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Выдающийся теоретик и шронагандист
шарксизма

(К столетию  со  дня, рождешя,  Г. В.  ПлехаIюва)

с. Iцепров,
жаидидат историчевпіиж иауи

У входа  в  сквер,  примыкающий  к' Кремлевской  стене,  стоит  высокий,
темно-ісерый  обелиск,  воздвигнутый  в  чеість  революционных  мыслителіей.
На одной из граней обелиска высечены их имена.--Среди этих имен .начф-
ТаНЁе%ЗгУиКйаЗва:#еЮнтВи.н#в.иТеЕ#:2аЕ%::.иЗ6кПоЛ:g:gсОтВеан...нетольковнашей

стране, но и во' всем  мире.  Выдающийся деятель русского и международ-
ного  рабочего  движени,я,   крупнейший  философ-материалист, `талант,ли-
вый пропагандист марксизма, Г. В. Плеханов сыграл важную роль в исто-
рии  русского  освободительного  движения.   Его  ре`воЛюционная ` деятель-
ность,  ею  научные  труды  составили  целый  этап    в    ,развитии    русской
и мировой общественной  мысли.
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губернии в  небогатой дворянской  семье.  Родители имели намерение дать
сыну военное  образование  и  с этой  целью  десйтилетнего  Георгия  отдали
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к знаниям,  много читал.  Пребывание в  Горном  институте сбли3ило  Пле-
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ханова   вольнолю\бивых  настроений.   Русская   и     мировая     1а71ассическая
литература,  которой  увлекался  Плеханов,  рождала  в  нем  прогр9ссивные
стремления,  гуманизм  и  революционные  чувства.

Вспоминая  о  влиянии,  ока3ываемом  . на  молодежь    произведениями
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обеда  группой в  несколько человек и читали  Некрасова.  Едва  мы  кончи-
ли  «}КеЛеЗную дОРОгу»,  фа3дался  сигнал,  3вавШий  нас на  фронтовое уче-
ние.  Мы  спрятали  книгу  и  пошли  в  цейхгау3  за  ружьями,  находя.сь  под
сильнейшим  впечатлением  всего  только  что .прочитанного  нами.,  Когда
мы  стали  строиться,  мой  приятель  С.  подошел  ко  мне  и,  С>-кимая  в  руке

ел  бы  сра-ружейный  ствол,  прошептал:  «Эх,  взял  бы  я` эт.о. руж,ьg`
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жаться за русский народ!» Эти слова,  прои3несенные украдкой в несколь-
ких .шагах  от  строгого  военного  начальства,  глубоко  вре3ались  в  мою
память...»   (Gоч.,  т.  Х,  стр,  389).

С особым уважением Плеханов относился к произведениям Н. Г. Чер-
нышевского.  «Кто  не  читал  иtне  перечитывал  этого  знаменитого  произ-

::д8:z#o?вТлg:{С:gдО:г%РбОлМа:-g:в<#:,#е:::Ья?н»иГмКчТиОщНе:#ешКеа,ЛС%оИдМрtе:Т:
смелее?  КОго  не  поражала  нравственная  чистота  главных  действующих
лиц?  Кто  после  чтения  rэтою романа  не  3адумывался    над  собственной
жи3нью,  не  подвергал  строгой  проверке  своих  собственных  стремлений
и наклонностей?  Все мы черпали из него нравственную силу и веру в луч-
шее `будущее»   (СОч.,  т.  V,  стр.114).

В  середине  70-х  годов  в  стране  создаются  тайные  рабочие  организа-
ции.  Была создана и действовала первая оформленная рабочая организа-
ция  «Южнороссийскийі союз  рабсших»,  складывался  «Северный союз  рус-
скиіх  рабочих»,  усиливалась  социалистическая  пропаганда  среди  трудя-
щихся.  Условия  учебной  работы  в  Горном    институте    споёобствовали
сближению  студентов  с  рабочими.  В  конце  1875  года  Плеханов` вступиЛ
в  один  из  революционных  народнических  кружков.  Он  втЯгивается  в  ре-
волюционное движение  и  вскоре  становится  видным ,деятелем  «Зе.мли  и
воли.».

Плеханов  явился  одним  из  йнициаторов  пе`рЬой  открытой  политиче-
ской  демонстрации  в  России,  в  которой  вместе  с  интеллигенiіией  прини-
мали  участие  и  рабочие.  На  этой  демонстрации    у    Казанского  собора
в  Петербурге  6  декабря   1876  года  Плеханов  выступил  с  яркой  речью,
в которой заявил о солидарности собравшихся с лучшими сынами русско-
го  народа,  принесшими  себя  в  жертву делу  народного  освобождения,  и

:ч::::LНаОяСТНлСех:Ё%:Ё:;::;::ЁелПеРмОд:ЛрЖуакТоЬво:i:::€#й:g:g:k`оЕО##5Ё:
страции»,  отмечала  в  обвинительном  акте:  «„. В  это  время  и8  толпы  мо.
лодежи, вышедшей н.а площадь,  высТугfил высокий блондин,  снял шапку
и начал громко  говорить,  горячась и размахивая руками. МОлодой чело-
век  говорил.„  о  гнете  правительства,   его  несправедливости\,  о  ссылках
лучших  людей,  о  бедственном  положении  русского  народа,  у  которого
для  взыскания  податей  продают  последнюю  корову,  причем  было  окош
чено  при  криках  «браво»  и  аплодисментах  толпившейся  около  говорив-
шего  Молодежи.  В  этот  же  момент  был  выкинут  над  толпой  красный
флаг с надпи6ью «Земля  и воля».

Поздне`е,  анализируя  характер  народнической  деятельности  на  опыте
выступления  6  декабря   1876  года,  Плеханов  делал  вывод:   «Казанская
демонстрация\  была  первой  попыткой  практического  применения  наших
понятий  об  СI2#ГС!z{#zt.  Понятия  эти  бЫли  в  то  время  еще  ол#школ!  огбt9е-
`:3#и#мЬ:н:н#g»е (ПсОо:.?Нт?М[Т],Э::Е.У ]g3)ГОГЛО  бЫТЬ  У4даЧНЫм  их  практическое

Включившись  в  революционное  движение,  Плеханов    вскоре `   стал
одним  из  наиболее  видных  и  энергичных  деятелей  революционното  на-
родничества.  С  этого  'времени  для  Георгия    Валентиновича    настугает
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по своим  во3зрениям  Плеханов  был  последовательным  народником,  ра3-
делявшим  и  пропагандировавшим  теорию,  программу и тактику, революL
циоilного, народничества.  После  нескольких  месяцев  пребывания  3\а  гра-
ницей,  где  он  скрывался  от  преследований  полиции,  Плеханов  со  всей
зё
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страстью  отдается  «хождению  в  народ».  В  роли  народника-агитатора  он
отправляется  в  Саратов  и  на  дон.  В  1878  году  он  становится  одним  из
редакторов  нелегального  журнала  «Земля  и  воля».  Здесь  Плеханов  пе-
чатает ряд публици.стических статей. По инициативе Плеханова и при его
непосредственном   участии   вырабатывается   программа  революционной
органи3ации  «Земля и воля».

Уже  в  то  время    Плеханов    был    знаком  с  некоторыми    работами
К.  Маркса,  но  он  пытался  использовать  их для  доказательства   правоты

:еаОг%:ТдИиЧреоСвКаИлХвВ::%%%Е:йкр;ажРкОадх=ИЕеоСзТ:ЁёеЭ:::::3Р:Б=gнFвЛаелХа:8:о:Е8:
ценность  и  непоследовательность  своей  пропаганды.   «Слушая  нас,  ра-
бочий    мог    проникнуться    ненавистью  к  правительству  и  «бунтарским»
духом,  мог  научиться  сочувствовать    «серому»    мужику  и  желать    ему
всего лучшего, но ни в каком случае не мог он понять, в чем заключается
его  собственная   задача,   социально-политическая     задача     пролетария»
(С°6.6Ё.е:i[е' :ТЁёт]е4р°б);ргскими    рабочими  имело  большое    3начениQ для

формирования  мирово3зрения  Плеханова.  Об  этом  свидетельств,уют  на-
писанные  им  в  1877-1879  годах  статьи  и  прокламации  о  стачках  и  вол-
нениях  рабочих.  Под  влиянием  русского  рабочего  движения,  эна  основе
анализа  неудач  практической  деятельности  народников  Плеханов  скла-
дывался  как  революционер  нового  направления.

В  1879  году  на  ВОронежском  съезде,  где  обсуждался  вопрос  о  мето-
дах дальнейшей  революционной деятельности народников в  России,  про-

ЕЗеОнШи%ЛсЕ%§Ё%ЛоОЕ:ам:И::gИоИс];КоЗвенМоЛйЯдИеяВт%#:Х±.осЧ:%ХапНаОрВтиРи:ЗКдОо:iУеднИЛбыР::
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шееся  мне тогда  единственным  во3можным  в  России  видом  соиWс!лизлGсз,
погибает...»   (Соч.,  т.  Х111,  стр-.  2\4).                     .

Вместе со  своими  единомышленниками  Плеханов  органи3oвал  и  воз-
1`лавил  полуанархистскую  бакунистскую  организацию -группу  «Черный
передел»,  стал  редактором  «Черного  передела»-.

Из-за  преследований  царского  правительства  Плеханов  был  вынуж-
ден  эмигрировать  в  1880  году 3а  границу.  Там  он  получил  юзможность
основательно изучить марк,сизм, установить личнFіе связи с выдающимися

Fj::К::ЛgЯТЁвzяИз#:дрFи:дЁр3иЕх?оПЁй;#н%g;#?ИЁ::т:iЁ!#ч:иИтИ9лН:У:С:ТОиа#О;В%iIi:ЁмЖГе
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штудирует работы по социологии, истории и политической экономии, про-
должает   занятия   по   естествознанию,   философии,   литературе   и   искус-
ству.  «И  чем  больше  мы  знакомились  с  социал-демократической литера-
турой, --вспоминал  .он, -тем  яснее  становились  для  нас  слабые  места
наших  прежних  взглядов,  тем  правильнее  преображался  в  наших  глазах
наш  собственный  революционный  Оопыт.  Лично  о  себе  могу  сказать,  что
чтение «Коммунистического  манифеста»  составляет эпоху в  моей жизни»
(Соч.,  т.  ХХIV,  стр.178).

В  ре3ультате   напряженной  и  плодотворной    теоретической    работы
Плеханов    порвал  с  народничесТвом  и  стал    на    по3иции    марксизма.
В  1882 году Плеханов перевел на  русский  я3ык «Манифест  Коммунисти-
ческой    партии»  и  написал  к  нему   лредисловие,  в  котором    стремился
связать  идеи  марксизма  с задачами  русского  революцион'ного двцжения.
Это  был  крупный   шаг  вперёд  в деле лроникновения    идей    маркси3ма
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в  Россию.  «Манифест», -писал   Плеханов, -может   предостеречь   рус-
ских  социалистов  от  двух  одинаково  печальных  крайностей:  отрицатель-
ного отношения к политической деятельности,`с одной стороны, и забвения
булущих  интересор  партии-с  другой»   (СОч.,  т.1,  стр.151).

В  1883  году Плеханов  вместе  с другими  бывшими  членами  «Черного
передела»  создал  в  Женеве  первую  марксистскую  группу  «Освобожде-
ние  труда».  Историческое  значение  группы  «Освобожде"е    труда»  со-
СТОяЛо  в  том,  что  она  ПОдняла  3Намя  маРкси3ма  в  РУСской    3аРУбеЖНОй
печати  в  то  время,  когда    социал-демократического    движения  в  России
еще не было. Нужно было теоретически проложить путь этому движению.
В  1883  году    была    напечатана  и  переправлена    для    распространения
в  Россию  первая  крупная  марксистская работа  Плеханова «Социализм  и
политическая  борьба»,  в  которой  он  изложил  основы учения  К.  Маркса
и  показал  необходимость  и  закономерность   применения  его  к условиям
РОсl`ии.  Главными  насущнЫМи  3адаЧаМи  РУСскИх  РеволЮционеРов Плеха-
нов  считал  со3дание  рабочей  социалистической  партии  в  России  и  завое-
вание  1юлитической  свободы.  Придавая  огромное  3начение  идеологиче-
скому  воспитанию  рабочего  класса,  Плеханов  подчеркивал:  «...без  рево-
ЛюциОнной  теории  нет  РеволюцИОнного  двиЖеНИя...  Революционная,  по
своему впутреннему содержанию, идея есть своего рода динамит, которого
не 3амс`пят  никакие  в3рывчатые  вещества  в  мире»  (Соч.,  т.11,  стр.  71).

В  брошюре «Социализм  и политическая борьба»  ПлеханQв дал крити-
ку  народни,ческих  взглядов  и  Показал,  что  они  ничего  общего  не  имеют
с научным  социализмом.  В  предисловии  к брошюре  Плеханов указывал,
что` внимательное  изучение  социального  вопроса  убедило  его  в  том,  что
торжеств.о  стихийного  народного движения,  вроде бунта  Степана  Разина
или  крестьянских  войн  в-Германии,  не  может  удовлетворить  социально-
политических гнужд современной  РОссии.  Старые формы  народной жизни
имеіот  в   себе   зародыши   своего  разложения,   они   не   могут   ра3виться
в   вhтсшую   коммунистическую   форму    бе3    непосредственного    во3дей-
ствия   на   них   сильной   и   хорошо  +органи3ованной   рабочей   социали-
стической партии.  Плеханов высказал мысль о том, что наряду с борьбой
против  абсолютизма  русские  революционеры  должны  стремиться  к  вы-
работке  элементов  для  со3дания  рабочей  партии,  стоящей  на  почве  на-
учного  социали3ма,  так' как  идеалы  «Земли  и  волиі»    не    соответствуют
интересам  промышленного 'пролетариата.

Это  произведение  Плеханова  вы3вало    горячие  споры  по  основным
вОпРосам  обЩеСтвеНной  жи3Ни: jОдНих  оно  вдОХНОвЛЯло  на  боРЬбу,  пО-
казывая  ее  ясную  перспективу,  у других    вызывало  \ разочарование,  так

Ё:ЁоЁёЗдбеИ%Вл%ЁЁв::т:g::ен:в!ьЁ::Р:аа:]С#§:#к€т3jЁо=вИвеС<?СЁИ%МТсЁЁЛЁ:к#::бЁОО:Ш:gi$ОвВЁл#и:х:
П. Л. Лаврспза и Л. Тихомиро'ва Георгий Валентинович выпустил в 1885 го-
ду  свою  вторую  крупную  работу-«Наши  раз,ногласия»,  в  которой  тео-
Ретически  обосноВЫВаЛ  НеОбхОдИМОСтЬ СОЗдания  в  РОСсии  Рабочей  паРтии.

Вместе  с тем,  пользуясь  сочувствием    многих    эмигрантов  и  револю-
ционеров, действовавших в России, Плеханов предпринял шаги к обра3о-
ванию  партии, действующей по  программе,  составленной  группой «Осво-
боjкдение  труда».  Началось  укрепление  «свя3и  между  тысячами  моло-
дых  русских  социал-демократов,  отдающих  все    свои    силы    тяжелой
пра.ктической  работе,  и  группой  «Освобождение  труда»,  дающей  движе-
нию  столь  необходимые  для  не1`д:  громадный  запас  теоретических  3на-
ний,  широкий   политический   кругозор,  богатый   революционный   опыт»
(В.  И.  Л е н и н,  Соч.,  т.  5,  стр.  294).

Плеханов  приобрел    3н.ачите`7іьный    автори,тет  в  международном  со-

3
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циалистическом    движении.  Он  выступил  в  период,    когда    ощущалась
огромная потребность в правильном освещении положений марксизма не
только для  русских  революционных деятелей,  но  и  для  международного
рабочего  движения.  Ни  одно  общедоступное  изложение  теории  Маркса
не было в то время вполне удовлетворительным. Немецким социалистам,
например,  приходилось распространять между своими сторонниками, как
одно  из  наиболее  удачных  изложений  социалистических  идеалов,  бро-
шюру Шэфле...  противника социализма.

Плеханов стоял на голову выше современных ему социал-демократов
За.пада.  Все  свои  ?нания  и  силы  он  отдавал  распростРанению  револю.
ционной теории Маркса и Энгельса. Он был одним из тех,  кто  выступал
против  .[іопыток  связать  рабочее   движение~ с  враждебнЫми.  марксизму
теориями.  Его  произведения  того  периіода  давали   dтвет   на  многиіе  на-
сущные вопросы русского освободительного движения, отвечали коренным
задачам  исторического развития  России.  И3дания группы «Освобождение
труда»  подрывали  влияние  народников  среди  революционной  интелли-

:еFЪ::и#.Поеgоеg::::аЁ:g::ИиХмИел3а;:тИа:::#е:::ВсУвяд3Лей:;;:Ё::<Ж:g:k:
дение  труда»  с  социал-демократическим  кружком  д.  Благоева,  который
был   привлечен   к   выработке   программы   русских   социал-демократов.

FоеЁи:gв.яg#анГеОетВоал'ь#оИ'ВсШре;:с:иТ:и:РнеоМ:Вс.::'ЁгИаИБсЕz:Ёаg::иУаСлТ.i::ВоИкЛраШт::
ми,  Влияние  группы  «Освобождение труда»  испытывали  на  себе русские
марксистские    кружки   П.   Точисского,    М.   Бруснева,    Н.   Федосеева,
Н.  МОтовилова  и  другие.

Показdть  деятельность  Плеханова  как  мыслителя  и  деятеля'  3начило
бы     не    только     раскрыть     историю   русского   социализма   того   вре-
мени,  но и  показать ту  борьбу,  которую  вел  в то  время  междунаЬодный
социализм.  В  течение  долгих  лет  ПлеханоБ'    был  свя3ан    со  11  ИнтеРна-
ционалом,  с отдельными партиями  (французской,  швейцарской,  итальян-
ской,  германской).  долгое  время  он  был  официальным  представителем
российской  `социал-демократии  в  международном  соци,алистическом  се-
кретариате  11  Интернационала.

Как  пРедСТавитель   русского   социалйстического  движения ` ПлехаНОв
выступил в  1889 году на конгрессе  11 Интернационала с речью, в которой
высказал   уверенность   в   том,   что   руссjкая    революция    восторжествует
тольi{о  как  революция  пролетарская.

полFч:Ё:К#:рьИбЗ:еЁТлНеОхСаТ:о:аМзеаЖ#ХБ%Ё:g:О#р::Ё:а8::ТоИс:ефСсКfоМгодЗ::ие3НиИоТ
низма  и  анархизма.  Плеханов  опубликовал  большое к_оличество  брошюр
і1  статей  по  философии  маркси3ма.

В  1895  году  в  России  легально  было  и3дано  наиболее  значитёльное
философское    произведение  Плеханова    (под  псевдонимом  Н.  Бельтов)
«К  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда  на  историю;>.  Оно  было
переведено  на  многие  иностранные  языки  и  имело  огромный  успех.

до  этой  работы  Плеханова   либеральные   народники,  по  существу,
занимали монопольноеL положение в легальной  печати, что позволяло  им
извращать   марксизм   и  приписывать  марксистам   нелепые,   не  соответ-
ствующие  действительности  взг`ляды.  Ос6бенно  искажалась  практическая
сторона  марксистской, доктрины.

Плеханов  решительно  выступил  против  клеветы  либер`альных  народ-
ников  на  марксизм.  Он  написал  ряд  работ,  направленных  против  ,Ми.

ёаg:]::СдКоОмГО:сТ:тР:енВиаг'иЁРлИе:еаЧнКоОваТккдвРоУпГрИЁуСоУg:::=:::ЬLХон:::Е:еЛсОкГоОгВd.
взгляда  на  историю»  впервые  в  русской  легальной  марксистской  литераі
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туре появилось подробное и талантливое изложение марксистского миро-
воз3рения,  На  конкретных  примерах  истории  философии  Плеханов  рас-
крывает  основные  положения  диалектического  и  ист`орического  материа-
ли3ма.  Теоретически  осмысливая  путь,  пройденный  человечеством,  Пле-
ханов с позиций  марксизма  подвергает критике  идеалистические  взгляды
на  историю  и,  ана;1изируя  современную  ему  действительность,  ра3вивает
и обогащает отдельные положения марксизма. В течение многих лет кни-
га  Плеханова   была   важнейшим   пособием  для   подготовки   маркист-
ских  кадров  и  сыграла  огромную  роль  в  формировании  марксистской
мысли  в  РОссии.  На  этой  книге,  как  отмечал  В.  И.  Ленин,  воспиталось
целое поколение русских марксистов.

Ра3витию  и  \защите   идей   исторического   материали3ма   посвящены
работы    Плеханова    «О    материалистическом      понимании      истории»
(1897  год), `«К вопросу о` роли личности  в  истории»  (1898  год)  и другие.
В работе «К вопросу о роли личности в истории» Плеханов дал глубокий
по содержанию и блестящий по форме анализ Одной из важнейших про-
блем  историческQго  материализма  -  вопроса  о  ролиі  народных  масс  и
личности  в  истории.  И3лагая  марксистское положениё о том,  что  истори-
ческое  ра3витие  общества'  совершается  по  объективным,  не  зависящим
от  воjtи  людей  законам,  Плеханов  отмечал,  что  влиятельные  личности,
бл`агодаря  особенностям  своего  ума  и  характера,  могут  изменять` инди-'видуальную  фи3иономию  событий  и  некоторые  частные  их  последствия,
но  они  не  могут  изменять  их  общее  направление,  котор\ое  определяется
другими силами.

Конец  1894  и  начало  1895  года  были  периодом    крутого    поворота
в  русской  легальной  публицистике.  Ленин  отмечал,   что   тогда   впервые
пробрался в нее марксизм, представленный не толЬко заграничными дея-

kеиiЯ8Иж:Ё#::ЁLе"вОСлВиОтбеОрЖ:еиТЕ#%Ё'иеНОс#ЁССмКgрМкИсиСсОтЦоИваЛс-дгелМа%Ё%Тма±
народничества  были  преддверием  подъема  массового  рабочёго движения
в  РОссии.   На   арену  борьбы  выступают  проjlетарские   революционеры.
Идейная,  теоретическая  деятельность  Плеханова  помогала  им  в борьбе
с самодержавием,  международным и русским оппортунизмом.

Понимая     необходимо\сть     разоблачешя    «легального    марксизма»,
реформи3ма  П.   Струве,  Плеханов  в`  1895  году  выступает  с  работами,
в  которых ~прямо ука3ывает на  несовместимость  в3глядов  Струве  с  рева-
люционным марксизмом\.

В   1898-1902  годах  Плеханов  напйсал    ряд    теоретических  работ,
направленных      против      философского і' реви3ионизма,    «экономизма».
В. И. Лениін высоко ценил бкрьбу Плеханова с ревизионизмом. Он писал:
«...Единственным  марксистом  в  международной  социал-демократии,  дав-
шим критику тех невероятных пошлостей, которые наговорили здесь ревиг

#::НбТьТлЫh%еТхОаЧнКоИвх:Р(еёg:.,П:.Ч8?::SТе]Л9Ь):ОГОдИtаЛеКТИческогоматериали,з.
В  огромной  теоретической  борьбе  Плеханов  иногда  допускал  отступ-

ления  от  некоторых  основных  положений    марксистской    философии  и
в  ряде других вопросов.  Существенная  ошибка  Плеханова,  усугубивш,ая-
ся особенно в последний период его меньшевисkкой деятельности, состояла
в>тоім,  что он  рассматривал  положения  Маркса  и Энгельса   как  систему
абстрактных принципов  и  пытался трактовать  факты  русской  обществен-
ной жизни, исходя из готовых схем. Так, в период выработки программы

:;8:Ё:З;Тг.оЛ:::#а:%:::РГт3:::ЁйяКР#:Ие=еанРоавЗаРа::::gяНлЫайFЛ::#ОВч:toY
теоретически   основав   русскую   революционную  социал-демокЬатию,   он
не смог выработать правильную лиtни'ю  в  годы революционного  подъем.а
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и  в  годы  революции,   перешел   на  позиции   меньшевиізма,    став    одниім
из    его    лидеров.     Одна    из    коренных     оппортунистических    ошибок

С;Ёz3ЁеХЁае;сй:;Ё:ар%;О;jЁ§;;Ё§ЁТ&О:МЁб:;#;§ж;ЁgР;О;Сйн::сЁi:ЁЁ:В:jЁ;gца;у:сЁУкЁjКg;§;Ё:±Ё;е::;:;

является союзником  пролетариата в революции,  и тем  сам`ым  недооцени-

2S:с:ьО#нЬсfЗ#.СТВеИмТ%zЬмНь::Оо%ОgбЗ:еИкКтаи:Е:ЛвеыТсатРуИпааТлапВр8#Кс°айм8:::#тЮ#::'о-й
политики  пролетариата  в  буржуа3но-демократической    революци,и,    его
гегемонии.  В.  И.  Ленин  резко  и  справедливо  критиковал  оппортунисти-
ческие  ошибки  Плеханова   и   указывал,   что  Плеханов  рельефнее,  силь-
нее  других  выражает  внутреннюю  сущность,  основную  тенденцию  всей

gаеНп:рЁес:п:о:с:оСЁК:О%йн%П:Ом:И;ТгИ:КиИЁеЗрЁ#ЁЁСиа:$аЗСfе;р:е:д::р?;сОсйкиЛ:НИоИсвРоаббоОдЧ::::::[Сj

движением  состояла в том,  что он, будучи творческим  марксистом, тесно
свя3анным   с  российской  действительностью,  отбросил   старые  схемы   и
догмы,    показал   вред   меньшевистской   линии,   обосновал   единственно

:2:;И:З%ХgтадрЛиЯатЕОВиОйег%П°пХаИртРиеиВ.ОЛрЮуЕ%:::gтЮвуТяесОьРИэТ8йСТтРаакТтеиГ#оЮй,ИбЗа::
шевистская партия привела народы России к победоносному Октябрю.

В  годы  столыпинской  реакции,  когда  меньшевики  в3яли  курс  на лик-
видацию подпольных организаций партии, Плеханов выступил против лик-

Ё§:;:!:е;:ВЕаiБЁЁЕЁ§Ё8::ЁЁЁЁ:о:воассРтТ%Иг%Он8%§:iа:Ё::эс:яоГсЧ:в:.Б:#да:п:он:онсЁО:В:енЁ:аi.

БТоУлПеаееТтgгРо:ТИhВлgхааХнИоЗвМа#gТ%:кЕ%ЛкzГе:%:Н:]Хэ:8:С=:;іи:ЕОТЁ:И#еаалЛеИй3Ееаё
оживление  революционного  движения,  и   когда  в  России  начались  сту-
денческие  забастовкиI  в  1911  году,  он  обратился  из  Сан-Ремо  с  письмом
к  объедин`енной  социал-демократической  органи3ацш1  петербургских  сту-
дентов,  в  котором  3аявлял:  «Всякие  колебания  и  отступления  были  бы
теперь несвоевременны  и  крайне вредны для того  самого дела,  в  интере-
сах  которого  я  считал    бы    нужным    искать    более    прои3родительных
СРеЕСеТпВербь:Р:8::а  забастовка  началась,L    всем  нам,    противникам  сУЩе-

ствующего  порядка,  каковы  бы  ни  были  оттенки  наших соци,ально-поли-
тических и тактических мнений,  остается только поддержать студентов...»
(ЦГИА, фонд дП, О. о., №  19309, л. 86).

В  годы  первой  мировой  войны  (1914-1918)  Плеханов  стал  на  пози-
ции   меньшевистской,   социал-шовинистической   тактики   оборончества   и
отверг  революционную  тактику  большевиіков. 'После   Февральской   бур-
жуазно-демократической    революции   1917  года  Плеханов    возвратился
в  Россию  и  в  издаваемой  им  га3ете  «Единство»    привывал    сплотиться
вокруг     Временного     пf}\авительства    и    продолжать     политику    защи-
ты отечества.  Плеханов выступил против плана перерастания  буржуазно-
демократической  революции  в  социалистическую  и  утверждал,  что  если

Ё:[юТРтООЛ3:аоЕ%:ТикРаО:СаИЕе#gтарХ:::[Ло%?:еиРлТИJ:[::gИна:ИпСоТF:±СеКнУиЮе.РЕЗ:g#;
он  призвал  расширять  социальную  основу  политической  власт-и  и  требо-

Ё:±китвиПЕРйЛ:д:ееЁН:ИЁ::ЁЁ::й:ТЁ:н:е::<;Лтеgй:::ЁОg%Г::т:ь°§:у:р;#=Ёl;Ё:к:а:кьс8#ЖуЕ:п:рЕоЁ
гресса».
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Плеханов  умер  30  мая  1918  года  и  был  похоронен  в  Ленинграде,  на
ВОлковом  кладбище,  рядом  с могилой  В.  Г.  Белинского.

Плеханов  оставил  огромное  литературное  наследие.   В  его  работаХ
собран  и  систематизирован    богатейший    материал  по  исторщ    рУсской
общественной жй3ни.  В  произведениях Плеханова,  посвященных выясне-

:g##:]С:аи,ИЗдНааеЧтесНяИЯглРуУбСоС#йМ:]нС#лИ:зеЛеЁиВлg::&%Ё#хМ:Р%;%%жОgсТ:::ЁеьF:
в3глядов  Белинского,  Герцена,  Чернышевского,  а  также  критиіка  во3зре-
Н`ИйБ:ЁgтЖяУща:йЫлХи:еС::Ё#::]йИкЛрИиТтеиРкаТиУР:;:#::.ист,крупнейшийтеоретик
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щихся  научных деятелей.

Все  лучшее,  что  было  написано  Плехановым,  во   многом   относится

ЁеЕенРьТЖрЪ%;:т::З:ЕОТмаа;к%:gЕсШк%%И:gJЬе:::еРс#ТЬjыНсалВf.еГ#.ай?ТЯ:#н:
оценивая  философское  наследство  Плеханова,  писал  в  1921  году:  «...уме-
ст1.1ым мне кажется заметить для молодых членов партии, что #елозя стать
сознательным, #сюгоящилG коммунистом без тогсу, чтобы изучать -именно
с4з#исZгб -все,  написанное  Плехан®вЬ1м  по  философии,  ибо  это  лучшее
во  всей  международной  литературе  марксизма».  «Кстати,  нель3я  не  по-
желать, -говорилдалее В. И. Ленин, -во-1-х,  чтобы выходящее теперь
в  свет и3дание сочинений  Плеханова  выделило все статьи  по  философии
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ров  фиЛософии,  чтобы' Они  знали  изложение  марксистской    философии
Плехановым  и  умели    передать  `учащимся    это    знание»   (СОч.,  т.  32,
СТР.с:%)е.тский  народ,  являясь  законныk  наследником  передовой  куЛЬтУРЫ

прошлого, высоко ценит память великого сына  русской нации Г.  В.  Пле-
ханова.  Плеханов нам дdрог своими сильными сторонами.  Критикуя тео-
ретические  и  тактические  ошйбки  Плеханова,  Коммунистическая  партия
учиіт нас использовать лучшие т§оретические работы  Плеханова,  ибо  они
имеют  огромное  значение  для  всех  изучающих  марксизм.  Идейное  на-
следство  Плеханова  принадлежит  советскому  народу,  и  он  вправе  гор-
диться этим  наследством.

г.


