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ЛItпецннй полнтехничесшй
ннотmут

БОРЕm  ГF"  "ОСВОБСШдЕНИЕ ТРЩА"  ПРО"В АНАЕ""А                 L,
нАрqщmв и рвнізиошзііА

Оща нэ  особенностей ра3вmня наLрксн3на состонт  в тон,  "   i
на равлншш этелах шаосовой борьбъ1 еку крнходhтся  вес" непрн-  !
шрнкуо борьбу не  только  протнв отнровешю. аmшаркснстсщх щей  {
н ученнй "перналнс"ческой бурщгавх".  но н против ра3лнtпш      {
нелкобурцуаэных   аmрхнстснх нV решэноннстсшх яющепLф+.

АжЬ"зн шеет  более  че» вековуо исторнр. , Он офоршпея в
4О-6О-е  гг.  Х1Х  в.  в Европе  ная  вкра*еше  протеста неmюй  буркуа-.
энн  против усйлення  влаLстн' крупног.о  капнт8і[а.  В Россш  аmрхнэи   Ё
начел раLспространяться  в  60-е  гг..  Х1Х-в.  н  особенно  п,щно ,рас-
цвел  в  гюследущем десяешетш  ,  когда бш восггринят народFпчест-':
вом.` Наротцшческнф  шаLрхнзн  отрафаLд  I]ротест  иелнобуркуаsног.о
Rрестьянства против  1.осподстваь 1юшещжов-Ерепост-шков н  закреп-
лял у наро[щков. веру  в близщrD победу сощальной ревояDщн tю-
ре3  всеобщнй  нрестьянс"й бунт. '

Анар"зцу народшков нак одFюй нэ фоні юлнобуряуа3ног.о
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р6вофщонарнзіоа бшо свойствешіо пряIіоmнейное ,  прнштнвное,  уп-
рощенtюское  поніqіание  про1рссов  общественного ра3внтня.  Его  прн-
ііер:веніщI бшоf   не  способны аналиэнровать  объеmнщгю  обстановку,
уходщн от прнэнашя реальшп фаmов.  Пшіая фравеологня сочета-
лась у аmрпстов  с боя3нm оргашэованшп выс-iушешй.

`АнархнэN     народiшков  как  сЕ!стена ікроЬо3эрешя  основнвался
н& оgрщанш `лDбого государства,  в тон числе н проле"рского.Они
іJроповедовалн  аб`солDтщю  свободу лнчностЁ.протнвопост&ыяя лйtшЕе
ннт®еесн обществешшч,  вщLвнгая  отдеі1ьную "tшость на первьm  шан
н нгнорнруя обфо mзторесн соща][.хстнческого общества.  Анаршэн
отршщiя[ энач®нхе  полнтmескоЁ борьбы в  освободнтельнон двженнн,
Ёmссв®тро[вад  бэп]тн  каЕ  средство,  способное  вн3ваm рево]юкр$  зт-
LюрЁЁдащур  сощаднзн  в  вще федеращн крестьянс"х н рабоtшх обь
щ®

Поэтоку В.И.Лен]ш шсел :  "Анаршэн -  внв®роченный нан3нащу
бУРкуа®Нm  ЕЕЕЕ3Ёв!гgяg!з!gГ  ].  Он  яшялся  "повсщеннен  отчаяшя"
IшбЕmого хз  волен ][mедщг®нта,  дрмпен-кролетар"та н Еюлноб]грщу-
GвжQго  крестья]ства,

Субъ®mнвно-щеашіс"ческое акровоg3е®ше ,  неуне`ше  с"тать-
q3я  с  объектнвнші[  условняш  раsвнтня -б®рьбы  класGОв  в Fсловнях
і{елшалрэф ненэберю  ведн к аванфрйэвQг.  Авантврнэы в[ аюлноб]р
gкуа®нm роводщонарн3н явяяпнсь хкрант©рншш  чертавен  mроднй~
чеекого  анаірхнэіеа.

Апог®ец  народ]шч®сЕог`о  двшеішя  явняось  убmство  А1юксащдра, і(®
Носые неI`о наро]щч®ство зашпо  в тущк.  Вреш поmзало  ол&-

боеgь н про"вореtпвость теорші н таmmіе,  опнращся на бакуL
ш®м.  Г.В.Плеханов о"®чdл:  "ВIюсте  с Адысащрош П дшаше убш
ш  ©gн  теорш"

ддя шог" ревофщонеров-mрощIнков наступш пернод п®ве-
Ощ®нфt  свонх  вэглщов.  ддя Г.В.Ш®mн6ва,  В.`И.3асулнч,  П.Б.Ак-
седькрда.  Л.Г.деяча,  В.И.ИпIатова он  аеLконшяся офавоваш®н
гкуgшн "Осюбоіщ®ше.ткуда" ,  в эыше!ш ютофой подчеркнвеLдосьg

=±Н=О::::е:;:;[;:Щ:::::„П8ГдоЯа,"  ... ОЁОНЧа"Ьно рввщIваш с
В  188З`н  в  1885    г.  в рабооаФt  "Сощашзн ;  поштнчесная  бФрь-

ба"  н  "Наш ра3ношася[я"  П][ованов отіевdал,  mo  стрсшеше  народ-
ншЕ®в ,работdть  в народе и щя народа - дорого кащпа]fу роюф1що-
неЁу®  Но кр][ опоре m. неверЕшо аmрхнстсше подовошя Пгудоца н
БакуIфза э.а дрятельность бесп®рспеmнша н  вред|за щя роюjфцр-
ошог.о дрqвеmя  в Россm,  еан оtае[ бакршэн.  хотя х эвш Е ревоm



марнсн€таіш  борьба  с  бакуннсташ ра$шчных оФтеннов  теперь н®
онончена н тен саапш расчщена почва ддн науiш®г®  сошаaпнэйа

Проmганда нарRснзма,  глубоко арF№ентнр®mешан  крЕатmа ш!
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штейнианства,  "эноношэна" ,  "легальног.о на5)ксиэm"  кребовало  от
револDцношIых  сощал_-демократов  $ащнтн mркснама®  Ваmщф Ёояь  в
этош  сшрала груш1а  "Освобощдеzше  трнда".  ОЕФннвая роль  Iщrпп=[  в
раскрос_траненнн .наркснэма и  в  эащIвте  его  от  gеви3ноннстсннх н&~

:©:о:ц:.:.::р:й::;ел±Н::л=цеОбн=о=:е::=:з:её:=::
ареста  В.И.Леннна н  его  соратнннов  по  петербкрг.сноаgг  "СоDэу  борЁ-
бы эа  освобощденне  рабочего  класса",  ногд& эане"О  воэросло  влж-
гше  "эконошзэі.а"  в росс"екнх н  закраmчш]с  соцнш-денократнчесФ
Есих  орI`ашзаIщж,  группа  "О-евобоцдеше  ткуда"  стыа одннш и&
главшп центров  борьбн  с ревиэЁОНн3ном н  ФппорТз7ни8моЁа$

В.И.ЛеIшн  особенно  вщщелял  вояь  Г€В.Плехелова  в  борьбе  нЁб-
€Ёив  берштейннанств&.  Он пнсал:  "ЩдшсфвежнЕЁж ё"рконстон  в нещду-
н&р®дzIой  соща][-демократнн,  давшша критнкЁ ж`^.. невероmшш ношн®-

::::;д:::::е":::О::=т:Ё: ::огоё:::Ё=::k 9 Зб:Ее=Ж Т ®
вйgЁ®:Вш::::еРт::к::=:::;Г:=8:Ж::Р::R:й®Кg::=е=л
т.№чЁкрz  отрек8Янсь  от  шат®gналнзвsаФ   нласс®в®й  боg>ьбн9   чЁобн  нЁоЁащрsgй
!4Е©®  кd!асс®вой  гашош9  усп®нонть  бgгрёщгаэнD, н  ®бънвпялЁ  Ё®неч-
йжгm  цель  борьбн  -  соцёЁаш3Ё  -  пуотой  н  фантастнчееной  щдеей$  н®р
Lі+;Ёf.®яьну  нх  Zmолне  устраэIвал  нелнтаян8ш®  Нлеханов  стФеннлся  д®в©G-
Ёй  б®Ё\ьбу  с` берштей=шанствон  д®  догнч®сзgсг.`®  конца  ж  еЁавнн  в®н-
[э®©  по-кр1{скстсш  резко  ж  прннщшально:"Сейчас  р©чь \щдет  в®Ё  ё
ч@ы:  нощг  неш  бывь  похор®нешш:  с®щаLн-hенократнн Б®ЕнН®Ён®нg
:г+tнй  Бернштойну  с®щаі!-децонра;тне'й?O  Л#

В.И®ЛеIш  актнвно  поддернал  выстуmеIшя F. В.Нлехан®ва `кротнв
6®,енhейшанцевe  В  стать®  "Наша кр®крашва"8  напЁсанн®й  в  Is99  F„
ей  €. удов®пьстшен  отнечал действеш®сть  крвmш Пле±"оЁнЁа ёернр
"®йшадщ.  ".. ®Плеханов  бш  внолне  Iкра,вo-г®вовшл  В.И.ЛенннФ-
жоFда подве9г  б®споФqдFIой  крнтнн©  новеЩm  "крнЁmвг"  БеЁштейsgа,

:Ёаё:::::ЩF:: :;::`:Е:Г: ;===В):еЕ8?Ь Н ПРедСЕавйg®ян FеgЁзансЁш
В  то  н8е  вреь4я  В.И®ЛеIшн  укеsнвал  на  н®дФс9аЕнн  в  боЁьб®

Ё-'оВ©Нл©ханова х  дрвгI.нх  чпенов  гкуппн  "Освобощезше  тgіуда"  е  Ёевн~
Lt\н®Ёшsноно  оIш не  вокрнш  сощально-пелнтнчёошх усн®внй  воSашsg-

::ЁЖFчР=ЭЁ:Ё::;:F:®Ж%тЫыОйlЁ:ЁiдН:ш=:#:Т=пЁ::-
Г.В®Пдехан®вшэ  П.Б.Анседьр®д®н  ш  В.\И.Заеуянч  в` ф!лос®фейой  трел-
t`JLъюне  отдыыэж н№бяеи.  Осн®вн®й пе недостат®R  с®сЁ®ялo  по нне-
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ню  В.И.JЬшэа,  в тон,  чт9  tшеш грфпЕ[,  особенно  Г.В.Плеханор9
внстшв  с реэной нршнRой валафоевропейсвого опt]ортушЭm,  не
васпросэрашлн ее на кусскуD разновщость ревнэно"эm -  "легель-
Н"  mРВСНЗ34".

дан" недостатон объясшлся переоценной Г. В.Плехановнн н
П;Б.Авсеjіьродон рош шбералшой б]r:ркуааш  в освобо"тедьнон дви-
zюшн®  Ще  в работе  "Соцнашзн н полЁ"чесная боЕiьба",  спвавед,щ~
во дова®нвая,  tшо шберальвая о1шо8нцщ ршо шн поздно прёдасg
нmересн освободнрельного двш®ння,  Пдешов- все ве р®воющовщ
сощалйстЕчесной штеллнгенщн не пугать лнберелов  "далек" пок&

::т#i=mП#L:ОЫ:о:шСО::а::в::Жс:::::Ч8Гы::Ж;::
яа 900-х\ гг®  Пленанов  счЕнЕел  необходдпш  возд®ршваться  от  веде-  `
шя наной-лнбо црн"" струвистсшх вшадов протнв нарRсястской
Ёеорш.

щэm®  Ыосяедствш     Г.В.Плохашов неоднонраіэно отюш9  что jщ-
но® шеше н его "шIо шс.зrшення протнв "легаыьш Ё3арксе!о-
тов"  явншсь р®3ульт8тоu mстоmыр[ рекающаzфЗ  ВоИ®деішна Ё
дку"х крвофщоImп сощад~деNократов ®

Однако с анащстснш н ревнэноj"стюпр. 3ещенцняБш №-
скоЯ сощ8i[-децократm пщось еще долро бороться.  ОЕончательно
mзкроmь аmЕ"эи н ре"эяоIшзu эгдаLI[ось тодьво бодшевнотской `
партm,  создашоn в®фпu. ЛеIшш[.  О" этоR борьбн шеоэ нооцр-
Еmюо эmqеше ддя- братсmх кощф[ст][чео"х в

I  Леш В.И.  Поші.собр.соч.-Т.5.-`С.  377.
рвбочш пgрт".
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4 Лнтерат]грное  насяедне  Плехашова®-Сб.УП.-  С.  29.
5  Плеханов  Г.В.  Соч.-Т.1Х.-  С.  351.
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сятся:  "БещеЫ` и mтериашэн","За фо ная4 его  блфодарнть?" ,
"кант протнв №нта,  или духовное завещ"е  г.БееЕmеj!на","К.
Шщт  протнв  i{.Нарнса. н  Ф.Энгельса" ,  .1]ред[іеловне  к  "Цутев®дщі!ре-
ло"  для реданщfі  "РабQчего  дела"  н др.

9  Плеханов  Г.В6  СОч.-Т.   11®-С.  35.
1О Леннн  В.И.  Полн.со-бll.соч.- Т.  4.- С.  183.
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Н.И.Плот1шков
Перс" фюрсmет

1ШШСА Г. В.ППЕХАНОШН 'СОШАЛНСТОВ-НВОЩОНЕРОВ

В 19ОО г.  на съеэде  "DяЕной парт" сощашсеов-ревощоне-
l]Ов"  предсt&вmелн     вороневской.  одесской,  харьюв€н" н  еще
IIеснольшх орг.ашзащП пшIяm решенне об обра3ованіш
утвевшш "Нашфест пар" оощапстовьреЕюфщzонеров"

п!Ей-
ііифесте"  (оFубmнованI" Lв ноябре  19ОО г.), mн  в дерво][ црокрах-
ш]Ох 3аяшеЕш,коне"ой целю кровоэ1`лашось пошіое пошIтнчЬс-
коо н эконошческое освобощеше рабоче1іо шасса,  переход пош-
тической  мас" к mроду.  обобцеотшеше  средств црон3водства,
тювданне  всей обцествежой яRзm на соIщашсmчесшх mfаашаэ[.

Равбор  ЩаIшфе\ста"  сделал  Г.В.Шеханов '-2.  В -ооновЕш теоре-
тичесmх  вопросах "НаIшфесГ  бш очень' сзсоя[ с крограшшшI в3гш-
дш1і сощfал-делюкрmов.  "ашфест mртш сощашстов-ревопрці[оц
іюров"  яшш собоя  "саIіое ясное х  саіюе кркое  свщеI-епьелво  в
Iіольэу тоZ.о подdвешя.- "саF Пдеханов  в с"ь®  Новоо  в]IЕію в
tітDрш иеяах",-чrо гуссmя ревоф`щошая шIс.[ь  все бояфе н боль-
п® нелравпяыся в оторощг пгннцщ®в руссюй сощаы-деоюцраm"  З.


