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«®3В®Б©ЖНЕНИЕ   ТРУйА»

(К  100-летию  со  дня  рождения  Г.  В.  Плеханова)

Ёj!:::`:i:й3Ёд#аЁеЁ;8;!:бЁО:#i:,Ё:еИхЁаЕ:Ое:РЁЁИ%Еб:3:::е:Ч#:F:iЁ

;::'::%Ы'П(Тр оЕ%g:g#ЁЕ:,g. ,веЁ#го -крМ#Е#а  3ед&-
БеЛинсRОг,о)    пР,ИдеРЖИвал,аоь   ПеР'едовых    В'3|гЛя-
дов   и   окаЗ|ала   н,а   сьша    3аМетн,olе   |вЛияние.      В

.      1873   году      11лех,ано,в      око,Ечи,л     ВОронеіжск`ую
ЕОе,Еную   гимш`а,8,ию,   ,а   Затем   |Н|есколько   lмесяце,в
учился    в    Пет,е,р,бур\ге,       в      Жюнстантин,Ов.ском
юнкерсImт   училище.     В   1874   году   он   іпосту-
ПИЛ    В   ГОРНЬй   ИНСТИТУТ.

Г.   В.    Нлеханов   вс'тупил   на   путь      рJеволю-
ЦИОННіо'й   боРЬбЫ   В   ТО   Вl)еМЯ,   КОГда   В   РОССИИ  На-
чинало.сь     и   с   каждым     днем   кі.епло     раб.Очеіе
движение,   Rсtгда  і8рQди    русс'RОй    интеллй1.енции
широко   расIIр(lстl)анялИсь   идеи   революционных
д,еЕIo,кратов.      ПОд      влиянием     1[аРаста1Ощего      в
(`,тРаНе     ревUЛЮцио1ШОI`О     дВИЖ1еНИЯ     ПJ1ехацов   в
1і876   гоіду      встт,т.пает   в   наі]Одничесы,Iй   IшгяtoR
`\'fj:\ГН"Рей».     ВОШі1lШIZIй    ВI[0'С.-IедСТНИJJГ    В    ОРI`аНИr

г}а,ішю    на})Одников    «3е}1ля   и   .вг),тIя».
!;ОРГ`і1`1         Т)УСt?Г:I}`             Наl)ЩТJИКОI},         UГНОВШШЯ-9-



на   ЕеIIравильRы.t,      Оіі`стаjlых      теориях,      неиз-
беЖ|но   бЫла   обреЧенlа      на   ПОВаЖение.      Вскоре
Это   lпоНял  И  11Л|еIх,аНОв.  Еще   в   тот  ПеРиод,   когд1а
гон   в|ер;ил   умом   в   соц,Иалистич.есКие   НаСтроения

g3::Б:{Я#нСаТнВиаiхд`УН,%е,±|::;в;аССсКа:,:[,:ЬаiеоТВ,н:':Ж
тянlулась  к  гоIРОдс'ким  ,Ра|б,ОЧиlМ,     ПРавда,   Он   не
ВеР,ил   ТОГд|а       в    ВО3`МОЖН|Ость      СаМОСТОятельного
РабочеГ,О   двИЖеНия   Ь   РОсс.ии   и   СМОтрел   11.а   Р(а-
бочих,  кіак  на  тіех  эке  іфестьян,  RОторые     лишь
С`Лу,ч,айно  попали  На   Фабрику   и  ПО|этому  сУL`I,еЮт
лучше   понесчіи  соци,алистическое  учен'ие  в     діе-
ревшю,   таік   `к,а,к   им   крестIьяніе     лучm  поверят,

::М,р:,g,::.::%:LеЕТО%ЪОТ°ОтПдТеелХяае:°ВвнУиТу[еанВиТ;Це#а%Т
чего  от  понимания  Rрестьяннна,  Он  видел,  каR

ЁеаГ#:'раТ#Е°е'с%и:#иИсЧтТиече:сТкиgР;%:Ьи:Н'нлСеFа:

;§Ё8#iЛйп°#ЕТндс:тЗg%РЕГgакНаgбЗра#Те°т:е:рВ#Ё:РдВа;Ей%П°Ё::
ТtОРОй   Участво,ва,ли    рабочиеZ  и   где   он   ПРОИ`3неС

%':#ЬсЕh°[o:gL:#авП#.ВУвЮіП8°7VТ8ИТi{ОЧдеуСКйЕе,хРа:нТО?вПсЕ%:

§iйiЁп#е::{ij°й;3#iе:тЁйЁ;:;ЁО:ЛЁЁg:В:бШ=ии%i:аgЁе#g:
iЕgt::`°тПаРбfадчИнЛОЬйНеiфйРiГ:ЕИаатЕаТ°Ёакр€ЁgЕf[К:авБоедКе-,

:дшеемТвеИ3Е%ВахОдшН;аfпТОЬо:и#секибхР,"аЕ:[СтЯаюСщ#g:
а|]естовать   ріа,боче'I`o...
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н;FОаНь:#р,:§,gЗ33еТЁи:афп°#:[хИа?н°ОВвааНЧfеЕ::3gдЮсЕ::::
ное   и   решающее   влияние   о\каз,ала   трехлетняя
д.еятельнос`ть    еГО    ,в    Р,аlб,Очей    СР,ед1е    В    усл,Овиях
ра,3,в\ития  |КапИтализма   ,и   РОста   ра,бочего   дв,ИЖе-
ния.   И  когда  Плеха,нов  прибыл  за   границу,  Оя
Уже    СИЛЬН,О      СОМ.нев,ался   В    IправиЛьНО,Оти   тео-
ірии  .и  п`рактики  народничества.

чт;В°пТОсТ:°еЧРтМоТО.НеТк,FkИЧеГЕлЖИнВоИвТеgЬЕ°8Г3oВг::#
Спаоаясь    от   ПРеСЛед|ОВ.ания      РУСской   полиции,

Е:,§g#й3апо:%%:Т.ЦУ'33герГ,gk:ЁГе%дЯдйЁехаТнРо°вИЗОЕТ
т,аеТся  ,Най.т,и  |ОТве|т   .на   т|е   М|НОгочислен,ные  'воП-

В%%]йи,К'°,Е:Рт:::тсяНепрРОавЗО;Ви°т3iНИтКеаоЛрИе"чУеск#:Г°Ос:
НОвы  н,а|}Одничества.   Он  к,ак   бы  под,віодил  .итог
тоМУ,   ЧТО   бЫЛО   ."   СдеЛаНО   и   У3.НаНО   в   РОССИИ.

3а   гра,нищей   11леха,нов    3,,чакіоім,ится      С   ріабо-
чим     двіижением.     с     большим     увлечением    и
+упорС'твом   И3учает   пРОИ3ве,деНия   МаРк,са   И   ЭН-

геЛьса,    работ,а,е|т   Мн,ОГО    и   УПОРНО      .над.     и,зуче-
Нием   Рфб|ОТ  по   ФИЛОСОФИи,      Лит\ер,ату|Ре      и     tио-
кусс,тву.

tB    1909   году,   вспом,ин,ая   ,Оіб      эт'іом   париодіе
ЖИ3Ни,   Плеха,нов   писа,|1:   «ТОт,   к'го   не  ПеРеЖиЛ
вместіе      `с   на.hLи   то   вреімя,      с      трудом      может
представить   оеібе,   с   к,аRим   пылоім      набрась.1ва-
лись    мы   на   социал-демокр,атическую    литера-
тУр|у,    среди   КОТОРОй    Пр|Ои3ведения   ВеЛ,иких   Не-
м'ец.ких   тіео,ретикIов   (\М,аркс,а  и  Эше,льса-д.   Ч.)
3аНИмали,   конечно,   пер3oе   место.   И   чем   боль-
ше   мы   знако,мились    с   социал-`демгокр,ат,ической
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.".тератуі]Ой,   тіем   `яс,неіе      ,сташовились   `для   нас
сJіа.бые   міестіа   ніаш.их   пр,е,жних      вt3глядов,      теім
тIраівиdіьнее   преобрLажался   в   наших   гла,3ах   ніаш
С.ОбСТ.В,еННЫй    РеВОЛЮЦИіоННЫй    оіПЬ1Т.       ,ЛИ,ЧНО       іо
себе    ,`1Огу   ск,аз,ать,      чтіо    чтение    «RОмму,ніисти-
ческ1oго    мани|Ф|е|ст\а»    сос`тавляет      |эпоху   в   `мо\ей
}ItИЗНИ.    Я   ібЫл    В.доХtНОВЛеш       «МаНИіфеоТіом»       И

:::;::а»С.  Т#,и,пРеерТаg#рн:бГе°   нiПселРеедВи:еСТF.  Нва.   пРл%СвСiКн#

:`$.4oС)б.°1)Н".       VIIIі    Ч.    1,    СТР.        17.       Сіоцэкги3.

К    ВіоСПРИЯТИЮ    маРКСИСТСКОй       \фjИЛОСО'ФИИ       tИ
ПР.еоЕОлен.Ию       с1в|Оих      ,Н|ародническИХ      в.згЛядов
Пле|Ха,ноIв   быЛ   подгоТОвЛен   |не   толь,кto   mри,З,ис|o\М
народ,нич'ества,   но   ,|и  тg!1,   чLто   он   ПРОшел   зам|е-
чательн.ую   шкіолу. велик,и   ріусских   ре,волюци-

.:#[вiа,!дей,:gЁg[lЕ:;с:':,gg.еНаhЁехЛаИнНОСвК'°:%'спЕ:Ёя°=
От   ве,чиких   русских   мыслителей   лучшие   рево-
J[юцио,ннЫе  |т|р|адщ1ии  -  +чепок|ОЛ|еб,иму1О  ваРу  в
русский   н,арод,   в   еіго   інеисчеltпаемые      т,в,Ор,ч,ен
с,киіе   силы,   ,в   его  великое   будущее,   іб,еспріеде,льн
ніую   вражду  к   рабству  и  угнетеiтию.     Пріои3ве-
д|ения    рIе|в|ОЛЮЦИОННых    деь.1ОКр1ат,Ов   воспит,али   |в
Плехановіе  ніенависть  к  ц,а,ризму  ,и  іреакции     и
jllОбовь      к    отчИ3не.       И,Зуче,ние      ПР|o,и8\веден,ий
'РУСОКИх    РеВОЛ1ОЦИ(ОННЬН    деМОКРа'ТОв    ВПЛОТНУЮ

ПО,двLеЛ`o   `ПЛе|Х,аН,Ова   R   Т|еоРИИ   Маркса„    а   И3|Уче-
`Ние   пр|ОИ3в.еде11ий   Маркс,а   и   ,Энгельса   оконча-

т'ельн,О   сформироlва,лLО   ПЛехашов,а  как  мар,ксист.а.
Нсl3ехоl]      ILчехансва   от     РеволюционНОго  на-

РОдНИЧеСК.ОГО    двИЖіенИя   К   мtаР`КСИЗ.МУ   \бЫЛ    ОбУС-
Л|ОВлен    to:бъеm"вНЫми    о|бстоЯт.ельСтвамИ:    УС,КО-
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рени"   `капиталистич,еIОкюго      рLа.зв,ития     Р,Оссии,
РОсТОМ    проле|т\ар.иат,а    и   П|РОлетарск.Ог|О       двиЖе-
ния,   крахом      револю,ц,ио1нН1Огlо     ,на,роднического
д.вижения.

В   1883   году   в   Жеіневtе   ібыла   со`зда,на  ,.перівая
оргtа,ши3,щия     l]усских      марікісистоів    -   труіша
«Освіобождіени`е  труда>>.   іодй"   и3   Брг,ани3-а+-т`o-Б-o-;
`этой   гtруппы   был   1`.   В.   Плехtанов.    Эта   гру,1п1а
П`ОсТаВ,ИЛа   перел   СО'бой   3'адlа1чу   -   ВеС'Ти   в   РОС-
сИи  пропаг,анду      Идей      на.ушн,Ог|o   `   СОциали3'ма
ПОсРе,дсТв,Ом   1перевод,а   н,а      РУсский   Я3ык    ряда.
важнейши,х   про,и3івёдіе,ний   R.   Марікгса   и  \Ф.   9ін-

:,:Л%Суас.сЕЕеязь?ж+t:h8izн,:';деШ:u#.#Вис,"Т:8l1::#
партии>>,      в      1883      году-работу  К.   Маркса
«Наемный   тl]уд   ,и  ікLапитал»,   в   1884   году  -
ТРУд   Ф.   Энгельса       «Ра3,в,итие      ,'СОцИIал,и3м,а       от
утопии   к  іиіаіуке».   В   1892   г,Оду  в  піере,в\Оде   и   с
tпредисло,виіе,м  ,Г.   В.   Шг,еханова     вьшла     в   свіет
работ\а    Ф.   Э,ше,льса    «Людвиіг   Фейербах».

Отпечатан.ная      в      с,Оібствен.ной      'типограФии
груп'пы   3а  ,границей.    маркісис,тсRая   лптература
ра,спр,Остр1а,н,ялась    3а'тем    в    РОrссии.       для    ©ТОГО
группа    «Освіобожде'IIие   тріуд,а»   ,иіміе,ла   связи      tc
ПОдПОЛЬНЫМИ   РіеВIОЛЮЦИОШНЫМИ   ГРУППаМИ   в   Пе-

kеLРiбсУкР;Ге'иМд°.oi}rг:иеkРОИрЛОЬдГа°±.°вТсее"i:ерЁ:Веdо:ОИл%J
1ш.е    Ру|ОсКих   Маь`ксиС1`Ов    воспитывалоСь   Еа   ее
;и3даниях.

КОгд,а   издания   группы      «Осв,Оібождение   тру-
да»    П|ОлоЖиЛи    Н,аЧало    Ра1СПРОс`тР|аНен]Ию    в    РОС-
Gіш   и]іей   і[арікси3ма,   Э,я,ге.чьс   в  письме   к   В.   И.
Заслу.тич   п,ис,а,л:
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«...  Я   ГОРЖ'У`СЬ    Т9М,   ЧТО    СРедИ   l)УССК.Ой   МОЛО-

дtlжи   сущIес"ует  партия,  кіотор,ая  искренне     и
бlе3    ОГОвоРок    пРиНяла,  в|елиRие    "Io,но,мичеС|кие
и  исто,ричес'Rие     теории  Маркса  и     ре11штельно
поРваЛа   со   ВСеми    анарХиЧеСRими   и    несRОЛьRo

gЁаеВнЯЁ°#?ОИвТ+:GТмМТм:`§'g§И`Гб:[ЯлМИбыСВО#kFgеFFред-
ЭТИМ,   еСЛИ   бЫ      Пl)ОЯsИЛ   НеМНО1`О      доЛ1,Ше».   ЭТО
пРОг|)еСс,   iRОторЫй   бУд,ет   ИМеть   |ОгРОмное   8'`Наче-

Ъ]:ессiд#g.Р(?х3Еg5,'#исРкеg°'R?Цb#:::'°идВФИ.Ж3ЕgльВ.
с,а     с     tріусск;ими     поштическіим,и     деятіелями»,
ст,р.   309).

\Од,н,mремеm  в   свете   )марксис"коЁ   те.Оіlіии

:РаЕ#Ёи,чР:а;3кВиеz_НЕgгаляд#еиМа#;реаЖЮку%%gнИеКйY.
ШИХ      ПРОбЛем`.РУССКОГ,О      РеВО,ШОЦ,ИіоНН,ОГО      дВИ-
яt,ения.

ях.Уiе:,сgЕЕ%ЬkЯзмМиаРЁ:'##Ё#§юаяШРб:;Ъ3ь%е:Т»еНИ:
«Наши   разн.Огласия»   -  Пл`еханов  подве.рг  р'е-
шиітельніой  іRріитике  все   течения  народ11ичіес"а,
В±°#я:ЫТплГе%%::gЫуВбРеадz#,е:ьаЁ:дНЕ:#g::Оал:ВИg:;

Роо,сия   уже   .вступи]1а   на   .путь   ка1шалисти,чіе-
оRОго   р,а\звития,  чтю  ус"новлшныIе  марксизм\Ом
3аКОны   Раввития   К,апиТаUШЗМа   ВшоЛне   ПО.дтвеР-
дилшсь   всеіk  ходіом   .ее  tр,аjюития.

іПОд,вертнув  критик.е  та,ктичIески\е  и  пlюграмм-
НЫе  `У:С"НОВКИ   ШаРОд,НИКОВ      О    «СаМОібЫТНОСТИ»
РОсСиИ,   Пле'ХаНОв   пIОка3аIl,   ч1`О   и  в   РоСlс|Ии   Не-
ИВбеЖНо  ,Р|евоЛюцИ,ОИное   ра1б,Оче|е  ,дв'иЖенИе,      КО-
ТоРОе  Являlется   За;ЛОГОм   обно,влlе,н". странЫ.  чт,о_14-

в   РОсс,ии,    как    И  В   ЕВРОпе,    имен1н|О      ПРОЛе.та-
•РИат   еСть   Т,От   .шасс,   КОторому   оужд|енto     -стать
В'.ав|ангарде    Р©волЮци,Онной    борьtбы,      КОтоtРЫй
больше     всегго  .3|аИнт'е'р`е|с|Ован      в     поли'тическоМ
пре,Обра`3,Ован.ии   РОСсии      |и   tбо,Льше   всех   др|угих
кЛас.с.Ов,  ,по   саМ|ОМу  ,Свое|му  ПОЛОЖе,нию   спос,Обе,Н
к    на|стойчив,Ой,   ПОсле,до|в,атеЛшой   и   орtганИЭО-
ван,ной   'ре\в|Ол1ОцИОНной   боРьбой,      СПОС,Обеш      На   .
роль      !заст,ріельщика      будущей   рwссtкой      рsвіо-
люции.

И  в  ©том  одна  и3  ,величайших  васл\уг  Пліеха-
нова   періед   .русским  1проіл,етіа,рIиатош,   пе,ред   р`ус-
с.RОй      Ре,вIOIIюIцИей,   ЧТО      Он   в   Самую     мРачную
пор|у   политическIОг,О    и      огбЩесТвеШО\г|o      3астоя
80-х  г,o`дов  увидел  то,  чего  наследни"  народни-
ЧеСтtв,а   не   ХОтеЛИ   в.идет-ь   МНОг|О   л|ет   Gшустя:    Он
УвИдеЛ  НОвую   ,НалРОЖдаюЩую.ся   ФеВОЛюЦИОннуЮ
силу   -   ра,боічий  класс.

нарВОд±§Ё9соГц°#gлиВстР[3::к,ОЕма    Е:ЁFрЖе[::,:М   Еелg#,g.-    ,
.нов,   o.тме,чая    ЗНа|чеНИ|е       ШО.ЯВле,НИя      в    РОJ,Ссии
рабо|чег,О    двИЖ&ния,    ЗаЯlВ,иЛ,       Что   оТНЬШе      все
•р|ев,Ол1ОционНIОе   дВиЖеНИе      в   \РОО|с,и'и   свя,зано   с

движением  пролетариата.
Статьи   Пл.еKаноIв,а   пр|Отив   На,роднИков   Н|аПI.o-

сят    Им    сМIе,l)ТельНЫй   удар,    Он,и   {спос,otбСччвоваЛИ
раіспростРанени1О   маРкіои3ма   и     расчиіСтRе   пУтИ
к  ооЗд|анию   в    РОссИи    ооциа,л-д.емюкра"чеСжой
рабочей  партии.   В  этих     статьях  он  расстается
С   ШаР`ОдН,Ичество|м   и   СпоКОй,н,o,    УвеР|енно   tр|асСе-
Rает,   анатоьирует     его   в   то     время,   К.ol`да   оно
еЩе   о'т,mа|зыв,алось    УМИ'ра'1ъ      и    споСОбн|О      быЛО
вла,деть   умами   М1ОЛОдеЖи.      для   |этого   |Он      ,ис-
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ПОЛь3УIет     ГLРеJЗРаСНЫй     РУССК,Ий        Я,3ЬLК,        ЖИВіоИ,

богатый,   `o,строумНый.      Статьи   его   наПисаны   С
УдИВИТеЛЪНОй        ,ЯСНОСТЬю        МЫ.СЛ.И,         Тіо.ЧНОСТЬЮ,
Че1Ка'НіНО`СТЬЮ   ,ПО,НЯТИй.

Уібея$дешый     в      исторической      б\уд`ущнос"
раб,Оче|го   кг.т{,а|с.с|а   росоии,   пл|еха,I11ов   при3Iвал   р.ус-
скую   рево,лIОЦIиlo,Нную     инте.1лигещ,ию     р,а,сп.ро-
с.тl)аня'ть  среди     рабоЧнх   учение     научното  со-
циаjlи3ма,      р1е.в,Олюц,иIОнную      теор,иЕО   Ма,ркС.а  и
ЭнгельGа.   А   в    оібраще,н'ии      к   русской   ре\золкр-
ционной   м|0.ТОдеж.I/1   Он      п1/1сал:    «Мы   11ре,дЛаг|аем
1ей   р.Оль   нро}[етея.   и   когда     lo,н,а   уЁывае'т,   мы
подд&р,живаем  іее   силы,   ука3ыв,ая     н,а   стоящую

`'Р(али{:{:i:атВу%ЧиИОТеТУТr?п,Ос]::#едИj':УЮв:РМЕ:е&Наа;fЬ'вдg,;'..

Сібо,рнш€  ,IV,   стр.   94)..

вь:F°ЁуЗg#:'gИ&%рt[:gkСсТтУ:ТФТЖтиТпЛиеХсавНО°]:анадП;еЁ=
ты  на     рабочий     клас,с.  Ош     все    свои  усиjіия
НаПР|аВ,Ляjl,И    На    Ра|ЗВИт.Ие   lего    КЛ,аС'СОВОГО       Са?dlo-
со1знания    и   гd   его    оР1`аЁизации,    старалнсь  по-
М|Очь    ,Р,аIбоЧеМу    КЛаСсу   ПОднятьСя       ,На      |боРЬб.У

тТ5:°ТЁiВв.бУtЕ#еУiааЗдТО°вЧ:°М:tЕ#]ТЁ'::п°и3Е'еиЖ"пао.лиРт%бч°е-.
`ска,я    борьіба»    и    «Н.аши    р,а,3но,гласия»   .сь1грали

в.ажную    рюdlь    В   ИдейЕО|М   Р,а.3ГРОме    н`арluднjИков,
с,н|€IсобствовалlИ      Раlспространени1О     маркгси3ма  и
рас,чист,ке  ,пут.и   к,   создадию   в      РIОсс"   соци,ал-
демок,р,аггическIОй   раібоч,ей  па.рт.ии.

ПОд   ів`лияниом   дIеятеvіьtнос\тИ     тр}шпы   «Осво-
боіі"ение     труда»    складыві.алисI,    г1іеі)вые   марк-
сиотские   ікр'ужки:   Біtуснева,    Фед.Осеева.   и   дру-
гиіе.   С,   группой   был   свя3ан   чере,з  .св.оих      пре,т-

-16-

ставит`е|1ей       И    кружок      Бjlагоева.       Il`ОявлентI€
пе,рвых   м,арікс,истскж   групп      имело      nт`FU№[НОе
3т.!ачение    ,цLтIя    р,ізвития   ре,волтflт!tиоIгflогU   движе-
НИЯ    В    Ріо,СС,ИИ.

БОльШОе   з,начеlниtе   иlмела   ра|3Р|аботка  lгрlуппой

:tк°тСьВr°Lбп°рЖg]z]F{ь;ТРГЁТ:»бьС[%:еТЁваП)Р°%%Г.FиМЬЁапПиР;%'~
ны  Пліехіаніоівым  и     яв,-шись     ,пер,вым    ,Оіпытоім
`ПРОГРаммы   l)УССIКж   СОЦИ,а\Л-де'МОкратов.   lB   УсЛО-

ВИях,    когд.а   Р1аб|Очlее    двИЯ$ение   lв    Р.Осс'ии      ,ра3н
'виваЛО.с'ь   еще   с'тихИй1іГО.   Вне   Связи   с   социали3-

МОм,   КОГдіа   В   РеВОЛЮЩИіоН,НОМ   дВtИЖеНіИ  ПРОдоЛ-
ЖалlО      госпщс'тво|ва,ть   на\род,н`ичествlo,   Плеханов
Сделал   пеф|в'ую  ПО|ПЫт,ку, Н|аучно   сфоDмулиРlОвать
ПРО1`Ра1іШУ    РУіС'СКОй     СО,ЦИаbТI-діРМОКРа"И,      В    ЕіоіТО~

РОй,   по   сРавнIени1О   С   ТОгдашним.и   \1Iр|ОгРамма!ми
:3апад'ноов,ропейсRих      |)аботп,11:   Ilартиii,    ,т!,авалось
боле\е    8Ре,,т1IОе       LИ`З.тIОЖ,&ние    'точки    &РОния       мIарк-
сизма

1`руппа    «ОсвttбоdRдешіiе       труда»,    Основаншіi[
ПЛеХаНОВь",   явИЛась   оСНlolвспо,л,Ожницlей      мар|кг
СиЗ}1а   `в    РОссИИ.   В   Это,м    ее   ИСтоРИч|еСК|Ое   3Наче-
hие.   деятельность   г,l]уппы   з,на,меінуіет   собіой  на-
llaUtTO    ръгtjск,oli.г       СОhиал-]емо,КРа.тШ    К,аК   идейНОП)

течени.с1,   котоl)ОС-,  ещ   не  бЫло,     Однако,   СВЯ3аНt)
г,   1\1ассовьгм   раібочим   дв.и,жениіем.    «Г,рIуппа    «Ос-
воб,o,ж,діения    тр,уда»,  -писал  В.  И.  Леінин,  -
jlннIь      теоl)етиLтесIи   оСнова,ла      социал,демQкРа-

:ЕЕжgш:Ъе,;П.аЛа(ЬП.еР'В}РЕZ.йТп?еГниТн:ВСТсРОеiЧ.?Р::°Че2"8;
стр.    255).

СIL`IUчеIijlе       і{    Оіл`аЕш:щіZljl       пщj.іст€іLljI,I{\'I.а,   m
котор`іе    укtі?,г,[вал   в    80-.t   гоl{3і   П.іt`ханов,   t'та-
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ли   во3міожным   лишь     в   сере.дине   90-х   год,Ов,
Rогда   Ленин   со3дал   «Петербурmкий   СОю3   борь-
бЫ     3а     QСВ.olбоЖдlени|е     Р,абIОчеГО        lКланСса».         Это

Бе.РВиа.Ял;°ЁРиГна:i,#И#ла,сьМ&Ё,::F##'ревСО°л3Е&Ни%Ё:
"О&ліЕаРОРбС#е:iТЁЁ:ЁияПавРсТ;ИйИ  рВев::СюСцИ#;ншой   раб о_

ТЫ   'РУС',ОКИХ   `МаРіКСИСТіоіВ   ,И   УСГаНОВЛеШМ ,СВЯ3И   С

группюй      «Освіобондение     труда»   В.   И.   Ленин
выехал     в   апреле      1895      года   за   гр,аницу.   В
Швеfщарии,   в'   Женеве   состоялось   Первое   3На-
RОміство     В.   И.   Ленина     с  Г.  В.     Плехановым.
ВскоРе      ужо      группа      {{Освіоібождение     труда»
напечатала     и  ц3дала    программную    брошюру
в.   и.   л&нина   «,3|а,дачи   ,р1усски      ,o0ц,иал-демо-
к,ратюів»    и   статью    «НОвый   фабрич]в:ый   3аRОн.,`>.

gЁиg.m%:::zНг?ЫвС.°;Кh°леЕ%Е#,аЖ'%еЁt:ИТ#Ч::
t{ИсRре»   в   Rач,еіотве  передоівых.

|ПлеХ,а,н'Ов   |ПОль3o,вался   большим    авIТ|ОРИ"тоМ
В   Р®ВіоЛ1ОЦ,ИОНіНЫХ      КРУгаХ.    ЕМУ   ,бЫЛО   ПОРУЧеШіо
оТКРЫТИе    11`СЪе3да    РСдРП.     В   СВОИХ    ВОСПОМИ-
нIаниж   оіб   эт6м  пе,риоде   Н.   Е.   К,р\упс,к,ая   отміе-
чает,   что  в   Жи3ни   Ст,а'рШего   поlКОлIения   м|апр`кси-
СТОвВ  т:::::\:°;О С:еГтР,а:   f3gg'ЮпЩОУ: 9§§ЛЬг:Од,  не.

смIОтря   на  ряд  к,Олебашй,   Плеханов  выступает
как    р'ев,Олюц'ионіный     ма`ркGист.     Хар,ажте,ривуя
Плеханова.   ЛеЕин   писал:   «Его   личные     3аслу-
ГtИ9 dГ3D,° ТО:ндНд::л  :а,FОРу°ТпЛD°еЬ:.О сi%дн§±  Л.есТО'ч±н?е8ш:4Т

ОСОIб,е,1ШО   Пl)ОТИВ   ОППОРТУіНИСТіі\D,   LIIаIХисТОв,       нIа-

РОдНИКОВ. {
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|ПЛеХlаН|ОвЬШ  ,Н|ашИсан,О   мно,Жество   работ      на
РаВJl:іИЧНЫе    ТеМЫ.     ЕГО   ТРУды   --.   «К   водроIОУ   О
l)аВВИТИИ    МОНИСТИЧВ,СКОго   вЗгляла   ,на   ИСТОl)ИI0»,
«Очеріки   шо   исітор,и1   материа,,лизма»,    «,О   мате-
р.иалистичес,ком   поінимании   истоlt:ии»   являются
классіичес,Rнмп Г  IIрои3веденияш      шарRснстсRОй
фИЛОСОіфИИ.

Прои3вед®ния   Плеханова    11апшс@ны   блестя-
щим  ,стилем,   выразительным  я3ьщом,   читіаются
они   леігЕО  и  ,с   шітерес'Ом.

ВынужденIное   37-ле"ніее   іскиташие   .3а   гlі,ани,-
цей,   тяжолые   ма'те'ри,аtlьны,е   шшения,   пр,ес.m-
дованИя  ,не  СМО,Гли  'ПОколе,бать     р|еволЮЦионногго
IIОдвtижничества   Плеханова.  Он   ни  на   минуту
Не  пРеКращал   Р\евоЛЮЦИОнного    |СЛуЯЬе,Ния      На-

8,%дУлю%иiб°.ЕЬ:бветорПяРi°ь"Вс,лЦОgЕИ:ОМтацаТПЖ'FОИхКн°еРhi
посЛе  смеРти».      ПЛехаНО,в  часто     Раб|Отал  боль-
іНЬ"   И   ГОВОРіИЛ  ПО   ЭТО,МУ   П.ОВОдУ:     «11РИ   Т'еМПе-

ратуре   в   400   lіабота   д\Олжm   быть   легкая,   ніе
УТОМЛЯЮЩаЯ    МО3Га:     ПО       ЭТНОГРафИИ,      ИСТОРИИ

gиИнВи°д%СИ5сg#;:К`еіdЕ°иЖ:%мЕ%;gЕ}р,gО%°9Нiа§8:8;
можно   3аниматься   более     GЛОжными     во1гР|Оса-
ми:   исіто\lм.ческими,      ,литературной     к,рит,"Ой,
а  при   38О   могу   .р,абот,а,ть   «во-всю».   В  ,ра3гар,е
ос`трого   пр,Оцесса   ітуберкуле3а,   он   пш\р  40О   діо,-

:#ЁЁаЛ«LПа°шС#'еТр%ен,oF#ааtЬaиеяН,;Е,Ы'е Ro'::ЖИ    вG:°й
dlенин   kазвал   первым   руссRим  соtциал-демоRра-
тич,еским   соіт1инением.

*-,*

ПлеK,а,н,Ов  имел  с`ерье,зные  ошибRи  в  понима--19-



ниI/1   ряда    теоретич1ески'х   tпI0IлIОжепий.      Он   не.ц,0-
Оц-|ен-ивал    3начение    jт{.IасСОв.Ой      сущности   госуь
+'tарства,      а   в     іL'вя3и  с      этим     неправильно  ре-
ШаЛ   ВОПРОс       об     отНОШеНИИ       СОЦИаЛИСтИЧеСКОй
Ре'ВОЛЮЦИИ       к    бУРЖУа3НОМУ       ГОСУдіаРСТВУ,       ПО
іі,ущесітву    отриц,ал,      что   учение      о   диктатуре
!IрсUтетариата    явUтяіется     главнь1м   в    марксизме.
Не  ПОНяв  Хар,аж'Тера   НОвой  эп,Ох,и,   эtпо"  и|мпе-
L,иа.ти3[\Iа   и   проUIетарсБих      ревGлюций,   а   таRже
3НаЧение    СОIo3,а   ,п'ро.тLещриагга      ,с   креСтья,НствIolu
и..    руRОводящей   РОли   l)а,бочеп`o      RлаIсса,   Плеха-

сТ:°±В3аНтеь".`:tеЛпЕ:е::##йИJ°g'Жу::&%ТдЮемЖ,:gz:%:
СКОй   ,И    СОЦИаЛИСТИіЧеСКIОй    РіеВОЛЮЦИй    В    РіоССИИ.

Нлеханt)в     отрицате.Iьн,o     отнесся  к  октябрь-

f€%#муЕ%Вс%z:LgсИк]%'й   п"а:рТт°#Ю  сПО%дерш±#К °Вр°##:,2і#
КUIаСС    В    СОЮ3е    с`   'ТРУдоВЫ,М   КРеСТЬЯ,НСТВО'М.     (НО

ЁБедj:веgго%Р;ИсFОН:аеТтЬс'к,ОЧйТ°в.%Е,сЁ;е).|ПРlИМКНУЛIШаге-
30   мая   1918     годсъ  Плеханов     умер  в  сана-

'Ё§еЕл}{gнс§t%гФОВ::ТЁП#%д;z;Ё]еКkПjПд#°Щ:::;:еир:fьдro°йНО§:р###Ё

и   Нисарева,.

Ё;93ЁЛ;ЁЁjп;еЁрЁт:{ае;Н;Ёсе::1Ё:ЁЁЁЁй;і°еЁ:;::{ЁЁ:°r;Jвз::ЁаЁРЁ€ЬЁРЁЁ::е:-
ни.я   и   пропdг.ан\]:ьI   I,гарItсизма   ніа   заре   револгоі
ЦИОШrОГО   ,дв,И.Же,Н'Ия   ,В    РОС`СИИ.

д  ч.ЁркАшин.


