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партией,  является  самым  революцион,ным,   самым  последова-
тельным  борцом  3а  идеалы  социализма.  ТОлько  он  способен
возглавить  борьбу  за .  общедемократическое    преобразование
общеIства. Iраісчисти,в те,м tсамым дорогу к победоносной  социа-
j`Iистической   революции.

А. м. коров1{ин

критикА г. в. плЕхАновым мЕждунАродного
рЕвизионизмА  и  ЕЕ знАчЕниЕ  в  ФормировАнии

мАрксистско-лЕнинского  мирово3зрЕния
В  формировании  марк,систско-ленинtкого  мирово3зрения  у

t€туденческой  молодежи  важное  место  занимает  изучеіние  ис-
тории  борьбы  против  реви3ионизма,  которую  ведут  марксис-
ты  уже  более  70  лет.  XXIV съезд IКПGС    іс  новой  силой  под-
черкнул,  что  и  сегодня  глаівным  в  идеологической  работе  яв-
ляется  «пропаганда  идей    марксизма-ленинизма,    непримирн-

\ мая   наступательная   борьба  против     буржуа3ной   и   Ревизио-
нистской  идеологии».1  Это  обя3ывает  нас  глубже  изучать  ис-
торию  борьбы против  ревизии  маркси3ма,  начало  которой  бы.,
.ло  положено    іВ.  И.    Лениным.  Разоблачение    «буржуа3ной
сущности  «лега;пьного  марксизма»  В.  И.  Лениным,    а  затем
Г.  іВ  .Плехановым  и  другими  русс,кими  марксистами  было  по

:ZFиеоС::gмУg.2РОАМнаИлиП3ОНс:ЁЗgмдеаiВнШо::У::а#аеЖдмУеНжаЕ;#:;#н8:;
коммунистическо\го  и  рабочего  движения  пока3ывает,  что  ре-
ви3иони3м,  приспосаібливаясь  к  новым  условиям,  ведет  и  се-
годня  атаки  на  марксизм-ленинизм,  протиів    единства    рядов
коммунистичесKих   и   рабочих   партий.

На Международном  Совещании  коммунистических  и  рабо-
чих  партий  в  Москве  в  июне    19б9  года  подчеркивалось,  что
существующие  ра3ногласия  во  многом  «івызваI-fы  проникно`ве..
нием  в  коммунистическое  движение  реви3ионистских  влияний

I  Резолюция  XXIV  съе3да  Коммунист,ической  партии  Советского  Сою-
3а  по  отчетному  докладу  ЦК  КПСС.  «Правда»,  l0/IV-7l  г.\

2  Лен1іін  в  борьбе  за  революцион`ный  Интернационал.  М.`  1970,  стр.  29
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I\,іt{ правого, так и «левого» толка».1  Опыт интернациональной
jI,.",7тельнск:ти  Г.   В.  Плеханова,  «его  непримиримость,   -  как
\tіiа3ывалось  в  постановлении  ЦК  КПСС  о  100-летии  со  дня
і.Uждения  Г.  В.  Плеханова,  -в  борьбе  против    ревизионис..
"в-бернштейниані1ев,   вульгарнщ   материалистов   и   т.  п.»2
Iірсд,ставляет  несомненную   историческую   ценность.

к$я]::ЕХ±,Ге.%ьр:8:Ха3НаОВ€и:тРоИтНуад#:g::и3#::ГИпелеЕаg8:Ы)«дП::
массу  превосходных  сочинений  Qсобенно  проти,в  оппортуни.с-
іttв,  махистов,  народников»,  `L  писал  В.  И.  Ленин. 3    Работы
l lлехансmа  являются  ценным    приобретением    коммунистиче-
\`і{их  и  рабочих  партий.  Они    представляют    собою    ист-очниh-

t",дуедйеНi°чГ%к%аР#%#%ТдСеК#еН$НжfеКОпГgслефОРсЖB:ЕаТ#:еЕЗаГнЛоЯвда:Вg
I9211`олу,  Ленин  подчеркивал:  «Уместным...  заметить для  мо-
`іItідых  членов    партии,    что  #е,сьзя  стать  сознательным,     #«-
tтоящWлt  коммунистом  без    того,    чтобы    и3учить  -  именно
іfзg#иго  -  все,  написанное  Плехановым    по  философии,  ибо
;то лучшее во всей международной литературе  маркси3ма». 4

В конце Х1Х и начале ХХ в.  Плеханов внес  крупный  вклад
Iі  борьбу  революционных    социал-демократов    против  новой
іуазновидности  социал-реформи3ма -ревизионизма.   Он  кри-
Iиковал ревизионизм  по всем основным направлениям:  фило-
юфии,  іполитической  экономии  и  классовой  борьбе.      Особое
tначение  он  прида,вал  3ащите  марксистской  философии.    Это
ГDыло тем  более необходимо, что  в то  время  видные  теоретики
сощиал-демократии  недооценивали  ее.  Так,  Кау,тский  призна-
t3ался  Плеханову  в  1898    году,  что  «нико1`да    не  был  силен  в
философии...», 5  а  потому  недооценивал  полемику    с  ревизио..
низмом в этой области.  В конце  1898 года  Каутский отка3ался
как  редактор  «Nеw  Zеit»    продолжать  философскую  дискус-
`.ию.  «...Мы  уже посвятили этой  теме,  -  писал он,  -  довоЛь-
ію  много  места,  и  большинство    наших  читателей    не  может
`ъледить  3а  дискуосией,  так  как  философское    мышление  иМ
iіепривычно». 6  Но Плеханов настаивал  на  продолжении  поле-

3  Международное ,совещание  коммунистических  ии ,рабочих паіртий. до-
і<ументы  и  материалы.  М„  Полити3дат,   1969,  стр.  6б.

2  «іСпра,вочник  іпартийного  ра\ботника».  М.,   Полити3дат,   1957,  стр.   376.
3  В.  И.  Л  е .ніи,н.   Полн.  собр.  соч.,  т.  95,  стр.  222
4  В.   И.   Л еін ин.   Полін.  ісобр.   соі1.,   т.   4В,   стір.   290.
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g#:к#а гр8:и % ьFлап#gg, бзеарянв#нчитаон ц«еза Еаа  з#3:%ф;[аюст%3Еf=  „
их  (читателей  «NеW  Zеit». -Л.  j{.)  интересовагься  фіілоеофи-.
ей».1

Атакуя  диалектический  и  исторический     материалн3м,   ре`-,   !
визионисты   исполь3oвал,и   некотtорые  недостатки     социал~де-
мократической  философской ллитературы  того  времени.  В  ча-
стност`и,  в  ней  нередко  материализм  Маркса  отождествлялся-
с  домаркси,стским   материализмом,   не   указыва.цись     отлиічия+
диалектического  материализма .от  предшествующих  материаФ
листических  систем,   например,     Гольбаха,    Гельвеция     и  др.

#еРкОтЖ,оТйОlй'а;:8:ОиУggf#g:ЬиИлЗевВоИгё:е.fьаяЗLЧ::вИ.еэтN:е:пдоУсодёИс::
вовало  принижению  значения  философии    маркси3і\і1а  !t  пере-   Ё
смотру   ее   ревизионистами.

Борясь  пр`отив  реtвизионистов,  Плеханов  подчеркивал,   qтtъ   .
основатели  научного  социали3ма  были    решительными.    с'ю-
ронн_иками  материализма,    что  материали3м  был  основой  ихr\.
мирово33ре'ния.   Раскрывая     исторические   і<.орни      их   ученияу

Еьl:Х#3:йУgе#:%%НфОииТО#:i:;,иg#g#:ТиРИиМд%СаТлЬиздмВz'.ХвО:[:;:::,j
рйи  формирования  материалиістическог`о  мировоз3рения  и  ею
борьбы  с идеализмом   и  религией  он  видел  ,закономерный  и
г1сютупательный   процесс  развития   философской   мыслн   чело-`

ЕеиЧтееlл SоО:с;е#3#И:с:  ::::[:Ей ОуТйтНиИЗоТе:3нgгgЫСрШеешN':Ун'и#  8:L`  l
новного  вопроса,  подняться  «выше»  партий  в  философйи.  3а~
щита  Плехановым  философского  материализма    от  на,падок`
неокантіианцеtв  шла  гл,а\вным  образом  в направлении  решения
основного  вопроса  философии  -  Об  отношении  мышления  F
бытию.  Плеханов  прос,леживает,' как  решался  этот  вопрос,  на~
чиная  с  философии  древних  греков. 2                                                   ,

т`о  ±ССдЛреедвУнЯегрМеИчР::%%3РмеьЧ,#итВе#еИйТ&ш#3а]:3Л:]::%:  Б%3FоЛ#.:  ti
цения,       английскихі  и  французских  материалистов       ХVП   іч   Ё
XVIII  вв.,  Фейербаха,3  Плеханов  защи.щал  лучшие  традиции,  i

;кИ%::;§вЁ!;,;#м:;:jВЁ:§:§i§:#аg:Ёе;;jоЁgЁ:ь::2ь4Ё;;С:тТЁР;тР:2Я}:;Зн8:$:аЕЛ:Ё;еЁ:Ёа:ТвУа;еН:ОЁаоt:пй;:g:сЁы3  См.:   В.  А.  Фо,мина.    Философские    в~{глядьі    Г.   В.  Плеханова®   М.`
1955,  стр.   140.
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материализма  и  разоблачал   идеалистические   и3вращения   их
взглядов буржуа3ными философами.  Особенно выісоко он оце-
[Iивал\ французский  материализм  ХVIП  в.  как  научное  объяс--
tlение  природы  и  передовую  идеологию,  которая  подготовила
францу3скую   революцию, ,  tрождение    революционных  ,идей
якобинцев  и ,;по-явление  критически-утопического  социалиёма. 1
Одновременно  Плеханов  рас1{рывал  внутренние  противоречия
п  слабости  францу3ского  материализма.  Плеханов    полеми3и-
ровал  с  реви3ионистами,  утверждавшими,    что  Фейербах  ни-
когда  не  был  материалиістом.  В то же 1время он указывал, что
!3  миросIозерцании   Фейербаха  не  была  раэвита    та  и,сториче-
ская  сторона,  которая  составляет  силу  современного  материа-
лизма,  Отмечал  йера3работанность  диалектического  элемента
і3  системе_Фейербаха. 2  Плеханов  убедительно     показал,    что
марксистская  философия,  продолжая  традиции  материалисти-
`IесkОго  направления,  представляет  собою  новую,  более  высо-
і{ую ,ступень   его   ра3ви.тия.

Отстаивая  марkсистскую  теорию  'познания,  П,леханов  под-
верг  критике  агностицизм  Канта  и  его  последователей.  Защи-
щая марк,систский  взгляд  по  вопросу  о  по3наваемости    мира.
Itн  дал  глубокое  диалекти-ческое  освещение  соотношения  от.
іюсительной  и  объектиівной  и.стины,    г1ространства  и  времени.
Защищая  маркси-стское  положение  о  том, .чт,о  человечеют:во  в
і:остоянии  познать  мир,  он  дока3ывал,    что  человеческое  по-
інание  способно  привести  к  объективной   иtстине,   рассматри-
ііал  ее  как  бес`прерывный  процеос  исікания.     Он  ,раскрыл  со.
цсржание  ревизионистского лозунга  «Назад к  Канту» и  писал,
`іто ученые -іпред,ставител,и ,союременной  буржуазии - пред-
іIочитают Канта Гег.елю потому, ,во-пеірвых,  что они  чувствуют
поваторіский  дух  философии  Гегеля,  іи.бо  его  диалектика,  бу-
Jіучи  пра,вильн.о  .и+столкованной,  ,станіов,ится  алгеброй  револю-
і\Iии  и,  во-вторых,  в~фил.о,софіии  Канта  их tпривлекают  ее  наи-
tJtолее ісл.абые ,стороны  -дуал,изм  и  агностицизм.  «Я  утіверж-
і`аю,  -  пиtсал  Плеханов,  -  что  бу.ржуа3ия  3аинтересована  в
нозрожден.ии  филоIсофии  Канта,  потому  что она надеется,  что
t'га   филосЬфия  поможет  ей  усыпить  пролетариат». '

1  См.:    Г.  В.  Плеханов.   О   мніімом  кр`и3исе  мар!{сизма,    К.  Шмидт
Hі\ttтіIв   К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса.    И3бранньі-е   философсі{ие   прои3`ведения,

11.  м„   ,956.
•і'  См.:   Г.   В    Плеханов.    Берншт,ейн    и    матер,[іа.гіи3м.    Там   же,   стр.

' l `,,j -з6 l .
•.J  Г.  В.  Плеханов.   Материали3м    и   кантианизм.   Та,\і  же,  стр.  439.
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филВос:ефРиИиОдп#Ё:]вСуЕ:#ЁНgg#iКоОейвРн:4ВмИ:Еz:Ё]3МаашР`L{::С:СаКрОкй
систской диалектики.  Он  защищал  ее  прежде всего как  метод,
который  позволяет  делать  ре\волюционные  социально-полити-
ческие  выводы.  Он  ука3ывал,  что  «искание  конкретной  исти-
ны  соста'вляет  іотличительный  при3нак  диалектического  мыш-
ления». 1  Плеханову  принадлежит  значительный  вклад  в  кон~

:8Ё::%%5Е:И~Р3ЗР:8::РодМей3ЬИЁиПРОпбрЛоеи%воЕ%Тт%ЕZ::::хkОГgшYа=
производственных  отн.ошений,    об  экономическом     базисе   и
идеологической  настройке,  о  необходимос"  и  случайности,  о

!:::кНоагРоОдиНЬ:%т%3`::е%к.::,:Н%СаТтИерВиg#3#аТ'6,F.едрИаНз%Тб?чеаg##Л:g:
Iіытj{и    Бернштейна    подменить     исторический    материали3м

:уульсгарпнFIми?вкОgр°оМ:ЗюМр°еМі«й%::3#чаеВсЕ#ЁСЯмаВтеерГ3а:#::Т>:гf::::
зал,  что  і«эконіомический  материализм» -прямая  противопоL

:;gFт:%СТ:,с:,:;:%%:Ё3:8М#дgаалТ:g#ИБ,gлУе#g':Л#е:§:с%%ЗНиОВgЁ:
гельоом  ,Плехансю  характеризу,ет  политиче,скую  и  правовую

g#LСеТЕиОейКЬИ'р93ОвРиТЕ[иОgкЩо%СоТмВ:##.ОГ8,iСОоЗс:%ЕИаЯетИлРоа::.КкРуЫ88З:бИыХ
вследствие  которой  «наступает    эпоха    социальной    револю
ции»,2   устраняющая  старые  и  требующая  «установления  но-

::':дЁ:у#г:н=еЁНgИпgр#;ЁiЁ:Ё:ТбВ%аЁ%Ё:вВоЬЁилт:jЁЁоЕ:х:{:иплУ;=оР:еи:де:::н.
штейниансmа  -  критика  ревизии    марксист`ского  экономиче~
ского  учения.  Он  защищал  и  популяризировал    марксистское
определение предмета  и  метода политической  эконогмии,  поня-
тия  о капитале,  о  3аработной плате  и т.  д.    Особое  внимание
им  уделялось  марксистской  теории `   прибавочной  стоимости.
Плеханов  убедительно  доказывал,  что  Маркс  поставил  поли.
тическую  экономию  на  новую,  истинно    научную    основу.  В
центре  полемики  Плеханова  с  ревизионистами  стояли  вопро-
сы роста  обшественного неравенсща, ко1щентраііии производ-
іства  и  неи3бежнос"  экономических  кризисов  при  ка.питали3-

gте;#С:ЕiНеИт:[ПпРрОоТлИеВтОаРре::тйаМие#г:8УЕОлМехИа]:оавП'т][ТоаdПт°в:ЬдРиа:
в.    «сапt»  ,протиів   Канта   Там   ж`э,_Sт?_.  3Zе.

;  F:   В:  Е # : § : :: 8 З:    <iiLеарТ:L:;е"Ъuа`3Иi:  ;`ч%ПнLuя   ;uk'л`а`;`с'о5ЬЕі   6oрьбе.   Там
же,  стtр.  492.

3Там     же.
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іі  і инность марксистского учепия о том, «что  рост общественно-
ш  богатства  сопр\овождается    в  капиталистическом    обществе
!іUс'гом общественного  неравенства  и   уменьшением числа соб..
`  1`венников». 1  Он опровергал утверждения  ревизионистов,  буд-
і m концентрация прои3водства  в  промышленности ,совершается
і`'іt.лленно  и  якобы    экономические  кри3исы    в  дальнейшем  нс
'U_удут иметь  острого  и  всеобщего  характера.  После того,  как  в
|`J(Ю  г.  разразился  мировой  экономический    кризис,  Плеханов
'\ і\.азывал:  «Жи3нь  ответила  на  этот вопрос:  с  поло\в1.1ны  прош-
Itп`о 1іода цивил,и3oванный мир переживает общий  промышлен-
",ій  кри3ис, приближение которого  предвидели  нек.оторые бур-
I`уазные дельцы уже  в  то    время,  когда  г.  Бернште1Ж    `писал
Iцtю  книгу».2  Он обосновал и  подтвердил    вывод   Маркса  о
і і"I9  что  «прои3водительные  іоилы  со,временн.ого  общества  пе-
jn.іtосли   его   производственные.  отношения...»3

Важным  направлениеім  борьбы  Плеханова  против  ревизио-
ніі tма  яівлялас.ь защита им  научноіго  коммуни3ма  -марксист-
і і\ttго  учения  о  борьбе  классов,  Об  исторической  роли  пtролета-
іtіі.'m`а  и  социалистической  революции.  Подчеркивая,  что учение

`  ГILорьбе  клаосо.в  яівляет,ся  ,составной  час,тью  стройной  исто-
|ц"еской  теоРии...», 4  он  показал  Свя3ь  Классов  с  ПРОИзВодст-
і,і.іIіIым,и  отношен,иями,  с  борьбіой  3а  раtспределение  общеіст-
і`іАпIIіого  богат,ства,  вскірыл  проти,воположность  'интересов  гос-
пm)і`,ст,вующего  и угнетенного  кла\ссов.  «В  на,стоящее в,ремя,  -
е і ,і`!ы'вал  Плеханоів,,  -  мы  присутст,вуем  при  ожесто[1енной
"і»ьбе,  борьбе  не  на  жи3нь,  а  на  смерть,  между  пролетариа-
Itіі\'і  п  буржуазией,  между теми,  кто трудится, іи  теми,  кто  зах-
і,,WII,івает  продукты  их  труhа». 5  В  свете  марксистского  учения
і  huіjьбе   классов   Плеханов   решительно   опровергал  идеали-
і.ііH,мю  буржуазной.демокращи  рев,изионистами,    критиковал
Hніал-реформист,ские  надежды  на  буржуазный  парламент  и

і"|ц]ірмы и іотрица,ние \им,и необходимос" ре'віолющионной вла-
` `1®  диктатуры  пролетариата.  Плехано,в  доказывал,  что  бур-
`.',Lі п]ая  демократия  «не  уничтожает  экономіического  г.']tспод-
mщ  одного  класIса  над  друг.им,  -  буржуа3ии  на,д  пролета-

`   Г.   В.   Плеханов.   «Сапt»   протhв   Канта.   И3бранные   философские
tшііtltсдения,    т.11,   стр.    395.

г.в.
г.в. :i..:

е х а н о в.   «Сапt»  против  Канта,  Там  же,  стр.  400.
е х а н о\в.  За  что  нам  его  благодарность?  Там  же,  .;тр. 371'   Г.   В.  Плеханов.    Первые   фа3ы   у[[ег,ия   о   классовой   борьбе.   Там

`,l,.479.
'.   1`.  В.  П л е х а н о в.  Филос`офские  и  социальные  воз3рения  К.  Маркса.

I   "   J,``.,   стр.   453.
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дению.

бфьбi  на  современном этапе.  На  XXIV  съезде  КПСС  Л.  Иj
Брежнев  говорил:  «...ренегаты  типа.Гароди  во  Франции,  Фи-1

g:gЭиТ«йаАнВиСфТ8сИтИd»ПвейКтОаВлаиТ»В6З::L#У8gstьбдуеЯпТрел#вГкР##
нистических  партий  и  их  революционной  политики  г1о  вопро+
сам   исторической  роли " рабочего  класса,  диктатуры   пролета.

::мВ.тГмЛ:{:,а:т:В#аПt»  ПРОТИВ  Канта   Там  же,  стр.  393               Ё
З  Г.  В.  Плеха1іов.    Первьіе   фазы   у[іеIния   о   классовой   борьбе.   ТаЧ

же,  стр.  496.
4  Там   же,   стр.  498.
5  Там    же.
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|ша'і.а,  стратегии  и  тактики.  Поэтому  борьба  проти,в  ревизио-
іііі:3ма  остается   важной   задачей  всех  коммунистических  пар-
"й.

Труды  Плеханова,  направленные  против  ревизии  тёории
мщtксизма  имели  и  существенные  недостатки.  ,Критикуя  нео-
I\,"1тиантство,  іПлеханов  не вскрыл  до  конца  его  реакционной
I.ущности.  Им высказывались  положения ів духе  «тёории  иеро-
нIифов»,  являвшейся  уступкой  агност.ицизму.   Он  не  всегда
Iіttдчеркивал  отличие   марксизма   от  домаркісовских  учений  о
к.г1ассовой  борьбе.  Несмотря  на  эти  недо.статки,  критика  Пле-
t\-;іновы\м  ревизіионизма  имела  большое  значение  для  ,социали-
d  і.нческого  'движения   конца   Х1Х   й   начала   ХХ  в.   Плеханов
п``рвым  после  Энгельса  обра"л  внимание реіволюционных  со-
п.LIал-демократов  на  философию  как  важную  составную  часть
марксизма  'и   подчеркнул  ее ,значение.   Труды   Плеханова   по
I|tіIлсюофии  и сейчас tимеют важное 3начение  как убедительНое
іііIроверже,ние    ревиз.ионистов,  еще    не  исчезнувших    с  арены
плеіологичеюкой  борьбы. Опыт  борьбы  Пле*анова в  его  марк.
\` іIстский период против международного ревизионизма тем бо-
ч№  ценен  теперь,  «когда  международная  классовая  борьба
)L{tстигла большой  остроты, опасно.сть правого и «левого»  укло-
I[tув,  национализма в  коммунистическом движении  стал`а  боjlее
Uщути,мой,  чем  когда-либо  ранее».1  Поэтому,  естественно,  и3у-
чіt`ніие  критики    Плехансюым    международного    ревизионизма`
Iіімеет  научное  и  практическое  3начение  ів  процессе  формиро-
іі,.і11ия .маркісистско-ленинского  мировоз3рения  у  студентов.

к.  к.  гАвров.скии

воспитАниЕ   идЕИнои   `уБЕждЕнности
в  прЕподАвАнии  истории  кпсс  .

В  іисторических  решениях  XXIV  ісъезда  КПС'С  перед.выс-
іпt:й  школой  поставлена большая  и  сложная  задача  по  обуче-
ііію  и  воспитанию  молодых  специалистов.        Она    при3Ёана
інtмплексно  решать  вопросы,  связанные  с  подготовкой  спе-
іі,ііалистов    определенной    отрасли    3наний,    и    формировать

1  Л   И.  БIрежнев.   «дело   Ленина     живет  и   побеждает».     «Комму-
ш('т»,   N9   7,    1970,   стр.   36.
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