
Г л а в а,  п е р в а я

оТ НАРОдНИЧЕСТВА  К  МАРКСИЗМУ
Георгий  Валентинович  Плеханов   родился   11   декабря   1856   гФ

:в:Б:ениГнУадаБ::::тиТнааМ6Е::Б:Ёи:gбеиРНйИар:иСе&::о:::::[ПО(Мпе::::Гн:J
ниБы  В.  Г.  Беj\инского)  Плеханов.ых.  Его  отеБ  мало  интересовался
общественными  и  политическими  вопросами,  несмотря  на  то  что
это  быj\О   время   непрерывно   нараставшего   антикрепостнического.
движения  крестьян,  всео6щего  возбуждения  в  либераj\ьных  кругах
о6щества.  АтмосФера  общественной  жизни  была  накалена  до  пре~
деj\а.  Ожидали   падения   крепостного   права.    Среди    помещиков
ползли  «зловещие  слухи»  о  поджогах  имений,  о  нападениях  кре~
ПОСТоНтЬ:Ё КгРее:::::. валентиновича  проводил  время  в  хозЯйСТВеННЫХ

заботах  по  управлению  имением,  бь1^  малообщительным,  характер<
имеj\  крутой  и  даже  суровый.  С  крестьянами  не  всегда  лади^,  его,
даже недоj\юбj\иваj\и за суровое к ним отношение.                           і

В  противопо^Ожность  своему  супругу  Мария  Федоровна  обла--

::::чаТлИаХИоМт'ноКшРеОнТиКеИМму:РааВкОМkимН.екРраеЗстьВяС:gП;:::Ьа^:аееКР:СТдЬаЯжН:
^ю6или.  Это  6ыла  умная  и  о6разованная  женщина,  посвятившая_
себя  детям и  их  воспитанию.  Благодаря  ее  стараниям  Георгий  бь1^
подготовлен дj\я поступления во второй класс гимназии. Мать приі
виj\а  ему  j\ю6овь  к  книгам.  Мальчик,  как  только  получил  доступ
к  небоj\ьшой  домашней  6и6^иотеке,  углубился  в  чтение.  Моj\одой
Плеханов  был  необычно  живь1м  и  лю6ознательным,  смель1м  и  на-.
ХОЛЧИВЬ1М.

Из своих детских на6j\юдений он вынес убеждение, что в народе'
растет  гj\ухой  ропот,  недовоj\Iэство.  В  прочитанных  им  потом  кни-u
гах  он  нашел  вь1сказанное  в  своеобразной  Форме  подтверждение`

:::#йпРраеНбНь::аУни:ИсРОс::тУя%;НяИТ866КОгТОfОБОрУоС:елй::::С:оеУнн:%Г:и::`
назии.

Окружавшая  моj\одого  Плеханова   среда  в   гимназии  оказала
искj\ючительное   влияние   на   впечатj\ительного   юношу   и   сьIграj\а
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:кЗ:=СТвНоУз=рРе::Ьй.В%:#ОпВраеНпИоИдаевГ:т:;3:Ы:и:бн%:::Ве%::^~:ОлнИеТмИаЧле;

ЁР:О3Ё:еЁЁ,;х:iЁЁ!Нi:и;hТФ:§;:Ёк:}Х;ьЁцЁ:в:::О:д:а;±ЕТс:НЁ:::тЁ:е:;Еi::Ё:;:i:ь::ЁР:::Рi:Ёлаi:ЬЁЁ
преподавателе  русского  языка,  'привившим  лю6овь  к  сj\овесности,

#:БенРь::УеЁ:.кgгУоНа:ОЬ:g::::Иб%вСаВ.°И8нУЧсеоНчИуКвОсВтвСо:g:Я::вg::ИцНиСОКнОнГ::
осво6одитеj\ьным   идеям,   прекj\онялся   перед    декабристами.  Его
взгляды находили живой откj\ик среди учеников.

веде:]е=[:РанМеИк::сСОПвИаТа:НzКрИугГиИхМНдаеЗмИоИк::::3:слкИиСхЬдплиЯсаЧт:елНе::ПжРаОрИкЗ:

kПаОрРаИклт:рОи:;:^::%:р:::::,'йМдауРх:С:'аfиПве::ейРа:ЕОИрХоаЁе^=::::ГОгиИм:::
зии,  Бунаков  свидетельствует,  что  в  педагогической  ра6оте  не  чув-
ствовался   гнет   начальства,  .преподавателям   6ыла   предоставj\ена
самостоятельность.!

Плеханов  много  читал  особенно  интересовался  историей  осво-
бодитеj\ьного движения.  По  свидетельству  его  сестры  К.  В.  Плехаr
новой,  когда  он  приезжал  в  липецк,  то  обьIчно  долгие  часы  про~
водил в би6^иотеке отЁа.

спосЧОТбес:::в:::ИЗвВоезднеиНкИнйов5не::НС;ОГНlехЧаенРоНвЬа'ШрееВвСоКлО:°ви:ннГь:$ЦенНа:
строений,  привитию  ненависти  к  самодержавию  и  горячей' ^юбви
к  народу.  Эти  настроения  порождали  у  него  интерес  к  Фиj`осоФ-
СпК:Ёр.зИ*.ъЁЁ?лИ%6ОиГвИъ=ееСКнИдМэиПРгОл6уЛ6еоМкаоМэСаОЕ€З==ЕНОвСТ=Ь:нание-молодо-гЬ

Плеханова.   Вспоминая   о   влиянии   прогрессивной   литературы   на
`Формирование    своего    мировоэзрения,    Он    впоследствии    писаju
«Я  был  тогда  в  последнем  классе  военной  гимназии.  МьI  сидели
посj\е  обеда  группой   в   несколько   человек   и   читаj\и  Некрасова.
Едва мы кончили «Желеэную дорогу», раздался сигна^, звавший нас
на  Фронтовое  учение.  Мы  спрятали  книгу и  пошj\и  в  вейхгау3  за
ружьями,  находясь  пЬд сиj\ьнейшим  впечатлением  всего тоj\ько  что
прочитанного  нами.  Когда  мы  стали  строиться,  мой  приятель  С.
подошеjі  ко  мне  и,  сжимая  в  руке  ружейный  ствоjі,  прошепта^:
„Эх,  взя^  6ы  я  это  ружье  и  пошел  бы  сражаться  за  русский  на-
род!".  Эти  слова,  произнесенные  украдкой  в  нескольких  шагах  от
строгого  военного  начальства,  гj\убоко  врезаj\ись  в  мою  память».2

Посj№    успешного    окончания    военной    гимназии    Пj\еханов
в  1873  г.  переехал  в  Петербург  и  6ыj\  принят  в  Константиновское
юнкерское  учиj\ище.  Однако  он  отказался  от  военной  карьеры  и

щест:ве:нБФпнЕлвУ::хЁаиК::оьВ#Ё:Ин=Н±Ь,9!5СЁiЗп##;t:9У2СjjОсй:;ЖИ338НgЬЮ'ПРеИМУ-
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осенью   1874  г.  поступил  в  Горный  институт.  В  связи  с  трудным
материальным  поj\ожением  семьи  посj\е  смерти  отЁа  Плеханов  по
справке предводителя дворянства J\ипеБкого уезда  бь1^ Освобожден
от пj\аты за учение в институте.

С  этого  времени  для  него  начинается  новый  этап  жизни.  Он
почти   сраLзу   становится   участником   революБионного  движения,
хотя первоначаj\ьно  у  него  6ы^О  намерение  посвятить  себя  только
изучению  наук.  ПОзнакомившись  с  ревоj\ювионерами-народниками,
Плеханов всеБело отдается революЕионному делу.  Пропаганду идей
«Земj\и  и  воли»  он  ведет  преимущественно  среди  рабочих.

честЕ:.еХ«аН:Бв::ИFеЬ::аеНлКех:::::ГН:::::у:аП#::^епНрИиЮш:осНьаР;g:ьi:
шать,-писала  в  своих  воспоминаниях  Р.  М.  Пj\`еханова,-отj\и-
чалась   стройным,   ^Огичным   изj\ожением   бакунинских   взгj\ядов,
горячим  у6еждением,  что  одна  сов.иаj\истическая  пропаганда  недо~
статочна   для   поднятия   народных  масс,   что   нужна  агитаЁия   на
почве   непосредственных   интересов   крестьян,   необходимо   органи~
зовать  посj\едних  для  восстания  против  помещиков  и  всякого  на-
чальства.  для    этого    надо    приучать    крестьян    к    вооруженной
бОРй6ое»с.:идетельству  Р.  М.  Плехановой,  народник  Пj\ехаНОВ  ПОлЬ-

зовался  популярностью  среди  рабочих  и  был  известен  как  студент
«ЖОрж».  6  дека6ря   1876  г.  народниками  6ыj\а  организована  пер-
вая   рабочая   демонстраБия   у   Казанского   со6ора,   где   Плеханов
проиэнес  речь,  в  которой  говорил  о  6езысходном,  тяжелом  по^o~
жении   народа,  о   пресj\едовании  Барским   правительством  лучших
людей,   о   господстве  политического   гнета   и   6есправия  в  стране,
О НеН:::gИдМеОмСоТнИ#:g:` fl::fаИнЗоМвО:L]нужден 6ыл перейти  на  Неле~

гальное  положение.  Агенты  поливии  разыскивали  сме^Ого  оратора
у  Казанского  со6ора.  Ему  пришлось  менять  конспиративные  квар~
тиры.  ПО  настоянию  товарищей  Пj\еханов  отправиj\ся  за  гранину,
чтобы  скрь1ть  свои  следы  от  поj\иЁии.   Через  несколько  ,месяЁев,
в  июj\е  1877  г.,  он  возвратился  в  Россию.  Из  Петербурга  в  конЁе
июля Плеханов  направился  в  Саратов,  намереваясь вести  народни-
ческую  пропаганду  среди  крестьянства.  Его  попытка  в  этой  связи
стать  учитеj\ем  в  Аткарском  уезде  Саратовской  гу6ернии  не  уда~
^ась,  и  он  вынужден  6ыл  ограничиться  ведением  народнической
пропаганды  среди  инте^^игенБии,  учащейся  молодежи  и  рабочих
СаР8:ОнВаа±о  поливия  скоро  напала  на  сj\едьI  народниеСКОй ОРГаНИ`

заЕии,   началась  слежка  за  конспиративной  квартирой.  Плеханов
случайно  из6ежал  ареста.  Осенью   1877 ,г.  он  вновь  возвращается
в  Петер6ург.  Здесь Плеханов  принимает  активное  участие  в  сход~
ках по поводу проЕесса  193-х,  пишет прокламавию в связи с актом

З  Группа   «Освобождение  труда»,   с6.   №   4,   М.--^.,   19\26,   стр.   85.
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В.  Засуj\ич  (покушение  на  градоначальника  Трепова).4  Основное
внимание  в  своей  революЕионной  деятельности  он  уделяет  заня~

::гЯаЁ:;Роа:6оОЁЧг:Ё::ЭиН:РГсИр:::1йраТ:::=Н::Б::илРьееВв::::И:сНтНрУО:е,ПЕ:=
тербург\ской   стороне,   Вь1боргской   стЬроне,    Обводном    канале  и
в  других  районах  города.  На  конспиративных  квартирах  происхо~
дили  беседы  с ра6очими,  читались  книги.  Во  время стачки  на  Фаб~
риках  Кенига,  Шау,  на  Новой  бумагопрядиj\ьне  Плеханов  встре~
чаjіся   с   рабочими   представителями   в   одной  из  конспиративных.
квартир  на  Екатерининском  канаj\е,  помог  Формуj\ировать  их  тре-
бования.

Во  время  стачки  на  Новой  бумагопрядильне  Пj\еханов  был  за-
держан  полиЕией.  Об  этом  Факте  он  впоследствии  писаj\:  «Арест
мой продолжался всего один день. В качестве  „нелегального" я имеjі
недурной  паспорт и носил ничем  не  запятнанное в  гj\азах  поj\иБии

:тМиЯлиК,а::::-аТвОп::ТпОиМс:ТоВйе:Н:::ы::::ТНЯГ:о:З::одвае::::.иТпеоНлЯниВлЫ:тУ:
о6язательство,  так  как  доj\го  посі\е  этого  не  покидаj`  ПетеРбурга».Б

Значительнь1й  интерес  для  понимания  миросозервания Пj\еха~

:i::F:ОВ:О:ЁоС^%н;е:нЁи::В:;%йелд:е:::;:<;Ё:%:М::::^:ЯсР:ялТдеЁ::я:?ОйРвРФе:Ё§::ЁНиБ#:
вается  ход  событий  на  Фабриках  в  связи  с  забастовками,  вскры~
ваются  причины  Фабричных  волнений и  конкретно  формуj\ируются
тре6ования  рабочих.  Видно,  что  автор  этих  корреспонденЁий  хоJ-
рошо  знал  жизнь  рабочих,  был  в  курсе  всех  деталей  событий.

НО,  6удучи  народником  6акунистского  направления,  Пj\еханов
представ7іяет   себе   дальнейшую    перспективу   рабочего  .движения
в  абстрактно-народническом  пj\ане.  Поставив  вопрос о  роли  ст.ачек
в  рабочем  движении,  он  писаj\:  «В  том-то  и  заключается  жизнен~
ная  сила  таких  протестов,  что  они  вспыхивают,  когда  не  удовле~

LВ::::::Яр:::еИс:z:#:Жз:с:::Ё:юНтеОеёХ:::::i:,ПкОоТгРдеа6:%СТперйед::::Ьв[:
^яется  аj\ьтернатива:  бунтовать  или  умирать  с  гоj\оду.  А  когда  ей
удается  отвоевать    себе   удовлетворение   этого    минимума,  явятся
новь1е потребности, стойкость ее окрепнет, благодаря опыту, приоб-
ретенному  в  борьбе,  и  от  бунта  за  5~ти  копеечную  прибавку  онаL
постепенно  будет  переходить  к  более  и  боj\ее  широкому  протесту„
пока  не  исполнит,  наконеЁ,  завета  своих  дедов  и  прадедов,  завета
всей русской истории, пока не возьмет в свои могучие трудовые руки
КРаСпН;еГ:а:::МепНиИш:тС":И э:оВ:::йL6 '  ряд   j\истовок.  Так,  напрИМеР,

в  1877  г.  в  подпольной  типограФии  земj\евольнев  была  напечатана ,
4  Бьіj`ое,   1906,  №  7,  стр.   181-182.
5  Г.  В.  Пj\еханов,  Сочинения,  т.111,  М.-Пгр.,1923,  стр.166  (прим.).
6  Там  же,  т.   1,  М.~Пгр.,   1923I,  стр.  55.
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про`кj\амавия,  обраIБенная к рабочим патронного  завода  посjіе  про-
исшедшего  на  нем  взрь1ва:  «Рабоч ие!  Пора  вам  самим  взяться
за  ум:  помощи  ждать  вам  не  от  кого!  Не  дождетесь  вы  ее от  на~
•чальства!

«долго ждало помощи  от него крестьянство и дождалось  кочек
да  болот, да податей еще тяжелее,  еще боj\ьше  прежнего!

«долго  терпеj\и  и  вы  и  дожdаj\ись  того,  что  вас  жгут  живьем
ИП?кС#аоЮлТгПоОМлИ:УВеа::СебМ;Ид!ешьтерпетьты,рабоЧИй

н а р о д! ? ».7
Были  также  написань1  ^истовки  «К  ра6очим  всех  Фабрик  и  за-

водов»  (за  подписью  «Ваши  друзья»),  «К  русскому  обществу»  по
пdводу  провесса  и  оправдания  В.  Засуj\ич,  «К  студентам  вь1сших
УЧебнН::Хя:;В:д:::тй:'Б:однРн.ой  деятельнос.тью  Пj\еханов  вел  И  ПРОПа-

гандистскую ра6оту.
ПО  воспоминаниям  Р.  М.  Плехановой,  в  1879  г.  на  квартире

:иРа°^На«РК:#и::::>УлМеарПк:::а:::в:::С:%сСяд:У:::еИв:::ОFТНлИ:::f::аИ.

FтоЭвТкООМй?::]епМуещНеИнн(:йНВ<:&::е:::[ОмСИ:;:с::ОмЗрНаабК:чМиС:ВОсоСю:еоРмВ»:ЁлИ~
Существенным  для  идеоj\огического  развития  Плеханова  явля~

^ось то, что он вел революЁионную работу преимущественно среди
ра.6очих.   Это   позже   определило   его   отриЕательное   отношение
к  ряду  стор.0н  бакунизма  и  вообще  к  отдельным  идеям  народни-
чества.  Отмечая значение своей  ревоj\юЁионной деятеj\ьности среди
рабочих,  «занятий»  с  ними,   Пj\еханов   писаj\:   «Я   у6ежден,   что
именно опыт,  приобретенный мною  в  этих  „занятиях",  подготовил
меня к усвоению марксизма».9

Современники   указываj\и   на   новый,   постепенно   ФОрмировав-

=рИайбС:таУвшПилйеХваНг::аод:ЗГп^:едхаНнаов?:=iО::#НоНдОиендиВзИ::::lРоат6мОеЧчИаХ*
революЁионное значение рабочей массы, как велого -в противовес
взгj\яду  на  эту  массу,  в  j\учшем  случае,  как  на  резервуар,  из  ко~
ТОР°Н:::дЖяНОреЧвеоРлПюа::о:Тндуе:Ь::[:п:fаИнГ:;НсЬ::ддилЯра%еолчаихе,дИпНлИе%]:;[:
•ТкВаеfд:в€:t^наУр6оедЖн::Ни,ВплПеРхааВнИо:ЬНуОсСмТаИтр=:::д:И::СщК:ЁеКоОсНн::?Ц:::

Е:::;:ТИ(ЧЕ:::lОя,П4е#;5:ТКй;zВ)ао:РепСоТ::еНрСгТВ:Ьи:икСеТаFiееб:ОубспЧеенЧ
ского,  который  в  своих  j\итературных  очерках  ярко  осветиj\  про-
Бессь1 разложения патриархаj\ьных устоев деревни.

:8%тиевриа::ьрннооее:::::::::+оЕ.опр:::аинз::айис6ёь[,^,о:м;к,с:3е3ь4Еысйтр:о3ю8зt.рус,
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Раэдеj\яя  первоначально  в  основном  взгj\яды  6акунистского  на-
правления  в   народничестве,   Плеханов,   однако,   не  6ыj\  согj\асен
с  нараставшей  тенденБией  террористической  деятеj\ьности  в  среде
землевd^щев.   Эта  деятельность   явj\яj\ась   органическим   выводом
из  программы  6акунизма.  Плеханов на собрании кружка  «Земj\и  и
воли»  при  решении   вопроса   о   распределении  денежных  средств
6ыл  против  увеличения  их  на  организаЁию  террористической  дея~
тельности. Он был противником подготовки террористического акта
Соловьева против Александра  11.'

Постепенно  Плеханов  начинает  испь1ть1вать  значитеj\ьное  вj\ия~
ние П. ^. ^аврова, его идей о революЁионной пропаганде в народе
как   основе   револювионной    деятельности.   В   письме   к   J\аврору
в  1881  г.  Пj\еханов  писа^:  «С  тех  пор,  самь1х  пор,  как  во  мне  на-
чала  пробуждаться  „критическая  мысль",  вы,  Маркс  и  Чернышев-
ский быj\и любимейшими моими авторами, воспитавшими и развив~
шими мой ум во всех отношениях».[t

Плеханов   быj\   приннипиаj\ьным   противником    террора.   Это
о6стоятеj\ьство  постепенно   смещаj\о   его   революнионную   деятеJ\ь~
ность  от  6акунизма  в  сторону  лавризма.  Полщия же  усматривала
в  нем  одного  из  активных  и  опасных  террористов.  Пj\еханов  еже-
минутно  подвергался  опасности  6ыть  схваченнь1м  агентами  поли-
нии. Поэтому ему ежедневно приходиj\ось менять свой внешний вид.

Ввиду  предстоящего  террористического  акта  Соловьева  органи-
завия  «Земли  и  воли»  потребовала,  чтобы  Плеханов  временно  по-
кинул Петербург,  Опасаясь за  его  судьбу.  Он  отправился  в Ростов~
на-дону,  где  проводил  ревоj\юционную  работу  среди  местной  ин-
те^j\игенвии, казаков и портовых рабочих.

К этому времени Пj\еханов становится видным ревоj\юЕионером-
народником,  которого  Барское  правительство  в  качестве  «государ-
ственного преступника» тщетно пь1та^Ось арестовать.

Воэникший  кризис  в  «Земле  и  воле»  привел  к  созданию новь1х
организавий,  к  отриЕанию  старого  народничества  с  его  непризна-
нием политической борьбы.

После  ВОронежсFого  съ`езда  в   1879  г.,  когда  <<Земj\я   и  воj\я»
раскололась  на  организаБию  «Народная  воля»  и  группу  «Черный
передеj\», Плеханов  бь1^ духовно подавлен.  «Я уехаj\, -вспоминает
он,-из  Воронежа  в  Киев,  увозя  с  собой  бе3отрадное  убеждение
в  том,  что  народничссг6о,  казавшееся  мне  тогда  единственно  воз~
можнь1м  в  РОссии  видом  соЁиалLізjиa,, поги6ает. . .».]2

Пj\еханов остался  непреклонным противником террористической
ZIеятеJ\ьности  народников.  Он  и  его  немногочисj\енньIе  сторонники,
Организовав  группу  «Черного  передела»,  продоj\жали  верить  в  воз-
можность  массового  движения  крестьянства,  в  возможность  рево-
^юБии  в  стране.  Им  был  налажен  выпуск  журнала  «Черный  пере-,

:;  #елв:  н #неи± аt%4:, %о2йнсетнри.я,8,€,..  х][],  стр.  24.
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де^».  ПОсле  проваj\а  типограФии  в  январе   1880  г.  была  создана
типограФия  в  Минске,  где  были  отпечатаны  3-й,  4-й,  5-й  номера
журнала.  Несмотря на активную роль Пj\еханова, ряды  чернопере-
дельЕев  не  только  не  росли,  но  таяj\и.  «Вообще  в  конЁе  лета  81  г.
перед  многими  из  нас  встал  вопрос,  как  6ыть  да^1>ше,  т.  к.  стано-
виj\ось  ясно,  что  с  такими  силами  вести  де^О  невозможно -надол
ИлИв::::::::::иРйi:::'ноИв?ИдаСвлаИяТ:СЕЯен:уд:g::gв:::ау::З::::й»е.:3ию

в   народничестве,   писаj\:   «Старое   револювионное   народничествоt
было осуждено на смерть самою  жизнью, попь1тка  ,,ttернопередель-

ЕеаВ:еПРт:Вtеа::ьКрНеевМоУ^:%Ви%:нС:ИйлЬi::::еЧ#С:о::З::И:оечИувГсетУвдоавЧаелй:
программе  „Чсрноео  nсрсдела",  не  покидала  городоів, и  скоро одно`(
за  другим  исчеэли   все   или   почти   все   „бунтарские"   „поселения
в  народе"».14

Со  времени  раскола  «Земj\и  и  воли»  Пj\еханов  переживает  гj\у~
6окую духовную  драму.  Он  все  более  и  6o^ее  осознавал  тщетность
усилий  организавии  «Черного  передела».  Чем  боj\ьше  он  работаj\
над   вопросами   программы   и   тактики   «Черного   передеj\а»,   тем
6oJ\ьше  перед  ним  вставали  новь1е  вопросы  в  общественном  дви-
жении,  обнаруживались  противоречия  народнического  мирово3зре~
ния и жизни.

Несмотря   на   отстаивание   Плехановым    общенароднического
мирово3зрения,  в  его  статьях,  помещенных  в  «Черном  переделе»,
постепенно  появляются  трещины.  В   статье   «От  редакБии»  быj\ол
ЭуапЯуВ$ЛчеаНтОь'иЧзТОви"дРуУСпСоКлаоЯжЁЕанЛаЪуНчО=g==ОсЛоЮчЁ=:нН==Яа»ТgР"ЯНеМОЖ"

И  в  то   же   врем.я  Пj\еханов   писал   в   одной  из  своих  статей
в  «Черном  переделе»,  что  от  решения  крестьянского  вопроса  зави-
сят  все  остальнь1е  вопросы  и  j\озунг  «земля  и  воj\я!»  по-прежнему
явj\яется  девизом  практической  деятельности  революнионеров.  Он
еще  отстаивает  теэис  о  том,  что  неизбежность  замены  общинных
Ф9рм  собственности  в  сеj\ьском  хозяйстве  индивидуалистическими
ФОрмами еще далеко  не решенный вопрос.  Община не носит в себе
элемента  внутреннего  разложения.  Поэтому  «неизбежность  капи-
талистической  продукЁии,  как  переходной  ступени  к  соЁиаj\исти~
ческой органиэаБии 6удущего общества, признается нами  лишь для
тех  сФер   имущественных   отношений   людей,   где   индивидуализм
явJ\ялся до сих пор исключительно господствующим  прищипом».t6

В  этой   связи   Плеханов   рассматривал   политическую   борьбу
в  качестве  второстепенного  Фактора.  Он  писа^:   <<. .. при  всем  на-
інем  сочувствии  политической  борьбе,  на  которую  устремилось  уже

i:#И;#:],аГ:т:В.i,lП&;о:::::::'я,6т.Г.iх`,4.#;Т82§:5сtір.ст{рё.10
і6  Та`м  же,  стр.   120.
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нема^О  си^,  когда~то  работавших  вместе  с  нами,  мы  говорим,  что
6орьба  эта  имеет  лишь  второстепенное  значение. . .».[7  Пропаганду
гсреди народа, крестьянства, идей IQоммунистической общины он еще
ПРОНОо^:оаевТз::[яддВаИхГаН:е::нПоевРаВЬ::я::;:iсянечтоновое.ОнначинаеТ

.`обращать  6олее  серьезное  внимание  на  значение` развития  города
и роста рабочих в промышj\енности. «Нужда, - писал Пj\еханов, -

\стрь1вает  крестьянина от  земли и  гонит его  на  Фабрики,  на  заводы.
_Рядом с этим Ёентр тяжести  экономических вопросов передвигается
к  промышленным  Бентрам.  Укрепившись  на  Фа6рике  и  в  деревне,
мы займем позиЕию, соответствующую не современному тоj\ько по-
.^ожению,  но  всему  ходу  экономического  развития  России.  Напи-
`савши  на  своем  знамени  девиз:   „Рабочий,  бери  Фабрику,  крестья-
нин -землю"  связавши в одно Ёеj\Ое революнионные организаБии
промышj\еннI>Iх и земледельческих рабочих, мы можем предоставить
ход  экономических  изменений  в  России  их  естественному  течению
.и  не  бояться  их  колебаний  в  ту  или  другую  сторону».]8

С  одной  сторонIэ1,   под   вj\иянием   самого   хода  общественного
развития  России,   в   котором   рабочее   движение  приобретало  все
большее  историческое  значение,  а  с  другой -под  влиянием  изуче-
ния сочинений Маркса  и  Энгельса Плеханов постепенно критически
пересматривал  свои  народнические  во3зрения.  Будучи  народником,
Он начал изучение марксистских работ.

Уже  в  1879  г.  Плеханов  сочувственно  относиj\ся  к  идеям  мате-
риалистического   понимания  истории,   обратив   внимание   на  роль
рабочего  кj\асса  в  ревоj\юБионном  движении.  В  своих  корреспон~
денБиях в  журна^  «Земля  и  воj\я»  он  подчеркивал  необходимdсть
серьезного отношения к рабочим со  стороны  русских револювионе~
ров.  СОБиаj\исты,  подчеркивал  Плеханов,  не  могут  оставаться  рав-тнодушными  зрителями  таких  важных  событий  в  жизни  рабочих,
как  стачки.   В   корреспонденЁии   «С   бумагопрядильной   Фа6рики
Кенйга»  он  писа^,  что  русский  рабочий  кj\асс  наkодится  под  двой-
нь1м   гнетом:    рабства   экономического   и   рабства   поj\итического.
В  его  статье  «Закон  экономического  развития  о6щества»,  напеча~
танной  в  1879  г.'  в   журнаj\е   «Земj\я   и   воj\я»  (№   3),   сказано:
«ВОПРОс  о  гОродском  рабочем  принадлеЖит  к  числу  тех,  котоРЫе,
можно  сказать,  самою  жизнью  самостоятельно  выдвигаются  впе~
ред,  на  подобаю1Бее  им  место,  вопреки  априорным  теоретическим
решениям   р.евоj\юЕионных  деятеj\ей».]9   Эта   статья  вьIзваj\а   боль-
шой откj\ик у ревоj\ювионеров,  а авторитет Плеханова  значительно
возрос.

треЁинМьТ.Р°кВО:;:::::и:а:°а:::::^иПс::::::::ОПвОзЯг::::С:аС:8=ееЗсНтЬв[:

;;Е:ж:;:Ё::i,;г`27.
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Плеханов  шел  постепенно,  оставаясь  еще  в  общем  на  позивиях
народничества.   В   статье   «Закон   экономического  развития  о6ще-
ства»  он,  не  отказавшись  от  идеалистического  мирово3зрения,  со-
глашался  с  тезисом  о  том,  что  в  основе  общественных  усj\овий
жизни лежат экономические отношения и причины дj\я объяснения
€жОиЁзИна:.ЬНН[еХскПоелРьекВоОРпО:::еН:ЖЁ;р:СаКлаеТЬ«чВерРнаьЗ[:ИТп::е:::>ТО:нИЧ::::Ё

от  имени  редакБии:  «. . . исходя  из  усj\овий  русских  общественных
отношений  в  постановке  своей  практической  программы,  русская
соЁиально-революЁионная .партия не может упускать из виду поло~
жений  научного  сониализма,   которые  доj\жны  сj\ужить  для   нее

kРиИзТне:,Т.?#    ПРИ    ОБеНКе    РаЗлИЧНь1х    сторон    и    Форм    народной

рывЕоЭТпОр:g:#ЁаГсляеХ:НО:а:=сеизН;.бЫв^ОМ:f::::Т°#:м:3еОНжуНренПаРле:
«Черный переде^» указыва^Ось,  что организаБия «Черный передеj\»
не  ставит  себе  Белью  бороться  за  особенный  крестьянский  соЁиа-
лизм.   «Мы   совсем   не   отриБаем,-говориj\ось   там,-значения
ревоj\юБионной  работы   в  наших  промь1шленных  Бентрах.  Такое-отриЁание невоэможно для  нас уже и  потому, что  мы  не в  сюстоя-
нии  опредеj\ить   заранее,   иэ   каких   слоев  трудящегося   населения

:::Ё:э:i:о:м:::;:Ч:аС::Эи:и:ЁВ;Н::И:Чве;ЁЁЁ]и:С:ОВ:О:^:Ю:Ё:Ё~^:еехБа:н:оСЮвИ:И::?iй:::д:::
ной  позиБии  народничества  и  приближение  к  иному  вэгляду  на

::::::::]ЕеГ:згК^^яадССалиВiьОбЁае:::::::.МвРа:::ТИс:з:ТаРнаиНиЫ.в%дНеаЁ:
довлеj\а  точка  зрения  «экономической  исключительности»  России.
Многие идеи Маркса он воспринимал еще в искаженном, бакунин-
ском виде.

Работая  над  вопросами  программы  и  тактики  «Черного  пере-

g:::i'ЬяОнНск:::КОi%:ТлСе:^СадКеНн:Гя°йвСТйТоИсСкТоИвКс:оЕ.гИу.бе8::::>а("іЖ)ТЕ!
Эта  книга  оказала   своим   Фактическим   материаj\ом  значительное
влияние  на  его  во3зрения.  Ее о6ъективное  содержание  независимо
от  во3зрений  автора  означало  критику  народнической  идеологии.
Приведенные  автором  ЁиФры  опровергали  народнические  взгляды
по  вопросу  о  закономерностях  экономического  развития  страны.
Статистический  материаj\,  собранный  по  5500  сеj\ениям,  наглядно
раскрывал   пронесс  диФФеренЁи?Ёии   крест1>янства -проБесс   рас-
пада крестьянской общины.

В  своих   воспоминаниях   Р.  М.  Пj\еханова   подтверждает  Факт
большого  влияния  работы  Орлова  на  дальнейшее углубление  кри~

:: Е:: g::  ::3:  18?:
22  данными  этой  книги  поj\I>зовались  К.  Маркс  и  В.  И.  J\енин.

2    Б.А.Чагин
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зиса   народнических    взгj\ядов   Пjіеханова.    «По~моему,-писаj\а
она, -начало  поворота  в  поj\итическом  и  совиалистическом  миро~

БОаЗлЗеРнетНиИнИов::еем,МанлаОд'об:[тТнЬес::ЖкеТ'этСоОмЗуНа::::::ОуСуадМаИр;,ГкеоОтРоГрИье[#

::]гло:::::ес:иРкеаВОо^:^ЁО::::2З]МВеРОВаНИЯМПлехановакнигойскром.
Безусловіно Факты \и  в.и\Ф.ры, соdержавшиеіся  в .работе  и  отражаLв-

шие  точнь1м   образом   тенденЁии   экономического   и   соБиального

:::::::]Яп#::::Ёа,д::сетВаНвИйлиОКеаг:алпИереСоУс#:.СсТлВие:ьНО:а:::::::ск::
представj\ения.  Впоследствии  в  опровержении  взглядов  Михайлов-
ского  и  Кривенко  он  вновь  обращается  к  свидетеj\ьству  Ор^Ова.
«Вот,  например, -писал  Плеханов  в  стат1>е  «Странное  недоразу-
мение», -е1ве  покойный  В.  Орлов,  иссj\едуя  поземельную  общину
Московской  губ.,  нашеj\,  что за  общинное  землевладение  держаLтся
только  крестьяне средней степени  6^агосостояния,  богачи  же  и  бед-

::::о:х=94ТРЯТ  На  НеГО,  КаК  На  НеЧто  весьМа  стеснительное  и  невьl.
Серьезное   значение  в   расшатывании   народничесжих   взглядов

Плеханова имела  и книга М.  Коваj\евского  «Обц5инное земj\евj\аде~
ние,  причины,  ход  и  посj\едствия  его  разложения».  Хотя Пj\еханов
в  своей  статье  «Поземельная  о6щина  и  ее  вероятное  6удущее»  и
выступил  против  положений Ковалевского,  заявив,  что разрушение
общины  неj\ьзя  считать  неизбежным  историческим  явлением,  но,
по  собственному  же  признанию,  книга  всеj\ила  в  него  сомнения
вотН:рШиеоНдИИ487$LЩtН808СОТИгf.УСяСвКлОйе::яЩИдНлЬ:.п^;хановакритическйм,

КОГда  он  особенНО  остро  почувствовал  необходимость  пересмотреть
свое  мирово3зрение.  Где-то глубоко  в  его  сознании  таились  сомне~
ния   в   отношении   защищаемой   им    нар.однической    концепЕии.
В   кругу  знакомь1х  он   не  раз   в,связи  с  этим  говориj\:   «. . . чув-
ствуешь, что не хватает знаний».  Зимой  1879/80 г. Плеханов позна~
комиj\ся  с  литературой,  в  которой  обсуждались  экономические  и
Фиj\осоФские  идеи  марксизма.  Это  бь1^о  новь1м  важнь1м  Фактором
в  расшатывании   его  народнических   убеждений   и   в   постепенном
ПРИЁ::::[ИпИоМн::fе::сНтЬ;:иПвО::Ёе:;хИО#f[ЁСИкЗр#:.исПлеханова,необ-

k°а:й:азпй::в::Р°Ой::р:ка:аа:Ё:ЗЁИ:с°ZВОа.:::вП::а:ч:е:С:Са8р8я.а:СоП:%:;o:в::=еоНйИЯраИэдреуИ.

шитеj\ьной   силы,   пущенным   против   самобытных   народнических
ТМ%З:Ё:пЭдК::,:::аЧе::З;вИ«ос:%Ть:еРИпКуОт-иМ»аТре:эИваилтИиС:ИБ:::::.ЕеаОрРоИдЯ.

ническая  «оптимистическая  точка  зрения»  в  вопросах  обществен~

::LРиУт:::т;РнСоВеО6нОа:#::#:F.РУвд.аh^::iнТ:а?'с6Yiv".9?$3,7С,Т€iр?4і8.
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«Отечественные     запискй»-,-    1872,     IV),     ревензия-    Кауфмана
«Вестник    Европы»,1872,   V),   рецензия   за   подписью`  В.    П.

іIого  развития  оказаj\ась  основательно  покоj\е6j\енной.  Этому  в  из-
вестной  мере  способствова^О  и  появление  еще  в  1869  г.  в  России
і{1-1'иги  Берви-Флеровіского  «Положение  ірабочего  Iкj\асса  `в  России>\
в  которой  нарисованы  ужасающие  г`артины  экспjіуатавии  и  поjі-
11ейшего  бесправия  сельскохозяйственных  рабочих  и  крестьян,  вы~
пужденн`ых   уходить    на   даj\ьние   промыслы   и   работь1.

Мимо  «Капитала»  не  могла  пройти  и  русская  университетская
1-1аука.  Она  тоже  испь1тала  в  той  или  иной  мере  его  влияние.  Идеи
научного   труда  Маркса   проникj\и   в   университетские   аудитории,
В Ж5РнНаачлиЬт'е:ьКнНуИюГИЬоль  в  ознакомлении  русского  общества С  ЭКОНО-

мичеіскими  идеями  маркісизма  `сыграл  проФеосор  жаФедры  поj\ити-
ческой    экономии    Киевского   университета    Зибер,    написавший
в  70-х  годах  ряд  ра6от  с  изложением  взглядов  Маркса.

Знакомство   русского   общества   с   марксистскими   идеями  не-
прерывно  ширилось,  чему  в  известной  мере  содействоваj\и  появив-
шиеся  в  печати  реЁензии  на   «Капита^»,  как  например  реЁензия,
Михайловского «По поводу русского издания книги Карла Маркса»

«С.-Петербургские  ведомости»)   и  дЬ-угие   («Сын, отечества»,  «Со-
временнь1е  ведомости»  и  т.  д.).  В  газете  «Новое  время»  3  апреля
1872  г.  была  помещена  передовая  статья,  в  которой  в  благоприят-
нь1х  тонах   обсуждалось   экономическое  учение  Маркса.   Об   этой
статье,   за ' котору1о  редактор   гаэеты   получиj\   предупреждение  от
правительства,  упоминал  Маркс  в  письме  к   ЗОрге   от   23   мая
1872  г.

Имя Мар1юа становится  особенно попуj\ярным,  а. его  идеи  при-
обретают  широкую  известность  с  конБа  70-х  годов.  Это  быj\о  свя-
зано  с  ростом  русского  Фа6рично-заводского  проj\етариата  и  на-
чалом его  политического  пробуждения.  К  этому времени относится
появj\ение  рабочих  союзов  в  Одессе  и  Петербурге.  Стало  очевид-
нь1м,  что  «сониальный  вопрос»  и в  России  выдвигается  на  первый
пj\ан  самой жизнью.  ВОкруг  «Капитала»  Маркса  и других его про-
изведений закипает горячая борьба.

Полемика  вокруг  «Капитаj\а}>  в  легальной  печати  имеj\а  6оль~
шое  значение  дj\я  русского  револювионного  подполья.  Сочинения
Маркса  и  Энгельса  читались  в  кружках,  реФерироваj\ись.  Их  идеи
воспринимались  как  призыв к революЁионным действиям.  Нарское
правитеj\ьство ста^О преследовать за распространение марксистской
литературы.  Судебные  провессы  70-х  и  80~х  годов  пестрят  обви-
нениями    в   чтении,    реФерировании    и    распространении    книги
маркса.

Из-за граниЁы неj\егально  пересыj\аj\ись многие работы  Маркса
и  Энгеj\ьса.  Они достигаj\и даже далекого Шенкурска,  оказь1вались
в   Орле,   Таганроге   и   многих  других   городах.    Известную   роль
в  распространении  книг  Маркса  сыграл  кружок  чайковвев.  При
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::::С:::с:::::[а<:к::^и::::» Н#аердкКс°а. НаХОдИла  ЩаТельно  составjюн.
«Капитаj\»   Маркса  ока.зь1вал  вj\ияние   на  русскую   о6ществен-

ную  мьIсj\ь  не  только  своими  экономическими  идеями,  но  и  своей
монистической  Фиj\осоФско-социологической  кощещией.  Идеи  ма-
териалистического   понимания   истории   обсуждаj\ись   в   кружках,
вокруг  них  загорались  горячие  споры.  Правда,  Они `встречали  бла-
гожелательное  отношение,  пожалуй,  j\ишь  в  рабочих  кружках.  На-
родники  же  готовы  быj\и  согласиться  лишь  с  тем,  и  то  с  оговор-
ками,  что  «система  Маркса»  пр.именима  только  к  «капиталистиче-
скому Западу».

редоИв:[емНарТ6аоРчiСмаИпеЭт::еблуЬрСгаа.СЕ°а~рХо:::::.::[йлкИовУЁЖь:ЗиНа::вТрЬ:с:::

iтК:а::У:ЖЁ;?>:в::КЁМ:ЁЁ;::;;;:iЁа%;ЬiЭЁй:::уЁ;iЁт§а:;:йЁ:И:Ё§:iИ;Ё:ЁЁ;ЁТке;§
Фращии», опубj\икованные в журнале «Современник».

С фиjіосоФскими идеями  марксиэма передовое  русское общество

::::=:;МИМ:::с:,П:О::СкС:еИЭ<ZаенНтИи=dКюНрИиЕ:::.ФэИнЛгОеСлОьФс:=»пИер<:rоа:
«Анти~дюринга» на русский язь1к 6ыл запрещен нензурой. Qднако
неменкие  экэемпj\яры  этой  книги  доходили  и  до  русских  читате-
^еи.

\ Изложение   отдельнь1х   поj\ожений   «Анти~дюринга»   и   даже
прямые  извлечения  в  отрь1вках  из  сочинений  Энгельса  появляj\ись
в  j\егаj\ьной печати. Так,  в журнале  «Слово»  в  1879 г. Зибер  опуб-
^иковал   стать.ю   под   названием    «диалектика   и   ее   применение

Ба::g::».иСтТраеТхЬЯглПаРведвСтТоа::гЯолар:::еОлйаВк::::]В5::е:::::Оfа::%ВО::

ZР#:::Р<Тй#РиИч::::::gобзе:е:иСиВОзеайtР8е#3НгЗоИдИ»,Н:оКзНнИаГкУо:4вН:::
тателя с переводом отдельных отрывков из книги.

Через   нелLегалЬные   каналы   до   русских   революБионеров  дохо~
диj\и  и другие  работы  Маркса  и  Энгельса.  Чj\ен кружка  чайковвев

gБоЕ|ьр$^ейСаарНкдсЗОВ«F;:ежЧ::::к:яН=ОРйИнХаеПвеоРеБg:::z::М{С8а7МОИL=
1871  гг.».  В  России  в  70,х  и  в  начаj\е  80-х  годов  от  имени  некой

:Уlр::КО<ЗйКаОнйиа3::ПЬkХ:мРма;:::::3::кЯолйСЯп:::2еиgе:НЬ::р::оРдС::йБ::;:
нина.

де6Гоег%ВОдНлаяЧасле%НяОу:::::=Ид=яН:еz::::РиИоВiанль:хВнаМраоРдКнСиИкЗоМве#::

:ейЭшН::^иЬСмьб]:[^^иИтеалВяТмО#.ИТ6ТнНиЫ::итПаО^^иИТуИчЧее:::М#ардкесЯиТзе#:М:ёп:ЁZ::
нимь1м  дj\я  России,  но  видеj\и  в  нем  доктрину,  справедj\ивую  для
западноевропейских  условий.  В  марксизме  они  видели  учение,  ко-
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торое  дало  искj\ючитеj\ьно  о6основанную  критику  капитализма,  и
считаj\и  неиз6іежным  прео6разо\вание  Iкростьянюкого  хоэяйства  на
к\оммунистических .начіаj\ах.

^ишь  со  времени  образования  первых  марксистских  кружков,
со  времени   возникнdвения   про^\етарско-демократически`х   тенден-
Бий  внутри  народничества,  возникших  в  связи  с  развертыванием
ревоj\юЁионной  работы  народников  среди  ра6очих,  постепенно ме-
няется их отношение к марксивму.

Народник  Плеханов  живо  интересовался  всей  литературой,  j\е-
гальной  и  нелегальной,  в  которой  обсуждаj\ись  идеи  марксизма.
Он был хорошо знаком и с полемикой против идей марксизма.

Сомнения  в  отношении  народнической  конБепвии  соЁиализма
все  бItlстрее  и  быстрее  нарастаj\и  в  сознании  Плеханова.  Он  непре-
рывно  обнаруживал  противоречия  между  теорией   народников.  и
действительностью.

Ширившееся стихийное рабочее движение и возникновение «Се-
верного  союза  русских  рабочих»  несомненно  явились  тем  значи-
тельным   Фактором,    который   также   посеял   серьеэные,  сомнения
в   сознании  Плеханова.   К   этому  времени  все   яснее  становилась

:::::::и<:ТОЁi:::::о:::::::'LсНтавСиТиУП::с:::ИЗ<#яНжа:::[ЁИ:епС::ас:ое;:
показал нашим революБионерам, что от жа^Об на маj\оземелье 6ес-

:О:::Н:тд6аулнетКоОв,д:р::[сРх:бд°иТвКшИи:П,РОе8е:еgОНООГ:етК:аоСмС;ВнО::адС,ОЗн:::::
УМОБаКt^8Ю7БаL=Ьt8079ГО::.ВНБ;Те:а=::ОдиазуВчОаСеСтТа::о:з:::Те:Яи:ееА:Р€МмЯи»т.::

д.  Риkардо, д.  С. Ми^^я с комментариями Н. Г. Чернышевского,
знакомится  с  работами  Зи6ера. К  этому  времени  он  хорошо  знаj\
«Капитаju>   и   некоторые   dругие   марксистские   произведения.   По
свидетельству  Р.  М.  Плехановой,  зимой  1878  г.  Плеханов  почти
все  время  проводил  в  Пу6^ичной  би6j\иотеке.  Вся  эта  теоретиче-

:Ё::и9.абfi::в::::::еьНнНо°Н:::::::алпаытеаГ:сяНа:тОддеНлИьЧнеьС[:ОепоЖОеВнОиЗ:
материалистического   понимания   истории   и   научного`  соБиализма
сочетать  со  своими  народническими  возэрениями,  что  нашло  от-
ражение  в его статьях того времени. Нужно думать, что известную
роj\ь  в  отриватеj\ьном  отношении  Пj\еханова  к  террористической
деятеj\ьности  народников  играло  его  знакомство  с  марксизмом.

Огромное значение  для  самокритического  обсуждения  народни-
ческой  идеологии,  как  мы  уже  отмечали,  имело для Плеханова его
6^изкое  общение  с  ра6очими.  Во  вреМя  бесед  с  ними  читалась  и
разъясняj\ась   книга    Флеровского   «Поj\ожение    рабочего   класса
в  России»,  читались  отрывки  иэ  «Капитаj\а»,  разъяснялись  статьи
из «Земли и воли» и пр.

25  Г.   В.   ПлеханоЬ,   Иэ6ранные   филосоФские   прои`эведениЯ,   Т.1,   М.,
1956,   стр.    155.
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Пj\еханов   веj\   неj\егаj\ьную,   поj\ную   опасностей   жизнь,   имея
в  городе несколько  конспиративных  квартир.  О.  Н.  ПрисеЕкая  со-
об1Бает   об  .участии   Плеханова   в   совещании    на   конспиративной
квартире на Екатерининском канале:  «Особенно  часто 6ывал Геор-
гий Валентинович. Он приходиj\, переодеваj\ся в ра6очий костюм, -
для этого в квартире  было  несколько  костюмов,-и  шел на  завод

:д:тьРсаяб»:F6Ие  КРУЖКИ.  ВОРВРаЩалСЯ  дОвОльно  поздно,   чтобы  пере~
В  1878  г. Плеханов  приняj\  деятеj\ьное  участие  в _рабочих  стач~

:::;нЕ:ОйН:::Ё::]яВрНиОиР::ЫС{К8ИВ::Зт:О^tИ85БЯ.гРсдоехлреа::[^аОсТьде;:п:::;
«Получено  сведение,  что  известный  Георг  Пj\еханов,  остающийся

:;д::еб:[РепМо:т::н:::ЫпСg:6Нь::[аМни::О::;:ам::тйноЗсатдяехfЖзааНИнЮ:р::ке::

i:g:сС:КiО::=:и:пО:й:п:е:тiЁЁ;аБЁгЁ':ЁдЁВ;И;Ё;Ё§Ё:Э;Те:иЕэ:гСО^:а:дЁиiЁа7нбвдУп:еС:Т:СтК6^аЬе;н;:%;
этом  он  сообщаj\  с  исключительной  тепj\отой  в  работе  «Русский
ра6очий  в  революБионном  движении».  Вспоминая  об  одной  из  та-
ких  первых   встреч  с  рабочим  МитроФановым,  Пj\еханов   писа^:
«^юбя  „народ",  я  знаj\  его  очень  маj\о,  а  лучше  сказать,  не  знал
совсем,  хотя  и  вырос  в  деревне.  Когда  я  первый  раз  встретился
с МитроФановым и узна^,  что он рабочий, т. е.  один из представиr
теj\ей  „народаl,  в  моей душе  шевельнулось  смешанное  чувство  жа-
^ости и какой-то неловкости, точно 6удто я в чем-ни6удь перед ним
провиниj\ся.  Мне  очень  хотеj\ось  заговорить  с  ним,  но  в  то  же
время   я   решитеj\ьно   не  знаj\,  как   и   в  каких   выражениях   стану
с   ним  разговаривать...   К  счаст1.ю,   МитроФанов   вь1вел  меня   и3
затруднения. Он заговорm первь1й,  и, не помню уже как, разговор
перешел  на  революБйонную  j\итературу.  Я  увиде^,  что  мой  собе-
седник  читал  не  одни  только  ряженые  6рошюры.  Ему  знакомы
6ыj\и  сочинения  Чернь1шевского,   Бакунина,   J\аврова,   и  он  уме^
Отнестись   к   ним'  критически...   Удивj\ению   моему   не  было   гра~
нщ».28

В  проЁессе  ревоj\ювионной  работы  перед  Пj\ехановым,  как  и
перед  многими  народниками,  встали  два  вопроёа:  отношение  на-
роднической  программы  к рабочим  и  отношенче  народников  к  по-
j\итике.  Жизнь  все  6олее  и  более  настойчиво  выдвигаj\а.  и  требо-
Ва^h=:хg:::Н:ОЯётепенно  приходит  к  убеждению  еще  в  РаМКаХ  На-

роднического  мирово3зрения,  что  активной  армией  против  само=
державия  в  первую  очередь  является  не  крестьянин,  а  городскои

::ЕРаУмППжае,"9б:В°N6gОg,деМН,Уi$;i'6,,Сбс.трТ933ф.СТР"8.
28  Г.   В.   Пj\еханоів,   Сочинения,   т.111,   стр.127.
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рабочий.  Но  этот  о6oснованный  практикой  и  жизнью  тезис  б1э1^
теснейшим  образом  свяэан  с  вопросом  о  поj\итике  и  ее  значении
в  борь6е  против  самодержавия.  «К  началу  1879  года, -писал  впо~
следствии   Пj\еханов, -рaбоttсс   д8Ltжсн"з   переросj\о    народнZtче~
с7{ос   уиенzж   на   Беj\ую   голову.   Ввиду   этого   не   удивитеj\ьно,   что

:::::::[ейРоакЗоВлИоТат:г:а:::м:::е?,6сУеР6ГсСрКнИоХ.рРgас€::ЕХ'р:;оШчеидйШаЯоюВз«О,8;
в  своих  политических  взглядах  и  стремj\ениях  значительно  разо-
шласьл с бунтарями~народниками».3°

Обнаружив  в   программе   «Северного  союза  русских  рабочих»
требование  политической  борьбы,  Пj\еханов  первоначально  не  мог
с  ним  согласиться,  тем  более  что  политическая  борьба  стала  рас-
`сматриваться  6ольшинством  народников  как  террористическая дея~
тельность  п.ротив  самодержавия.  По этому  пути  в даj\ьнейшем,  как
известно,  пошел  и  Халтурин,  которого  очень  вь1соко  Бенил  Пле~
ханов.

Во   всяком   сj\учае   под   вj\иянием   многих   событий   и   Фактов
жизни  в  сознании  Плеханова возникли  большие  сомнения  относи~
те^1>но  правильности  путей  общественного  развития,,  выдвинутых
\народничесжой  программой.  Его  личный  опь1т  хождения  в  народ
принес ему огорчения и тоже подрывал народническое мироощуще,
ние.  Перспективы   организаЕии   «Черного   передела»   6ыли   сомни~
тельнь1.

рк::оерРуН:rйпрПееиРмеfЁле';т:еКна::^::одЧиР;:В:[тЧуадйеНнОтьIЗ:;Ёс::тГ::.ИЭгарНуИпепй;
«Черного   передеjіа»   сущестБовала  не  только  в  Петер6урге,   но   и
в  Москве.  Чj\енами  организаБии  велась  пропаганда  среди  рабочих.
ТипограФия  «Черного передела» в Минске  (после провала ее в Пе~
тербурге)  напечатаj\а  прокламацию  «Северного  союза  русских  ра-
6очих»,  номера  журнаjіа  «Черный  переде^», нескоj\ько  номеров  ра~
`бочей  газеты  «Зерно»,  прокj\амаБию  по  поводу   1   марта   1881   г.3t` Ряды   чернопередельБев   таяли:   одни   уходили   в   организаЁию

«Народная  воj\я»,  другие  оказались,  как  и  Пj\еханов,  на  распутье.
Однако  и  после  того,  как  Плеханов  покинуj\  пределы  РОссии,

і,он  еще  в  течение  двух  лет  так  или  иначе  разделял  народнические
и^^юзии.  Но  это,  конечно,  уже  не  было  ортодоксальное  народни~
чество.   В   мирово3зрении   Пj\еханова   возникают   новь1е   мысли   и
тенденЁии,  своим источником  имевшие  научный социаj\изм.  За гра-
ниЁу Пj\еханов  приехал  в  январе  1880  г.  В  марте  1881  г.  он  писа^:
«В  настоящее  время,  как  и  полтора  года  тому  назад,  мы  думаем,
что  задача  ,,Ч.  П."  заключается в  определении  задач  партии  в  на-
роде,  в  агитавии  на  почве  требований  народа,  выражаемых  j\озун-

:;fрМуЁпе::ПЯ<*:ес:::н:="::;Ёе:РчЁЁуЁ:Ё>;,:с:6РIУLiQ:КчС;ТХРмРi3;2;:,::'.стр".
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гами  „Земля  и  воj\я",  и  во  внесении  в  народный  протест  идей со-
ВРеЦеа:::ГОчеСр°:оИпаелрИеЗд::':.::в,  как  и  Плеханов,  стала  приблИЖаТЬСЯ

К МЁ;Р:СрИеi:Ёiовии к книге Туна Пj\еханов признает, что ОН  еЩе Не

скину^ Окончатеj\ьно  одежды  народниilества,  хотя  и  выступил  про-

hИ:рТоевРаР:РЁлеЕ::::аПбОь:Х:еуНс:::еJноМ:::агр::тсНкаоРеЯсоП6Ора::::::::::
щенное  этому  событию.  Боj\ьшинство  присутствовавших  одобрило
террор  как  метод  борьбы  с  самояержавием.  Плеханов  же  заняjі

::#:ча::З:НсИв:iх"ЕЁ::::::НнНаЬн[#ях?>еШр:Те#НFi[#ех:::ГвОаТ_ТекРаРкОРсар'еТ~
ства  борьбы  за  свободу  поj\итическую  и  уj\учшения  в  жизни  кре-
стьянства  и  рабочих,  был  Г.  В ....  Он  не  вери^,  что  террор  вь1зо+
вет    какие-нибудь    усiупки    со   стороны    самодержавной   властиr.
Наступит  сильная реаквия.  Вместо Александра с двумя  паj\очками.
будет Аj\ександр  с тремя.  J\учшие  силы  из революЕионной  партии
6щУедсЁ::В::у:д:е:т:;[а'двЁЁЁi:нiьЁт:ке#,=оп:р:ее:С:Т:х:.Ё3;т:[ае6ОнЧаИрХодИниПкеаР;:О:О:°елОь6:

воздействовать  на  Пj\еханова,  остановить  его  отход  от  народниче~
ства,  не  привеj\и  ни  к  чему.  Попь1тка  Исполнительного  комитета
«Народной  воли»  привj\ечь  Плеханова  к  совместной  работе  также
не удалась.

За   гранщей   Плеханов   с   гоj\овой   окунулсjI   в   политическую
жизнь,  познакомился  с  ра6очим  движением  передовых  капитаJ\и-
стических  стран,  с  программами  социалистических  партий.  В  Же-
неве  он  сбj\изиj\ся  с  поj\ьской  «коj\онией» -J\.  Варынским,  дик-
штейном  и  другими  польскими  ревоj\юЕионерами.  В  Париже,  куда
он  приехал  весной  1880  г.,  Плеханов  имел  встречи с  Жюль  Гедом

Fт.идfе:Ё#о:а;:бирь±^::Ё:е:н:ткЁа:^с:^::§:ЁЁе:#г%емд:аозвр:4%д73тю::д::::Ё:сио:г^:о:в:а::
«Эгалите»,  сыгравшую  значитеj\ьную  роль  в  пропаганде  марксист~
ских   идей.   Практическая   часть   программы,   созданной   Франвуз-
СКОИйСюО#ьИаfеИдСТоИкЧаезСаК^°й6::g:::й:f::^наиеНанПаИСоарНгаанли:::::::о:п::::#:

ческую  деятельность Плеханова.  Он укрепил в  hем  сознание  нео6-
холимости  раэрыва  с  народнической  идеологией,  с  тактикой  6ун-
тарства.  Гед  и  его  сторонники  в  то время  вели  6орьбу  с  Франнув-
скими   анархистами.   Р.   М.   Плеханова    в   своих   воспоминаниях
о  встречах  Георгия  Валентиновича  с  Гедом `подчеркивает  нарастав-,
шее   идейное   единство  их   взгj\ядов.    В   частности,   Она   писала.~

нани:#:инПд;о3е*:НрОв;'5тС±еЧzИ3Нzе:НвИа:'рТ;к:LиСсТьР.р:3#.плехановой«воспоми.
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«В  течение  различных  Фазисов  социа^-демократического  движения
и  развития  марксистской  теории  в  России  и  на  Западе  Плеханов.
и  Гед  всегда  занимаj\и  в  недрах  ИнтернаЁионала  тождественную
ПОЗБЁИпЮаxЬ.:4же  плеханов  оказался  в  вентре  политичеСКОй  ЖИЗНИ.

Возвращение  коммунаров  из  ссь1^ки  с  острова  Новая  Каледония,
выступj\ение Эj\изьI Мишель на митинге, похороны ревоj\юЁи'онер.а
О.  Бланки,  вь1^ившиеся  в  грандиозную  народную  демонстраБию,
демонстраЁия  в  честь  В.  Гюго,  политические  собрания  парижскогоt
пролетариата-все   это   произвело   неизгладимое   впечатление   на
Плеханова  в  первый же  год  его  пребывания  в  Париже.  Он  часю
посещал  рабочие  собрания,  присутствовал  на  выступлениях  Геда
и J\аФарга.  Боj\ьшое  вj\ияние  на духовное развитие Пj\еханова ока-
за^   J\аФарг;    теоретические    работы    J\аФарга    вь1соко   оЕ5енива-

\

^ись им.
Но  Плеханов  далеко  не  сразу   изменяет  свою   точку  зрения

«искj\ючительности»  России,  не оставj\яет  программы  «Черного  пе-

:::еела;'66::аемПяРОодтОплрЖа::Тть::РИвТмЬес:еИ:еадлокЭтТо°рйомОРБ:НйЗвааВнИОИв.ск?:
в  Америку,  чтобы,  обучившись  там  на Ферме сельскому хозяйству,
возвратиться в Россию и «пойти в народ».

В  течение  трех  лет  Плеханов  упорно  и  настойчиво  ра6отал над

#:Ё:СяИС:С::Ён:йТеЕРварТ:::]*::::::ЪЗg:::и:СТиОРгИе:м::::Тей°меднВ::
это  обстоятельство  объясняет  известную  замкнутость  и  отчужден~
ность  Плеханова  в  эти  годы  его  жйзни  в  ШвейБарии  и  во  Фран-
нии.  Известное  значение  имели  спеЁиФические  условия  эмигрант~
ской жизни с ее непрерывными склоками. Плеханов стремился 6ыть
в  стороне  от  этих  дрязг.  В  Париже  он  Еелые  дни  просиживал
в  бибj\иотеках,  усиленно  ра6отал  над  произведениями  Маркса,  ко--
ТОРБенОаНч:::Т83:: ::::: дпРХ::Ён::д:а:^*::::. Фундамент тОй  ПО~

разительной  эрудивии,  которая  всегда  изумляла  его  сj\ушателей  и
читатеj\ей.  Он  изучает  естественнь1е  науки,  посе1Ёая  в Париже  лек~
Бии  по  антропологии,  геологии,  органической  химии,  в  Женеве-
по  сравнитеj\I>ной  анатомии.  Записная  книжка  Пj\еханова  свиде--
тельствует  о  его  всеобъемлющем, интересе  к  литературе  разj\ичньIх
спеБиальностей.  Плеханов  широко  поj\ьзовался  6огатой  библиоте-

::Ён тt:В:°::: й :::#уе вg:&:::Т::Он%с:::яеЁеКг:ХглПуОблоИкТо:Ч::Ка:: м:ТвТ:
с  экономической,  исторической  и  ФилосоФской  j\итературой  марк-

ЁiИ:пМраiмЗ:,МвНОеГгОоРзаабпОиТса::йНакдн:Е::З:ендаечНиИтЯс=ТЖаь::::а:ь?Н„ГiЗЬаСжа:
данская  война  во  Фращии",   „Кёльнский  проБесс  коммунистов``'г
„К жилищному вопросу", „Бакунисты за работой"».

34  Группа   «Осво6ождение  труда»,   сб.   №   1,  стр.   99.
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Марксистская  литература  все  больше  и  боj\ьше  давала  Плеха-
нову   богатейшую   аргументаБию   для   пересмотра   народнической
идеологии.  Важно  заметить,  что  общественная  наука  к  этому  вре-
мени   опровергj\а   «теорию»   народников.   Она   показала   неизбеж~
ность   разj\ожения  общинного  _строя   во   всех   странах.   Особенно
важное  значение  в  этой  связи  имел  выход  в  свет  труда  Энгельса
«Происхождение   семьи,    частной   собственности    и   государства».
В  России стали известны  работы М. Ковалевского,  которые давали
материаj\  неопровержимого  доказательства  неизбежности  разj\оже~
ния поземельной общины.

Среди   j\итературных  работ  Плеханова,  раскрывающих  заклю-
читеj\ьньIе стадии  проЁесса его  эвоj\ювии  от  народничества к  марк~
+сизму,  6езусj\овно  засj\уживают  внимания  экономические  ра6оты,
особенно  «Новое  направj\ение  в  области  политической  экономии»
(1881)    и     «Экономическая   теория    Карла    Родбертуса-Ягевова»
(1882-1883).  Пj\еханов  считал  эти  статьи  марксистскими,  но  они
не  6ыj\и  еще  таковь1ми. В  них  можно  найти  только  отдельные  по~
^Ожения, бj\изкие к марксйзму.

Эти  статьи  стараниями  J\аврова  быj\и  направлены  Михай^Ов-

:Ё:Ёzвд::,:#аНлалЯа:РоТвеу:е:Тт:е:::[:с:а<:::::['i.до°6С;:::ИбЁів,:.ЫСОКО
В  своей  ревензии  на  книги  вульгарнь1х  экономистов  Мейера  и

.J\авеj\е  Пj\еханов   подверг  критию   взгляды   представителей  кате~
дер-социаj\изма,   выступивших   за   пересмотр   учения  А.   Смита   и
д.  Рикардо.  Много  интересного,  самостоятельного  и  глубокого  мы
находим   в   этой   работе   Плеханова.   В   ней   скаэь1вается   6ольшое

:::::еИлеь::[ТмОРяав;`#е:::Т:г^Оа»:н:;ТиОзР:Гк°о::м:=::кРиУ:ТiзЕлЩяедобвОлБ:дПб%::
туса.  В  работе  «Экономическая  теория  Карла  Род6ертусаIЯгевова»
он  одним  из  первых  дал  критический  разбор  «системь1»  Родбе.рн
туса,  развенчав  легенду  о  нем  как  об  основоположнике  «современ~
ного    совиаj\изма».    «СтаLвить    его,-писал    Плеханов,-„выше
Маркса  и  Энгеj\ьса",  конечно,  невозможно.  Учение  его  не  может
быть  поdтавj\ено  Z}аже  рядом  с  учением  этих  посj\едних.  Неверно
также  и  то,  что   Родбертус,   6удто  6ы,  рансе  Маркса   и   Энгеj\ьса
вь1сказал  те  положения,   которые   j\егли   потом   в   основу   „Капи,
таJ\а"».35

Характериэуя  совиальные  взляды  Род6ертуса,  Плеханов  при-
ходиj\ к бесспорному выводу о том,  что РОд6ертус выступает перед
нами  в  своих  планах  «не  столько  в  качестве  беспристрастного  уче-
ного,  сколько  в  качестве  померанского  помещика,  никогда  не  те-

:::а:::>?з6ИЗ  ВИдУ  СВЯЗИ  ИНТеРеСОв  землевладения  с  интересами  кан

З5  Г.   В.   Плеханов,   СОчинения,   т,1,   стр.   2''20.
36  Там  же,  стр.   361.
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истgрЬ:СчТеУс:::Н::ачFнлие:,а::::отПрРяОТнИаВтоРчОтдоб:ЁТ{Спале:::::)::::оШЁОе:
ниваj\  научную  значимость  его  экономических  взгj\ядов.  Пj\еханов
неправиj\ьно  счита^,  что  Родбертус  занимает  «одно  из  самь1х  вид~
нь1х мест среди экономических писателей Х1Х века».37

Существенно  то,  что  Плеханов  выступиj\  с  критическим  анали~
зом  взглядов  Родбертуса  до  появлен.ия  статей  Энгельса  по  этому
вопросу  в  период,  когда  на  Западе  и  в  России  была  широко  рас-
пространена  j\егенда  о  Родбертусе  как  основопоj\ожнике  современ-
ного сювиализма.

Исключительную   роль   для   дальнейшей  эвоj\юБии   Плеханова
сь1грали   его   знакомство  с   «МаниФестом   Коммунистической   пар~

::::»<:^РиачбнОоТаоНс:%еПемРоегВуОдс%=з:=::чКтНоИГчИтеНнаиеРУ„СkКоИмймуЯнЗ::Т.и8е:к:::
МаниФеста"   составляет  эпоху  в  моей  жизни.  .Я  6ыл  влохновлен
„МаниФестом"    и   тотчас   же    решил   его   перевести    на   русский

Перевод   «МаниФеста   Коммунистической   партии»  на   русский
язь1к  имеj\  очень  6ольшое  значение  для  русского  революнионНого
движения.  Текст  «МаниФеста»  сопровождался  написанным  Плеха-
новь1м   предисловием,   в  котором  со  всей  ясностью   раскрывается
новое   для   него   марксистское   мирово3зрение.   Предисj\овие   это,
в сущности, 6ыj\о критикой прежней народнической идеоj\огии Пле-
ханова  и  означало  преодоление  им  остатков  анархизма  бакунист-
ского  толка  и  чернопередеj\ьчества  с  его  непониманием  поj\итиче-
ской  борьбы.  К  1882  г.  Плеханов  вплотную  приблизиj\ся  к  марк~
сизму.  Завершением  этого  идейного  проБесса  явилось  образование

Ё::::iiО€аС,:.:.::ТрНzИ:iЁ#g:4Ёк:с:иг:м,;=Ра::в::Ё:;В::хй?г:Ё[:,:':::Sг:Ёg:д:еЁ
(ГРуппа  «Освобождение труда»)».39

37  Там  же,  стр.  220.
38  J\итературное    насj\едие   Г.    В.    Пj\еханова,    сб.    VIII,    ч.    1,    М.,    1940,

СТР.зJ7Ё.   и.  ^енин,  сочинения,  т.15,  стр.   363,


