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шш  кАлЕIшрь

видный тЕорЕтик
и пропАгАндист
мАрксизмА в россии

дн]я`рдое#:яС.г.Г.вТСПпОлЛеНхИаЛнОоСвЬа,'#:ТдлСее
жавшего  к  числу  тех  выдающихся  лично-

:::%.риКиОТмОgрЫкеси:::::#Лkыс:ЛиYб8#йбыТеЁер:

Ёёо#:Ё:СдКоИйМ иМдаеЕКС#:LО#;г:Ы::йЕЕ::зИмМа  :
После   смерти   Ф.  Энгельса   Г.  В.   Плеха-

нов   выступил    на   международной    арене
как   один   из   видных   теоретиков   марксиз-

ЁЁЗйИgЁйЗпМ:а::::8йgе:ЁЁЁ#Лфж%:Оз:н:еО:ф:СЁК,:ГЁ;Рт%.
Вступил     на   стезю   народников,     затем

порвал  с  ними  и  в  течение  двух  десятиле-
тий   являлся   страстным   поборником   идей
научного   социализма.   В   эти   годы   он   от-
дал   много  сил  пропаганде     маркси3ма   в
России,  борьбе  3а  то,  чтобы  сделать  марк-
сизм   теоретической     основой   революцион-

БОдГнОакgВЕFиеН%:енкРеУСf:ОБ?п#8$::::3ИакТааk
общественного   деятеля     необходимо   раз-
личать  Плеханова-марксиста  и  Плеханова-

::«IiЕiУ%Ё:мЕеаЁ:лЗЁ?Л#Ил:Е3Е.ад_НЫзаВ2БР:еШт:
1883-1903,     он   дал   массу   превосходных

::::,Не#:йkстОоС:,бенНаНрОоднЕЁ::ЗВ(пОоПлПн:РЖЪ-.
со3.iслт;ги25г.  свТ.Р.п3:2!ьова   в   российском

kеЁеиЖЁ€:ЖЕ##ОтРме:fиЛтЮьЦ::Н::ГчтодВоИ:
был  первым   выдающимся  пропагандистом
марксистских    идей    в    России,      активным
борцом   за    материалистическое     мирово3-

::ЁНИке;.тьЧтеуЛрОыВ;еКонОГ}#°гйлуЭбРоУкдоИЦИфИйл::оС$:
ски  н  в.\!есте  с  тем  просто  и  ясно  раскры-
вать   с}.щество   самых   сложных   вопросов,
волновавшнх     деятелей   освободительноI`о
движения,   передовые   силы   рабочего   клас-
са.

сиgтОсЛкЬо#е:БЁZ?Кг:Б?ПйЛлЯеЕЁ3наоТвОРблМе%З::
ще   применял   марксистские    принципы   ис-

84

следования   к   сложнейшим   явлениям   об-
щественной  жизни.  Его  статьи  по  филосо-
фии,  социологиЕ,  11о  истории   искусства     и
Э#::н:3:иИ:iенн:оеки:::гЁьТ:чпаЗ:Неа%Ч:ИЁЛм::Ырфа§Ёg§::±::

ным  вопросам  общественной  жи3ни  содер-

Х:а:Т:сит:вба:Т::ЯрТЁF:::!:iЁ:Ё#±иПъЕи?дИн3:вге:дее::т:Ё
пагандиста  марксизма  -  привлекли  к  не-

ЕУихСИМпПраеТдИсЕавРиатб3:еИйХ-деиМн::3::::нциИи.ЛУЧЬ
одном  из  писем  к  М.  Горькому  (і908  г.)

gй  Тён#аелНьИнН6йПРИкСнТиТоайЯ  К«#:::;:аЕ#мСВОй
эмпириокритицизм»,   в   следующих   словах

iЁЛт%а%:аF::ЁВмО:е:ек::ЁЁОлК:О:еошф:у:.Ё:#еЁ:Ку±хГ#Ё
::::g°Ё'ог::::gаВ:И#ТпеиЛрЬиНоОкр:FиП#оРвИОБ::

З2#Ваат'ииЛУНоа::РСтКоО::аЕтдР.к-п#ехбаС:овГуО!:

;:i;::Н:F;::ЁЁи;;фниИi;;:Ёт;:jиЁ;Ё;оТ::ЁГ«3::!;МЁ:О%Ё:Ё;и;#:Ё;,
сюда»),   «Социали3м   и   политическая   борь-
ба»   (1883   г.),   «О   материалистическом   по-

Бg##Н##чнИоСсТтОиРИвИ»ис(т'о8р9и7и»ГJ('[8<9Б:.ЗПЕО%у?
гие.

В   1921   году   в   брошюре     «Еще   раз     о

Б?Ой:Оj3::zЁпиВсаЯ:ОС«ТЕО:Ё:gкахП?Им%::Ё=Им:
мне   кажется,   заметить  для   молодых  чле-
нов   партии,   что   #ельзя     стать   сознатель-
ным,   #aсгоящwлd    коммунистом    без   того,

::#:анИнЗоТаhЬлеТанg#ье]kНОпИо3УЧаТиЬлоТоф%Си:
ибо   это   лучшее   во   всей   международной

:Г:е4Р2:::с:т:ре.М::3Б;:;:::ниtиПО::iн::::::Ч:
материализма»  В.   И.  Ленин    снова  обра-



п-ся    к  его   философскому    наследию,
-ря   о   материалистической   традиции   в
Рt*снн`   связанной  с  именами     Г.  В.  Пле-

=g:Выасоzо Е..  Ё-.  #:ЕЁЕШоецВеСнКиО:О.вы3:Оюб±::
е:f!    произведение     Г.    В.   Плеханова     «К
гэ{Iросу  о  развитии   монистического  взгля-
1.  на  историю»,  на  котором  училось  целое
mБ%.g%Нт:,е   FУСgiИХплМеахРаКнСоИвСаТО:Ьотив   фило-

»dского   ревизионизма   сыграли   огромную
-гLть  в   защите  и  обосновании  диалектиче-
-того  материали3ма.  В  этих  работах  он-
3]Енственный   из   теоретиков    11    Интерна-
ционала  -  выступил  твердо  и  решительно
с   позиций   последовательного   диалектиче-
ского    материали3ма.

Вместе   с   тем     к   оценке     деятельности
Г.   В.   Плеханова   как   теоретика-марксиста
и  одного  из  вождей  русской  социал-демо-
кратии    следует      подходить      исторически.

::Ёиg±:.Т]е9%iifl,Тй;]:ОгЁЁ8:;iаіЗЁдое3:::о:дьЕЁ:вд=В::.
риод   он   выс.тvпил     в   качестве     пионера
маркси3ма   в   РОссии,     основателя   первой
марксистской   группы   «Освобождение   тру-
да»,   которая   вела   болЬшую   практическую
работу   по   пропаганде     марксизма     среди
русской   революционной   интеллигенции     и
передовых   рабочих.   Группа     «Освобожде-
ние   труда»   поставила   перед   собой   зада-
чи:    во-первых,   распространение   идей   на-
учного  социали3ма  путе`1  перевода  на  рус-
ский        язык     важнейших       прои3ведений
К.  Маркса  и   Ф.   Энгельса  и  оригинальных
сочинений,  имеющих  в  видУ  читате.тIей  раз-
личнь1х   степеней    подготовки;      во-вторых,
критику   госгюдствовавших     в   среде     рус-
ских   революционеров   учений   и   ра3работ-
ку  важнейших  вопросов     русской  обшест-
венной   жизни   с   точки     зрения     научного

:::еlн:иЛяИсЗтЁ:сс]Е2и3;FсТ#еf°Вв.ТРлVлдеЯхЕ::ОG:Ясgча:
Обосновывая закономерность революцион-

ного  преобразования   России    как  необхо-
димое   и   решающее  условие  прогрессивно-

Б?сg2З:gТ=:рgда:,еРгИ.аЁFНй*е:аЁg:О:Б#зХы::#

k#СС#:с:в€сgаЁВ:б%ЁgбИе;Нн:fЁ::РМУИК::3аfкЁ:Ё3аi%вТй
обогатил  биологию  поразительно  простой  и
вместе  с  тем  строго  научной  теорией  про-
исхождения  видов,  так  и  основатели  науч-

:3:%'3::ЕZ:::З#f[хП:#:з2л:  g:рмьбве g:::и::#
против   остальных   «общественных   условий
прои3водства»,   великий   принцип     и3мене-
Н(НгFв."пдлОеВханоОBГ}ес%Вч=,Тт=h,,°gтТраГИ88ТИ"

g:в?еП:Fна:В:И:ЛС:g:::ПиОтgи2яТЛЫЁтУрЕа%Т:Р:еОб:Н:О%:й:Sл§еЁд::
нов   впервые   в   истории   русского   освобо-
дительного   движення     начал   разработну

hТg:ТеэГтИоИмИса:аыК::КИгл::ПЁЁаiЁ]еЧЁi:ГiЁ
русских      рево.тгюпноЕеров.      отвечаю=Еr_z

:::у::зЫдМаmП:ТРербаН#еЯЁЧ=панТi±с=е:Т=Ё

партии   в   России   и   3авоеванйе   политиче-
ской    свободы.

Большое   место   уделяет   Г.   В.   Плеханов
в  этой   первой   марксистской   работе  теоре-
тическому   воспитанию      рабочего    класса.
Он  отмечал,  что  «бе3  революциошой  тео-
рии   нет   революционного   движения   в  ис-
тинном  смысле  этого  слова.  ВсяшIi  класс,
стремяшийся     к     своему     освобождению,
всякая   политическая   партия,   добиваюшая-
ся  господства,  -  революционны  лпшь по-
стольк?'.   поскольку   они   представляют   со-
бою   нанбо.тее   прогрессивные     обществен-
ные   течення.   а.   следовательно,     являіоггся
носите.іямй  наиболее  передовых  идей  сво,
его   вре`{ени.     Револю11ионная     по   своем}.
внутренне`!}+   со]ержанию   идея   есть    сво-
его  ро]а   ]нFгаинт.     Fюторого  не  3аыеняют
нтткакие    взDывчатые      вешества      в    мнре>
(Г.   В.   J7.tе.iа#об.   Соч..   т.    1.   стр.   95`.

Эта   работа   "ела   бо,тьшой   успех,   вы-
3вала  горячие  споры  по  самым  кардиналь-
ным   вопросам   общественной   жизни  среди
революционной   интеллигенции     и   передо-

::[рХодСиЛлО:Вч;васбтОвЧоеГ3аgоЛчааС$::анZя:диНбИоХрОаНз€
бивала   старые  предрассудки,   бывшие  сим-
волом   веры   «народовольцев»,     в     других
побуждала    деятельный   энтузиазм,     осве-
щала  путь,   ясно  показывала     перспективу
развития,   давала   ло3унги   борьбы.

втЗрv':8:аg:ЕУ:«ЕаЁйFаЛзенХоагНлОаВсияg:ПвИСкагЧ
торой,   продолжая   критику   во3зрений   н
родников,   прямо   поставил   вопрос   о   не-
обходимости    создания      рабочей      партии
в  России.  «Во3можно  более  скорое  образо-
вание         рабочей         партии,     -     писал
Г.      В.      Плеханов,   -      есть      единствен-
ное   средство   ра3решения   всех   экономиче-
ских   и   политических   противоречий   совре-
менной  России.  На  этой  дороге  нас  ждут
Ул%П#ьХ  Ик  ПпОобDеад#ёни%е идРбУеГсИсеи"Пю#И (ВгFдУвТ.

J7ле;#с!#об.   Соч„   т.    1,   стр.   344).

ОиЕРИоВсОвдоЯбо#иНтОе#:S::3ПдРвИиМжееРнОиВя,ИЗгТСТ3l
Плеханов   неопровержимо     доказал,     что
никакой        демократической      конституции
Россия  не  получит  без  напряженной  борь-
бы   народа,   в   котором   наибольшая   роль

:3#;адвЛеоЖуюРаf::ЖатЁ::::У'ю&пСgFтОиЧi*:
В   этой   работе   выска3ана   полная   уверен-
ность  в  том,  что  революционное  движение
в   России   победит  как  движение   пролета-
риата,     являющегося     самым     последова-
тельным  и  непримиримым   борцом  против
самодержавия;     что   только     пролетарнат
сможет   свалить   такое   политическое   ч`чо-
вище,   как   русское   самодержавие     в   .что
«широкое   освободЕтельное     jlвнхеше     в
народе  разрушит  з]анне  абсо.тютЕ3на.  хак
землетрясение    разр}шаgт    ЕтгDгтнLт-.г>.

ВысоLг`-ю    о1=еЕзт    <На=z_т.    :2=зог.тасЕh
как   пвор=ве]еиg.    аыгzт.аiiэ===о   взг,т!я]ы
Е!ОВС:?.-Х2ФIСg`Т:З[С.=     -=а:ТЕР        В     РОССНН`
=2.:  Ф.  Э±_=:  з   =2:5Че-ч  В.  И.  3асу,шч
т:   :3    2рэ.тЕ    1&9jЗ   го]а:      <...Я      горхтсь
т€х.   =т€   :±±а   DvссIюЁ   молодежн   сvlпе-
==:,-э:   =а?чя.   хоторая   искренне     Е  .  без
э::зорсн   прнняла   веjтикие   экононнчесние
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и   исторические   теории   Маркса     и   реши-
тельно  порвала  со  всеми  анархическимн  н

g::#:ЛЬпКр°едЁ:::gg:нфиИкЛоЬв:КИМиИс:РмадИйИаЯр`i:

kЫиЛл  9:м:::оЖедоГлОьРшде.ЭТэИтМо'  п;::gес€: нЕЁ::
рый   будет  иметь  огромное    3начение  дIія

}%i:3%дiеЗ:СдЕьРf;ЁйК:g:6:4jсНаОЗ:о:н"до€В:Ёi:.Н::СрОаЧвВ:

дались.   Идеи   маркси3ма,     став     господст-

:ХРзТ##ИвеВли%Ё%СшК:еМвРлаибяОнЧиееМнадВ:gееН;:..
волюционное   движение.

Особенно   важным   был  для   Г.   В.   Пле-
ханова   1889  год.  до  тех  пор    он  дока3ы-
вал   научную   применимость   основных   по-
ложений   маркси3ма      к   исторической   3а-
кономерности    развития    России,    опровер-

:::мНтаоРлОьдкНоИКнОаВ'ро#:еГаГАаНвдИ,Р808В9аЛгод#акРаКк-

§ОiЁСиЁg!iЁj:Ёй::Чь;iЁ;Рй:еii;иТЕ#о;:;Ё::с°;д;Н:i:j:Е::Нg;ЁаЁ*Ё
одной   и3   самых   отсталых   стран,   выразил
уверенность   в   том,   что   русская   револю-
ция   восторжествует   как   пролетарская   ре-
волюция.

Самой   крупной   работой   Г.   В.  Плехано-

:fЬкКнаиКгаПg%ПавГоапНрдоИсСуТао#:зРвКиСтИи3иМаkонgсЫтЛиа.
ческого   в3гляда   на   историю»,   изданная   в
1895   году.   Это   был   период,     когда     он

#ео:ь#иа.:геот::ЁЦ#Вое:Т:д#ЁЁе:СЗ:а::ГьРб:ьЁ#зLаейреаЧсЁ

:Ё;::и8ап:леЁЁ&тв:о:д:а:м:#ЗрЁ#В:FиР#ОLС:н:а:hрi#:::
му   же  и  обстоятельства  вполне   благопри-
ятствовали   его   творческому   возмужанию.
В   России   быстро   ра3вива7Iся   капитализм.

Зgдаде«Сй:ИшЛие:И::зЕ8:;#иеЁ»,С:деВРге.МБТИпВлЬ::
ханов  дал  обстоятельный  анализ  экономи-
ческого   развития   страны   и   указал   основ-
ные   направления   этого   ра3вития,   капита-
ли3м   в   России   сделал   большой   шаг  впе-
ред.  И,  что.особенно  важно  для  судеб  со-

Еg:Е€%ти:::#i:он нg]вйижр:Нн::  В роРс:ССg:6о:8f:
класса    и    его    концентрация.

Русский    рабочий    класс    становился    са-
мым  мощным  отрядом  мирового  рабочего
класса.   Это   не   могло   не   отра3иться     на
работе   Г.   В.   Плеханова.   В   своем   знаме-
нитом   труде   «К   вопросу   о   развитии   мо-
нистического   в3гляда   на  исторню»   он   вы-
ступает   выдающимся   мыслителем,     обла-
дающим    энциклопедическими  3наниями  в
области   диа.лектического   материализма.

Г.   В.   Плеханов   с   позиций   революцион-

#ОиГрОов#йаРоКgйЗеЁ:веннРоайСС#Ё:Ё#В&е;]]ТС:ОХИ]§
столетий   в  их   самом   высшем   выражении.
Прослеживая       историческую     диалектику
этих   двух   самых   великих     столетий     во
всей   истории  человечества,   столетий,   в ко-
торые  была  создана  современная  ему  на-
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ука,  он  убедительно  и  неопровержимопо-
казал   рождение   и   становление     марксй3-

=уаiьтКаатКаНреаИзЗвбиет#:ОГ:сейЗаЕ:тНоОрМиеиРН::ОщЁ::
венной   мысли,   доказал  его  превосходство
над   всеми   предшествующими     в3глядами,
всеми   идеологиями   господствующих   клас-
сов.   Г.   В.   Плеханов   особенно  подчеркнул

;.ЕЁ€Ж  К.аУйНаОрСкТсЬа   ифИеТ8СОдфе&€::3ннМо%::-
з:.\1арксизм   есть   философия   действия»,   -
пнсал   он.

Работа   Г.   В.   Плеханова   сразу  же  после
внхода   из   печати   стала   в   центре  внима-
ния  всех  ревоj]юционных  деятелей  России,
вн3ывая   горячие  теоретические  споры,   по-
чогая     революционерам-практикам      разо-
6раться   р   крупнейших      вопросах   теории,
Dеа.іьно   осмыслить   их   собственную   повсе-
]невную   деятельность,   поднимая   их   тео-

Ёi%Ч:?Ё#'О;цо:р:у:#е:#Ви8:ЕлУеЖЕЁЁ:gХп%ОщЩчНиЫл:

[оЗтЫиСТTН:']еВйТР8iКмееНчИаелМгТУХЕ.ВНЕйле#:::ГЬ:
своеі.і   кнііге,   является   идеологическая борь-
ба.   В   основе   развития     идеологии   лежит
классовая    борьба,    следовательно,    тоj]ько
приняв  ее  во  внимание,  можно  понять  за-
кономерность   развития   идеологий.     Каж-
дая   идео.іогия   отражает     интересы   опре-
деленных  общественных  групп,  слоев,  клас-

i::ёеОНобС::::ЬПёнЧнТь?хРепБ:оЮбБ:gовРаОнЛиЬйВ:33:
надлеж11т   народным   массам,     производи-
телям  материальных  благ,  и  показал  пол-
ную   несостоятельность   учений   тех     мыс-
лителей,   которые   все  историческое  движе-
ние   человечества   сводили   к   деятельности
отдельных     личностей,   а   также   тех,     кто

:::#еаЛсоВзнЁ::#нИ;#,'  О:;:8:;:з#ЯiКеОйе  ::::
тельности   людей,   масс,   классов,   партий  и
отдельных   личностей,   считая,   что   история
делается   сама   собой,   автоматически,     без
участия  людей.  Этим  проблемам  была  по-
священа   работа   «К   вопросу   о   роли   лиіI-
ности  в  истории»,  которая  принадлежит  к
числу   лучших   прои3ведений   марксистской
литературы,    представляет     собой    образец

:::kЧне:t:ОГОпБ%#:g#ЯиОс::3ЁчеИсЗкоЕаЖЕ:;киГ
Исходя   из   марксистского   взгляда,   соглас-

:3мКО::тРоОрМиУи,ИF?НБ?ЕалРеОхданg:ЛЯвепТоС:неТВ3g:
учно   определяет     значение      выдающейся
личности:   великий  человек  именно  тем ве-
лик,  что   является  зачинателем  нового,  ве-
ликого  дела,   так  как  он  видит  дальше  и
глубже   других,   сильнее   других   выражает
самые  насущные,  самые  сокровенные  чая-
ния   народа,   3акономерности   и   историчес-
кие   тенденции   развития.

В   тесной   связи  с   вопросом  о  роли   на-
родных   масс   и   личности   в   истории   Г.   В.
Плеханов   рассматривает   3начение   передо-

::й  РерВаО3Лв::z:.НН°вй  осТ::gеИИ  оВбщОgс:::::еьГ=
движений,     Отмечал   он,   лежат     реальные
экономические  интересы.   Однако  выясняет
эти   интересы,   определяет   ближайшие   за-

дачи  движения  передовая  для  своего  вре-



мени   теория,   иг`рающая     роль   динамита,
в3рывающего   старые,      отжившие   взгляды
и  представления,    служившие     идеологиче-
ской   опорой   старых     порядков   и   учреж-
дений.

3начительный   вклад   внес   Г.   В.  -Плеха-
нов  в  ра3работку  вопроса  о  закономерно-
стях  развития  ра3личных  форм  обществен-
ного  сознания,   их   диалектической   взаимо-

::::#ноСгоРаб3ьТf#:3:ЕоМнИомСиТч°еРсОкНиамМИба:gГое#
общества.

Г.   В.   Плеханов     был  первым   в   России
пропагандистом     марксистской   эстетики   и

z;:::#УР#уКрРоИвТнИяКИLа;:#g#Вт::3Е#ГИоС:
пока3ал   обусловленность   творчества   писа-
теля  временем,  классовой  борьбой,   вскрыл

:%ЯмЗЬ  Ип;:ЁЁi#3:Е:#%::,ТЬ  :ГО лСитТеВрОаЕ?ерСоТй
других   стран.   Особо   подчеркнута      свя3ь
эстетических   взглядов   того   или   иного   ли-
тературного   критика   с   определенной   фи-

#::ОфиСдКеОайлистЕчКеОсЛк°ойй'     эМс:::ЗЕ:#ТСТоИЕеСсКчОий.
тал  основным  критерием  в  искусстве  и  его
высшим   достоинством    правдивое   и3обра-
жение   действительности   как   главного   ис-
точника   искусства.   Анали3   многих   выда-

;ыТИЁСаЯннЁЕОИиЗмВ,едяевНлИяйетсМяИРоОбВрОg3цg#Те#:;Х:
систского   исследования.

Отмечая   3аслуги   Г.   В.   Плеханова,   сле-
дует  все  же  заметить,  что  его  деятельность
не  лишена   ряда   крупных  недостаков,  ко-
торые     составляют  в   зародыше  методиче-
скую  основу  его  эволюции  к  оппортуниз-

:зУЁеедРеВнЫий:с:gеатВсНяЫМвg:д:::аТжК:Мп:;:кПР±
догматизм   и   абстрактность,      Ограничение

#Е3#:гаggЕиммиарЕсоил3омжаён##иТОГЕротЁ3%:3:
ставляя   учение     марксизма      антинаучной
идеологии   народников,   он   оперирует    ис-
торическими      параллелями,   а   настоящего

}ЁЁЁ§Ё:§;::оЁ:Лаi::Ё;;:и:аг::е:о:р3беа:тИаКх::;:сЦ;И:Ё.
ствует   конкретный   анали3   русского   капи-
ТаЖЗаМлаи'зиРрУуСfКО+:нЁ:б%ЧреаГ:цудзВсИк#fНЁg;ори.

iЁйдЁ!:#еСкgтС:ТС3:#Еб:у:рйИжИ;карзи:т;и%::ОРгГза:Я:#:И::.
ность   в   понимании     классов   и   классовой
борьбы,   Г.   В.   Плеханов   опять-таки   обхо-

g#;чаВйОнПоР.ОЬ%гоГО$#3Е::В;.чеЕиеЭТ€гВоОсВ;СдеаЕ:
стве,   о  диктатуре     пролетариата,   о   сломе
государственной   машины    обходится   мол-
чанием   или   затушевывается;   зато   усилен-
но     пропагандируется     мысль,     что     при
современном   положении     цивилизованных
стран,   в   интересах   самого     пролетариата

kеаЖ;::%СЯН::g#:::В%На:ТМИр#:З:Е:МыИй
тогда  партиями   11   Интернационала,  слиш-
ком   увлекался   «насильственными   действи-

ями».  Такая  предосторожность  со  стороны
Г.   В.   Плеханова  по  меньшей    мере  была
и3лишней.

другим  недостатком  ра6от  Г.  В.  Плеха-
нова   следует   считать     непонимание  отно-
шения   теории     марксизма   к   революцион-

:3ЁтиПйРнаоКсТтИиКефиРлаобс%Чфе:3.КF.аССва.Ип.::.!g:3g

Ё:ИрЯтМи:й;ноЕе%::}:а:нЁЁ:к#ЁР:К:р=С:С:ЁiЯоРл:у:бОоСf§
понял   той   великой   истины,     что   вьтсшнм
выражением   пролетарской   партнйностн   в

gтаиУК:.та::gg:ЕСЯборПьРбНЁН:НЁ:вр::t:Е:::Р%#:
жуазном  обществе  и  ее  ]оведеЕЕе  ]о  Еюн-
ца,  до  диктатуры   пролетарната.   ках  }.сло-

::сЯкобеОРоЬб6ЁLес::о беСКЛаССОВОе.     сошаjшстн.
После   1903   года   Г.   В.   Плеханов  совер-

шнл  ряд  серье3нейших  ошибок.  Его  отход
от     марксистских      позиций,     поворот      к

::::Р:ЁЁg::У'рсс&вБнти3ьтлий::  ::::Ёу в:::
кономерен.   Г.   В.   Плеханов     был   выдаю,

F:;:м:ЁЕ##К:р:а:з:в:иМтиэ:о:П::пРиИ5ОЁ%#:и:мНпёеТреЁ::
:f:М2отИорgЁОТ:Тi:sКпИ#енВоОвЛЮн:ИЕ}мСеУлЩ:8:
нять,   он   уже   не   был   идейно  с`рабочим
классом.     Тому   мешали   и   теоретические

3g3Е:::у#л°еШнЕ:ГОkласКсОоТвООРйЫебоЗь6У:Л::::й
остро  давать  о  себе  знать.     Отрицательно
повлияла  также  многолетняя  оторванность
Г.  В.  Плеханова  от  русского  практическо-
го  рабочего   движения.

Но,  давая  оценку  наследию  Г.   В.  Пле-
ханова,  нужно  помнить  указание  В. И. Ле-

:ИНА:.#?ТiРоg:коемЩуеоВ"'е9ч°а8л:Г3:УтеВLе;giЬнМе?
го  Плеханова  ни  один  русский  социал-де-

НОлКеРхааТноg:мgОЛЖ(еhНолСнТеТоИбВра.ТЬсоСч?,СТт:РЕ#,
стр.    138).

Высоко  оценивая  марксистскую  деятель-

:::ТаЬзы:iтьВ.егПоЛеХЁаН:В%сноСвЛаетдеУлТШп:33:3
марксистской     органи3ации     в   Рсюсии   -
группы   «Освобождение  труда»,   его  выда-
ющуюся     роль   в     пропаганде    и   защите

FеавРиК3СиИоС::g:gвфИ±ОС8ефрИнИiт:йg#:цtв,ПРОнТеИо:
кантианцев     и   вульгарных   материалистов.

Теоретические,   философскIю   труды   Г. В.
Плеханова,   написанные  им  в  самые  пло-

Т8БЗ;,РНнЫаевс::Ё:  :::андуетЯсТяеЛi::С±Им (:Зg:=

Е:ТеБИепМамМяатРиКСсИоСвТ:тКс°кйог:еОнРае;::=КоОнй#Т::
нется  как  выдающийся  теоретик  и  пропа-
гандист  марксизма,    как  один  из  впдных

g:::диеЗннРоУгСОСК;:%очИегоМе#вдиУЕ:З#.НОГОРе-

в. лАвринЕнко,
кандидат  философских  наук


