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еЕб©   ш#чши©   п©Ёедовне   д..8й©крgLЕвач$@Ё€.ЕjF.©   ш   р©R©лЕщжоннн,©

раднцин  нар©Ен®й  кульЕFрн  ёgранн®   ИмвнЁi©  аЁайива  ©ын  Нл©Ё
н®,в  для  велик®г®   ру®©к®г®   на.р©йа®   ВФйФЛ.@нин   в   ©ggо®в®

КриgичеФки©   зам©жи  н®   н.ациQнальн©мg  в@пре©у"   нй©`ай3
°®Е\сq:ь  лве   н.ационалБы©   культурн  в   кан;й©й     нg.цщ©э

наjіьной  F.уdчьЁур©.   Е3q!ъ  велиж@ру®зкая  культура  Пiжишк@Ф
вич6й,   Гучковнх   и  Струв©®   -нQ   есq:ь   Ёакmе   велик®ру8®кая
кУл±@трао   харакЕ@ризтемая  именами  Чернцшевского   и  Нл©ха-

оваmь®

Важное   3нач8ни®  рэвс$люн.иQнной  деятельносри  Плеха-
ова   Фчэчеq!лив©   вЁЁри©овЁаваеф©я  в   овефе   ч:оро   исч!орическо-

го   фа.кIаФ   чЕ®  в  в-ачеЕи®   ®к®.ч,©   полувека  /примерЕо   с   40-х
®  90-х  гго   Ж1Х  Ео   /  пер©повн©  мыслителн  России  р  рево-

люциQнgры-демоI{рачры:   Г©рц®н0   БsлижRий, Чернышевекиа9

д®бр®л3вd%  юа`вслед  за  шинш  Плехаис;в,   Rак  досч!ойншй  про-
должаЕелв   вЕх  ве.чиких  Е!радицийр   Еадно   и.скали  правилЁ,Еую
революциQнную  ЕеФрию,   своей  борьdой  под1іотавливая  почву
ля  побеЕн  марк3изма  в  РО®®иио  В  связи  в   эgим  ВоИоЛенин

гQв®рило   чЕ®  марк©и3м  Ро®®ия  поис"н©  внстрадала  нолуве-
кQв®й  и®Еорйёй  не©лыханншх  мук  и  жерgв,   н.евиданноіTо  ре-
®люцнонн®ш®  гер®и8ыа.   ь-sвgрояЕн®й  энергин  и  бе3,завечг-

носЕи  и©каний®   Обуч©ния,   иsгLжЕания  на  пракЕик©,   разочаро-
ваний,   п.роверкиD   іеоп®©Еавл©ния  оныта  ЕвропыФ

JI®нир„   б®®псщадн@Ё  крй"икуя  ошибкн  Плехановаэ   в  go
зЕ®  время  вн®®к®  ®ценил  ег©  р®ль  в  раэвитии  рев®люцион-
н®й  мыоли  РО6®ии,  в  пропарандё  маркеизмао

знающ:йL::Зф::::®:::И:а::::=ш: ::::::::::  z:О  он  е'сайнй
В   1921   году  в   ®таmье   mЕщ©  раз   о   профсою3ах"   ВоИоЛеФ

нин  указнвал:   Ю/В  зко6ках  уме®Еным  нне  какеgся  3ашеЕивь
Еля  м®лодьнх  член®в  партнн,   чЁю  !ЕЁЁЁзЁ  стать  со3натёльннм,
на$э3 Е:о`ммуни®тош  б`е3  тtого.   чтоdн  изучаgь  -  имвнно

ПО   ФИЛОСОфИИ0   ИбО
__   _        _   __             __

это  jIучшее  Е®  i®ей  ыеждународной  литературе  mаркеизма/"Ф
И  далее,   в  примечании:   "КстаBи,   нельзя  не  пQжелатьэ   во-
1т`ервыхэ   чвобн  вых®дящее  тепsрь  в  свет   и3дание   сочинений

ЁЁЕЁЁЁЁ    -вGе,  F.апи®анн®®  Плехановнм

Ё_Ёg:   88Ё::   Ё:Ё%:   §БB,:аs:
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лежанФва  внделило  все  статьи  nQ  философ"и  в  особый  том
ил51 особне  .Омн  с  подробнеfшим    указат'елэш  и  1іроч.  Ибо
зто  должно  войти  в  с8рию  обязательнж  учеdников  комму-
ну[зма®   Во-вт!орых,   рабочемF  1'осударству,   гtо-моемF,  .слеЕу-
ет  требовать  от  профессоров  Ф,илософии,   .чтобн  они  знали

L::::::Н;:аЁ:Ё::И:::К:ЁаЁ:::i:фИИ ПЛехановым и  умели  пе®
Выnающиеея  произведения  Плеханова  пол'ічили  широкую

и3в6сgноет`ь   среди  деятелей  мешдународно1іо   социалистиче-
зкого, движвния  и  пользовались  заслуженннм  влияниемФ   Его
книга  9®К  вопросу  о  ра3витии  монистического  взгляда  "
исЁориm"  была  перевелена  на  мно1іие  языкн  и  имела  круп-
ный  успехФ   Эн1Iельс   писал  по   этоыу   поводу:   "Книга  1`еоргия
пояВилась  очень   RстатиО®а   Ленин  подчеркивал,   что  на  этом
нрой3веденин  Плеханова  воспиталось  целое  понолgние  рус-
скж  !,іаркс:истово   Высоко  былн  оцененн  Эн1`ел1,со№  и  JГени-
F.ым  и  другие  работн  Плеха,нова®

В   ар,густе   1918   г®,   ч6реФ   рри   месяща   после   смерти
Нл§ханова,JIенин  предлонил и3дать  по,щhярнне  ФиUчоаофf
ские  щои3веденияА   а  затеы  и  н®лное  ообранив  сочинешй
НлехановаФ  Е  тон  же  гоnу  Ленин  п®дписал  декрет  о  поста+
ЁОвке  монументов  в  МОсtсве  и  други#  городах  велича,йmиы
революЕЁионерамр   общественннш  деятеляш,  но®Еам9  фзилосо-
{.йаМ   И   УЧ§НШц   ХУдоЖНИКаМ  И   КОНtПО3ИТОРаМ9   В   ТОй   Ч.ИСЛ6   И

FLлейанову®   В  .1`928   гQду  СоветQкое  правшельстЕ®   вринял®
решение  о  еозE`8нии  в  л.8нщграде  ?донз г.воплеханова°°Ф

Указания  Пенин'а  лежат  в  основс  о-цёнкн  визш  и  дея®
'зtеtньио$ж  Плеха-иоваj-  яВляют®я  руководЁЩимн  Нля  нраЕНль-
рLсгQ  нониманш  е1іог идейного  цаоледства.  Советсжий  народ
.т®рдиъ70я  нлехан®Еншэ   е  именем  Rоторого  свяа,ана  опна  и3
самж  значительшх  вех  в  ра3вйт"  револmци®нного  двиЕе-
н.йj{,   оч:ачезтвеннай  нулъъуры.

хх`х

1Ф   ВоИойениЁо   Соч.   т!.32,   стр.7З.
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і, ,  НЛ$gа}1QВ   ПРФ"   ОЛОЕЕШй _ВИ8НеННЫй   ПF"о   Еg©   Р®ВQЛiОе

6внаФ.дёяфельиосч!ъ   начала®Б~  в   эр®диJи®  Т©-ж  р®д®в  ХЁr.
е„  ва"ейпеа  ве.`хой  На  ?го  щ"_. dнеЕ  нер®ж©д  ®е  народ-
йфес-тва`-€,  `к`.каqGр`оЩ   ой`  .прmdыкал  ®   1875   Ё©   1,8$2  ро 9   к
арR©измFQ

i`.

`   РОдид©я  Г.леханФв 11   декаdря  /k®   етароьjіу   еЕилю  29
ноября/'  1_85$  гоЁ.а  в  семъе,: оgотавноIі®  Ётабс-капиgzа,нар

гiОЬ!ещиkа  В0По'ПлёхановФ  в   селе  ГудLаловка,   JIи-
Fевда;   Ташбовёкой`г.уберн"9   Мать  еI`o,   Мария

едсровна9   ы  племяцница  ВоГаБели,іIоког,o
н©цк®г®

`   `,..В  1866  го.'. Плехаkов  пргиехал'р  ВоронQв  и  поеф}-пил

®  вч:орой  kла@®-военной-гимназиио  -У"л9Я  Онr  исключи=
телЁи®  х®р®ш®  и  уве  в  гимназ"  нного`време"  посвящал'
чтениЁ  Rниг$   в  том  чи©л©  и  запрещенныхо `Воспитанники
в.®енн®й' гйша3ии  церелкq  объедннялнсь  в  кружи,  в  коgоФ
рнх  ВлехаЕов-прннимал  оан®е  ак.ивное  учасфие.   Там  чифа-
лиёъ  в®льн®любивне  прои8ведения  в€ли.ких  русских  писатеФ
лей8   ЕроС-уЕЕавших  рев®люционнне -на®Фроения  и  стремлеm
нияФ  ГиLмна8"  ®н  окоичил  блеотяще:  Его  имя  бнdю   3аііеее-
в®  Еа  почеФную-д®сну. `

В  187З  геду  Плехансв  переех8ч  в  Петер6ург,   гRе   6ыл
крmяqш  в®енр.о®  утилрще,   а  чёреs  тод,   получив  ра3реше-
і"е  по®RFнифЁ  в  учеdнёе  завgдевие  гранланоі:ого  gипа,   бш
зачн®летi  сI-Iуде!!Ф®н  Гсрног®   пнотиФуе`р.

В  ин@ЕнЕ-уЕе  под  влиянием  -ревоmционной  литературн
и  сссь:Еий   Е   @`шр8lле  созревало9   укреплялось   и   ра313i`!валоеь
еТ®   ВО`ЛБIL®v=ЮбИВ©8 а УМtОНаСЧ?РОеНИе..

Свсю  ревс,,люцис>н1і`ую  д'еяЕелвнос"  Плеха.1іов  начал  тог-
дао    RФтде.   р`Рс{?сi{и.еріе   не   бнтQ   мар`к®ис.тсIt.ой  партии,    а
рег,.олкiци-®нн-ую  раdоЬу  ъё.чи  н-ародники®     `'

В  начаdт'е  1876  .тодаФ, д?вятнадца"летiші  юношеfі.   ов
:г,іiьяыка®в  к  сднс<му  из  ЬевоjіщнQнЁНх  1іароді{ическж  круй-

•КGв&   котсг,_ый  затен -вошел  в  народнитескуD  органLизацию
"ЗешяЕ  н  в®йяmФ   С  еех  п®р  Плеханов  становиФся  професси-

оналъвыы  рев®люцио!:егGме  `3ч!Ф   быа  г+ег,у,Qд   обосЕрешія  Itлас-
QОвQіL'і   бст`I`,С!tdf_  ,чеьяtсItратичесіfсI`®   псдтел:b    начадо   развит`ия
ка,вир&u+Liіті<т&€а. в   г[ор`еф\ог,і`:снt!сй   РQасиио    Крестьяі1ское   д`ви&ение
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.провнв  помещиков  усиливалось,  pociO  недоволь`о.во  рабо-
чих,  количествd  о.ачек  ув'ешчнвалось..  Ревоjюцио-нiне.
иден  охватнвалн  вее  более  н  более  широнне  народнне  мас-
вы,  в  тод  чис][о  п  интеллиI`енцm.

В  60-70  1`1і.   борьба  народнинов  имела  революци'Онннй
характеро  Нео.мотрн  на  идеалис.нческое  пошнани9  и®то-
рнп,  ош делалн  большу»  рабощ:  'ходищ  в  народP9  под®
ниналн  его  революционнн± дух,  агиЕкровали  шаосн  на  бо-
рьбF  против  санодервавия  и  крепостничесЕЬа®   В  то  вреmя
Плеханов  бнz  энер1.нчнш народниRон:  "ходил в  народ"о
ссваСЁно  агнзкровал,  вербовал  сторонннков  в  своD  орга-
низацив.  бнj[ редаRторон  Еурнала  .3емля  н  волЁ®.  в  Rово-
роч внетупы со  нногнш стат`ьяш  кан н8родннческпй щб-
лицпст®  По  ето  ннициативе  п  о  его  участнен  6нла  сфорцуф
лирована первая програмша  .Зешн и  воп'®  Он  бш одннш
Из  оРгаНН3аторОв  Н  УчастнИков  первой. полИТНчеСКоЁ  де-
монстрацш  в  Рооснн  6.леRабря  1876  г.  в  Пе.ербуртео  ТОт-

-да  впервше  он  публпчн®  выступия  е  плашенноЁ  речьD  пв®®

внв  оанодервавнj[.
За  револщ.иопну» деяgельноось  Пяgханова дващн

/в  1877  р..  н  в   1878  1../  аре®Еовнваnс®   Ег®  дальнейшая.
отЕрmая д8mефнQсть  становнв®я  нево8ш®Енойо   ©н  оезав=
ля®з  внетнтут  н  уходпе  в  подпояьеФ

Плеханов  сбjm&аетея  ®  петсрбургсн"н  раб®чншо
деяз®льнооть  о  рабочей  среАе  ока3ала  на  ПлеЁанс-

ва  йсшвчнтельЁо  больDо®  во3действне.  явшась  однш  нв
решащпz. Факторов  его  перехода  R  нарRснзjіу®

Еп3нъ  поRазаі[а.   что  народннкн  оказалнс5. бесеиjLвнн®
ш  пер®д \решенвеX  задач  соцнальноЁ  револпцнне   Нрестьян®
сне  нассн  но  пошн.  за нишо  В  18?9  го  на  воронеЕсRон
с'езде  .3ешн  н  волнО  произоdlе][  раскоя  народнпRо,в  на
две  груml:  .Народная  воляГ  и  "ЧерншЁ  переды.®  Пле*а-
нов  прнмшул  н  оргашзацш  .Чернm передеdГ9  ЕоЕораЯ
Отояяа  3а  аштационнуD  работу  ь  народе®   "народная  воdя°
стапа  ор1.ани3ацней    заговорщикое  н  террорнс€ов'9.

Н'а  оЕезде    Плеханов  заявил,  что  на  кончйRе  кннIа®
да  нельзя  удерmать  тактику  партин,   он  клеймил  решентя
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зiь8.=;#а  рФ&к   изhtеНF   делF   НаРСд&Ф   Не   $ОРла8йвшиев   е   ново-
Ё.I=тLі`.`,н   Еаради.иR®в  в   тактике   индйвидуадъш0г®   т:еррора  ЕЕ   в
зйак  нрочеФiэа,   Н<чсЕанов  hОкидаеg   ®ъе3R  и:  уезжаеg   в  Тjі.иевэ
затен  в  РоотовгpЕаюдощ.

да,IЬЕейШее   ПРеСНВаh.И`е   в  Р€lвСиИ   чере3      поjЕ2щей8кИе
пресdчедования  отановирс;Фя:.для  Пяеханова  невозможннЕ.і®   В
188е   гФду  он   энигрируев   за  1ірани1іу,   1.де  пронил  с7  л©gФ

В  зшграцин  Плеханов  глубохо  зЕа]jОмится  с  рабочим
дв..лжеtiием„   о  бэльшиш  упорвтв`Qм  и  увлLечени"  и3учает  гіро-
И3всд®Еияг  КоМаркФсаtи  Ф,'.   Энгеjгъс,а,   рж   иЕ   рабQ9.і рLереводи8
Ra  русокий  я3',нR, ,.порmаее '7ё  народLничеством  и. переходиЕ
г.а  г[озицн1  маркопзма'.           -`'`~::       ..

В  188З  г®дF  FоВ®ПлеханФв  организсвал   3а  гра,чЁiцей
пLервую  рF®®ктю  марксиот®кую  1`рупщ  'Освобощение  труЕа' ®
Плgх8Lна,в  Ф  первнй  русский  м#d''й®т.  до  Плеханова  в  Fос-
сии  маБ`кеисе®в  не  бнло.  Он  и:`Тучас"н"  1іруппн  Аксельрод.
дейчо   За®улич®   Игнатов  н другне  перевелн  на  русский  языкuМациф@®.  КQшкуниотнческой  паря!ш..   .Капнтал.  и  другие

зрудн"арк®а  н  Энге'Ьса. , цечафадн  пх;  тайF.о  пересьглалн
и  распросзраняші,в  РоGонн.  ОЕЕ. не  Фолько  переводили,  но
цисалн  н  своп  шарF.систсЕне  раф®тн.

Группа  `ОсвоdОжденm  труна®   зыграла  б,Ольшую  ро.1ь  в
РаспрооЕранении  марF.сщзма  в  Р®,с3ии.. Плеханов  установил
Jгичнне  свя:вн  Ф.  МарR®он  иіЭн1іель$оно:' По   ето   просьб`е  они
Напиоаш  специаj[ьно  ддя  руоск®го  издания ' предислоЕие  к
"Маниф@®Ёу  Н®ммунио"ческой  партии..` В  этощ цредисловиИ

ФЕН  пОдчеркивали,   что  Росеия  нредставляет  соdой  передон
в®й  отряв  революционн®го  двиmения  в  Европе,   выскавали
свон  надеЕды  н  веру  в`рус®кую  ревоmцию,   в  ее  ыотучее
воемирв®е   вначение.   подчеркиFв,   чро  центр  революциоию
НОТО  двиkени  нача.I  перемещач!ься  с  Запа7.та  на  ВОсч:сжр   В
россиm®

Великой  исторической   за,слу1іой  Плеханова  являеч!ся
И  фо.   чЕ®  оЕ  вндвинFл  идею  о  Qоздавии  марксисч!ской  раdО-

::йг;;Р:;ИmЗс:::::::н:е~Э`::§u;+д:g.В}О[:Л:::Л,::::Ш::о;::::::~
$кИ  ОсЕовала  социал-демокрлатиn  и  сделала  первн'й  шаТ  На-
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встречу   рабочему   движению't.

Исходя  из  ЕеореЁических  полонений  марксиэма  и  коню
кретной  русской действшельнос.тн  торо  времени,  Плеханов
напивал два  проекgа  програмш  /в  1884  го  н  в  1887  гФ/
1іруппн  .ОсвобожЕеше  труЕа.,  как  программу  руссRж  соФ
циал-демократово  Хом  этн  11роектн  имели  мно1`о  йеточно-
стей  и  ошибок  /признание  индивидуально1'о  террора,  пере=
Оце1іка  рол1[  либераль1іой  буЬжуазии  и  др./,   рсе.же  они
ИМелИ  ваШОе   зНачеНИе  ПлЯ  ПОдГОТ!ОВКИ  И  СО3ПаНИЯ  МаРк-
систской  социал-демократичеокой  рабочей  партии  в  Рос-
сииФ     .

Еще  будучи  народником,  Плеханов  придавал  о1`рош-
ное   значение _..пропаганде  среhн  рабочих,   считал,   что
рабочее  движение  стQит  н_а  голову  выше  движения  народ-
нической  .интелли1`ещии.   В  своих  первнх  mарксистских
работах  он.дал  научннй  анаjшз  8кономического  раэвиtпя
России  и  роли  рабочето  класса.,

188З-19ОР,  1.оды  ~  это  второй  крупный  и  саМнй  заше"
чательный  период  жи3ш  иi,лучшая  пора  аеятелБности  Г.В®
Плехановаой3 За  $ш  двадцафь  леgо   находя:ев   за  1іраницей.
он  плЫенно  защищая и распросФранял  марксизн,  написал
целнй  ряд  своих  лучших  маркенвтоких  произведенийо  В
связи   е   этим  В®И®IЛенин  писал:   ?За  20   лев8   188`Зь1903Ф

::п%З:у::::gв:Р::::=:g:Ёа;::іцЩ:::Е2ФО3;:::н:и::о:с:Ф
цжализм  и  политичесная  борьбаі"  /.1_$8З/,   "Наши  разно1.ла-
сия.  /1885/,   'Анархизн  и  соцнали5м",  /1894/®   "К  вонроФ

:Bч%рЁ'с%З::g:g.gЗgТнС::::3:%:.:з:+::ЛЯ3g%7.И§8ОЕ:3:р/[±:%:/9
сIическош  понишанmи  исIорин'  /.1897/,  .  K  вопросу  о  роли
личносФи  в  историн'. /1898/.  ряй  сIа!е.Ё  про]ив  фиdlосоФсь.
ско1іо  ревивионизша  /1898-1802/,   а  Фака®!t`Ёо  вопроеан  "G
теЁачуры  и  материалио"чеокой  эс!етцкн; ;-В  аен  годн  ПdЕеФ
ханов  играл`` dольшую  роль. в  политическоЁ.tжзни  РОссни  н  '

т.^.

на  mеLщунаропной  арене.
тЕ__=.:=iL

_=,.

1.   В®И®Леннн.   Соч.,   т.2О,   ст.р.   255.
2о  ВоИоЛешн,   Соч.,   т.20,   стр.   ЗЗВо
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Рев$люциоЕша,я   ±;g.€`сг!а.   Гij7.€-*атiсIв&   щс,й:с`д!,і,та   с   6оль-

и.vg  у.зие,хом,    tэ'тра]ыъя_   :,-с`г..`iзjсіи;   i`а`iочего   движеЕня   в   =3ссиF„
${*ііу   спсiсоdсфвQваjтс   'Ё:эк.же   ч:о,    чт!о   он   бш   оёр,3.зс:ваі=Еі"ф

еёстоF,онн$  развитm  н  трудоmбивm  человеком,  вj=`іhел
#^ног$ЁNііи  инсстранныш  я[зыкашэ   хорошо   знал  литературу,
i{„:осоЁ;июр   нолитнческуm  эRоноm,   историm:   был  dлестя_
иА%  поjЁем.нстом  н  щблицистом.  Плеханов.` m  вспоминает,
р,`-ггн-.с`   знавmий  згс р   стар1Н  бо-.±ьшевик  Лепешинокий,   ~
Аtал  очр.нь  большой  авторитет  как  опин  .и3  наиболее  силъ-
ызс  Ёёоь\етиков  м8.ркси5ма,   человек  с  оррошой  силой  дсі"
ики.8  $  остроумиеm  и  изнсканнш  саБ.казмош,  напоминаю-
и№Ё  ино`г,іа  са`рказм  Маркса. ..'

Ройъ  и  теоретичесную  работу  Плеханова  ценш  видный
евоогLюционер,   основатель  БОшI арской  ноьшунистической

нарти.уь  Е®НФЕлагоев.  В  борьбе  с  бол1'арскши  неокантиан-
ами  Благоев  иополъзовал филосоФскне  внска3нвания  Плеха-
Qва  и   защищал  нх.

Историчsское  значение  Плеханов®RОЁ  1Iруппн  "Освобож-
ер.ие  труда"  состоит  в  тон, ,чзо  она  dнла  первой  маркси-

стской  организацИей  В  РОССШ,   коЕОраЯ  реореТнЧеСRИ  ОбоС-
ноЕаj[а  руссRую  социал-Еенократm ;  сделаж  перыЁ  крупный
ыат  Ёавстречу  рабочему  движению;  подвергла  IілубоRоЁ  кри-
тике  народничеc'тво  и  нанесла  ещ  первые  ударн;  внполннла
с,громнFю  работу  по  распространенm  щей  марRснзна  н  тен
самын  полг®товила  первне  кадрн  наркоистов-революционеm

эв   с9еди  рTссRоI'о  народаФ

Ф®Энгс][ьс  ®чнтал,   что  нроизведения  Плеханова  н  чле-
г;Ё  rіруппн  'Освобовд;ение  труда'  представляm  взглядн  но®
аF[  марксIстскоi  парв]Iн,  котор`ая  dудет  ишеть  'Огрош[ое

:`иачение  nля  развитkя  ревоmционноIIо.двшенш  в  России"о
энгельс  писал  В.,Засуjшч:   .„.Я.1іорЕусь  тен,   чgо  срети
Irусской  шолодgнЕ  оущес.твтет  варIия,  ютораЯ  искренне  и

_ без  оговороЕ  прнняm  великне  зноЕошчесRие  н  историче-
скн8  теорш  Маркса„.'L  В  овов  озередь  Плехадов  в  1894
гс,д.F  нисал  Энгельсу:   .ЗадачеЁ  всей  моей  жизни .я  счщтаю
НропагаЕд}  Ващих  и  Ма.ркеа  идейw2.

::„§ЁF#ЁЕ:Ётё€§Б#іЁЕ#оgп8й2ЕГі8ЁЗ8
?185ЕY8%gЖ9gолитиче_
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0Ztнак®,   со3данная  за  рраннщей  IірFнна  WОев©бонще-
в  вруда-  m  норла  непосредственн®  руков®zLиж  р©волmн

ионннн двийеннеіЕ в Р.Оссm.   Нроше  g®т®9   в  е©  нрограйр
нх  н  теоретичееких  донFментах  непошgрн®  б®яьш©е  зна-

енн®  придавал®оi  яLшешшенцнн.  недооценивалась воль
е®еьшотво  Еан  dоев®го  с®юзннна  пролетариаЁае

Того,  чег®  не  суйеян  сделать  Плеханов  со  евоеЁ
рупп®й9  сАелан В.И.Пеннн  н  созданная шi  НОшунистнче-
кая  парсня®  Онп. вmолннщ  задащ , соединення царкси3на
рyсск" рабочш двmенпен,  привеt[п  трудящихся  нашей

траш ,н победоносноЁ  фолетарскоЁ. ревофцнн,  Е новой
знн  без  поuещиRов  ц  каппталистовр  о  чен нечт8лн  поRо-

ення русскпI  ревощионерФв.
Плеханов прнншал акtнвное  участне  в шещународ-

ou рабочен  двня:енпн.  В  1889  году  он  бнz  учасвннкоев  уч-
едитеjЕьн®г®  Еонгресса П  Интернащонаm  в  ПариЁе  в  на-
естве  деjюгаза от  грушн  .Освобощенне  Ёруда.®  Тад он
первне  встретнлся  с  Энгельсон.  На  нонрресое  Плеханов
нступнл с  ш[аненной речьb,  которая прон8вела  огрон-
ое  вzіечатjlеIше  на  тчасtннЕ®в  конгресса.  в  этоЁ  речн  он
проверг і[о=ное  шенне,  в  то  вреня шпроко  распростра-
енн®е  на  Западе,  о  крайнеЁ  отсталос€]  Р®ссш,  о  ее  zіо-
днпосsн.  Ов  уt[азая, .чт®  в РоесLш  крокоходнт  раввнене

апmалп3ца  н  рабочего  класса.  Св®в  речэ  он  3акончш
орочеенмн  сj[оваш:  .Револщионное двиБенне в Россш

овет  восторя:еотвовать  Iолько  вак
не  рабочнх.  другого  вн®Еа  у  нас

ане

Е::®F::::н:: Ё:::€=1
Груша  .Освобощеше  трFда-в  посmдующне  дваг ро-.
ныела  овя3ей  с  соцналэдехонраIвчеонmLЕ  органнзаци-

Ы]  в  Россвн,  а  по3тощ Плеzанов  н®  крнсуIствовад  на  сj[е-
»щеN  XещународноX  нангрессе  соцнашстов  в  1891  г.  Пле-

анов  нашсаЕ понгроссF lо,кщд с  ан8ыизоЁ 'обсЁановнЕ в
ооап . объ.гснш крнчщ.  почещ гр}ппа .Освобощенве
РFпа.  воэАерzвивается:  от`  участм  в  нонгрессе.  Он  считал,

+.  'Ё:Е:Ё:ЗЕЁБ?86:аСЛедПе  Г.В.ПлеIанова' ,  сборшк  Уш,
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qр©   бнЕь   предсЕавйшеоЕ®н  на' к©нгр©©№   ©в`` ©№`играFдЁ©в   н.©-
®FLесообра8н©@   В   дФмgід®   tgш~   §ав`®рилg    чв©   Ёа   ®яедFющ®ш
®Егр®®с®   ет®   уча$тнпн   увиzЕйg   д$й®"й-g©FвЕыR  нреід©qраQ
нтел®й  рус€ких  рабочнхф

И   дей®9виЕелF,'й®O   PLa   к©БГр,е3``ее!   в   18$З   то   ПjЕ`3хаВ®в

ріибш  кж  Еелешаg   m  руtЁ®к,®й  @t®цй«аm.эд©м©краЕ"н,   и"ея
ва   маЕдаФа3   ®g   Пе"рбFрFі`і3к@^т®   .марж©и®нt©к®Ёt©   гьрFаRRа   Ё
Ф   "Руе®к®г®   е®циаm-д®м®крашич`f#,`$Е:tзіm®   общ®©ч:ваС"    в   гіьюн
ФВЁф„   Еа   к®вЕ'р®®`€,.Ф   tоjЕг.   вhn©gFіЕF.и-tъъ   д®Rяадчик®м   п@э    акбЕуаль-

QЁ  пробЁ®#®   к®шvр®®№   -  тItе   в«,э@кн©му   віjэRро©уэ   віЁд  гі®jЕеm
RT   ®   анархн®g8нн©

В   1895   F®дF   ВоИоЛ®шщш   Gtt.і;в`щал   ЮСtі:зиэg   бQръбн   ва   осво-.
ощевие   рабочеЕі®   кла®©аw„   ®dm©.дииЕв  в  нен  ок®aLіі`>   аО   uарк-
нст®F.нх  раdОнх  круЕк®в  ПеЕ@,рФgр"®   ЭЁ®  бнло  серъезной
одготовк®Ё  в  е®вЕанш  рев®люЕ{и®нн©Ё  марк©и®ЁскоЁ  раd®-
еЁ  пар*ин,   нов®роЕон  к  на@®ов®ку  реБ®люциФнн®му  двине~
ип  в  Рос®нй®

На  Междунарожн®н  ©®щиали©gич©@к"  к@нгр€:с$е  в  1896
oдFg   гд;g  уча6твоваjш  п®лега9н  ®g  10  ру®GR'нх  городов,ПНе-
ан®в  ®  г®рЕОеgьв  ®®®бщнй,   чЕо  ®бещжнеg   Еанн®е  кошрес-
F  в  1891  гg   -  ЕаGадить  в  РQс©ш  сетъ  марк®н6тскж  орга-

внноjшgнФ.  В  докладе  нонтресоу  о1
®казаа  д8яЕедэноеЬь  Пенинсгкоро  ОG®n$а  борвбн"   в  тЕазад,
!о  FEe  ЕеЕерЁ  рабочее  авженнв  в Ро®сш  прнншо  ыассо-
нЁ  характеро  В  своеjі решенш  жнгрес$  отмеЕнл,  чЕо  на-
еупш  вовЫ  веан  в  раб®Чен двтЕенИН.Р9С9Шt

нн3.анцй  г-  ®тчастн  Fп®`

С  целъь  равоблачения  оппортунистов,  Плеханов  в
899  гФ  ца  МещунаропноЁ  социали®знчееRоЁ  Еонференцин

ПФ  РаЗРаdog\Е®  ЦОРЯЕЕа  дМ  х  очерепНОЩ   кОНГРеССУ,   СО-
3нвавшещся  в  1900  г„  насеояЕ Еа  Ёон.  чзобн  внmчЕть

®  вав®еваш  вла®ёЕ  кролетариатонo  ЭЕо  бш  цеН-
nральшЕ в®нроо  Еонгрес©аФ  н®  ре8олщня  бша  принята
приниренчесЕая,  ревнзноннсggЕаЯg

Плеханов  ре3ко  крнтжовал  эЕу  реаолюцию9   вы$Еупад
против  ошортFнпвжа  н  ревизнони3йаe

вопрос
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В  втоg  нернод  он  работал  совместно  с  В.И.JIени-
ннш  и  нанисал  ряд  своих  лучши*  и  боевых  политнческих
стаЕей  о  рабочен  двиненнн  в  РоGсин,  по  диалектическо"
і,{у  Е  иgфорнческошу  шаiериалн3ну®  На  этж  статьж  не
мо1іло  не  ©ЕазаЁьея  благотворное  вmяние  В®И®Леннна®

Находяеъ  за  гранщей  на  протяженш  мно1іих  лет,
ПлеханQВ  РЩбоКО   ПеРеЖйВ8Л  ОтОРваННОСТЬ  ОЕ  РУсского
ревQлщионЁого  двинения,  тоскQвал по  родине,  ее  кульн
туре,  шрнродео  С  другой  сторонн,  длительная  оторван-

:::::оЁТ::::К:gл=ш:::=:::::::еНЁ:а#Ёе:::g:О::йзЁР=МН
н  не  мот  3наtгь  ж3нн  Росснн.   Это  не  вина  его,  `а  dедаэ
великий  Ерагнвм  ето  шзни®  Ему  нехватало  непосредстн

:е::Н:=\:;#э::::а::е::gгО:н::Сi:ОЁо:::С::::::::С`Ё:=
воdmцн®н®р®ынарRенсg®`Ё® Т Исtочнж . тр агедш  р асширялея
и  углубшся®  С  190В  гопа Плеханов,  как  один  из  внда-
ющихGя  зеорерЕчесRж  вокреЁ  рте8кого  шролетариата,
сgая  вндыхі8ть'еяt  .

В  эgо  вЬешя  yRe  вовнжли  ра8ноглаоий  по  ряду  ваЕ-
нейmих  вопрооов  мещу  В.Иод±ншнн  н  Г.®В®Плехановнш.  Они
в  зар_одше  пока3нваш дре  линш  в раsвнтни  росеийокой
социал-де.мократш, ф  ФОфшевизта  н  неньшевизна..

ПерехоR Пле*анова на  по3щиЕ  шеньпеви'зна  бш  в  не-
малой  мере  обусловлен  влишнен реФоршвша,  j[®лучившег®
широкое  распространение  в  8ападнаевропейскФ рабочен Еви-
женжи,   а  такЕе  тен,  чgо  Плвханов  не  уя3Еш  еебе  Qсобен-
йостей  нов®1  эпох][ -  эпож  ишарнан$m  I  прол8ЕарсноЁ
революцин,  нз  сш  раскрнвъ  е®  заmноЁврностеЕ.  обобщиm``новнй исторшевкН опнt рабочего двиненш н Ёоорунрь ра-
dочиа  шаеоа но'внш теореЁнчесннш внводаmн  L поло*енняшно
Эта  вейкая  иФЁорнчесЕая  з8дLача  бша  вшошена  В®И.Леш~Ч НЁм,   пОдНЯВШm  L»аРКёB8Е  Е&  mВFD,   ВНСШУП   СsУПёйЬ9

•3аЧаткОШ  Меньш-евисзснйх  взглялов  Плеханова  бНлО  ИГа

норирование  рош  крестьянства  Еан  боевого  соювннка  Рабо-
чего  класеа.  ориентащ m шб®раввтD  бурвуазш  н  нвоб-
Ьаженые  ее  кан  еилн,  *оторая  яЕобн  спосоdна  подnерЕать
револЁцm.

йі1а  пов    о__ф_е ,_госпол_итLЁзЁЁЁ±2ЕiоL±±в=±еЁЕ:1ФПФН®ЛепешиЕс
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Еа  Ё   еъе3де  РСдРЕ0   сосgр.явшеі#ея  лечiоы   '19ОЗ  тода,
Ел®  ш®л®жено  началО  бОльmев,Нвтокой  парgНно  Революционел
®й  марR©н®gск®Ё  парgнй  нового  'типа9  кор.енішн  обравом
qрл`йчаЗ®щ®Ё8я  РВ 'Сgарщ   реЁоршйетскнх  "р9ЕЕВ  Н  ИшерваRие
йайа.  6ъ@8R  вскрыя  наличие  серье3ных„организацйонных  и

Евжш®шЕ®а  чаеЁвD  РGдРП  /большевикаши/  и  gппорсуниетич8Ф
жI®R  ча®Е$в  /шеньш,евшаm/.   8  этог®  пернода  начиkаеq!ея
®выФЁр   ш©ивщевиоtскиЁ  период  в  деяееjlьноеgн  плехавовао

На  Ш  ©ъе3де  партин  Плеханов  формально.  шел  вмееgе
=§#tиЕё",_ а  н®±:Фjlе   съе3да  ре3к®  н:овернуя  вправоо   к  опр

6Ё,gуу.и3щt',і,измеНИЛ  РеволюционНОіМУ   МаРкСИ3МУ  И   Стал  На
зjgигiжи,,'ф"ивенчееgваФ

В   ш©ри®д  п®рв®Ё  ру?6кой  революцш   1905Ф1907  гтФ   в
©ЕЁf®®  ®  рев®лщин  он, еg:®яй  иа  по3ицижLлиберали8"а®
tбж®  п8Е-аяЕ®ыня  деRабръ,ек®г®  воіоруяенного  воесрання  в__      ±  __  _._  _.. -г-||__  2Е    _____   _

в  1905  голу  ШБханов.упЁIі©RаjЕ  Ленина  и  большеви~
ЕюшD   чgо   ®на  наЕ®   бын®   браgьея  за  ору"е"®

%..?ЕЕв@

:;Qв,   в

В  1912  году  Плеханов  н  ег®  груп"  шеньшевиковюпар®
иШЕеЕ`,  хбея  н  осgавалиеь  на  ыенъшевистекж  по3щиях  по
®эівйжjLtн  в®проеаи  веорш  н  ЕакgикЕо  н®  решиgелън®  o"е--_к         `-|-_-        _

ёп5сr..тй;$ь  ®g  °АвgуеФОвакогоФ   аш:Епар"йнот®   бл®ка  ч:р®цко-
соглашенця  с   большевикаmиаАLL,,. В оИ.®Леннн_`,        `т,_`_   l   _,

ітижр+я, Е.р$дловеше  Плехннова  Е  Ё®шеа  на  врешеишЁ  блок__  __q___.._._       =.  -Ф,  Lа,\,т

'а,о  $,"д ', добйвалнеэ

ь__

іі"ж , нре"в. троцкисе®в  Е  прочж  антипарЕийнж  ©лsмён-
"  gакФа  бd[оЕ  бш изнещ  Ё$,обходимо  ов  оввечасв дей-
tmржqt®льнжш  инЕерееац  раввнЁия ,рев®люцнонноЁо  двиЕения

®"vшт®W\ення  всех  пар"йннх` злецgшов  длй  обесп8чення
#.F^ніс+тва  в  рабочен.двшеннн. Еогg  рр.еыенно

Ві  г`®рkсл' первой`,мировой  войіш  1914сэ1918  гго  Плеж-
'эв   3&щи_щал  ивв_ьпіевпсвекgD  gаR"ку  оборончестваФ   Он  не
©Fя:д  "н.еFи.аj"3тического  хараш!ера  воашо   отовде®чгвjЕяд_    _____ ---- |,® "ч,,а\\   ,kп-г\ьі`1  г,  -,о\нь       \``'`."J'і-Е  --______

]r..ч:Vг,rg`Rы®   иЕ1.ерасн  р_уQсRоЕе  -капійФала  с   наци.о1іалъянш  ин-
фd:€р g-,g$-&z.й   россии?

В   191Т  г„   после  февральокой  буржуаэной  революци,и.
uэаіmиЁ   вдg.uтл.   зt`   роjіЕ[ны   uГУ7   леЕ0   он  верщjіся  в  Россию,   в
Піёі7`іді'`,]ть`эд.   Очiор.ва#нЁЕЁі  долгини  годами,1,, эмиграции   oI   россий-



1,в

®к®г®  реmлmци®нного  двиЕения,   сохранив  тру8  ев©их  оппор-
ЕунИ(3ч!иче/sнЖ  в3глядов,   оН , Непр,авИльН®  ®ЦеШл  евоеобра3Ие
t`9dще©ж©нн®г®  развmш  РоссшФ  Плехан®в`не  понял  сущносЁр
"`И  Н  ЁначвНш  в8ликой  октябрьской  социалн®"чеекой  р8во-'
лъRижФ   Ош  ©Ене®.®я:  в  неЁ  отрицат.ельно,   счнgая®  `чgо -пролв-
тар©ная  рев@\лвция  в  РФсс.нЕ,  ещв-не   со8рела®   Но  в  ла1`ерь
к®нсрв®в®фции  Плехан`®`в` не .пршело

Уmер  ГоВ®Плеханов  m  ная  1918  гола  в  санатории  Пит-
кекрвн  в  Финляндин.Ф  Похоронеп  он  Ь  Ленин1.раде,  рядом  с
м©гилаж  БелинскФг®L Е  доброmбова.

_,,-     х                    х

_х-

С.с..сdенн®  велики~-заолутн  Плеханова  в  ddласти  Филосо-
@FLш   йарк@изш&.                                                                                                       .Ф

ПуФ.ъ  ПлеханоЬа  от  народничеотва  к  шаркси3му  под1іо-
mQвлен  воем -предшествуmщим  раввщиец  русской  uатериалис-
"ичее№й  филоооФии9® .Плеханов  вкрgс ,и\ восштался  на  пере-
Е®вж  идеях  русских  ревоmциошнzt;пешокра.ов:  Герцена,
Бзлин.®к®г.o,   Черннш®векФго  Е  доібролпбова,   Rоторне  ,вПлоЕ-
ную  Еад®шн  к  ди:8лектич$сному  натерпалнзщ  н  ос.анови-
ли®в,  Еюред  исторнчвскшt чат?и'злцзчрX®

Плеханов  был полон гордосщ  за  великий русскиЁ
нарG`Rо  гордилея  тем.  чю  он  руос"й,  бнл  пламеншм пат-
рй®qр®ш  ру®®н®р®   нарола®   Бичт,я  сашодервавнуD  Россип.   ее
®q:®щал®©"Е,,   реащиоmОсзь  .ее  ре`nпііа,   оЕ  внс-тупал  свраст-
н"  поdорнпн®b  Фвоdодн  [  де.цократнв,  1іорячо  вериі[ э  веф
.чир.®е  брдуце®  рус®Rого -народа.,   бш  тверпо  тdещен  в  не-
избе#н$®тн  DорdLества  рабочего  дрлз. в  Роосшg

Ра®проотраняя  харксвзі,  Плеханов  Е  е1.о  1іруппа  "Ос-
Е®бощени®  труда-веп -борьdу  цЬотив. народников  н  нI
QуdъемивнФ+идсалиствчсснп ьзгj[япов.. Первнщ,  кtо  начал
зщ  б®рьбF,  бнm  ШарRс  н.Энтеdъс. .Онп  даш  оценкF  народ-
ничеі®тЕу,  уRазаш  на  неоовнеот"ос!ь  его  с  шаркс,и3ном  и
на  8п8д  ег,®, ревоjmционного  духа  по  цере  рос!а революци-
®нног®  ра,а.dч.еЕіо  пвиЕення`.  плеханов  1.лубоко  пони.мал  отли-
чие  революционшж  нарощиков  6О-ТО  гг.  о.  либеральнж  на-
Бо,ЁникФв  70Ф90  гг.  ХН  вФ,  он.вокрш  ж  общие  иде$ные
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®шибнн,  раскрнтнковаd  ш, н  Еанес  ин  8окрушт:ельnна  удар.______'Ф    ,J)-^,АфtLot,^mг-\||,,\,1^,|^'.,      в `--_-Б __ _

евоmцпонное  н.арощче.озвФ. бшо  щеолошеЁ креоgьяноЕ-__ _ __ __ ---" А Lрa

НСскргр . Fапцт.ализна.о
Г`        вго  ваRо  расоша.ршаФъ  kак  крунныЁ  3gав  в  ра3вжии

русското реВо]щпоннюро. двненнъ  В.И.Лешн  указая,  ч"
Ве"mцио"®е ' народнпчеелво  бшо  предшесфвенн.икош рFсскоа
аоциа]вйемокраIн`и`,,  а ПлеханФв.-однш  нр  ее  основателейо
Из  ревоmщонногd-  народ"чесч:вф' внш]ш  первне  Rредсч!авите------- _ -~---нLп^  `н.п,тпmаmi  в  рdос:ин  -Плеханов.  В.ЗасУ-

ва  о--перпоА  слаб.Фгр \ разв_lтв€

Ё§+Y.ЗТЁg.::ИН`,Т.ТТВХанш.   u. U:н  дрYгцвё-
dолько  прикрнвалось  на-\|

аег нарtод"ч6о"Ф
#ч:

ПнбераjвиФе. аег на.рtодвнчtз+т.і-Dv   ,LU.+uФч   .г ..., f_ _

родническаа  Фра.зФ$.,.„.,,а:.в_-аефс"нведъносtн  о!  прешего  рево-
люциошого  mро`пвичёас-ва F  RеIіа  ннче"  не  оохравидооь.
Оно  кредставшо .сФбфа`+ьращефное рабочещ  масоу  теченне,
офорванное` о* ^цародd.,;Ё гсiфвфа н;а -, пrрь  пр"крения  с  царнз-

::::л::::н:О=Цg:.:Р::Г:рЫ#К::З:::д::::О::;:и:б::3:::::а

\J' ++ ,+\* - --_ -_ _

иQ.ичеокнд пуФь раiриеш цодоdно  серанан

RJ[асоаo

Общпе  о"бвн народников  сосIояФ  в  1он.  что  они,
ва-первm,  рассшаерша"  вапнта.ш8ш в Росснн-не  вак  за-
коношерное,  а .слFчаШое'  явлеше:.,во-вtорЕх,  не  понн-
малн  р?воjmщоЕноЁ\ pom рабочего  шаоеа.  ориен"роваішсь
Еа кресФьянсвво,,  счн.ш, етФ тлавнов ревоjmщrонноа  си"
а  RЬеаj:,ьянск"  общпку  раФ®натрнвалн  как  зародыш  и  основF
ооцшаm$шаi  в-сре.ьнх,  онн  dн]ш щеаmсфаш  во  взглядах
на поторню.

В  первнх  свочх  нашоисфокж  проивведениях  "Соцпа-
]шзш н  поjlи"чеовая ,dоръб$r  н .Нащи  разно1`ласия'  Т.В.Пле-
Ёавов., окровергая .еорm  иародников  ф  .оадобнтнос.н.  раз-
вич!н* Рос`свн,  воIорая  я:коd.н новеФ  шk'оваtвь  капиIали.зш.
убедшепно  п=аказал,`  чфо  Раоаия Fae  вступнла  на  капитаг------- m-nАюААtгг`  г.фпяLнан ,западной  ЕврО=

ЦН'      Е!юЁаи®в  ва"аьЕ в  FЕа"Ев*.  ч9о  оЕрщание  ЫаВОдЩа

Rаы раав№Е#   R"цайнж ! #а"#я а Р9оQид раdоче"
мавGа  вело  в  ш#оркрованщ, рево]mционнаЁ родн рабочеI'Q
кjlасоа  н  его `роjщ"чеоRоа  бQръ`бнt  в  оч:казт  оЕ  революци-,,
онной  борьбн -против  санодервавня,_к  ограниченm  ее  уз-
кин крутон  заговорщикоЕі.  Он щоФл:  .мн не  верин  т!олъко



ков,   чем  -нане-с  m  Фо,круш;иPефннЁ  Fдар.  НФ  и,дейннй  рааг-
ром  народничества  dш  не  з,8"ершен.   ЭтF  8апац  dлестя:ще
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в   ту'своеобра3ную   теорию,   по   к®форой  дел6   изВестного        -
I,:ласёа`!уіо,чtет   бLтть   совершен`,Ф: . `в   большей  или   меньше'fі  сте~
l[еНИЭt:ц   кРУЖ.КОМ.    МЫ   ГОВОРИд,4....    ЧТО    ОСВОбОадеЩ`8   ЭТОГО     .
КjТiiССВ   ЁОЛЖНО   dНqЬ   еГО   СОбL2ЁЁЗ±±!±!±!ШЁLЛLgЁ8   И   ЧIО   дЛЯ   СО-   .

::::t:{:]а[:и::О::н:::аие;{:в:z::°и::':О::::В=и::::іЁ:Ч"№
Ёлеханов   первнй  в  русскQй  маркоистской  литера,туре

3ыдви11Ул   И   подЧеРКНУЛ   ПОЛОжеЯИе   О   ВеЛИКОй   аКТИВНоi  РОЛИ

гіевоrіюционныtх  идей.   Он  писал;   "Ведь  dез  революционной
теоргLи  нет  революционного  двикения„.  Рев,олюцнонная,  по

::° :J:LУ э :.ОА::::а:z::к::е:&;:::а:::е::щ%:::ад:Н:%u;::  Б:Т ОР h
ОпределяЮ,щиш  №omентом  в  равви.,тии  истории  Народни--

ш  сtіитали  не  ®посоd  прФи3,вофофва,   не  условия  натериаль-.
ной  жиі.&Еи  обще®тва,.  а  идейные  mотирн.   Они  ошиdo.чно  утвер-
ж.даж,   что  весь  ход  иQторич©снQгФ  разв,ития  предотавляет.

`СОбОй  Не   об"екТИВН,УЮ   аакойоtдgРНD®ТЬ,   а  СКОmеНИе   оЛУЧай-
ностей  и  сводщли  егd  Е  деятвльноотн  отдельннх  выдающихся
личностей.  Тещ  самш  они  игнорнровалн  решающую  роль, на-  _.
роднщ?.  масс  в  иQто.рИИ,   наРо#  И3абраааШ  как  олёпуЮ  толпу."Кулъ1  героя\. ,   атдеmнQВ€  выдаmцейвя,   `кри"чески  шсля-

щей"  личносIп  народнчкч  вQ?в9днщ.кр  РРед9Ла,.
С  шзиций  марксистского  филосоФокого  натериализма

Плеханов  раскршиковал  все , э'тЕ  ошшdочше  взглщАн  нароЕн.й-
вн-

•ЧIо  таное  .друвья.  нар

да"  и  н:к  они воюпт  кро.нв  Gощанiдещокрафов?.,  "эконо
ческое  ®оhернаше  нароhничесФва  н  критжа  егО  в  книге
г.Струве",   "Ра3вити?,R?пит:аливна  в  России"   п  др.

полнил  В.И®Ленин  в  проп3ведённяв

Работн  ПлеханФва,  кж  марЕсиота,  напЬавлgннне  проТи
лиdералъшx  нарQдншков -эщ  фадьшьж  'друаеЩ  народа' ,

1.   Г.ВоПлеханов,
2®    Там   же®

Соч„   т.П.   Госполитиэдат,1823,стр.166.



16

::[:::та::Бк=::::к::=:::::к:`=Вп::::З:Щ:::#Тнй#1з;j:`=а=
.'

\

Ё:::ю:аЪЛ:::::р:::;д::%:::=С::::С::Зё::::Н:iа::::::еин_
тереснg   обеdнечпть  единетво  рабоче1.О  клаоса  и  найth  праг
вильнне  путн  борвбн  8а  свое  освобощение  от  капиталисти-
ческсіго
большуD
бочего

всв
но  Марксоы

а.   Их   з`начение   cocOQm   в  тQн,   чт.о  онш  и1іраж
маркснстскон  воепитанин  кадрОв  парт"  ра-

ж  padotax  Плеханов  пока3ывал,  что  бнло  внеое-
Энгельеон йового  в  понимание  приролн,  odще--U     ----`L__-_  _                                            \

сЕва  и  человечесното  шшлення®   Еще  в  8®ше  1іодн  в  речн  `"фиФ
лосоФекнЕе  Б  е®щаяьше  воз3реKн:я:  Карла  Маркоа.  Плехавов
провозгла®ня, . чgо  появленне  цаеериалистнчесной  филосоФнн
маркса  ееgь  шодлннная рево"щпя в  иоторин  человеческой
Uшслн,  чg®  диаленЕнчезкиЁ  наЕериаливн  -  эчо  филосоФия
пролеgариата  -  кd[ае6а,   н®торый  иIірает  велиRую  исgоричес-
кую  роль  в  ?оврешеннон.Обществе®

В  работах  Плеханова  Марк®  показан  RaR  1іениальннй
мыслиgель8   крmичеекн  воепринjшший  и  перераdОтавший  ЕО
ценное9   что  содержалоеъ  в  главнейших  идеЕннх. теченияI
х1х  века:  немецкой  ФшоеоФии9   английеRОЁ  поJшч?нчеGкоЁ
экономики  и  ФранцузеRОн  утоническон  социали3н8®  Плеха"
ноD  подробно  ра3Wяенш  g®  нолоЕенй©9   чт:®  наркеи3ш  воз©
ник  закономерно.  EaR  ре3улЁфаф  нршЕчесЕо1іо  оСiобщення
и  перераdоекЕ  ®  позиций  рабочет®  шасеа  во®т®  наЕериа-
ла,  накошенног®. предшествующин  ра3виgнен  передовой  ®б-
щественной  шс±н.

Велиной  3аслугой  Плеханова  является  настойчивая
борьба  за\ марнсистский  фшософскпй  натериалнgн:

Опираясь  на  естественно-научнне  даннне,  он  ра8"я~
ср,ял  сущноеть  осЕОвного  вQнроеа  филоеоФин  -  вопроеа  об
о1ношевш  мышлецпя  н  бнтнD,  твердо  убещая  в  первнчдое-
тп  матерпи  и  вторичнос"  Со3наЧИЯ9

Раскрывая  несовместимость  марRснстсkого  диаленти-
ческого  ьіетода  о  у`деалпсч:ическаЁ ,диалек"кой  Гегеляо -ПЛе-
ханов  пока3ывал  значение  научното,   т.е.   шарксистскогО



®  возмов~н®®ен  и  дейотвительноо",   о  не®бж©йиш©е3н  н  елg®
чайно®8но   о  сущно®тн  н  явлении  K.дво   ,

Правдао  Плеханов  прн  расон®Френни  нек®g©ры  нроб-
лен  фшос®фин  допуокал упрощенотво,  ворой  сказнэая©я  к
шетаФи3ик.з  и  иRеашвшуо .аIо  осоdенно  крgявилось  в  вонро-
Оах  ]еорнн  познашя.  Процесс  поaЕання Пдеханов  об°яеЕ{ял
в  цел$н  наФернаjшо.нческн,  пропаган]інровал  нарксисq:скFю
•gОРПР  ПОЗНаНЩ  И  реэкО   крИРИКОВаJЕ  ТдеаЛИСBoВ,   Оq!РИЦаВ-
ших  ил'и  сошевавши.хся  в  по8наваемооти  реального  мира.

ЁЁ;::Ё:::;F:Ё:ЁЁ3:FЁFтн#:й:ЁЕЁн:::::ЁЁЁ:'
гФ  рода  иероI`лиФн,c  доводящие  до  нашего  сведенпя  tво,   чФо

:: о ::::::: , в R3: 3::=п:::::;::L::::I:и§:в:;в:::::: ::о
нашп  органн  чувсФв-'не  дам  правнльното  познания  нира,
чра  наше  оознание  не  отраваее  предuе.ов  Е  явленна  оdЁек-
ТИВНОГО  кра,   -  ВОдРнваеВ  верУ  в  вОзЧоЯ1НООТЬ  ПО3НаНИЯ
мира  н ведез` н щеалп3»у.

"Ивображение,   -  пнсал' ВоИ.Ленин,   m  необхо,7іимо  н

неивбевно  предполаrаеЕ  о6"екенвнуD  реалъносеБ  того,  чео
ЮоIо6рава`еIея°o   u'FоловннЁ  знав. ,   оишвол,   неро1ішф  сутэ

:::::g§:  вносящие  соверmешо  нещвннЁ  элеменЕ  агносшэ
Плеханов  отделял  Iеорпю  познания  ов  диалектінкв,

не  видел  пх  единства  н не  пон"ал,  чфо  диалек"ша  и
есфь  Iеория  познанпя  маріссизмао   on  нечефко  проводил
равлнчие  ыещу  идеалис.пческ"  ц  нафериалистическ"
понишашен опыта,  а  8авонн  ма.ериашо"чеокоа диалек-
тики  $ачастуD  сводил  к  суше  кримеров.

''       `ir           _

1?

оннмания  закоЕbв  и  катеj.6рнй  мат®рналие"чеен®й  диалек-
иRн:   ®   раввиЕЕн  н  изменен'ни,   ®   евоб®@©  и  необЕодйн©©©нdL

хх
х

__----__

±:Б:й:ЕgЁЁЗFО86ч?:ЧыЁ:У8tрЖзtО8.
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СУ  О  РОШ  ПчНо®€н в  mсОрннФ,  ОН®чg®  ®б  н.еворше.  .Оонов-
нн®  вопро®н  царЕонзна®  .  в  друрж  нр®нвв©нgнЕяЕ  I  отаеьях
П*©xанов  по-нарвсrсв®m  разраб®т!ы  в®пр®©  ®  р®ш  народнж

i8

Среан  Фиj[осоФсЕ+их  пр®б]Е®но   ра©$м®Ёр©шнж  нл®жан®вш,
вmное  нест®   ванншам  н  кробл®вш  ш©@`©ршtЕ©©к©Lп®  "аЁ@рнаLЕи3-
uа,   тoе®   mатериаmеq!нче8Fgт®  пючнщащняЕ. ш©чр©Ещшо

В  1895  го   ещ  удалоеь  л©галй,н®  н©Е®чръ  в  Р®®®нн  ев®ю
шщ  'К  войроОу  Ф  развиЕин  н©нн®рнгч®©Е®т©  в3нJяян@  на  н®-
tорm®о  1ав®е  названне  dш®  щ  прндунан®  дж  ®ш;в©Rа  ряав
царев:оi  ценаурыо   Этов  занЁGеd[  вп®лн©  унаеш®я®  П®на  ц®н$gра
разоdраmеь  в  еодерханнн  Еннгн,  Fн©  по©я©  ©®  нвдаЕня®   g©
бm®  поздЕ®®  ПочзЕ  везь  тнр8в  вннIгш  бш,:Ёа®нр®ЕаЕ®   ПО3Ен®з
Пле*анов  пхФеdЕ.  чію  поінаетощ®ку  кнннg  наЁ®  бнm` наaваgь
•В  защнв7  m®ерIаm[®вLчоск®г®  в3гляаа  на  н®ЁорнD.` илн  t'В

::Щп=ЕщЫ:?Н:::::;::с:З::::О:::::::н::Ё:ЕТн:В:;р::н::::;1
В  Бнше  Н'Е  вопросr  о  р`а8вЕФm'юни®еш®екоIіо  вагляда

на  I®®®рm..  а  Iане  в  рабоЕах  ®©ч®рш  н®  н®ворш  нарериа-
mзЁа®,  ®0  uатgриашQзнчееюr понннаны  и®Еорнн® , -.Н вопро-4    ______ь|-е       ,^А"^-`_

mcc  в  шчнс®зя  в  исq!орнп;
Извес€но,   чэо  .теовеЕпRн'  нар®дннч®ств&,  в  частнQстн

Ш1аШове"Ё -  отЕр№нЁ врвг  нарЕ®нвна,  еЁр®ыmеь  нрнни-
8нIь  .  вано]IчаФь  н;аFчЕо®  зЕаченн®  ®жрmQт®  ШаLркеон  н  Эн-
ге]Dо®і  наЕернаші[еЁнче®н®г®  р®цЕFанш  ч®qр®рШ.

ПЕеrанов  верв®  поЕазал,  чЕо  народF  шршадл©"Е  реша-
щая роль в  н®tОрш,  в пронзво,псвве  назернаjньннх Е духов-
ннх  d][ат  общества.L Нар®днше  шао®н,  шассн  двнгаmЁ  и  осуще-
сtыяют  пронзводство  в свфш нQgорнчесннн двженнен вндви-
гаm  свон  пошт!нчеоних в®щвЁ. Е  руноводж®`з®1о  Вндапщаяся
*®  всзорkчеокая  лнчносtь  тольЕ®  ЕогRа  нрраеg .велнкуn  роJIь
в  ра$вaзин  ®щества,   есш  ее  RеяЁ®льн©©въ®  ндеI  н  желання
Цравшън®  отваваюе  потребн®е€Е  9R®ношч®©Ё®Ё®  ра3внсня  оd-
цесзва  в  протресошного  ша®®а.  е®ш  ®®  k®_"®jЕБноеез, ош-
раее®я на гфбовое  анаш®  оdъеЕзЕвщ  8аконов  общее!вевНо-
го  развmш.  В  оеЕовнон верво  раеена.Ернваа  шаЕерпальше

1.  В.И.дешв.  Соч.   т.16. отр.24З,   принечание.
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словня  швнн  общества,  прнвнавая  решающуп  роль  спосо-
а,,пронвводсgва,  Плеханов,  однаRо,   преувеличивал  роль
еограФической  средн..  В  ряде  свож  рабое  он  ттверЕдал,
то  развитие  щроивводитеjіъных  сш  в  Rонечнош  счете  опре-
еляется  свойоввашн  1.ео1`раФнческой  средн,   что  в   этнх
войствах  эаЕлФчается  первопрнчнна  оdщественного  разви-
ия®

В  действительноёти  не  геограФнческ`ая  среда  /кл"ат,
наличЕе  рек,   ыорей,   Океанов,  плодородня  почвн  и  т.д./,
Оказывая  известное  влияние  на  развитие  оdщества,   не  явля-
есся  ойредеяmщш Факторон,  поокольRт  ош  ивненяефся  нед-
леннее  общес1ва  и  оамо  ее  влнянне  вавнош  оФ  данвого  обще-
ственЕфэкономИческого  сТРоЯ,   уровня  ра3виТИя  прои3водитель-
ннх сш.

В  ра6отах  ПлеЕанова  разр8ботаны  такие  ваЕнейшие  про6-
лешн  mарксистокой  ФнлоеоФнн,   каЕ  теоретические  источннFи
марксизна,   история  mатерналн8ша  и  е1іо  ролъ  в  человеческом
познанин®   Плеханов  шно1іо  пиеал  о  французских  философах-
материалистах  ХУШ  века,   о  их  dорьбе  п.ротив  идеализма.

Плеханов  дал  нарксистское  освецение  ро"  и  значения
русской  материалисщческоii  Филооофии  и  ее  крупнейших  пред-
оФавителей  -ПОыоноёова,   Радищева,   Терцена,   Белинского,
Чернншевского ,   ,П`обролюбова.   Изучение  русской  hіатериал_нс-
тической  философии  подвело  Плеханова  ,к  изучениD  произве-
де"і-{  Маркса  и  Энгельоа,   а  это  поеледнее  явилорь  решаDщ"
Факторон  Фориирования  у  не1.о  наркснстского   ниро?оэзревиF.

Плеханову  принадленит  великая  заслу1.а  в  борьdе  про-
тив  филосоФского   реви3иони3на.   }.1звестно,   что  в  конце   прош-
ло1іо  века  Э.Бернштейн  d  один  из  лидеров  оппортушо"чесRо-
1іо  П  ишернационала  -внступил  ва  полный  переснотр,   эа  ре-
вн3иD     маркси3ма  и   офRаз_ор  дналектическо1іо   и  исIорическо-
1`о   материализшао   После   снерти  Ф.Эн1`ельоа  в   западноа  Европе
ревизиони3ьr   стал  распространятъся  более   активно.   В.И.Ленин
и  дру1іие   лучшие   руссRие   ыарксистн  в   то   вреня  находиjlись   в
сснлке  и  бъілі1   отре3аш  оф  центров  революционно1`о  двия?ния
России.   Плеханов,   писал  В.И.Ленин,   бнл  единотвенн"`марк-
систом  в  мег.:дународной  соци8л-деhіократин,   который  то1'да



20

вел  борьбу   за  марксизм,. спасал  че.сть  революционного  марк-
с`и3ма9   oтотаивая[  ето  как  целъное  и  стройное  ученпе.  он  по-
ка3ал,   что  ревизионизн  приносит  огромный  вр€д  рабочему
тг`викению  и  потребовал,   чтобн  БерНтВйна  исключили  из  пэ,р-
fрии.  Хо!я  эIо  iребоваше  не  было  поддервано9  но  оно  бы-
ло,   по  вкраЕениD  Пенчна, .в  дух.е  Реролющончого  шаркспзша.

В  период  "ИскрыТ  по  инициатйЕе  Ленина  Плеханов  на-
писал  ряд  с]атей,   в  которых  учитырал  ето   за,мечания  и  со-
веты.  В  одноц  из  писем  Лешну  Плеханов  писаjн   'Посылаю  Вам
своD  вторую  ста]ьD  против`Сфруве  н   8аранее  трепещуL   А  в

i::::::е:т::::::mО:ОП::::: с:::::R:;о::: ::;::::й::.Ё:Ше  за-
Плеханов  написад  серию  статеЁ  против  ревизионЕстов

э.Берхштейна,   К.Шмид1а  н  дру1іих  "злеЁших  врагов  марксиз-
ма.о   оппортуншсе  К.Каутский  всячески,   под  разннш  предло-
гами.   орказнвал  ПдехановF  в  понещенни  его  сч&q!ей  проmв
ревmпонистов.   Зі{ачнтедьная  час.в  эж  сфатеа  бнла  напе-
чатана  гораадо   по3днее  в  м.арксисФскон  журнале   "3аря"   при
содействин  ВоИФЦенина®

Ревизпонистн  вндву,гали  Iезис  о  "пересмофре"   п  mис-
' правленин''  марксизuа.  Ош  стренилисі  офорва"  поли"че-
ску®  экономиD  от  философского  шатериалиэша  н  привить  ра-
бочему  классу  идеалис.нческое  шировоз3ренпе.   "допоjlншь"
м[аркси3м  неокантиансфвон  и  нахизмон.  Берншейн  провозгла-
сил  ло3унг   "назад  к  Канту",   чч!о  по  существу  овначало  озн
к. а8   от  диалект`ическо1`о  марериализма  и  переход  Е  идеалнс-
"ческой  филосоФjин  Канта,   офказ  oI  признания  воэмоRнос"
LознаниLя  н  ревсілmцисjнноIіо   н3менения  мира.

Неокантианцн  не   тольRо   звФлн  "на3ад  R  Канту",   но  и
Ir.ритіiк,оваm  Канта   за  ишеющиеся  в  е1іо  Ф,нлософин  элементн
материализша,  воспроизволнли  нз  фшосоФш  ванта  все  худ-
шее,   реакционное,   мертвое,   суdъеіктивно-ндеалшсtическое..

`Они  пнталпсь  сотласова1ь  науЕ.у  е  идеалн8mон  Кан!а  и  ост-
рие   своеа.крйтики  направлялч  против.шарЕсизмg..  .

Еавося  ош,у"тельныо  ударн  во  ревпзионизн7,  Гiлеханов
дока8ывал,   чво  требовашо  реви3ио"стов  Юназад  к  Канщ"

[.   "gЁS:%8ЗYРНОе   НаСЛедие  Г.В.Плеханова", сборник  у'



соеgОянием  od

а
нацравлё?^ні:,   `1.=Ё4  `m ,.чч:енён  е'маJзаЁв   кораЕRg8   ра3шчие   ш8идF
мэ`тЕ>gй`.jли:э!v'..j`L   Ё   іЕдвалі1гэмФйо    ой   пр.tзаjк   "sЕвраще~#и®   бурRF-
зт:;:``L;`    cgJ   !`,LgLтериа`ціа±`ю   и_еэ   приэ€БаgЕиз   R.фиdlQеQФии   КаЕgа

:чз:-Iь  хсрс,ш®.  оdl,а.сняют®я:  оовреме#н"
.lуржFазия  видm  в  уче.iии  Каш!а  зильное  "духовЕое  орувие"
в  борьбе  Ь  крайниш  стремлэниямн  раdочеI.о  клаGсао  ПоэтомF~
iФ  каЕтиаиизн  и  зделалея  нодннн  учевиен`в  среде  образован-1

нь[х  буржуа"?
Ревизиониеш  крич:ж  "долой  диалек"ку!',  так  как

о!1И  пощмали,   чч:о ,Qна  неи86евн:®  веде1  к  признаниn  револю-

ЁЧИИФ  Онн  внстgпалнкркротив  марЕ3ио"юй  !есЕии  по3нания  н_    .______`_..       тt     глг`тАь    птI`^Фwд    т`е-
атериаm®тич.еск®Iіо  понинания  и®тоЁіии.   В  Ссрьdе  прозив  ре~

•         -L'                    `_

и.зионkзна  Плеханов.не  IольнФ  Отстаиваdl    марксизн,  но  н
как  Бысшее  достньение

нарки  и  внраЕенпе  интёресов  самого  пзредового  класса,  ив-
лагал  важные  философские  пробле.ш  иэ.ее  иетОрИи.

Эта  борьdа  -  одна  из  оашх  блестя:щих  страниц  деЁтеj[ь-
ностн Плеханова  в  исторш  рабочеIо  двинения.

пQщuIяризировал  его,     расснатривая

хх
х

Ср8ди  ынотQчислевш  рабоt  Плехансва  большое  шесч:о
ванишают  рабо1н,  посвященнн®  вопро,Gаш  mаеериалие"ческфЁ
зстетпкиФ  Нависание  эеиЕ  рабов  бнпо  связаЕо  о` Е8н,   чзо  в
F.Онче  XiX  века  dоръба  наgернашзuа  н  идеали8ма  в  Росспп
крИсбреj[а  оообо  оакрнЁ  *аракgер,   Охва}пв  оdласть  ли!ера-
турн  и  пскFсотва.  декадеш!н,i3ощраясь  Еа  Философскне  взI.j[я-
ан  ЕзиIа;   Гетеля,   Шопен1`ау9р$, и  дру1`их   н7г`еалисзов,   занялн
крайЕе.  правуn  идеаjшс"ч8скуD,тцо3щи"   Онн  поірочнлн  лучшие
традицр.и  р,тсской  нафериалиет!ической  эсретики  революцион-
нж  F,eьіоFратов,   проповедовали  идеалис"?ескуD  теориD  "  іог
F.уссIаа  для  иокусЬтва..а   пнФалпоъ  доказать,   чю  нскFсс+"
отраиаев  не  реалъную  шзньm,   а  "вечнне   ид,еи"   п  виче1іс   обЁ
Щ8ГО   не   НшееТ   е   с,8р,ОбQпитель`НОй   dОРЬб.Ой  НаРОда®

Нодвергая  решителтьнсй  р:ритпке  вое   основнне  полоае-
:Тiзкого   реЕизионизша,і.   Еа%аgЁLgЁ%g&%а.ПЕ8%g:   8Бg:igа`:
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.;:Iя   щеэ.*=,IсI:tче `;ігьfj!i   .зсте'ЕIіZF.иэ    Плех`зн.$в   вз.ч`еа   за   F,елі€{г:ю
Ък"  и   Черіiыш,евci`зIjн  подчеркнваj[g   чЕо  н$кув3Фв®   явяязт,ся
о.дmй  нз  Ф:Fн  познанш  мира``  Плех.ан®в  Еавай  пр,з.вильiiу@
Qбщув  сцеh'ку  ксг,еЕной  прс`тивонол'оmо®вн  ЁааЁерйали?ма  и,
ндеализма  как  двум  основннм  линиян в  филоеофmн9  прямо
:,tказыЕаz  на  классQвые  ксрЕн  Iлеализша  н  вартнИно-кm$-
Фавнй  ха..т2акtер  ннрово3зренн1о   Рассmа3ривая  иеЕ':уество,
как  оружие  классовсЕ  борьбы,   он  указывал,   чIо  ь  общестг
ве,   ра\:деленноr  на  антысн_иешчесЕпв  кла$ен#   и:.I:тсство
име®т  классовнй  характер.     .

Развптне  jmтературн  I  и$крсства,   каR  и  зsей  духов-
н®й  i[FльтуЁы, . ізпределяетоя  в  конечнон  ®чз1.е  развитием
iкономическзг$   базиоа  общества,   Ео,   как.  г.ривнает  марк~
J,`г.зм-ле,t'.иниам.  литеращра  I  исцсство  актиБно  ЕОзд;ейст-
вуют  Е-а  веФъ  ход  исторнчесного  развIIня,  на  эвономиче-
ский. с.трс`й  общеdтва®  Все  поворотн  преоdразованш  эконо-
мики,   классовая  dорьба  I  ее  1арактер  получаkн  I  получа~
ют  евое   зч!ранение  в  литературе  I  иснусс.вео   Это  бuт.естя-
що  т:зказнва,.[и  доброjmбов  н  ЧерншевсЕm  н  отстаивал  Пле~
хансъФ  Од,нако ПЛехано.  н.  сног  поднятъся до' пон"ання
.[енинского  принцип.  партmностI  литературн  н  искусства
кан  специФнчесRиz  форц  обществевЕLого  сознания.   Это  свяJ
заніо  с  тем,   что  крr  ЕонкрезноI  аналиве  ФилосоФских  снс-
теu  он  оч`ень  част®  оIходиr  о.  uарнQисtско-ленинского
принци1іа  партиЁностX  фнлософm® \ ОбщБе  теоретнчеонне  ошиd-
кн  в  разработкв  вопросов  филосоФнr  uаркснзна,  в  час.ност
Фн  теория:  иерошиФов,  не  uФмI  не  сказаться  на  его  эсте-
-Iических  взглядахо  Тех  пе  ненее,  ПлеIанов  разоблач81  про
п;оведников  аполптичностг  I  безщейностн  искусства.
вал  их  классовуD  Qснову,  ысIупы  проспв  упадочннчески
направленm  ь'  псктсстве  I  &пtераtтрс,  продоmап  ра3вй
+'лучшие  традщ[f  pyccEot  нассвческо1  лиtературноа  крит

кh  Х1Х  вена.

Плеханов  uного.   поработал для  того,  чтобы  разобл
чить  щеалисIIческос,   аmшаучцое  представление  о  литерtэ

туре  р  исRтсотве  н  задптIтъ  основнt[е  полояенbя  наши2  Ве-
ликL`х  русоких  револIіцIоноровL|ошократа.,   учивших  виЕеТБ В
лирераруре  могучее  средство  сjіуЕен"  11ароду.
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В  ряде  своих  статеЁ  Плеханов  в  оснQвнфй--верно  ана-
''-'лизирует  творчество   внднейших  мировнх  н  русских  пйсателей  ~

ЧернышевскогQ,   Некрасова$   Т®лсвопіор  ГQрького   н  друтих.   В.
dорьбе  с  денадентамн  Плеханов  отстаивал  принцип  реали3ма,
резко  выступил  против  утверждения:  идеалистических   эстетов:
"ког,ча  1'ремят  пушки,   музы  молчаt.®   Он  1`Оворпл,   что  и  ре1эо~

люционные  периодн  благоприятнн  для  развнтия  искусства®

Ра3рабоtка  Плехановш  этп  r  нногиI  других  вопросов
материалистической  эстетиRI  не  потеряла  ценности  и  в  нашн
пни®   Его  критические  .аамечания  н  борьба  против  натурализ-
ма  й' симвоj[изша  нмеют  ванное  значение  для  разоdлачения
реакционных  идей  буЬнуазного  искусства  современного  ише-
риализмаФ

Борясь  с  различного  рода  врагаши  марксизма,  разобла-
чая  реакцпоннуm  бурЕуазщD  Rультуру,   заш,ищая  r  пропаганди-
руя  маркси3м,  ПлехаНов  -. внпающийся  предс.авитель  Ё_усской
культурн  ®  ушело  пользовался  воемн  достопнства,ш  и  всей
силой  великого,   шогучего,   богаЕ:ого  I  свобоz[ноIіо  русского
языкао  Оп  бнЕ  таланIлнвейшш  попFjырнзатороN  шаркснзііа,
одн"  из  фчпиI  щбі[щнстов  п  оратороз  шира,  уmело  испоііь-`~
зовываj[  сатиру,   обладал,  п®  вкраЕенm  ЛFначарского,   блес~
ксіх  остроуішяо   богатствоЁ  энаннй,   н0   каЕ  мастер  полеми'че~
скоItо  псщсства,  -  уненпеі  нобшпsовать  для  любой  беседн
огромное  mлвчество  духовшIв  спя®

Творческан  деятельнооть  Плеханова  имела  огромное
в.чиянне  на  прQI.ресснвннI  шсаt8леЕ  в  ревоmцнонеров®   Так,
вйдпефий  укравпс±п1  пясаIеm  ИФ.Я,оФраш®  шы  теснуп  связь
с  Плехаповскор  группов  .Освобощеше  труда".  Через  Бончт
Ъ`,руеви"  Фрапко  бнЕ  связав  е  Плеханов"  н  гаветой  "Искра",
где  печатаг  свог  корревпонденцнн®

х_-х

I
Плеханов  3ан"ает`,вндаDщееся  шесто   среди  передовых ~

МЫСлmелеа  Е  оdщесзвенно-політвчесRп  деятелей  револпциоНар
но-нарRсноtоRог®  tакрамеЕш®  Вт®  нас]1едие  ~  веj[иRое,  м.но-
1'остовоннее  I  ценноео
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С во:,{.vі   Е.тf.ам.енЕым   с;лсві`зы  Ш.еха`fL'эв  ревЕФ   ра3ия  врагов
'ра~б'очев.-®   ~+:vч:ае,G'а.,    зеg^,т   нвЁавиэвF$   L{   ц8.ри3мFО   вамQдераавию

Е.МаЕкО  н  ФоЭнгедБгjо   Ё8Ё§gиmе  письша,1'оспслиЕиада],
'   "ёЁйЁЕИ&gЁтЁй#й#?ав:оЗо3НЕ§ЁЁаЁе:  ВЖЖиЕ&Ё:?Ёg8I.

ВФmеmF-..ЁБ8.:3к83а:джзЁо.ЕgЕ8%3g#,к8gч?нь±иФЕ?DD`

В.И.деНИН.  f.§:8Ё8Ж3:ГсЕ&::ЛПеТ8:ШОй  деЯТеJ[ЬЯООТИ

В.ИiFеВИВо  ЗgЕ8БЁ:П8о€?,п%#  проег.I  протраммн Пле-

` В.И®ПеНЕЕФ  ±Ж5g:П8оЁ:,ВЁ?%:й  проекр  програшмн  Пле-

В.И.Ленин®   Ы9,тернаj[нзц  п  эншриокритщизм,   Соч„   т.14.
В.П.ПеНПЕ.   8нЕаЁО`i&ВЕ5п3&з,?еЕg%?:ч. Е9?орического  раз-

ВФИ.IеНШ~.   Т:2`8РОшлоГО  раdочей-п.ечаgн  в  Россин,   Соч. ,

Е.И.деННН®  ЁЕ#:ч?Ж  $аме`тF.н  по  национальному  вопроСУ.
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