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ВОСТОЧНОГАЛИЦИйСКИЕ  Р"ИШC'ШШМИ  В  ОЫ1ШСТВЕ1ШО-

ПОЛИТИЧЁСКОй  дЕ}1ТЕЛЬНОС"  И  ТВОРЧНЖОМ  mСЛШИИ

Г . В . ПJЕХАНОВА

Иіiтерес  Г.В.Плехацова  к  отдельнь"  моментам  в  ра3вич'ии  о6щест-

венно-Lіоли"ческой  ситуации  в  Вост(jчноИ  Галиции  в  конце  .НХ  -

начале  ХХ  вв.  6ыл  вызван  актив1шші  двусторонниш  сы3ями  с  предста-

вителяD"  местннх  рабочего  m  сощ1алистического  движений.   Э"  сызи

прослеэюіваются  пра1{"чески  на  протяжении  всего  периода  пребывания

Г.В.Плеханова  в  эмиграциу,.

Во  врем  дискуссии  1880  г.   с  М.П.дра1`омановым  и  М.И.ПаjзликDм

Г.В.Плеханов  рассмотрел  перопективы  разви"я  украинского  социали-

отичеокого  движения  в  Восточной  Галициh  Отстаивая  принцип  "Борьба

с  г`осуг\арством  -по  государствам",  он  отрицал  нео6ходимость  отд,ель~
ной  укltаинской  социа.jіис"ческой  орга11изации  и  внотупил  за  интеrг

национальнре  единение  украинских  и  польских  социалистов.  Имешо  на

таких  принципах  деИотвовал  созданннй  во  Львове  в  1878  г.  подьско-
украинскйй  ооциалистический  комитет,   исполняющий  Функции  оргач1]ва-
тора  и  координатора  рабочего  движения  в  крае.  Вместе  с  тем  Г.В.Пле-

ханов  несколько  недооценил  3начение  национального  вопроса  в  разви-
"  внутриполи"ческой  ситуации  в ВОсточноИ  Гал.иции,  ошибо`шо  по-
лагая .Iіолное  совпадение  экономических  ц  национальннх интереоов \
украинских  трудящихся.                                                                                              ,г$,

С  момента  образовашия  группы  "Освобо.чщени6{:.';'руда"  контакш

Г. В. Плеханова  с  галициИсжими  социа.jlистами  щtио6рет-ают."dол`;е  ii.ш-
•1шй  харжтеіі'.  В  18?6  г.   на  страницах  львовского  журIIаm  " rт2ееlф

sроzес8пу   "  /"Общественное  обозреіIие"/  dыла  опубликована  его  статьЁ
•.$егtдIillаj.щ  Jiасс,qль..   Е1`о-жизнъ  и  деятелы1ость".   сkгравшая  определен-

НУt'.`  голь   в   утт}f`],L`,ч`цеtlиII   маіі1{систс!{нх   в3глiіцов   в   вос'1'очногалици11ском
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рабочем  д.вижении.  ПО  поводу  публикации  этой  статьи  возникла  пере-
писка  с  и:3дателем  курнала,  польским  социалистом  Б.Внслюухом®   в  кото-

рой  Г.В.Пjlеханов  выразил  сожаление  в  свя.зи  с  преследованием  австрий-
ской  ценз}рой  и  поддержал  мысль  о  созданш1  непериодического  издания.
социашістическс>го  направления.

В  90-х  гг.  ХН  в.   в  среде  1.алицийских  социалистов  значительную

11опулнрнос'1`ь  прио6.ретают  щ>оизведения  Г. В. Плеханова  "Наши  ра3ногла~

сия'',   "f5гсский  рабочий  в  револщонном  движении",   "З€щачи  социали-

стов  по  бо]]ьбе  о  голодом  в  РОссии"  и  др.  Бла1.одаря  Г.Н.Плеханову
в  иэдаваемсtм  известным  украиноким  писателем  И.Я.Франко  курнале
"Ните  i  слово"  /"Низнь  и  слово"/  поЯвйлось  первое  в  восточногали1шй-

окоИ  литератур©  упоминание  о  деятельности  В.И.Ленина.  -

На  это  же  время  приkОдится  период  наиболее  глубокой  заинтересо-

ваннос"  Г.]}.Плехан.jва  вост.`jчногалицийскими  от'1ошениями.  Вместе  с
Ф

В.И.Засу"ч  и  другими  членами  груп1ш  "Освобощение  труда"  он  изучает

литературу  об  иотории  и  современном  положении  Восточной  Галиции,  зна-
комится  с  периодичеокими  из,г[аниями  всех  общественно-политических  на,-
правлений  mшщийских украинцев  - москвофильской,  народовской  и  ради-
кальноИ  партпй.  В  релактируемом  Г.В.Плехановым  сборнике  "Работник"
бнли  помещен  материа,ш  о  развитии  ра6очего  движения  в  кра6  и  о  богг[:~
бе  демократичеоких  оил  за  вв,едение  воеобщего    избирательного  права®

Ocodoe  внимание  Г.В.Плеханова  привлекла деятельность  раликаль-

ной  партии  -  партии.  отсталвашей  интереоы  }гкраинского  крестьянотва

и  на  программішх документах.  которой  отразилось  сильное  влияние  идей
научного  ооциализма.  Орган  радикальной  партии  газету  "Хлi6ороб"  он
считал  наллучшим  ореди  изв,эстннх  ему  изданий  для  крестьян.  Счmая,,

что  лидорн  радикалов  И.Я.Франко  и  М.И.Павлик  вс`е  более  склоняются  It

марксивку,  1`. В. Плеханов  о].авил  т1еред  российскими  социал.-демократам~и

зада`{у  все"  Оредства"  d,іIагоприятствовать  их  вовлечению  в  социал+
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демокра'1`Ическое  двИЖение.   дальнейшее  развитие  со6нтий  пок{`1заIю,

что  Г.В.Плеханов  оIщI6ался  в  напраыении  идейной  эволюіщи  И.Я.Фріанко
и  М.И.Павлика.  Вмеоте  с  тем,   следует  отметить,  что  развитіте  ради-

калъной  пар`"и  привело  к  выделе~нию  из  ее  состава  л.евого  кгjыла  и

формированию  его'  в  Украинскую  сошал-демокра"ческую  парті'jю  Галиции \
В  1914  г.   Г.В.Плеханов  обра"лся  в  редакцию  га3етн  ''j{иевск"

шсjть"  О  открытым  писы,tом,   в  котором  сюдержался  uризыв  о.f,ганиз`г`,вать

помощь  fіолодающему  населэни`ю вооточной  галиции.
Всtоточногіа"цийские  реI#j4і[иоцеищи  в  творчесжом  насл©,щіи

Г.В.ПЛе2юНсIЕа  СвидеТеЛьС'['вУЮТ   О  доСТаТочНО   1'луС)ОКОМ  оЗНаК"Л.3НИИ

с  впутрипоmт`иtl®ской  сит!гацией,  полож8"dм  трушцйхся  мас,0   tі  разви-

.тием  сопиал.;ис;"ческого  д]эижения  в  этом  крае.  ПОэтому  .они  с tхраняют
неп  рgходящее  значе"еr  и  для  совр©Iі;еншх  исследовате7{ей  иt,.тории

ВОсгііс]чной   I`алиLmи   в  кttнцtэ  Х1Х~   н'аtjап6`  ХХ   вв.


