйеЁоИаоЛпИаЗсМеан',
Плеханов вм?с" с  тем  пытался софистически оправдать свой
соЦиал-шовинизм: он выдавал  империалистическую войну цар-
сkОй  России  за национально-освободительную, пытался к вой-
не империалистической применить высказыванйя Маркса о, на.
циональНо-освободительной войне.  Он соверhlенно не хотел виі
деть, что войн'а  1914-1918 гг.  была имmриалистической, реак-
циОнной, несправедливой с об9#х сюрон, войной за передел ми-
ра,  что крупные империалистические  государства,  в том  числе
и Россия, проследовали одну цель -хищническое обогащение.

Плеханов  не  хотел  понять  юго,, что  виновник,ами  войны
1914  г.   являются   империалисты  всех  ,стран,  Он  ограничился
анализом   понятий   оборсшmельной   и  наступательной  войны,
совершенно  игнскрируя  иЬнкретное  изучение  сущности  и  про-
тиворечий импери'ализма. Он начал поиски виновников  войны

арПаОнВцТуОзРсИкЛи:Р#gвИиТЕЕgтУоЮв)ТеЯ%Ёgн«вЗас:ия:#искg;>и±д::gg:I:а,нгло-
«Едва ли  не всех  примитивнее теория «зачинщика».  На нас

напали, мы   3ащищаемся. .`,  Плеханов  даже и столь избитую
пошлость прикрашивает  обязательной у эт'ого писа+&;.1я иезуиті
ской  ссылкой  на  «диалектику»:  во  имя  учет'а  конкретной  си~
туации надо-де прежд® всего  найти зачинщика и расправиться
с  иим,  откладывая до  другой   ситуации ` все   Qстальные   во-
просы»1.         г    /

Войну  Плеханов  р'ассматривал  абстракТно,  с  точки  зрения
кантианского ученiия о вечном общечелювеческоім нравс,тве1шом
3парКа?вНаех;.СЕсЕ?ьЧ=:с#;gиИfи"ПжРgЗ::{а:Е3:#::\с:#:н=:В:НаНпОаСдТаИыИ,

жертва  должна  обороняться.  Плеханов  не  дал  конкретного
анали_за содержания данной всЖны, он не поднЯлсяу до понима-
ния  маркс'истско~леінинскQго  учения  о  войнах  спра,ведливых  и
нзсправедливых.

8:о%gРн:;;&g::ГИР:е:=:Bа:С:м:еЁнУьiСа:в%:Л:аоВм:g§;ЁЁЁй::Ив:Е:Ё*:Ё;ВпрЁg-
ханов изменил трудящимсЯ,

Нлеханов   отверг   ленинскую    револю'ционную   тактику  в
ВОйНе.  ОН ИСКЛЮЧаЛ ВО3МОЖНОСТЬ Ре'ВОЛЮЦИИ  В УСЛОВИЯХ ВОйНЫ

1  В.  И.  ЛG#W#,  Сочинения,  т.  ХVIII,  стр.   247,
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против  ге\рманского  империализма,  присоединился  к  `буржуа`-`
зии  и  защишал  продо,лжение  войны  со  сторсшы  русского  са-
модержавия. Он отка3ался, от революционной борьбы  с цари3.

#:нМdк%:#:Риgg>?авЛоПвРреедма:gЗЁГ]:[:#ОрЗОУпНо::8д:О%#НжеуН:3Ин6Кf:РалЖо`.,
зунга ,«гражданского мира» привела Плеханова к полному при-
мирению с цqризмом и буржуазией,.

і9Г7О:#&ВgЗg:Сg:#н;ЖяТБа3рЧоРс-сдие:,ОКвРапТ\:Ч;g#:gд.РЁВgFоЮдЦя%:`

:3mВиРваЖ#:#ПыРхОЛ<?аапРрИ:?скЛиИхбетР:а3Ли::3gЛла::]Е:'а?НуВкЬ:gЗ:ПаИвТ
ших  путь   перерастаниЯ   бурЖуазно-демократйческой  револю-

:::йВсСоОцЦиИаалЛиИсСтТиИчЧеесСкТоУйЮЬеОвНi°юТЕ#Е.аzТке#Ье:%ОэТтНиёСсСоЯбgгт9яКТ#::
3ва::::йВгЛаазgтИе<ТЁ:Е%Тс:З,:Ж#)ок:ГяОбРрЧяа]:;i'7Т.ПК::ЛиЕg::iНи°нВ.

ство  8ападнревропейских  социаh-демократов,  стQявших  на  по-
зиции   догматичесжого   марксизма,   Он   считал,  что  Россия  не
со3,рела для сощального ,переворота.  «Сове,ршенно  ясНо, что о

:%::а#еИ#%:3С;%:о#:ЕеиВеОРсОеТбееНйgнОиГеУТмГаОрВ:сРаИ};ТtЬ_УпЕ3:лЛgндйj
газете  «Единство»  12  апреля  1917  г.  Qн  полностью  поддержи-
вал теоретические догмы  оппортуhистов  П  Интернационала  и
считал,    чтф,   поскольку   пролетариат   в   России іпредставляет
мешьши`нсiво на,селения,  Он ещё не  созрел для захвата влас"
и взятие власти рабочим  кjlассом, явится для россии  «величай-
шим  истор'ичеюким  несчастьем» 1. ,

доРме:ИТиИеп::аЖз#Р::оF:РИраоТ&иЛие]:ИТ9Т7СгТа&ИоНжЁ::ё:ЛтИакЭ:#
историчжкая   обстаНовка,   когда  пролетариат,  составляющий
м€ньшинство  в  стране,`   мог  сплотить  в,округ себя  громадное
большинствю  трудящихсЯ  масс  и \п,обедоносно  завершить  со-
циалистическую  революцию.`«Ріазве пра,ктика русской пролетарской  революции, -ска3ал

:8З33gТlСиТЁ#еИрНЁа=и%:аПлОаКал3иаЁ%LаЧТвОсяЭfоагоИЗ#иЮзбнЛеенНнНоаг:зднqаГ#е:
ния для  пролетариата?  Разв® не  ясно,  что  практика  револю-
циоЁной   борьбы    масс   бьет   и   побивает   эту    обветщалую
до"у?»,в.

Плеханов в тот период  призывал  к соглашению с буріжуаз-
ным   ВреI\м\енным   правительством,   поддерживад   Корнилова.
Товарищ Стаjlин показал, что Ленин пришёл в 1917 f. к выводу,
что  единственньIмt выходом для РосIс'ии  являtеfгся победа социа-
лизма.  Плеkанов  говЬрил  тогда  совсем \иное,  утверждая,  чю

ств;о»:.:т:..28:зоЁ#,3g::3:Ё:Ё: :веанниинии з:ла:,с::д:р[о,: елс:: : а[тоо.м,  г азета  «Един.
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Лен,ин находится «в бреду». Но Ленин не убоялся пойти «про-
тив течения; против косности. И Леhин победил» 1.`В   елатье   «На   пути   к    минист`ер\ским   пФртфелям»     (март
1917   г.),   ра3бирая   резолюцию   плехановскрй  группы  «Единп
ство», в  которой рабочие при3ывались к участию во Временном
правиггельстве,  товарищ  Сталин показал,  что  лозунг  Плехано-
ва  о3начает:  «,... дайте,  гсюпода  рабочие,. заложникіов  во  Вре-

%:::Оаетьпз%%ЕТуеЛдЬлС:.В.О.:g:g::а#сИтЛ#:3пgляТ?>В2ОЛБТ%т:ЕьО:
«ФМуниципальная  кампания`»  \ (май  1917  г.)  товарищ   Сталин,
ра'ссматривая промежуточные группы,  колеблющиеся от рево-
люции  к  контрреволюции,   говорил  о   «завзятом   шовинисте»
Плеханове,  «который  ещё   в  эПогху  царизма,   сверilув  знамя
Интернаци\онала,  определённо   стал   под   чужое   знамя,   под
жёлтое 3намя  империализма» 3.

Рабочий   класс   Росс'ии  отвеРнулся, от  Плеханова,  изменив-
шего революционным  основамt марксизма.

пиХ#ееяРрвЕЛ:ХаНиОнВля3н°диЕ:Яп:2:§оГЁеВнОgнИНвОЧЯСеТнВиеiгВраС#:аТнОеРпИоТ
далёку от могилы Белинского и добрdлюбова.

\

'**
*

Г.  В.   Плеханов  сыграл  крупную  рdль  в-борьбе  3а  всесто-
ррннее развитие'передовой русской культу.ры, он продолжал и

::Б:ЩзанЛачеёнgНКлИеех:[Е3g:ЦвИИЬаТвеиhтИиНиИSеТваоЛлИЁцВи%:%%%ОмЦр:':#i
в Роёсии.  В  1913  г.  Ленйн писал:

«Есть две  национальнЬ1е  культуры  в  каждой  национальной
культуре.  Есть великорусская  культура  Пуришкевичей,  Гучкb-

;Ёйаер;кис3:у:е:мУаВйе:и=:НЕО%:еfТяЁв#лансК:Жш:ерв:сgмоЁ§ОкЕоУмЁСл:еах:арн:о:в:а:»±::iХеам-
прогрессивных р©волюционно-демократичежих традиций  пред-
шественниКов  маркси3ма  в  России.  Как  маркісист он  продол-

кжd:тви&ебдо%:бБ#рионтсиkви#,мгоедрецреЕ3::оd%3,:пыо±::::gмкиихдп3,3;g:
любQвым  он  пропагандировал  идеи   социал.изма,   но уже не
УТНПлИеЧхеаС#::ОL&:аавУшЧшНОпГ8р::ЦgоабЛоИй3МзадТчауРКвСь?яgнgЁГ#::оаЬиче.

ский  путьL ра3вития  передQвой  русской ,общественной  мысли и
сам  немало   сделал  в  этом   иЗучении.  Он первый  указал на
исшючительную   роль,  коtгорую  сыграли  Белинский,  Герцен,

:Z:8..gгГа%"„#,'с%ч#не&ИиНяе,tт:93l7#6.68.
3  Там  же,  стр.  72.
4  В.   И.   Леr.!t#,   Сочинения,   т.   20,   изд.   4,  стр.   16`.
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Чернышеівский, добролюбов  в  идейно-политическом  развитии
России.    Он    разоблачал    народничес.ких    фальсификаторов,
своими  «прибавлениями»  и  перёдержками  искажавших  филоі
софские  и  общественно-политические  взглqды великих мысли-
телей 40-60-х годов Х1Х в.

В   1909-1912  гг.   меньшевик Плеханов  примкнул к борьбе
Ленина  и большеви,ков с  буржуазными либералами «вехо\вца-
ми»,  эсерами  ,и  ликвидаторами,   со3нательно  извращавшими
историю передовой  русской общественной  мысли.

заИпЗОВдеаСi#иЧеТОребвУоРл%УцаиЗиНЬ]]8ogИg.:РнааЛчЫа'лЕОg#ла:gg[:g::рЦуасРсИкЗоМе
осюбодительнре движешие,  называя  всю  е+го исто`рию  «сплош-
ным  кошмарГом».  Именуя  Белинского,  добролюбова,  Черны-
шевского «вождями интеллигентов»,  а  их  взгляды  «классиче-
ским  выражением  интелjl`игенюкого  настрdения»,  они  поста- `u
вили ,своей  задачей причесать ревсшюци'онеров-демократов под
«либералов»  и  тем  самым  свести  на-нет  их  могучее  и  плодо-
творное  революцисшнЬе  влияние  m  русское  освободительное
движение.  Все  эти  Ашевскиіе,   Гершензоны,   Ивано.вы-Разум-
ники,  Богучарские,  пр'икрываясь  именем  русской  литфатуры,
занимались  приспmоблением  взглядов  великих   революцион-
ньIх  демократов  к  господствовавшей  реакционной  идеологии,
искажали  револкрционное  наследие великих  русских  мысли"э~
лей  Х1Х  века.

ПФпыгку  выдатъ  революционеров-прЬсветителей    за   либ'еt-
ралов   разоблачил  Ленин.   Он  показал,   что  либералы ведут
войніу  против  подлинно  народной, демократическо-й культуры
трудящихся   масс  и   защищаюг  культуру  правящих  классов,
масиируемую под ,«национальную» культуру.

Плеханов     напис\ал    в    д`евятиёелые    годы    ряд    статей:
«Н.  Г.  Чернышевский»,   «В.  Г.  Белинский»,  «В.   Белинский  и
В.  М`айков»,  «Философские в3гляды  А.  И.  Герцена»,  «Герцен-
эмигрант»,  «Речь на могиле А.  И.  Герцена»,  «О `книге М.  Гер-
шензона  «ИстЬрические  записки»,  «Идеология  мещанина  на-
шего  времени»,  «О  книге  С..  Ашевского  «Белинский  в  оценке
ею  совремеінников»  и др.  Плеханов  немало  сделал для того,
чтобы  защитит'ь 'филос.офские, социалшо-политические и  эсте-
тические' идей  Белинскрго,`  Герцена, , Чернышевсксн`о.   Ещё , в
80-90-х ,годах  он был  одним  из тех, кто решительно выступил
против  замалчиваіния революціионных идей выдакрщихся  пред-
сгавителей  передовой  русской  общественной  мы,сли.  В  много-
численных  буржуа3ных  историко-филос.офских  исследованиях
Белинсkий,  Герцен,  Чернышевский  р.азвенчивались  как  само-
стоятельные мыслители и филіософы, а истинно русскими фило-

:39аа,МЁлТР€ЗgвЛь%gаа,ЛйС:рFжекаоЛвИс:оЬ:о:#:iК:gое:Ып:::3аЖКт%
Белигн.ский,   Герцен,   Че,рнышGвIский   яівляю.гся   выдающиміиіся
русскими   филосюфами-материалистами,   а    их    `философские
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системь1  еоставэ}яют  серьё3нсю  приобретеНйе  русской  филосо-
ЕI__фии.

ск`g.%;SkОуаЕ#:rЁа:е°оВБиНйе,Пн%#а%ЛиелВьнКоОСс#%:#Т#:е:::Zндо:ОЗ:::
витие    БелинскогО,  считал    Бели`нского  сначала  гегельянцем,
а  впоследствии  фейербахианцем.  Плеханов  'ошибо'чно  сводил
материалистические   влзгляды   іБелинского,'  Герцеhа ли  `Черны-
шев,ского  к  созерцательному,  метафиз'ическом,у  ма\териализму
т    -т ,--- __ _ _ ____ _            х     о        -и , антропологи3му   Фейербаха.  Полilсютью   ото-ждестЬив  мате`u
риаліизм  классиков  русс1юй философии Х1Х в. с материализмом
Фейербаха,  Плеханов не мог вь1яснить оригинальности их  фиі
]1ософских  взглядов  и  принижал  значе,ние  клрссической  рус,
ской материалистичес,кой философии.

В отличие от Ленин?,  который  считал, чю  у 1{лассиков  рус-
ской  философии  +кдемократизм  и   социализм сливались в одно
нера3рывное;  неразъединимое целое», Плеханов  не видел свя-

8И:рП%Р=Оо%В:Ё#о:г:::::Ё#со:л;ю:8Ё:е:яСт::i%#о:еЕЁЁм::Ёг€шмео:к:р:а:т:%С:КмОgГЁ.'.
линского, дQбролюбова от ,деятельности   практическИіполити-
ческой.  Сводя 'их социально-политическиё  взгляды  к буржуаз-
ному  просветительству  в  обычном  его  пониманиии к утопиче-
скому социализму, Плеханов не показал их как идейных вож-
дей русqкой революцисшной демократии.\ Он гдавным оібразом
стремился  проследить  логическую  несостоятельность  их  идеа-
л,иqического  понимания  истррии  в  проти,во1юложнсють  мате-
РЧjiЛеЕ%ТнИЧвеСсКЬОяЖ. с  чтением  работы   Плеханова  о  ЧерНЫШеВ-

ском   (издания -«Шиповник»   191\О   года)   Ьамелил:  «Таков же
недостаток  кн'иги  Плеханова  о  Чернышевском» 1.  «И3-за  гео-
рGFи#еско2о  р`азличіия идеалисттI,чесkого и матёриалистщеског
взГляда  на  историю  Плеханов  #рослюгрел
тическое и  клд!ссобоfэ  различие либерала  и  дёмократа» 2.\

Пjlеханов не понял классовых корней мироро3зрения русских

сМкаиТхеРиИс:gg:Те:кЁgj€:::иГй:днО3.увОиНд&ет::g,Я:т:ВвОебОобрРьабЗеИg#g::
рянским , течением  либералов  шир'иjтось   револющионно-демоh

практически-поли-

кратическое движение,  идеологамй  которо-го были  Белинский
Ч.ернышевский,  добролIdбіов,  представлйвшие интер,есы  i[i;Ётенного крестьянства.

**
*'

ПлеханоЬ был талантливейшим русским публицистом и лите7
ратурным  критиком,  знатоком  мировой  художественной  литен
ратуры,  особенно  русской  литературы;  пользующейся  Ьсемирг

I  «Ленинсйий  сборник»  ХХv,   стр.  221.
2  Там   же,  стр.   231.
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ной известноGтью. Он показал развити© русской общёственной

ЁЁЁ::И:#сИЁЁ:Ё:Ёii:е;ЁЁk:Ёiс;!еЁ:ЁайiЁl:хтЗгЁар:#е;:ЕаЁВi:ё:л:и:н%:а:б:рЁ::::iеЁЁ;Ё;оШЁ:::::

::#gаВрЧаИвНиСтКgiМь%твЕЛеиХалНиОтВерПаР#:аГваЛроНс%ЕЕ;а:Ьп8%:gаеf:,Н3
каких тяжёjlых условиях  развивалась  русская  литература  при
Ца<?#ыМеи`3ложйлиФ[бы] в ней, _ писал Плёханов,` -мартИРОлОГ

русской .литературы, начиная с Новикова іи Радищева  (предваг
рительно  в  нес,кольких   словах  упомянувши  о   Крижаниче и
Посошкове).  Мы  рассказали  [бы]  о лицемерном  либерализме

ЕтЁТь:#:=г*:еi%gНеТ:Оg%:::ОFеаgг;:iЁ€:Ё§Ё:,Еное:веа::#чЬ:'ов:всаЁь:н:утКЕ:
сПт%::FкаоегВо:'#.П,#еиgае#лО3Зg,ИаХерЁьfшТ8вМсакРо:Во?'оЕg,Ч::gОаиТпОь-
смерть спасла  Белhнского «от  квартиры  у дубIбельта»,  о юм,,
наконец, что почТи  все талантливые писатели  настоящего вре-
мени  перебывали  или ёщё  остаются  в  ссылке. іЕвропа,  восхи-
щающаяся теперь русской  беллетристикіой, поінятия не  имеет о
том,  в  как,их  ужасных  условияіх  находится  наша  литература.л
Мь1  обязаны  указать на  то,  что  деспIсугизм  был  всегда  самым
ЯРЕgрсИкоНееПс%#%;ХЬ:gиеВРтаоГрОkМозеиёi»о`.развитиепередовой,под-

щ==8,--Ё-аЬнаiiiойруССКОНkУГ.Р_Т_ГР_?hi^?ЛйалС=тР.едЗm=ЕvЕ,°TохНепР`Sг=
мешала  развіитию  талаінтов, ,крторыми так  бога`т великий  рус-
СКБйс:322дЬаботах, , относящихся  к лучшему,  революционномУ

п,ериоду  егQ  деIятельности,  Плеханов  доказывал,  что  борьба
за политическйй и  о\бЩествен.ный  пріогресс,  3а  беспрепятствен-

:оОлеь:gЛgТЁ%БОмееРмаЗЗЕ:zедТеРяУтд#ТгГОХсСтЯиМп%ССнадсОаЛжЖдНеаниВ=С:?:Ььт;:
ры` в рамках, до3воленных  самодержавием,  но прежде всег,о !1
главным Qбра3ом в форме революционной  борьбы. .

kОдgеаЁиЁи#:иF#Р;НgОiЁgа:gОИбg:и:с:кБуХ::т:в:83#:Ё:О:й:::jВi%Ъi:а:Л:СиОКчИн:ь?#gо8:

Ёi:аiн;ЁЁ:i;Ё;iЁО:РiЁIТЁЁSРЁ:;ЁсЁ;3:::§ИiЁЁ:§к!аЁ::::ЁЁiЁЁ:Ё:Ё:Ё:i}:д;Ь;ЁЁ*;яЁР:и:;ЁСоЁ§:Ё;ЁЁ:ЁЁ;]
і  «Литературное наследие   Г.   В,   Плеханова*   сб.'  VI,   стр.   388т389.
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(1905    г.),    <{Искусство    и    общественная    жизнь»     (1912   г.)
J   ттпt,фтг,\идругие.                                                                                                               `       __    _',
Плеханов пйсал не только по общим проблемам эстетики, но

ИдnПп9.=8.F.Р?.Sа±.._±Сто;рйI--Гik=ёi'й-Её*о;иГ=U:i;ё:;:Ь:::й`и"зLаПпЖаnЁнПоU.

::g2г:€смкеоцйколйи,т:%::%Еga.ф8:нцдуа3лскг%йу,боиктиайльаяннаслкиозй,буарн:луиаЁ=
ного  искусстъа  XVIII  и Х1Х  веков.

духовную жи3нь общества, все формы  идgсmогии, вопрос  о

:Р%%8:2'#::##И%КоУрСмСьТаи'ТсеоОдРеИрЮжgнИиСяТОБИgскИуСсКсУтСвС®ТВЁЬЗЖ:
раосматривал  в  свете диалектического  и  исюрйческого  мате-
риализма.  Он  пропагандировал  и  защищал  марксйстслкое  ми-
рово3зрение,  утверщал  принцип  реализма  в  искусстве,  рас-
крывал  народность  передоівой  русской  литературы,  подвергал
кр'итике   различные   буржуа3ные  теории,  в  том  числе  симво-
лизм  и  декадентство,  теорию  «искусства  для  искусства».  Он
высмеивал натурализм и формализм в искусстве и литературе,
ВтЫя€пFГЕ#тнП%°:Т=тулкббЁЗ?Еп#3±_р_±Еf_ИфЗ±:Е:ЁО*СЁОЁЁ:'.
тал для  того,  что,бы  разоблачить  идеалистическое,   антйtнауч-
ное представление о литературе и  искусстве и 3ащитить основ-
ные  положения  наших  великих  русских  революционеров-де-
мократов,  учивших  видеть в  литюратуре моігучее средство слу-
Жения народу» 1.

Литер,атурно-криТические   воз3рения    Белинского  и  Черны-
шевского' о,казали огромное  воздействие на  формирование ми-
ровоз3рения  Плеханова, \на  развитие  его  эстетических' взгля-
дов. Плеханов ,воспринял от  Белйнского и Че'рнышевскогоt го-
рячую  веру  в  могучие   прогрессивные   сил,ы  русского  царода,

:Б%%::ЁНеИнеие:ОЁ::::ЯзаЗаБ&ОиРнFсНкНиЬkеиИНЕ:РренСь:[шеНвасРк%дма'оЗнаве:]:
ступал` глашатаем  искусства для  нар,ода.

$пУЕ#пХкй=тЕ"ОвкВи"зЗмпаунЩиf±п%"Лg.±ПзлРв±ИолНЕЦF5=.L:iбМЁ±Ё:~Ёе±РиF*==и$Еи©КиОН±иЭтС.еТреТаИтуКЕ:ной критики он прIотивопоставил объективный,  научный  метод
исторического  материализма.  Плеханов  подчёркивал,  что  ис-
кусство   ес.ть  общ,ественное   явление,   ука3алh на  тесную  свя3ь
философии  и эстетики.  «Философия  не  устраняла  эстетики,  а,
наоборот,   прокладывала   для  неё  путь,  старалас'ь  найти  для
неё прочное основание.  То же надо сказать и  о  материалисти-
ЧеiКлОейхggоИвТИг%:;;.ил:«яглубокоубеждён,чтошынекрИТИКа
•:ТяОтЧL=аее.ьпН.а.УЕFаiн==`З.РИ=_?.с_Jт+-е_i_йkи'Г~=--сН8iё:о=Ё:и:`ё:#КпРрШо+дПвКиа.

гаться   вперёд,   лишь   опираясь   на   марксистское   понимание
ИСТОРИИ».

по:и4,.{34iтf€88:8€трТО2F±Б5.°  ЖУРНаЛаХ  «Звезда»   и   «ленинград»`,   гос.
2  Г.  В.   Пj.еханов-,  Сочmнения,   т.  ХIV,   6тр.   189.`
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В  известной  работе  «Письма  бе3  адреса»  оц `даёт  матюриа-

:ис;и:::;g:тg:р%ддеиЛнеНЕетИоСтКУжС:ТВоабъИекtК:%gЗа::іяЧиТОрgзлН#ЁЁ
л'ишь  их  способы  отражения  ми.ра.  Наука  отра,жает действи-
Т:::Н3s,ТрЬа:а:fНнЯеТИт%Ё'ькИоСКчУуС:ТтВвОаГнЗиЖkЁГс=иОЁадЗеай:.«Е8Кg:-.

ражает  № огбjzе#ё##о,  о б %w6bw оброз%  И   в  этом  заклю-
ЧааТfgх::ОовСап%%:зLЛвааВ#?ЯчтОоТЛуИ::ТЁ:±Ниан:кЧиейРТиа»ч]ёр,нышевский

дали  пфавильное  понимание  предмета  искусства.  Он  отмечал
их   мысль  о  том,  что   предметом   искусства  служит действи-
тельность, что содержание имеет  решающее  значение в  искус-
стве.  Плеханов  прослеживает,  как в  русском  искусст.ве  выра-
ба+ывал,ся  \принци`п    «искусства   для    жFзни»,  искусства   как
средства  полнокр,овного  воспроизведения  ж`изни  в  её  много-
образии.  «В  самом  деле,  искусство  недаром  называется  отра-

#рееНиИмеУщgсИ:::.д.о.оПбРщРеТсЖ„еоgС#зСнТиВх?2:#лЯ::::о3ТЕ%:чеёЧрИкеиМ.
вал,  что  Чернышевский,  утверждая  положение:   «содержание
искусства -это  жизнь»,  «прекрасное  есть  жизнь»,  сделал  от-
крытие, гениальное  в полном смысле этого \слова 3. Но  это от-
крытие  Чернь1шевского  явилось,  указывает  Плеханов,  только

g:3:и=ЁiiР;йЁ;§ОЕОЁВ;а:НЁОз:;Ё!:жЁе:ЁgОЁМ;:#:а:З:#Но::::gь:НС:ЁЁккС;с:с:тС:ТиО;мКлОЕТ:О:РgО:е:
туры  суг  общественной  жизни.  Он  говориjl,  что  в  противQпо-

Ё§gиН%Ос:о:бЬуоЁд§;ЁiiМиzвЁ§gёОчg;оайРЁСуСЁМgавТЕР%ИЁВ:дg:i=:ь:н:о:сFнgзг::%Ш3Ь:
держания и социального значения, современный   научный ма-
териализм  учит,  что  искусство  отражает  не  развитие  духа,-а
действительную  жизнь общества.  ПлеханQв  указывал,  что  по-

gfвТнЯныОмиК3::3ТшеенИияЭмСf,еТоИнЧесС%%3б%ZУ::[лоОйПЕgдgёЪЮкЕвЯалОбзgм=

gтОвйенСнМоЬ:С:в#%ЁgТgаЁF::То?рЛиСлЯ:ТкОяКадЗеар"жуЖЁ:ВОвз:::д8,бЕ;ео-
Общественное   соз#а#wе  определяется  общественным  бьJг%ел.
для человека,  держащегося такого  взгляда,  я,сно,  что всякая
данdіая; «Юеолое#я» -стаtlо   быть,   также  и  искусство  и  так
%м%ЁнаВиЩая:ЁiЁр;ОЁЁНи#;аЛнйЁТо{гРоаТоuб%Ь=вЕ_Ы_и*яЁL:^3.ЖЁ^\m;м%,еЁаi.

1_ .--. ___     ^F:,,(п_

разделённым  на  клаосы ~dф#fCою  обwfе-дело  с  обществом,
ственного  класса» 4

1   Г.   В.   Лtgе;*сі#оG,   СОчинения,  т.   ХIV,   стр.   2.
З  Там   жеі,   стр.  39.-З4ёЁ:вГF`ЁВ;еЁа;н;оХiЁ.НgdчжСнОеЦнШжНяе,НтТ.Я*FйУ&рС:Ь{&з*.
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Защищая   мысль  о  жиз`ненности   искусства,   Плеханов
ролся против теории «искусство для  искус\ства»,  пDотив  хи
гtтт т,^н^,,,__t,_    ___

.       ___   ___г.+„   „ .,-. `,L`ііэu  дUіл   исАуссгва»,  про`тflв   хитро-

:::тgЁН<#:дЁаиЛоЕСнТыИ:е±КрОейць:СиТсеf;сКсИjвУ#:о%Е%ЁиЕЗА:ГвО.%ат:БЁ§
(1888  г.)   направлена  против  стороцников   этой   реакционной
идеалисти'ческой  теоfjии.

В  искусстве  содержание,  подчёркивал  Плеханов,  имеет `ре-
шаю1цее  значение.  Пренебрежение  содержанием  нашло  наиі

gвОg:Ёы:РЕ?ехоСвВнОъё[#;Е:#кеоНмИеи3вё:#Ё:Н::ТоВёевИб$рУ±УуРаИзЗиМие'сВ:zёГ
пр#лв+ер=еннпостью  к  анти.реалистическим ' тенденциям.

г      __`г_-г,_ ---`,`,_.`.|\,\      1 +\1F++ILL+IМысль   Плехано,ва   об , идейности  искусства  и
была  направлена против  тех,  кто  прово3гласИ  безидёйн6ёть

L          ,   ______-`:,-`:.`^;]    .

5gелчМ.И_РеР.о_3_3_рен_ие\имеет для  художника решающее  3hачение,

'    ____     --г_--vuL.'u_J[JJJ    \,LОJ'1дЧ=mJluuJЬ

Ё:§тgь#аЕЗ;::МхеI:НЁв:;€ч:пЁаР:е:дЗо:в;аЁЧ:чВта:сЛ::ВнЬ;]f:%:р%еЁ::ю%:ЩЬ:е::iаоТ:gд:е;йм?
zхудожественIюго   творчества.  Бёзидейное  йскусствQ,   по ` Пле-

Ё3=::#i,еS:%`й:ЕggнУнК:юП%;ЪОжЛ;:g#и,б##;УчааЗ#:с:О#з::тОьХюй'иК%%i€
f

ностью  содержания.
Ра3биЬая   произведения   Ибсена,  Плеханов  dтмечает  недо-(

статочную опрецелённость обра3ов, элёменты  отвлечённостй' и
СнУе.б?%ЕпИ=%тЗт#u?ВателГ?ж:нB.3Р=З=.Ё±:-_~Ё;i.*FЁ#=й;ё::ёfнЧаСПвНUп`у+сПъ:

ЕелеахбаСнТоРва,КgтИо#'иебГсОенИТкЕ%В#еУла#лИсЗяМ„ОdбеЪ#SГ„ЯЗ:С%о:е#»Г,О:О3g`:
содержания,   идейной   I`лубцilы,  «без  идеи  искусство  жить  не
може'т» \2.  Ибсен  не  нашёл  в ,ок`ружающей  еГо  действительно~
сти  средств шя  её  перестройки,  он' держится  буржуа3ной, тОч-

ggл:#Ё:И8сЁgоО#ЁiУьнОьС,:аёиТ::йС::iРеТоеНg:е::,:диЖТПНЫМдЛЯ
Вслед 3а  Белинским  и Чернышевским  Плеханов разіъясняет

:g::::#:в#йел:;Е:Ён#кВвРдеgх#:вЖлНя:i*с:доеЁи%ОИчСнКоУйССиТдВ:ёй<;Кю°fд3
он 1юртит своё, собствечное произведение» 4.  Правильное, науч-'
Т]ПФ  МЪТПпbг`Фопдтт,]^\,,.г^^,_   ___   _____

`          __, г._ -------- `w  t,`,щfіL\+LLі`іс   опачсниі"нЁтО\гцдQ%^%Е^g=Ё±..33з`*_ж:==_Ь±_=_о-=#-*i=f:гдгЁiй"ёЁ:5:Е;=ьЁg€,чпс,"ё
нет \надобности и,ти в пустыню симвелизма» 5.__   _   _-,  _-_^`.+\,   \~(,,,JJJwlJ,Iо1YJал,  _

лйFь:ЗОдпЕИеЁ?`боелiЛиgоРчИнСоТгЬ:Ку%%3Е:Н'оЕ3=:g и  другие  оказа\-

а`а'k%бШыт`i`аLмПJпу:и:.Б:::::L:рУ:есНиИи:эОтаКРле:ЁнЯаНяскиойуз%gион;еЁ
Г)гптіhтттгh~     .,т.^~.    _LА____  _              тт обще__    _-J  _-_`г``1    \:,\,J++\+Ствешая  идея 1±Ривела Наумовф  и  Кфронина к  нера3фЧешимым
ППіПГГ.ТJГ2ПГ`дГТТ7СГТL.             `г`гтт^`т,^ -,,. _  _ ____  _

_тг  _ і_  -`-r+ `.,^+-іі+u іJ,,*,IцротивQречиям,    Fудожественнdе    д6ётоинство    произведений
f:LТтіі`   ттптгт+^^^,..^.     _   ._____

_ `_       ,_`_ Y. vіі+і_і u`,        LtJ,UJ'іJJЭСдt=НJ1Ибыло принесено  в` 5кертву ошчбочному об.щественнОму учению.

і  Г.  В.  Ллеjrа!wоG,,  Сочинения,   т.  ХIV,  стр.   194.
8  Там  же,  стр.  77.
З  Там  же,  стр.   181.
4  Там  же,  стр.   {60.
б  Таш   же,  tстр.   198.
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В  своих- Ьаботах  доменьшевистского  периода  Плеханов  пы-
тался  проследить,  какое  вл'ияние  на  искусство  оказывают  об-
щественные отношqния  и  бфрьба  классов.  «В  цивили3oванном
обществе  эволюция  изящных  искусств  определяется  борbбо!€
к;ла.ссов» 1.

С этой  точки  зрения  он  делаh `попытки  рассмотреть  фран-
цузскую  литературу  и  живопись  ХVПI  в„  смену  различных
ж?нров.   Оч   указал,  что   на   искусство  в  целом  сильнейшее
влиян,ие   оказывает   господствующий   "асс,   господствую_щая
идеология.                                                '

Плеханов   призывал   рабочих   создать   свою\,  пролетарскую
поЬзию. Пролетариат является  истинным носителем  передовых   '
идей современности,  в нём Плеханов  видел  настоящего героя
истории,  у  него дtолжна  быщ  и  своя  поэ3ия.  В  1885  г.  в  пре-

€gs5::z;с<{#Е3тво%::айТкИпТ:::#ЯтМр-уРдаабх?,Ч\ЕМлx:tхаЕ%:д:,:сч#ном
«У вас должн'а быть с6оя поэзия, сбо# песни,  с6о# стихотво-

Е::%:дВiНИс:рВеЫм#иЖйТТ,tИйКанТеЬоВдЬ:РоаFоелНьИкЯоСгGоОр%ОнГеОРо:'нСобОо"тf
чаятгие  найдёт  Ь  ней  своё   выражение. . .   Рядом   с  недоволь-
dвом настоЯщим  в вас будел  расти  вера  в  то великое  буду-
щее, , которое   открЫва`ется   теперь   перед   рабочим   классом
в,сех  цивилизованных стран.  И эта вера также от,ра3ится в  ва-
шёй по5зии;  он\а-то и сде71ает ваши  песни громкими,  могучими
и  гордыми,  как победный  клич всефбщей  свобсщы,  истинного
равенства и нелицемерного братства» 2.

:Е;ьFва:#:ВgанЯвь:й:неЁ§:::Ё:Знииз:;gе%л:Т:В#Оfн:о%гйоЯстор:уhба:т:ь;;:kйВ:,йК:р:аОЁРьЫрЁ'
трана  де  БоРна,  воспевавшего  войны  и  поединки,  Плехфнов
заключал:  «Одного вдохновляет  мысль о просвещении,  рав?н-

§ЕlеdмИтСрЧуапСоТвЬ,е«:Юкдg.рggУ:ОрйчиНтИЕЁ%нТ3аиКвЕ:еВ::ХоИрЗiТ€х::йаоf
хожи ли этй два  рода  поэзии  'один  на  другой?  Ка',кой  из  них
лучше  и  вОзвышеннее? . .   Только  рабочий  класс  даст  поэ3и\и
самое  вы,сокое содержаніие,  потому  что толь_ко рабочий класс
МО8:ЁабкЬ:Т:ИвСоТпИрНоНсЬе[МqПпРаеFf:#:g::#еиМскИудсе:вГа"пО#е:а'нgв##%2:;:

скал  серьёзные  ошибки.  Непонимание  принцйпа  партийности
науки 'и  искусства  особенно  видно   в  рецен3ии'Плеханова  на   `
«Исюрир   французской   литератуРы»  Лансона.` Плеханов  не    k
понял, что  в  силу  своей буржуазной ограниченности  идеалист

gиайН,С%:оН:нМ8Fр:Е%;%:Ь:3исРп?оСсКоРбЬi::6FаЬнцЛуИзТсекРу?юТУ'gЕ=еХр:тТре;о        _  __Ф_Классовый,  партийный
1  «Литературное  наследие  \Г.   В.   Плеханова», сб   1П,  стр.  179.

? iТ#ТgТсУтРр:О§8F.аСЛедИе   Г.   В.  Плеханова»,  сб.  Vl,  стр.  282.
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K  задачам    буржуа3ного   всюпитания.



смысл  писаний  буржуазного   литероатуровед_а   Плеханов   упу-
СТИЛ   И3  ВИдУ.

В  отличие от Ленина,  который  неизменно  подчёркивал  пу-
блицистическую  заЬстрённость литературной  критики,  её клас-
совый  характер,  её  действенную  іроль,  Плеханов   считал,  чiо
задача  1фитики  заключ,ается  в  тоім,  чтобы,.  во-первых,   пере-
вести  идею,  идейный  смысл  художеётвенных  прои3ведений  с
языка  искусства  ча 'язык\  социологии;    Ьо-вторых,  про'извести
оценку  эстетических  дос'гоинств   разбираемого   прои3ведения.
Пр`и этом  в  конкретном   ра3боре  отдельных художественных
произведений  он  нередко  механически\  ра3граничивал   обще-
ственные  идеи  и художественные достоинства  того  или  иного
нроизведения,  разрывал  форму и  содержание:  Это  механиче-
скоіе  разграничен'ие  имеется,  в  частноёти,  в  кри+ическом  ана-
jlизе  произведений  народ11иков-беллеТристов.

В   ррботах,   относящихся   к  «социалистйческому»  '/Ле###/
периоду  его  деятельност\и, Плеханов подчёркивал, что критика

Ёg##Е,ад%%ОжИЁ:О8:[ТЁПпРуИбГЖс::gе:кИоТйе,РасgцРиН::=оЕРОпИg:ЁЕ::
чески  направленной`  В  статье  о  Волынском  (1897  г.)  Плеха-
ніов    указывал    на   то,  что   в   сшределённые   эпохи   научная
критика  становится   публщистичной.  \ Он   требовал   вс]1ед  за
Белинским   и    Черныщевским,   чтобы, литературная   критика
6бращала  внимание  на  активную  общественнопидейную  роль
искусства  в деле переустройства общественных  отноішений, на
связь   художественніой   литературы   с   общественно-псwlитиче-
ской  борьбой.                                                    ё*h

Но  впоследствиil  он  отступtил  от этого   взгляда.  Став  мень-
щевикс",   Плеханов  предал   забрению  положение о  том,  что

g:ч:Z§::З%:%:::ЕСс:виОяРУЁ:еgбщК:сатСвСеОнВнОуйюб#Зg=`ЕенМнОоГсУтЧьИ:
значение   литературно-крити`ческих    работ   Плеханова \   осла-
бляется  его  теоретическими, и  псшитическими ошибками.  Раз-
витие  литературных,  как  и  филос'офских,  в3глядов  Пле*анова
шло  после  1903  г. не по восходящей, а по нисходящей  линии.
Это было обусловлено его общеполитиче€kой эволюцией в сто-
рону  меньшеви3ма  и  ли,берализма.   Меньшевистская  концеп-
ция  русского  исторического  процесса,  'изложенная   Плеха.но-
вым  в  «Истории` русской   общественно,й   мысли»,  определила
ОШИбоЧНОСТЬ  фОРМУЛИРОВОК   И   ПО   РЯдУ    ВОпРОСОВ   ЭСТеТИКИ    И
литературной критики.

Gозерцательность,  абстрактный  подход  к  роли  искусства  в
истори`ческом  процессе обусло,вили непоследовательность Пле-`
ханова при рассмотрении многих вопросов лите\ратуры и  искус-

#З3iыЛнИаТеЕоанХggтОнйыеК%::Ир%%iыgТ88gтЛреаНкИтеноЕЛл%%Е%:ЁоkСБ:З:
витии общей истины ска3алосьtи в оценке им творчества \Льва
Толстого.
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Меха1ически   отделяя   Толстого-мыслителя  от  Толстого-ху-

:%gНнИеК:'о:а:оЭкТаОзадтеьТа:тИоб#Хн?Ё::Ь;:аЛкИцТиеоРнанТьТ8О::::]я'#ЛЁ%:-.
стого  проявляются  и  в   его  художественных произведениях.
Плеханов  брал  Толстого  «отсюда  и  досюда».

В  1908 г.  в  России  в,,связи  с юбилеем Л.  Н. Тоjlстого кадет-
ские , писатели и интел`лигенты,d]-ибералы (Милюков,. Водовозов,
АмфиТеатров  и  др.)   лезли  из  кожи  вон,  стр,емясь  использо-

:::ЬиеУмЧ»е,НИпероТт%:С%%:%'б:д:::::8:g:КвОи:ееПнРиОя?И8ЛнеиНИпИроЗвЛо%г:::
сили  Толстого   «совестью  России»  іи  громQгласно  ,объявляли,
что «лучшим чествованием Л. Н. Толстого  явится широкое рас-

;!;с::Ё:дНзеоНК:о:Мни::е:тдеИедЕ?йе:=е::В#НЁТgмЁ%оЛтСПТ:ОЁЁЛнЁЕ:еЁi:е:3ПРП:И:§Ё:
тета,  могло бы быть принято мною лишь в том случае, если бы
этоIт Комитет имел  в виду чествовать Л. Н.  ил4е##о, как j#уdож-
ника, а не  ксuк пубjшциста» і.
г  Я.вляясь  в  те годы  меньшевиком-партийцем, Плеханов при-

соединился  к  Ленину  и  выступил  прсугив  идеали3ации  учения
Тсmстого  служителями  реакции,  в  частности  против «ликвида-
торов»,  также подымавших на щит  реакционные стороіны` уче-

=йgаТОдЛаСнТОБОjе%:8gg"В3вГЛсЯтдаТ:яЕ?Л«СБ::ОkдМаЫ:Л#:gю:ЯдаИ»,ХgмЖе:

gетНоИлестgЕ?>дF:FевНИэЁХi'х<сТаТьЛяхМапРлКеСх:н:ПвеВраТзgяgнОяй*"с"мЕыЩ=
ошибочного  и  вредного  для  трудящихся  социально-политиче-
ского  учения  Толстого  «о  непротивлении  злу  насилием».  Он
высмеял  попытки ликвидаторов превратить Толстого в учителя

*то:к:р:а:тхаИЕР:е:Ш#F3Ь:у:чЁОтиТь:%аРл};Т:о:л:с:т:Q:г:оРН#]ой::::И[ЁЁ[йу;С:i;и%д:а::и:х:

i;е;ЁеЁjiИЁjаЁ{Л:ЁпЁдii§§ЁЛ;:ЁЁЁе:Мз:ЁОiЁ:;;Ё:Ё;ТЯiЁл:Мё:ьiЁiiiи[ЁЁОЁТс:т::у:ттЁ:;;ЁВ:iЁо:;:;ИеЁХgЁзЁ
#ое%%#лЛиеХраgО5В2 кС#"„О#`З:Л  ПР1"еЧаНИеМ,  3а  которое  мы

Но   в   отличие  от  Ленина,  котоIрый  усмотрел  в  творчестве
Толстого  глубоIкое  и  правдивое отражение основных  черт той
эпоkи,  Плеханов  не  сумел  раіскрыть  всей  противоречивости  и
сложности учения  Толстого и не решил вопроса о месте вели-
когЬ   пиdателя  в  общественном  движении  РОссии.

:  #ИиТ.еРла:z3:,°есоНчаf#:g#:, Г+. k.VГ:терХ.аН5??а;`  Сб.  VI,  стр.  393.
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ПлехаJнов  называл Толстого дворянским писателем. Он счи.

:::ЗрЧоТоПg:а:еыЛ:#:%FоО:g[:ЖоагТьЬа:Ё::н:ОьТйЬ,КОм:g::иglт%:Се:'кZЁz
подход  к творчеству Толстого.

Противоречие творчеств'а  Толстого  Плеханов  видел лишь  в
«титаническом»  противореічии  между  Толстым-kудожником   и
Толстым-мыслителем.  Он давал лишь  11сихологический,  отвле-
чённый  от  общественной  жизни  анализ  творчест,ва  Толстого.
П`о мнениId Плеханова, Толстой  был совершенно  равнодушен
к  общественным отношениям,  к современности,  «интересоваjl-
ся исключительно собой, анали3ироВал  свою  собственную пси-
ТИБе:Б%Риg{оИпЗоНл%;iность  плеханову  Ленин  указывал,  чТО  ПРО-
тиЁоречия , во  взглядах  Толстого  это  не  противоречия  тiолько\

;::о:#йНЗЁс#:Сг:И'о8щО:Рт:йе:ИепоСрЛеОфЖоЪЬk:н:у:РgпИоВхОу:еЯИеВнЬ::[
показал,  что  творчество  Толстого  явилось  «зеркалом  русской
революции»,  что  в  его  художественных   произведениях  отра-
жены противоречия общек:твенной жизни  Рсюсии перед первой
русской  революцией,   в  частности   противоречиrя  и  колебания
крестьянства.

был±наиснсопвоЕх:зишлелк:твноёрмч%сттрваужЕ3::т8:3о:нть:Ёкчте3Ее##эgg2Ё:
Этого Плеханов  не увидеJI. Меньшев'истская  оценка движущцх
сил   рево\люции   1905   \г.,   непонимание   реЬолюционной  роли
крестьянства  в  ней  определили  неправильную  оценку`ПлеKа~
новым творчества Толстого.

Несмот'ря на  все недостатки, ' Плеханов как hисатель  и пуб-
лицист  в  вопроtах  литературЬ1  и  искусства  обнаружил  много
ума, таланта  и  знаний.  Мы  высоко  цеtним  ясность литератур-
ного  и3ложения,  его  выразительный  я3ык  и `блестяЩий  стиль,
Плех'анов  выступал  kак  горячий  стоРонник  иде'йнсюти  и  реа-
лизма  в  искусстве, с'воими  марксистскими  произведенияtми  он
прославил народную русскую 'культур}, й талантливо защищал
лучшие традиции  великой  русскоій  литературы.

виТиеяЯТкеаЛпЬиНт:лТ:з#:,е:а::;Ёо:агЧоасЛпаоСдЬстВва"%:Ё:Б'тй}'нЕ3е#:°F]Риа::
тернационала,  когда «вопрсюы  о великих  столкновенйях клас-
сов,  о  подготовке  пролетариата  к  революционным  схваткам,
о  путях  3авоевания диктатуры  пролетаtриата  не стояли  югда,
как  ка3алсюь,  на   очереди» 1.

Будучи виднейшим'авторите+ом и лучшим троретиком П \Ин-

Т:РйанЕ:3:::%'онЕ:::аЬОнВпВриЦнеаЛдОл:ж::П:д:рЯуЛпС:еН#рХЁ::::вТ

1  И.   В.  Сгat!и#,   Вопросы  ленинизма,  и3д.   11,  стр.  52.
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ограничиВавшейся  «внешним  признанием марксиз,ма,  его  торJ
жественнЬ\1м провозглашением, Не умея или не желая вни`кнуть
в существо маркси3ма, не умеяФ или не желая  претвОрить его в

Ёр:е:в:реЬiЕ:а:е:тьвЖоИ:ВЁЬБiвньИ:е::,еЕВЕО:Л:Р:ЦеИн:е:Нг:gп:ь#:,Е:Ие:ЁЁ%;чМёg`::ЁЁЁи%.
ческой  работы,  а  на  цитатах  из  Ма\ркса.  Указания  и  директи-

:Ьн[а::fиПйаеиТиОсНi3рЕ%е::и%НЕ:#:ЁлgлИеВй?йрg€ggkВдИ::#:НсОлС:gа:дИе:.
лом ~ такова  оёновhая  болезнь этой группы'. . . Имя этой` груп-
ПЫоТноМвенНоЬйШ:3,;%%i%жРдg[И[)'иО#ПеОЬРнТаУцНиИо3нМал(аВ.ЕВоРтОрПь:!Хi:Ьрии

от  практики,  философйи  от  политики, догмати3м -был I`лав-

#g#д;ОР3g:Мi:%БgтеичИесFоЛйеХафНоОрВ#Y€рЕвЛкеоХйаН3Е%л€k'#ичРеасЗкРоЫ:
материализма  и применением  его на практике.  Слова Плеха-
нова  о р`еволюционной теорииі не нашли примененhя ца деле,.
марксистская диалектик,а  не  являлась для Плеханова руковод-
ством  к  действию.

Ленин\   нисал   о   словах ,и  делах   воіждей   П'  Инітеріна1іи,о-
нала '  (Каутском,  'О.  ,Бауэре  и  др.):  «Они  вполне  сознавіали
цёобходимсють  ГибКой ітакт17,ки,  они   уЧилиёь  и  других   учили
марксовской диалектике. . .  но они б  #р#ме#еf!ww этой` диалек-
тики  сд'еj|али  такую   ошибку  или  ок,аг?ались `на   11рактик®  \та-
кими  #е  диалектиками,  'оказались  людьми `до  того  нр  сум`ев-

\`     шиМи  учесть быстройТhеремены формы и быстрого наполнения

::авЕ:,ЁеефсОуРдМьб:ОFi]#ндСмОаднеg,ЖгаэНдИаеМи'п#ехСаУндоЬвбаа»g.ХНеМНОГИМ,
Плеіханов не по,нял' новой исторической эпохи в развитии  ка-

:g:::Е:#аи-б::в°,Х:реИбМоПвеаРвИша:йЧЗпМе%'есЭмПоОтХрИа%::3g:ЦЖ:оХв;::
боты  и  крутой  ломки  в  деятельностй  сQциал-демократичеюких
партий. ,Плехіанов  не  понял, что в этих новых условиях,  когда

:З3:::%Е:КЁgртЕ%ВОlТЮйЁ:ерgаацЛиаон:3ЕРg%ОаЕкрН&ПиОлСиРсеьдС,ТВ€:g:g
необходимо  ссюдание  партии  нового  типа,  партии  большевиз-

::Ё%ЁF:И#Тиgт:о:т:не%В#тgНЁйеС§:ОЕП:ОвОРаТgНЁ:иi#:k3:#€#Ёg[%,Е;8:
мени», ,сильilьlх  в  теории,  но  слабых  в  делах  органи3ации  и
практической  работы.  С   наступлением   револЮtіиоінной\ эпохи
вожди такого типа  н.еизбежно сходят со  сцены; уступая  месю
другим лЮдя,М.

«Русская   революция  ниспровергла  немало  авторитетов, -
писал товаРищ Сталин в ёта`тье  «Окружили  мя  тельцы  мнози

; g.. #:  Ж#'с8чиЛн%ЕЕ:F' т.t 9#'V:ТРс.тр?3§5.
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тучны». -Её   мощь   выражаелся,   между  прочим,  в  том,  чтю
она  не  склонялась  перед  «громкими  именами»,  брала  их  на
службу,  либо  отбрасывала  их в' небытие,  если они  не хотели
учиться  у  неё.  Их,  этих,  «громких  имён»,  отвергнутых  пIогюм
революцией, ~ целая   вереница.   Плеханов,  Кропоткин,  Бреш-
ковская,  Засулич  и  вообще  все те  старые революционеры,,  коL
торые  тем  только  и  замечательны,  что  они  сгароtе» 1\.

Плеханов   не    стоял   на   позиции  творческого   маркс,изма.
Цепляясь за букву заученных формул и отдельных положений
марксизма,  ,Плеханов  не  м`ог  поднять  маркси3м  на  высшую
сТупень,  развить, дальше  диалектический  и  историчес"й   ма-
териализм,  как  это сделали Ленин и  Сталин в  соответствии с
новой  эпохой  и  новь1м  опь1том  классовой  борьбы.  Плеханов
оказался  неспособным  к  вЫполнению  новых  3адач,  вставших
перед марксистскk>й  филосоФией в` эпоіху империализма и про-
летарских  революций.                                                        \

Исторической  3аслуюй  Плеханова  в лучшие  годы  его дея-
тельности  является  распространение  мафксизма  в  России:  Он
первый  из  русских  маг)ксистов  выступил с критикой  народни-
чества и ра3вернул блестящую защиту  марксистскЬй теории, в
частности  философии  диалектического  материализма.

1  И.  В.  Сгa,с##,  Сочинения,  т.  3,  стр.  386.
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