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К 100-ЛЕТИЮ СО дНЯ РО)КдЕНИЯ Г.'В. ПЛЕХАНОВА

тЕзисныи мАтЕриАл к доклАдАм,,
прочитАнным нА  нАучнои  конФЕр\ЕнЦии

ПАМЯ"  Г.  В.  ПЛЕХАНОЬА  10/1  1957

х. м. АдильгирЕЕв
доклад

«Г.  В.  Плеханов -выдающийся   де'ятель  русской   демократиче-
сКой  культуры.»

1

Вступление  Г. В. Плеханова в революционную  борьбуч70-ых го-
дов   обусловлено   было  не  только  фактами   его   биографии,  но  и
сложившейся  в  ту  цbру  в  Россйи  общественно-,истори,ческой  об-
становкой.

2

В  начале своей политической и литературНой  деятельности
ективно  Г. В.  Плеханов  был выра3ител,ем настроений  и чаяний  по-
лузакрепощенного,  обнищалого   русского   крестьянства.   К   этому
периоду \жtизни  Цлеханова  и  надо  относить  ленинское  положение
о  том,  что  «есть ....  великорусская  культура,  характеризуемая  име-
нами  Чернышевского  и  Плеханова»   (  В.  И.  Ленин,  соч'ин.,
стр.16).

3

Г.  В.  Плеханов  в  годы  формирования  своих' социальноLцолити+
чес,ких  в3тлядоIв  находился  под  влияніием  .насл,едiства  в.еликих  рево-
люциіо,нных дем`оікратов.  Он' в 70-90-ые годы Lсам стал выдающимIся
предста,вителем  демократичесКіой руоской  культуры.  К той  же куль-
туре  при,надлежали ,в  свое івремя  новые течения  в экон.омической  Iи
и,стіоричеіокой  науке  (В.-Ф.  Фjlеровский,  А.  \П.  Щапов),  в  художе-

:::::':::'gмЛ'ИТЁ#о%Ё'З,е(Р:=пееТрПеИдИ:ОLВй:i,кЛй»У`,аПевНОК#узИыЁ€.)'(%мТоЗг°убчРаая-
кучка») .

4
Переход Плеханова к  марксизмУ в  80-ые гоhы обусловлен  был

новыми сущеіственнейшими сдвигами  в  русской  общественной жиз.
ни, происшедшими тогда,  когда  русский  пр,Олетариат выступил  m
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і  ба`кунинісшопо  аінархи\эй,а   к

историческую  арену  для   решйтельной   борьбi;I  с  каhиталистичес-   ф
ким ігнетощ  и  царц3мом.  Первый  русский, марчсист  писал:  «3аин-
тересовало   меня   «рабочее дело»„..   так,  что заня"я  с   рабочими
стали..\. ,моей революци,онной обязанностью».'Переход  Плеханова  от  утопичес,кого  соци,ализ`ма  ЬеЬолюц'ион-,
ных  народников  к  научному  социали3му  Маркса  и` ЭнГельсаія  от

признаінию  идеи  ди'ктатурщ  пр,олетар`и.-
явился революцией   в   мировоз3рении   Плехан6Ба.   О+н   писiл:

еория  Мgркса...  вывела  нас  іиз  лабиринта  противор,ечий,  в,  кото-
-'

рых  билась  наша  мысль».

5

Первая   русская   tмаР,ксистская   организация-группа   «Осво-
бождение труда»,  возглавлIенная   Г.   В.  Плехан'авымг распростра-

gggм#аоР:ЪСоИLЗrуБ  ;gЕ:  :б`ОрРаВббоУчеСм  Ё:Е%%ЕЕЧиеgаВЕ:й %#Ё:[: 8н аС'Вс%?
общала  русокому  рабочему  классу   громаднь1й  запас  теоретичес-
ких знаний, широкий  пол,итический кругозор  и  бо,гатый  революци-
оннЫй опыт.

Первщми самостоятельны,ми марксистскими трудами Г.  В.  Пле-'ханова  явили,сь:  «Социализм +и  политическая  борьба»,  «Наши  раз-

ногласия»,  «К  вопросу  о  развити\и  монистическогоt взгляда  наі ис-
торию».  В них он tпо\ка3ал  себя крупнейшим  теоретиком,  исКуснЫМ
пропагандистом  и  страстцщ`м  критиком.

6

Г.   В.   Плеха'ніов-маркс`ист   яв,ился   зачинателем   нового,   марк-
систского  этаіпа  в  ра3витии  исторической  науки  на  нашей  Родине.
Он \в  своих  замечательных  трудах:  «О  материалистичеіскам  пони-
мании  истори'и»,   «К  вопросу  о  роли личности   в   истории»,  разоібd
лачая      субъективную     с,сщи`олргию       либеріальных     цародниксв,
пропа,ганд,ируя  и  развиваія  иісторичеюкий, матери(ализм,  валожщ  те-
оретичеаиие tоIсцсmіы інаучшогю  раі3вития'   иістфиіческоій  наук]и.  В    на-
зван,чьгх  трудаХ  Г.  В.  Плеханоів  ®боснсmіал  решающую  роль  народ-
ных

істсіииtй   метdд  ік  іиаследова\нию  иісторйи   на1ше'го  tнаріdда.
імаос  в  иістоір'ическом і  прогріессег.  Рн  первым   tпріим-енил   марк,
_____о_       _  _  _   _    \_   _

Г.   В.   Плеханов-теоре"к  явился   основсшіоло,жн'икоіМ  ,марксисгг-
сиой  эстетики  в  России.  В  трудах:  «Пиrеьма(  без   адреса»,  «Проле-
тарское движение и буржуазн,ое  иіакуоство»,  «Искусіство  и  общест.
ведная 'жизнь,»  и др. Он  проіпагандировал Iи  развивал  марксист'скую
теdр,ию иску,сгства, разоблачал идеализм в теории  искуоства. Он  пер-
вым  применил\ марксивм.  к  иісследовашию  творчества  ру.сских  и  за-
падно®вропейских пи,сателей и художн'икрв.
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рсдПйеХиОдп.ГЬпВе.ннПоЛее%:%:З%н#еМ:егНоЬЕе3::%gтуПнОиg;':-тГЬОицg:Ёдьа.
но  отразились  на  его  теоретических  и  публицистшеских  трудах,
В.  И`.  Ленин  подверг   ревкой   критике  отступления   Плеха1юва  от
маРкСизма,  но  одновременно  отМечал,  что  теореrгичеісие  рdб'оты
его -«главным  образоIм,  ікритика  наіродНикор  и  ошіорту\ниіс+ов -
Остаются  прочным   приобретением   социал-демократии   всей   Рос-
с`ии,  и  никаікая  «ф,ракционность»  ніеі  ослепит  человека,  обладающеr
го хоть какой-нибудь «физиче,ской силой умах?, до  забвешия или отL
рицания  важнос\ти  этих  приобретений».   (В.  И.  Леінин,  Соч.,  т.11у
стр.  з75).

8

Пр'и  оценке  научного  наIследсmа  Плеханgіва.марисиста
жсщіим  из  указанtи'я  'В,.  И.  Ленина  о тоIм,    что труды  Г.  В.
нова  по  марксистской  философии  «должнъ1  войти  в  серию
тельных учеібников  ком)мунизма»  (В.  И.  Ленин,, Соіч.,  т.  32;
прим.1).

ш.  к.  сАтпАЕвА:
д о `к л а д

«Г.  В.   Плеханов  как  литературный  критик»

1

Одним  из  іперЬых ,теоретиков ,марксизма  в  литературной  нqуке
выступил  Г.  В.  ПлеханоЁ.  Его  высказывания  о  принципах и  зада-
чах  художестЪенной  критйки  и  о  творчестве  мнQгих  русских'и  за-
падноекрФпейских  писателей  прелставляют д1я  нас  огроімный  йнте-
рес.

В  вопросах литературной  критики  и  в  подходе  к' произведЬни+
ям  искусства  Плеханов  был  прямьМ  пр,одолж,ателе\м  \передовой
традиции   революционных  демократов,  прежде  всею  В.  Г.  Белин-`
с1{ого,  деятельности  которого  он. посвящает  восемь  статей,  напи~
саIіtных  между    1897-1911   т`одаіми.   А`нализируя   деятельностъ , Бенt
липскою  и   ёго  ,последователей  в   60-ых  шт,одах,  Плеханоів   выісоккь
оценил  историЧескую  роль,  которую  6ни  сыграли  в  умственном
р€`звитии  России.  «В  России  не`,было  критика,  равного  ,Белинско-
му.  да  и  во  всемирной  литер.атуре  не  много  найдется  писателей'\,
равных  ему  по  своему  крйтическо,.му  дарованию».

Говоря  о  научной  критике,  опирающейся  н\а  «м\атериалистичес-

ЕОиее':3ЕЕЕа':'g[ел`Е'::3Е:;Ь»LоЕЛкеЬKиаlНи?кВи.'ф8Е'#ТаШ#УюеТчаkЕ€:О:аВЕgкрОыб:
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тии   'идеи   худtожественного  произведения,   в   отыскании  его   «с6-
циологичgского  эквивалента»  и  в  оценке  эстетических,  художест-
венных достоинств произведения.

3

В  статьях,  посвященных  конкретному  анали3у  различных  ли-
тературных  прісизведений,   Плеханоів  меньше  віеего  придерйиваіет#

8ЯнПеРкарВаИсЛОаве<:.НЖ#&:ИмМОоС:И2ЬиВтиСкТуаеТтЬЯхХудОо#::::€#:g[-еНапРрОодиЕЕ:Ёg:
ния  с точки 3рения  пролетариата,  оценивает их исходя из того,  на-
сколько  они  помогают делу борьбы  с капиталистическим строем и
победы  нового,  социалистического  строя.  В  это\м  смысле  многие
и3  в.ысказываний  Плеханова  не 'теряют  3начения  до  наших  дней+.

4

БОлшим  знатоком  сліовеісного  искус,счіва  и  заIмечательным  лиI
тературным критиком  Плеханов  проявил себя  в  статьях о русской
и западноевропейской художественной  литературе.  Он рчень высо-
ко  ценил.  русскую  художествейную  литературу  и  с  законной  гор-
достью  говорил  о  ее  значении  в  истории  мирового  искусства.  У
Плеханова ,нет специальных  статей  о Пуillкине,  Лермонтове,  Гого-
ле,  но в ряде своих  работ он  попутно  вЫска3ывает  свои  соображе`
ния  ,Об  их  твіорчестве,  іопределяет  их  міесю  в  иістЬриjи  литературы.

5

В  лцтературно-`кри"ческих  оценКах Плехашза  болшое   место
3ашиімаіёт  твQрчесmО  Н.і` А.  Нек`раісова,   который   «яівиліся   поэтиче-
скИм  ВЫраЗИтелем  целой  эпохи  наШего  обществеНного  развитйя».
В,згляды  Плехаіноіва  вIо  многом  Iсходны  ,с  ленинской  оценкой  твор-

:::Тх?ав.НйТРла::::.оВпЬ:lОеелйилРамбе°с:%ЁЕеgреаgОдвИаНвПОрХе%gлНюацидоенМнОоК.%3=
вободительном движении в России, считая его другом, соратником
и единомышленником великих революционных демократов.

Серию статей  Плеханов  посвятил  мировоз3рению  \и  творчеству
Л,  Н.  Толстого.  Статьи  «Толстой  и  природа»,  «Заметки  публициL
ста»,  «КаРл  Маркс  и  Лев Толстой»,  «Еще  о Толстом»  были  напи-
саны  в   1908-1910-1911   годах.  Ишерес  Плеханова  к  Толстому
впОлне  понятён.'  Произведения  великого  русского  писателя  заниi
мали видное место в общественной борЬбе конца Х1Х и начала ХХ
столетия.    В   связи    с    восьмИдесятилетниМ    юбилееМ,    а    затем
смертью Толстого,  Ьысказались  о, нем  представители  разных  клас-
сов,  разные  органы  іпеча" -лиібералы  и  меньш,евики.    Плеханов

(
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