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выдАющийся  русский  мАрксшт
' (К 125-7Lетию со дня рождешя Г . В. Плеханова)

д.  Ф.  острянин

Георгий Валентинович  Плеханов  -  один из славных сынов русского  народа.
За  заслуги  перед  РОдиной  его  имя  В.  И.  Ленин  включил  в  де1{рет  о  сооружении
памятников  великим  революционерам,  поэтам,  философам,  ученым,  художникам
и композиторам в Моск13е и других городах страны.

В  социалистическом  и  рабочем   революционном   движении   Г.  В.  Плеханов
был  известен   как   выдающийся   русский   теоретик   и   пропагандист   марксизма,
основатель  первой  в  РОссии  марксистской   организации  -  группы   «Освобожде-
ние  труда»,  видный  деятель  российской  социал-демократии.   Он  написал   много
трудов  по  теории  научного  социализма,  материалистической  философии,  по  исто.
рии  русской  философской,  экономической,  политической   мь1сли  и  рабочего   дви-
жения,  по  вопросам  ис1{усства  и  литературы,  религии  и  атеизма  и  другие.  В  сво-
их  произведениях  он  защищал  марксизм от  его  противников,  обосновывал  и про.
пагандировал марксистскую теорию.

Особенно  большое  значение  деятельность  Г.  В.  Плеханова  имела  в  8О-е  и  в
начале  90-х  годов,  когда  основная  тяжесть  борьбы  за  победу  марксизма  в  Рос-
сии  ложилась  на  его  плечи.  Не  будет  преувеличением  сказать,  что  из  всех  после.
дователей  К.  Маркса и  Ф.  Энгельса он был  одним  из наиболее выдающихся марк-
систов в доленинскую эпоху.

После  190З  года,  став  на  меньшевистские  позиции,  он  допустил  серьезные
ошибки  по  вопросам  политики  и  тактики.  Однако  его  работы  по  диале1{тическому
и  историческому  материализму,  по  вопросам   литературы  и  искусства,   историн
общественной  мысли являются  ценным  вкладом  в сокровищницу  марксизма.

/
®
Г.  В.  Плеханов  родился  11  декабря  1856  года  в  селе  Гудаловке  Липецкого

уезда  Тамбовской  губернии  в  мелкопомещичьей  семье.  Большую  роль  в  его  вос-
питании  сыграла  мать  (племянница  В.  Г.  Белинского),  которая  была   женщиной
передовых во3зрений.  Окончив  в  1872  году  ВОронежскую  гимназию,  он поступил
в  і873  году  в  Константиновское  юнкерское  училище  в  Петербурге,  но  через  год
переходит в Петербургский горный институт.

Еще  студентом  Плеханов  установил  связи  с  народниками  и  вскоре  стал  од-
ним  из  известных  деятелей  революционного  народничества:  был  редактором  не-
легального  журнала,  выпускаемого  организацией  «Земля  и  воля»,  автором  мно-
гих прокламаций и листовок.  После раскола  «Земли  и  воли»  в  1879  году  возгла-
вил  вновь  созданную  народническую  организацию  «Черный  передел».   За   рево.
7люционную  деятельность  дважды  подвергался  аресту.   Усиление   преследований
царской охранки вынудило его в 188О году эмигрировать.

Живя  за  границей,  Плеханов  с  большим  увлечением  изучает  марксизм,  ра-
ботая  в  европейских  библиотеках.  Кроме  того,   Он  посещает   лекции   по   гумани-
тарным  наукам,  а  также  по  физи1{е,  химии,  геологии,  анатомии,  зоологии  в  же-
невском  и  Парижском  университетах,  принимает  активное` участие в рабочем  дви-
жении.
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К  восприятию  марксизма  Плеханов  был  подготовлен  всем  предшествующим
развитие-м  прогрессивн`ой  мь1сли  в  России  и  особенйо  -  произведениями  русских
революционеров-демократов  А.  И.  Герцена,  В.  Г.  Белинского,   Н.  Г.  Чернышев-
ского,  Н.  А.  добролюбова.  Огромное  влияние  на  него  ока3али  переписка  и  лич-
ные  встречи  с  Ф.  Энгельсом,  а  также  тесные  связи  с  руководителями   междуна.
родного  рабочего  движения:  К.  Либкнехтом,  П.  Лафаргом,  Ф.  Мерингом,  А.  Бе-
белем, д. Благоевым и многими другими.

Изучая  марксизм  и  принимая  участие  в  8ападноевропейском  рабочем  дви-
жении,  Плеханов  вскоре  пришел  к  выводу   о  несостоятельности   народнических
взглядов  и  перешел  на  позиции  марксизма.  Его  ра3рыв  с  народнической  идеоло.
гией  завершился  переводом  на  русский  я3ь1к  в  1882  году  «Манифеста   Коммд<
нистической партии»  К.  Маркса и Ф. Энгельса.

В  188З  году  Плеханов  совместно  с  В.  И.  Засулич,  Л.  Г.  дейчем,  П.  Б.  Ак-
сельродом  и  В.  Н.  Игнатовым  создал  в  Женеве  первую  русскую  марксистскую
группу  «Освобождение  труда»,   которая    много    сделала    для    распространения
марксизма  в  России.   Плеханов  и  другие  члены  группы  переводили  на  русский
язык  труды  Маркса  и  Энгельса,  написали  ряд  произведений,  которые,  по  оценке
В.  и.  Ленина,  «...стали  впервые  излагать систематически и со всеми практически-
ми выводами идеи\марксизма...» (Полн. собр. соч., т. 25, с. 95).

Ф.  Энгельс  в  письме  к  В.  Засулич  писал:  «...я  горжусь  тем,  что  среди   рус.
ской  молодежи  существует  партия,  которая  искренне   и  бе3   оговорок   приняла
великие  экономические  и  исторические  теории  Маркса   и   решительно   порвала
со  всеми  анархистскими  и  несколько  славянофильскими  традициями  своих  пред-
шественников.  И сам  Маркс  был бы  также горд  этим,  если  бы прожил   немного
дольше.  Это  прогресс,  который  будет  иметь  огромное  значение  для  развития  ре-
волюционного  дви"ения  в  России»  (Мар1{с   К.,      Энгельс   Ф.     Соч.,  т.  36,
с.  260).

Группа   «Освобождение  труда»   установила  связи  с  нелегальными   револю-
ционными  кружками   Петербурга,   Москвы,   Киева,`  Львова,   Одессы,    Харькова,
Екатеринослава  и  других  городов,  вела  с  ними  переписку  и  пось1лала  им  литера-
туру,  которая  имела  большое  значение  в  формировании    мар1{систсI{Ого    миро-
во3зрения  прогрессивных  деятелей  России.  К  концу  8О-х  годов    почти  все  рево-
люционные  кружки  страны,  в  Iом  числе  и  Украины,    имели    издания    группы
«Освобождение труда».

Вместе  с  В.  И.  Лениным  Плеханов  проделал  большую  работу  по  созданию
РСдРП.  В  1883  году  он  написал  первый,  а  в  1885  году  второй  проект  програм-
мы  русских  социал-демократов,  которые,  несг,ютря   на  некоторые   существенные
недостатки,  вскрытые  В.  И.  Лениным,  были  важным  шагом   на   пути   создания
марксистской партии в  России.  Однако ему не удалось на  практике  соединить на-
учный  социализм  с  рабочим  движением.  Эту  историческую  задачу  решили  В.  и.
Ленин, созданная им партия большевиков.

Борясь  за  распространение  марксизма  в  России,  Плеханов  первым  показал
научную  несостоятельность  и  вред  народнических  взглядов,  которые  имели  тог-
да  большое  влияние  на  передовых   рабочих   и   интеллигенцию  и  были   главным
препятствием. на  пути  социал-демократического  движения  в  стране.   В  своих  ра.
ботах  «Социализм  и  политическая  борьба»   (188З),   «Наши  разногласия» . (і885)
и  др.  он  нанес  сильнейший  удар по  идеологии и  тактике  народничества  и тем са-
мым  расчистил  почву  для  победы  марксизма  в  России.  Подвергнув  научной  кри-
тике  народнические  взгляды  на  развитие  страны,  Плеханов   с   марксистских   по.
зиций  осветил  пути  русского  революционного  движения,  показал,  что  главной си-
лой  ее  социалистического  преобразования  является  не  крестьянская  община,  а
рабочий  класс,  который  призван  осуществить  свою  историческую  миссию  в  ре-
зультате  победы  революции  и  установления  диктатуры  пролетариата.  В  речи  на
Учредительном  конгрессе  П  Интернационала  в  1889  году  Плеханов  заявиji'-:  «ре-
волюционное  движение  в  России  может  восторжествовать  только  как  революци-
онное  движение  рабочих.  другого  выхода у нас  нет `и  быть не  может!»  (Пл е х а-
нов   Г.   В.    Соч.,  т.  4,  с.  54).    Все   последующее   развити-е   событий   полностью
1юдтвердило его предсказание.

в  своих  трудах,   написанных  в  80~90-е  годы,   Плеханов   показал   величай-
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шее  знаt]ение  марксизма  как  после,г'`овательно  революционного     учения,  боевой
программы  рабочего  класса,  Он  подчеркивал,  что  только  научный  социализм  ука-
зываеі`  пролетариату  тот  путь,  на  который  его.выдвинул  весь  ход  исторического
развития.   Поэтому  русские  революционеры  дотіжны   активно   пропагандировать
«...марксизм,  эту  алгебру  революции..,  эту  «программу»,  научающую  своих  при-
вержеFцев  польвоваться  каждым  шагом  общестрецного  развития  в  интересах  ре-
волюционного воспитания рабочего класса»  (Соч., т. 2, с.104).

для  достижения  победы  над  царизмом  и  капитализмом  1]ролетариату  необ-
ходимо,  указывал  Плеханов,  иметь  свою  политическую  партию.  В  работе  «Наши
разногласия»   он  писал:   <+..воЗможно  более  скорое  образование  рабочей  партии
есть  единственное  средстЕо  разрешения  всех  экономических  и  политических  про-
тиворечий  современной  России,  На  этой  дороге  нас  ждут  успех  и  победа;  все  же
другие  пути  ведут  лишь  к  поражению  и  бессилию»    (там   же,   с.  349).

Оценивая  работы  «Социализм  и  политическая  борьба»   и  «Наши   разногла-
сия»,  В.  И.  Ленин  писал,  что  в  них  Плеханов   не  только   подверг    беспощадной
нритике  политические  взгляды  народников,  но  и  «...указал  русским  революцио-
нерам  их  задачу:  образование  революционной  рабочей  партии,  ближайшей  целью
которой  должно бытьлизвер"ение  абсолютизма»   (Полн.  ссtбр.  соч.,  т.  4, с.  251).

Особо  важную   роль  в  борьбе   против   на-родничества  и  в  распространении
марксизма  в  России  сыграла  книга  Плеханова  «К  вопросу  о  развитии  монисти-
ческого  взгляда  на  историю»,  изданная    в   России    легально   под   псевдонимоnт
Бельтов  в  1895  году.  Название  книги  и  псевдоним  усыпили  бдительность   цензу-
ры.  Ее  выход  переполошил  полицию.  Так,  начальник  одесской  полиции  в  одном
из  донесений  в  Петербург  писал:  «Книга` эта  на  первый   взгляд   кажется   серьез-
нь1м  научным  трудом,  на  самом  деле  это  далеко  не  так,  и  надо  удивляться  цен-
3уре,  которая   просмотрела   такое,   можно   сказать,   революционное   сочинение.
В  нем...  систематически  доказывается  в  популярной  форме  изложения,  что  Рос-
сия,  подобно  Западной  Европе,  переживает  капиталистический  способ  производ-
ства  и   что  историческая  мисс,ия  русского  рабочего  заключается  в  г1ересоздании
капиталистического  строя  в  1{оммунистичес1{ий...  Книга  эта  до  того  распростране-
на .между  молодежью  и  раскупается  нарасхват,  что  достать  ее  нельзя   в   мага-
зинах».

Эта  работа  Плеханова  и  в  самом  деле  оказала  большое  влияние  на  револю-
ционную  молодежь  РОссии.  По  словам  В.  И.  ЛеЁина,  на  ней  «...воспиталось  це-
лое  поколение  русских  марксистов...»  (Полн.  собр.  соч.,  т.   19.  с.  31З).

В  80~90-е  годы  Плеханов  написал  также  ряд  других  выдающихся  марн-
систских  работ:   «Очерки  по  истории  материализма»   (1896),  «О  материалистиче-
ском  понимании  истории»   (1897),    <Л  вопросу   о   роли  личности   в   истории»
(1898),   серию  статей  против  философского  ревизионизма   (1898-1902),  а  так-
же  исследования  по  истории  русской  общественной   мысли,   литературы   и   ис-
кусства.  В  них  он  защищал,  обосновывал  и  развивал  философские  основы  марк-

•   сизма.
В  своих  трудах  Плеханов  активно  боролся  против  народнических  взглядов.

Однако  он  не  смог  вскрыть  их  классовые  корни  и  потому   не   сумел   до   конца
разоблачить  ошибки  народничества.   Окончательно   3авершил   его   идейный   раз-
гром В. И. Ленин.

Слабой  стороной  Плеханова  было  неумение  творчески  применить  марксизм
в  новых  исторических  условиях  -  в  эпоху  империализма  и  пролетарских  рево-
люций.  Не  поняв  ее   специфические    особенности   и   закономерности,   он  после
П  ст.зда  РСдРП  (1903  г.)  отошел  от  революционного  марксизма.  пошел  по  пу-
ти  меньшевизма,  Его  ошибочные  политические  позиции  выразились  в  отрицании
руководящей  роли  пролетариата  в  буржуазно-демократической  революции,  в  не-`    дооценке  роли  крестьянства  как  союзника  пролетариата.  и  переоценке  роли  ли-
беральной  буржуазйи,  в  неправильном  понимании  характера   и   движущи.`'   сил
первой  русской  революции,  в  осуждении  декабрьского  вооруженного  восстания
1905 года в России.

ТОлько  вождь  россиГ1ского  революцчонного   рабочего  класса   В.   И.   Ленин,
творчесни  применив  марксизм  к  новь1м  историческим  условиям.  открыл  специ-
фические  особенности  и  заIiономерности  эпохи   империали3ма   и   пролетарских
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революций  и поднял марксизм  на новую,  высшую ступень развития,  обогатив  его
новыми  выводами  и  положениями,  отвечающими  треб'ованиям   новой   историче-
ской  эпохи.   В  частности,  он  определил  политику  и  тактику  пролетариата  и  его
партии,  показал,  что  важнейшим  условием  победы  революции   (как   буржуазно-
демонратической,  так  и  пролетарской)  является  союз  рабочего  класса  с  кресть-
янством при руководящей роли пролетариата.

В  1904-1912  годах,  оставаясь  по  коренным  вопросам  политики  и  тактики
на  позициях  меньшевизма,   Плеханов,  однако,  поддерживал  Ленина,   большеви-
нов  в  их  борьбе  против  ликвидаторов.  Он  единственный  из  теоретиков  П  Интер-
национала  выступил  в  защиту  марксистской  философии  от  нападок  русских  ма-
хистgв  -  Юшкевича,  Валентинова,  Богданова,  Луначарского  и  других  философ,
сних  ревизионистов,  а  также  против  вульгари3ации  материализма  Шулятиковым
и другими.  В  1908  году  вышла  его  работа  «Основные  вопросы  марксизма»,  а  че-
рез два года  -  сборник «От обороны к нападению», которые Ленин назвал в чис-
ле  книг,  содержащих  лучшее  и3ложение  философии  марксизма  и  исторического
материализма  (см.:  Полн.  собр.  соч., т.  26, с.  88).

В  годы  первой  мировой  войны  Плеханов  занял  социал-і1ювинистические  по-
зиции.  В  1917  году  он  проявил  отрицательное  отношение  к  ленинскому  курсу  на
социалистическую  революцию,  полагал,  что  условия  для  ее  осуществления  в  Рос-
сии  еще  не  созрели.  К  Октябрьской  революции  Плеханов  отнесся   отрицательно,
но не вел борьбы против Советской власти.

Умер  Г.  В.  Плеханов  ЗО мая  1918  года.  Похоронен  в  Ленин1`раде, на  Волко-
вом  кладбище,  близ  могил  В.  Г.  Белинско1`о  и  Н.  А.  добролюбова.

®
В.   И.  Ленин  критиковал  серьезные  теоретические  и  политические  шатания,

Ошибки  Плеханова,  особенно по  вопросам  тактики  и  организации,  и  вместе  с  тем
высоко  ценил  его  заслуги в  российс1{ом  и международном  революционном  двише-
нии,  в  пропаганде  и  развитии  марксистской  теории,  в  борьбе  против  бурнуазной
идеологии  и  реви3ионизма.  «Его  личные  заслуги  громадны  в  прошлом,  -  писал
Ленин  в  1914  году.  -За  2О  лет,188З-1903,  он  дал  массу  превосходных  со-
чинений,  особенно  против  оппортунистов,  махистов,   народников»   (Полн.   собр.
соч.,  т.  25,  с.  222).

Особенно  велики  заслуги  Плеханова  в  пропаганде  и   защите    теоретических
основ   марксизма   -   диалектического   и   исторического   материали3ма.   В   своих
многочисленных  трудах  он  проявил  себя  как  один  из   видных    философов-мар1{-
систов.  Обладая  огромной  и  разносторонней  эрудицией  и  пропагандистским  мас-
терством.   Плеханов  разъяснял  самые  сложные  философские  вопросы  в  живой,
увлекательной  и  доступной  форме,  насыщая  свои  работы  яркими  примерами  и
сравнениями из различных областей жизни.

Чтобы  выявить  истоки  диалектического  материализма,   он  подробно  анали-
зирует  философские  учения  прошлого:  материализм   древней    Греции   и   эпохи
Возрождения,  f`нглийский  и  французский  материализм  нового  времени.  Особен-
но  глубоко  анализирует  немецк:'ю  философию  конца  XVIII   и  начала   Х1Х  ст.,
в  частности  диалектику  Гегсля  и  материализм  Фейербаха.

Марі{систскую  философию,  которая  критически  усвоила  Бсе  ценнейшие  до-
ст;Iнения  человеческой  мысли,  Плеханов  характеризо13]л  как  качественно  новое,
коренным  образом  отличающееся  от  всех  предшествующих,  ф илс`софское  учение.
Он  рассматривал  марксистскую  философию  не  только   как   высшую   ступень   в
развитии  философсной  мысли,  но  и  как  «...в  высшей  степени  важный  поворот  в
истории  человеческой  мь1сли  вообще»  (Соч.,  т.  4,  с.  9З).  Философия  марксизма
11реодолела  не  только  идеализм,  но  и  ограниченность  метафизичесгюго  материа-
ли3ма,  .дала  научное  объяснение  природы  и  общества,  поскольку  представляет
собой  органическое  единство  материализма  и  диалектики.   На  ярких,  убедитель-
нь1х  примерах   Плеханов  показал,   что  в  мар.i{систсI{ой  философии  материализм
и  диалектика  дополняют  друг  друга,  они  сочетаются  внутренне  и  неразрывно.

Рассматривая  различия  между  диалектикой    Маркса   и    Гегеля,    Плеханов
чодчеркивал,  что  метод  Маркса  представляе-і.  собой  полную  противоположностЬ
метод}`  Гегеля.  В  отличие  от  идеалистической   дналектикн   Гегеля   марксистская
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диалектика   является  материалистической.   В   ее  основе,  гtисал   Плеханов,    «.,.ле.
жит материалистическое пониманце природы.  Она на нем держится;  она упала бы,
если  бы  суждено  было  пасть  материали3му»  (Соч.,  т.  18,  с.  268),  Метод  Маркса
последовательно  революционный,  самый  революционный  из  всех  методов,  какие
когда-либо применялись, указывал Плеханов.

В  своих  философских  работах  Плеханов  глубоко  разъясняет  позицию  марк-
сизма  по  основному  вопросу  философии,  в  зависимости  от  решения  которого  фи-
лософы  делятся  на  материалистов  и  идеалистов.    Борьбу   материали3ма  с  идеа-
лизмом  он  рассматривал  как  отражение  борьбы  между  прогрессивными  и  реак-
ционными  классами.  Всякая  попытка  сочетать  эти  два  по  сущности   противопо-
ложных  миросозерцания  приводит    лишь  к  эклектике  и    дуализму.    Последова-
тельный    мыслитель,   указывал   Плеханов,   непременно  должен   придерживаться
одной  из  двух линий в  философии,  т.  е.  должен  быть монистом.

Плеханов  был  воинствующим  материалистом  и  никогда  не  мирился  с  идеа-
листическими  взглядами,  вел  с  ними  страстную  борьбу.  В  своих   трудах  он  под-
верг  резкой  критике  субъективный  идеализм  Беркли,   Юма,   Фихте,   Канта,  нео-
кантианцев,  махистов,  а  также  представителей  объективного  идеализма  -  Пла-
тона,  Шеллинга,  Гегеля  и  других,  показал  научную  несостоятельность  и  классо-
вую  обусловленность  их  учений,  идейные  исто1{и  буржуазной   философии,   роль
которой  сводится  к  защите  интересов  реакционных  классов,  поддержке  религии
и мракобесия.

В  борьбе  за  материалистическое  мирово3зрение  Плеханов  горячо  защищаі
теорию   познания  диалектического  материализма.   Вопрекч   идеалистам,   которые
отрицают  познаваемость  внешнего  мира  или  сомневаются  в  ней,   он   доказывал,
что  человечество  способно  постичь  объективную  истину.   Это  подтверждает  нау-
ка:  если  она  может  предвидеть  действия,  производимые  предметами,  существую-
щими  независимо  от  нашего  сознания,  значит  наши  знания  являются   истиннь1-
ми,  правильно  отражающими  действительность.    Однако  в  своей   интерпретации
марксистской  теории  познания  Плеханов  допустил  ошибочное  утверждение,  будто
бы  человеческие  ощущения  представляют  собой  лишь  тольI{о  иероглифы,  симво-
лы.  Ленин  считал  это  отходом  от  марксизма,  уступкой  агностицизму.

Широкое  освещение  в  трудах  Плеханова  получили  законы  материалистиче-
ской  диалектики.  Характеризуя  закон  перехода  1{оличественных  изменений  в  ка-
честIзенные,   Он  вскрыл   несостоятелЬностЬ  'метафизичесКОго  миРово3зрения,    при-
знающего  лишь  не3начительные  количественные   изменения,   убедительно   дока-
зал,  что  количественные  изменения  неизбежно  приводят  к  1{ачественным,  к  скач-
кам  и  революциям.  В  соответствии  с  законом  единства  и  борьбы  противополож-
ностей  Плеханов  показал,   что   всякое   развитие   вызывается   внутренними   про-
тиворечиями.   Каждое  явление  содержит  в  себе  те  элементы,  которые  рано  или
поздно  положат  конец  его  существованию,  превратят  в  собственную  противопо-
ложность.  И  в  жизни  общества   «противоречие   является    силой,   определяющей
ход  исторического  и  логического   развития,  -  писал   он.  -  Борьба    ра3личных
общественных   элементов   служит   источником   общественного   прогресса»   (Лите-
ратурное  наследие  Г.  В.  Плеханова,  сборник  1,  М.:  1934,  с.  і26).

С  большим  мастерством  Плеханов  разъясняет  закон  отрицания  отрицания,
защищая   Маркса   от   обвинений   в   формализме,   следовании   гегелевской   триа-
де  и  т.  п.  При  этом  он  широко  использовал  достижения   современного   ему   есте-
ствознания,  ссылаясь  на  труды   зарубежных  и  отечественных   ученых,   подверг
критике  социал-дарвинизм,  мальтузианство,  расизм  и  т.  п.  Но  при  этом,  как  от-
метил  В,  И.  Ленин,  он  не  уделял  достаточно  внимания  разработке  материалисти-
ческой диалектики как науки, логики и теории познания.

Особенно  много  сделал  Плеханов  для  распространения  и  защиты  идей  ис-
торического  материализма,  который  он  рассматривал  как  составную  часть  марк-
систской  философии,  как  завершение  материалистической  теории.  Он  убедитель-
но  показал,   что   только   исторический  материализм,   являющийся   распростране-
нием  диалектического  материали3ма  на  область  человеческой  истории,  дает  един-
ственно  правильное,  научное  об-ъяснение  общественной  жизни.  Оценивая  откры-
тие.  материалистического  поним:ния  истории   Марксом  и  Энгельсом,    Плеханов
писал,  что  это  открытиё  может  быть  смело  поставлено  наряду  с  открытием  Ко-
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перни1{а  и  вообще  наряду  с  величайшими  плодотворнейшими  научными   откры.
тиями.

В\ своих  работах  Плеханов  обстоятельно  рассмотрел  все  важнейшие  вопро-
сы  теории  исторического  материализма:    учение   о   производительных   силах   и
производственных  отношениях,  об  экономичесном  базисе  и  надстройке,  о  фор-
мах  общественного   сознания,  о  классах  и  классовой   борьбе,  о  необходимости,
случайности  и  закономерности  в  общественной  жизни,  о  роли  личности  в  исто.
рическом  развитии  и  другие.  Одновременно  подверг  критике   субъективно-идеа.
листическое   понимание   истории   теоретиками   народничества,   идеалистичесkие
взгляды неокантианцев и других противников марксизма.

Важнейшим  вопросом  исторического  материализма  Плеханов  считал  мате-
риалистическое  объяснение  возникновения  общественных  идей  и  учреждений,  иg
роли  в  жизни  и  развитии  общества.  Разъясняя  учение  марксизма  о  том,  что  об-
щественное  бытие  определяет  общественное  сознание,  он  утверждал:  какие  со-
циально-экономические  условия  жизни  общества,  такие  и  е1`о  идеи,    взгляды  и
учрендения.   Наука,  философия,  искусство,  религия  и  другие  элементы  идеоло-
гии  являются  в  конечном  итоге  лишь  отражением   объективного   бытия.   Люди,
писал  Плеханов,  производят  материальные  блага,  создают  э1юномику,  на  почве
которой  складываются  все  их  духовные. ценности  и  запросы.  <Лривычки,  нравы,
взгляды,  стремления  и  идеалы   необходимо   должны   приспособиться   к   образу
жи3ни  людей,  к  их  способу добывания  себе пропитания...»  (Соч.,  т.  7,  с.  19б).

Заслугой   Плеханова  является  и  всестороннее,   глубокое  опровержение  рас-
I1ространяемых  в  то  время  буржуазными  социологами  взглядов  на  историческ\ий
материализм   как   на   вульгарный   «экономический   материализм»,   отрицающий
роль  политики,  политических  учреждений,  идей  в  развитии  общества.   Он  дока-
зал,  что  марксизм  не  отрицает  3начения  политических   и   идеологических   над-
строек  в  жизни  общества.  которые,  возникнув  на  экономическом  базисе,  оказы-
вают  определенное  воздействие  на  общественное  развитие,  в  том  числе  и  на  эко-
номику.  доказывая  зависимость  общественного  сознания  от  экономических  от-
ношений,  видный  марксист показал,  что  она  имеет и свои  особенные  законы раз-
вития.  Он  много  сделал  для  исследования  законов  и  форм  общественного  созна-
ния.  Пропагандируя   р3гляды   мар1{сизма   на   роль   идей   в   развитии   общества,
Плеханов  утверндал,  что  борьба  рабочего  класса  будет   успешной   лишь   тогда,
когда  она  будет  освещаться  передовой   революционной  теорией,   которая  выра-
жает  назревшие  потребности  общественного  развития.  «Ведь  без  революционной
теории,  -  писал  он,  -  нет  революционного  движения,  в  истинном  смысле  это-
го  слова .... революционная,  по  своему  внутреннему  содержанию,  идея  есть  свое-
го  рода  динамит,  которого  не  заменят   никакие   в8рывчатые   вещества   в   мире»
(Соч., т.  2, с.  71).

Вместе  с  тем  Плеханов  по1{азал,  что  старые  идеи  и  ошибочные  теории  тор-
мозят,  8адернивают  развитие  общества,  его  продвижение  вперед.  для  того,  что-
бы  идея  могла  сы1`рать  свою  великую  роль,  она  должна  быть  разумной,  схваты-
вать и выражать действительный ход истории.

в  борьбе  против  мел1{обуржуазных  взглядов  народников  и  буржуазных  со-
циологов,  которые  в  деятельности  выдающихся  людей  видели  главную  и  чуть  ли
не  единственную  «пружину»  исторического  развития,   Плеханов  во  многих  сво-
их  трудах,  особенно  в  работе  <Ж  вопросу  о  роли  личности  в  истории»,  показал,
что  прогресс  общества  определяется   производством   средств   к   жизни,   измене-

==.Я.МлГ^.В`.:I?..`ПлР_ЗЧ.З?РдF==FРНЫХ   СИЛаХ.    ПОЭТОМУ   =рудящиеся   массът   ноторъ;есоздают  материальные  блага,  являются  творцами  общественной  жизни.  История
общества  есть  история  народных  масс.  Обосновывая   это  марксистское   полоше-
ниё,  Плеханов  писал:  «Кто  разрушил  Бастилию?  Кто   сражался   на   баррикадах
в  июле  1830  и  в  феврале  1848  г.?  Чье  оружие  поразило  абсолютизм  в  Берлине?
Нто  сверг  Меттерниха  в  Вене?  Народ,  народ,   народ,  т.  е.  бедный   трудящийся
класс,  т.  е.  преимущественно  рабочие .... Никакими  ,софизмами   нельзя   вычерк-
нуть  из  истории  тот  фант,   что  решающая   роль   в   борьбе   западноевропейских
стран  за свое политическое  освобождение принадлежала народу и только народу»
(Соч.,_  т.  З,  с.  402)..  Точно  тан  же  и  в  России  преобразование  общественной  жиз-
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ни  может  осуществить  тольно  народ,  и  прежде  всего  -  рабочий  класс,  доказы-
вал Плеханов.

Что касается деятельности выдающихся личностей,  то их значение  зависит от
того, в какой мере`они понимают и выражают коренные потребности общества, ин-
тересы  народных  масс.   Чем  больше  эта  деятельность  соответствует   обществен-
ному  развитию,  связана  с  народом,  тем   сильнее   влияние   ее   на   общественный
прогресс.  Но  никакая  личность  не  может  изменить  исторической  тенденции  раз-
вития  общества,   которая  определяется  условиями  его  материальной  жизни.   Ве.
ликий  человек,  писал  Плеханов,  является  великим,  <лотому  что  он  видит  даль.
ше  других  и  хочет  сильнее  других.  Он  решает  научные  эадачи,  поставленные  на
очередь  предыдущим  ходо.м  умственного  развития  общества;  он  указывает  новые
общественные  нужды,  созданные   предыдущим   развитием   общественных   отно-
шений;  он  берет  на  себя  почин  удовлетворения  этих  нужд .... В  этом  -  все   его
значение,  в  этом  -  вся  его  сила»  (Соч.,  т.  8,  с.  305).  Плеханов  убежденно  по-
казал вред культа личности в общественной жизни.

Велика  роль  Плеханова  в  пропаганде  и  развитии  теории  марксистской  эсте.
тики.  В  статьях  «Пролетарское  движение  и  буржуазное  искусство»,  «Письма  без
адреса»,   «Искусство  и  общественная  жизнь»,   «Французс1{ая  драматическая  ли.
тература  и  французская  живопись  конца  ХVШ  в.»,  в  работах  о  Белинском,  Чер-
нышевском,  добролюбове,  а  также   в  рецензиях  на   различные   художественные
произведения  Плеханов  блестяще  применяет  марксизм  к  исследованию  вопросов
литературы  и  искусства.  В  то  же  время  он  подверг  решительной  критике  симво.
лизм,  декадентство,  теорию  «искусства  для  искусства»,  разоблачал  проповедни-
ков  аполитичности  и  безыдейности  искусства  и  литературы,  боролся  против  фор-
мализма  и  натурализма,  против  индивидуализма  и  мистики.    Развивая   лучшие
традиции  передовой  русской  культуры,  особенно  великих  русских  революционе-
ров-демократов,   Плеханов   стремился   подчинить   литературу  и  искусство   делу
освобождения народа.

Говоря  о  деятельности  Плеханова,   нельзя  не  сказать   о   его     безустанной
борьбе  против  ревизионистов   всех  мастей  -  бернштёйнианцев,   неокантианцев,
махистов, вульгаризаторов материат1изма и прочих его врагов.

Известно,  что  после  смерти  Энгельса  родоначальник  международного  реви-
зионизма  Бернштейн  и  другие  оппортунисты  открыто  выступили  с  требования-
ми  п`ересмотра  не  только  экономических  взглядов   Мар1{са,   но   и   философс1{их
основ  марксизма  -  диале1{тического  и  исторического материализма,  объявляя  их
устаревшими.  При  этом  они  стремились   протащить   модные   направления   идеа-
листической   и   метафизической   буржуазной   философии   -   нео1{антианство   и
махизм.  Выступления  Бернштейна  и  его  единомышленников  не  получили  отпора
внутри   11  Интернационала.   даже  такие  революционные  марксисты,  как  П.   Ла-
фарг,   В.   Либкнехт,  Ф.   Меринг  первоначально  недооценивали   опасности   реви-
зионизма.

Плеханов  первым   выступил  с  разоблачением   бернштейнианства,   называя
его  сторонников  злейшими  врагами  марксизма,  призвал   революционных   марк-
систов вести беспощадную борьбу с ревизионистами.

Борьба  плеханова  против  западноевропейского  ревизионизма  получила  вы-
сокую  оценку  В.  И.  Ленина.  «...Единственным   марксистом  в  международной  со-
циал-демократии,  -  писал  он,  -  давшим  критику  тех  невероятных  пошлостей,
которые   наговорили   здесь   ревизионисты,   с   точки    зрения    последовательного
диалектического  материализма,  был  Плеханов»  (ПОлн.  собр.  соч.,  т.   17,  с.  20).

Плеханов  понимал  опасность  ревизионизма  и  для  революционного движения
россии.  В  письме  к  Аксельроду  он  писал:  «Мы  должны  противогюставить  влия-
нию  наших  катедр-марксистов  свое  влияние  марксистов-революционеров»   (Пере-
писка  Г.  В.  Плеханова  и  П.  Б.  Аксельрода,  т.  11,  М.:  1925,  с.  81).  И  он  подверг
решительной    нритике    русскую  і  разновидность    бернштейнианства   -   «эконо-
мизм»,  а  также  «легальных  марксистов»,  чьи  идеалы    «не  идут  дальше  «непре
рывного»   штопанья  дыр  капиталистического  общества»   (Соч.,  т.   11,  с.   257).

Немало  им  было сделано  и по  разоблачению  анархизма,  анархо-синдикализ-
ма,  а  также  эсеровской  тактики  индивидуального  террора.  В  середине    90-х  і`о-
дов  Плеханов  выступил  с  проивведением   «Анархизм  и  социализм»,  в  котором
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подвергі  обстоятельной  1{ритике  концепции   Штирнера,   Прудона,   Бакунина  и  их
последователей,   а  также   итальянских  и  французских  синдикалистов.   Несмотря
на  отдельные  недостатки,  эта  книга  имела  важное  значение  в  укреплении  пози-
ций марксизма в рабочем движении.

В  годы  столыпинской  реакции  Плеханов   выступил  с  рядом   статей   протиз
Богданова,  Базарова,  ЮшЕсевича  и  других  перерожденцев  в  области  теории  марк-
сизма,  которые  стремились  подменить  философские   основы  марксизма   махист-
ской идеалистической философией.  Он призывал марксистов «...дать решительный
отпор  не  только  новому  евангелию  от  Анатолия,  но и  не новой  уже  философии
от  Эрнста  (Маха),  более  или  менее  приспособленной  Вами,  г.  Богданов,  для  на-
шего российского обихода» (Соч., т.17, с.  7).

В  разоблачении   ревизионизма   особенно    большую   роль   сыграли   работьI
Плеханова  «Бернштейн  и  материализм»,  «Сапt  против  Канта,  или  духовное  за-
вещание  г.  Бернштейна*  <Жонрад   Шмидт   против  К.  Маркса   и   Ф.  Энгельса»,
«Материализм или кантизм»,  «Еще раз материализм», статьи против Струве,  Ми-
хайловского, Богданова и богоискателей.

После  поражения  первой  русской  революции,    когда  часть    интеллигенции
обратилась  к  богоискательству  и  богостроительству,  он  как  воинствующий   мате-
риалист  резно  выступил  против  представителей  этих  течений  -  Мережковского.
Минского,  Луначарского,  Базарова,  Юшкевича  и  других,  изобличая  их  попытки
привить  пролетариату  религиозное  мировоз3рение,  идущее   вразрез  с  его   инте-
ресами.  Религия  нужна  лишь  буржуазии  для  укрепления  ее  господства.

Характеризуя  роль  Плеханова  в  борьбе  против  ревизионизма,  В.   И.  Ленин
писал в  1914  году,  что это  «...крупный теоретик,  с  громадными заслугами в борь-
бе   с   оппортунизмом,   Бернштейном,   ф#лософами   антимарксизма,  -  человек,
°LЁОб8Н=\qК?еoГ:,ВQ^:===г=.е-,1_9Р_ё:=_-i_БоТ...:.:iFu=.еПпаоПм`еП=аалРиЖШеЗмМуа'в-лиЧ=g==:ъЖё
1908-19121`г.  воспевать  «подполье»  и разоблачать  его  врагов  и  противников...з>
(Полн. собр. соч.,  т.  48, с. 296).

Много  внимания  Плеханов  уделял  марксистсному  освещению  истории  об-
щественной  и  в  частности  философской  мысли  в  России.  Его  работы  по  этим  во-
просам,  написанные  в  80-90-е  годы,  явились  первой  попыткой  марксистского
исследования  истории  общественной  мысли  в  РОссии  и  сыграли  важную  роль  в
развитии ее науки и культуры.

*`$*

Значенію  Г.   В.   Плеханова  в  международном  и  российском  революционном
движении  велико.  Несмотря  на  ошибки  в  теоретических,  а  особенно  в  политиче-
ских  и  тактических  вопросах,  он  внес  много  ценного  в  теорию  марксизма,  в  ис-
торию  русской  и  мировой  культуры.  Многие  произведения  Плеханова  еще  при
его жизни были переведены на ряд иностранных языков.

=:mИ;пгЕ=Н==  uВ`Ь``тСшОь=T3,.ЦеНлЁ.Л _$_И_Л_ОС§Фii=ё--:Ёi;i*.ПЛеХанова  и  уназывал   нанеобходимость  их  изучения.  Он  писал,  что  уместно  «заметить  для  молодых  члс,
нов  партии,  что  #елозя   стаі'ь  со3нательным.  #а;сгоящ#л   коммунистом   без   того,
чтобы  изучать  ~  именно    из#qагь  ~ все,   написанное  Плехановым   по   филосо-
Фии,  ибо  это  лучшее  во  всей  международдой   литературе   марксизма»    (Полн.
собр.  соч.,  т.  42,  с.  290).

Богатейшее  наследие  Г.   В.   Плеханова  и  ныне  служит  делу  коммунистиче-
ского    образования    кадров,   формирования    научно-материалиетического    миро-
во3зрения  советских  людей,  делу  борьбы  против  реакционной  буржуазной  Фило-
софии и ревизионизма.


