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пРЕдисловиЕ
Георгий  Валентинович    ПлеханоЬ    был  первым  рус-

ским  марксистом,  выступившим  с  пропагандой  идей  на-
учного социализма  в  РОссии.  В  период с  1883  по  1903 год
Плехаповым  было -написано  большое  количество  работ,
в  которых  он  пропагандировал  маркси3м    и  показывал
беспочвенность  народнических  теорий  о  достижении  со-
циализма  при  помощи  крестьянской  общины,  о  некапи-
талистическом   пути   развития   России,  о  борьбе  с  само-
державием  путем  террора,  проводимого  активными  «ге-
роями».

Работы  Плеханова  нанесли    сильный  удар  народни-
честву  и  его  влиянию    на  передовые    слои  русского  об-
щества   коні1`а  Х1Х  века.

В  своих  произведениях  «Социали3м    и  политическая
борьба»,  «Наши  разногласия»,    «К  вопросу  о  ра3витии
монистического  в3гляда  на  историю»,  «К  вопросу  о  роли
личности  в  истории»  и  др.  Г.  В.  Плеханов    выступает  не
только  как  выдающийся  философ-марксист,  но  и  как  не-
заурядный      пропагандист      экономического        учения
К. Маркса.

Успех  Г.  В.  Плеханова    в  борьбе    с  народническими
взглядами  объясняется  прежде    всего  тем,  что  он  руко-
водствовался  передовой  теорией     К.  Маркса.    И3учение
русской  действительности,  знание  таі{их  работ  К.  Марк-
са,  как  «Капитал»,  «К  критике  политической  экономии»
и  других,  дало  во3можность    Плеханову  понять  движу-
і1іие  силы   социально--экономического     ра3вития     России
I{о11ца  Х1Х  века  и  показать,  что  Россия  прочно  вступила
ііа  капиталистический  путь.  Порвав    с  народничеством  и
``'і`ав  марксистом  в  1883  году,  Г.  В.  Плеханов  стойко и  по-
і`jlедовательно  защищает     марксистское   мирово3зрение
іі  п|tопагандирует  марксизм  в  России.
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Многочисленные  работы  Плеханова    периода  188З-
1903  годов   (самого  плодотворного  периода  его  жизни)
сыграли  большую  роль в  развитии    как   русского,  так и
международного  революционного  рабочего  движения.

Но  вместе  с тем  нель3я  забывать о том,  что с  самого
начала  своей  маркс.истской  деятельности  Г.  В.  Пчеханов

::иРбЯодкУс::гПрРаОлС°рВешд::УЁ;:Лр::3ПвНЬ::р:FоИдбеКИhл:!g:о:ТаИ:
1903  году  на  позиции  меньшевизма.  Глубокие  политиче-
ские  ошибки  Плеханова  после  1903  года,  его  оппортуни-
стические  взгляды  явились прежде  всего  ре3ультатом  не-
понимания  им  характера  новой  эпо,хи,    эпохи  империа-
лизма  и  пролетарских  революций.

Плеханов   не   пі.нял  революци'онных   3адач    россий-
ского  рабочего  движения  и  значения  союза  пролетариа-

Ьал:хgЕ:::ЬЯбНь::ЗО:iоОЕ:пОойн#:аСнаiМеЫХруЖЕ:'ЁейОШ##
пролетариата  как  в  буржуазно.демократической,  так и  в
социалистической  революции.

Позиция,  занятая    Г.  В,  Плехановым    по  вопросу  о
движущих  силах  в  русской    революции,    была  глубоко
ошибочной и нанесла  большой вред рабочему движению.
Решая  вопрос  о  движущих  силах  революции,  Плеханов
приписывал  руководящую  р\Оль  в  ней  либеральной  6ур-
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В,  И.    Ленин    указы`вал    на  необходимость    изучать
лучшие работы Плеханова, настаивал на их переиздании
и  включении  в  «серию  обязательных  учебников    комму-
низма».

Все  лучшие  произведения  Г.  В.  Плеханова,  написан-
ные  им  в  период  марксистской  деятельности,  Коммуни-
стическая  партия  Советского    Союза,     партия    Ленина
включает в арсенал своего боевого оружия. Об этом убе-

Е#еЛпЬрНоОиз::Еg::%ЛЬг:ТЁYЮЕл8хааКнТоЬ:аТеОдIЮКРаТНОгоизда-

ведgниt#5ЁлГеОхдаУноЗвааКОвНЧпеяНтОиИт3одма:r,евф:##СОжфе:КТ85gРгООИдЗ;
вышло  двухтомное  собрание  произведений  Плеханова  о
литературе  и  искусстве.

Сейчас институт марксизма-ленини3ма при ЦК  КПСС
готовит  к  изданию  избранные  историко-социологические
произведения  Г.  В.  Плеханова  в  6-ти  томах.

В  предлагаемой  брошюре  автор  стремился  показать
сложный    и    противоречивый    путь,    которьім    прошел
Г.В.Плеханов.     -

***

В  сумерках  6  декабря  1876   года   на   улицах   Петер-
бУРБаниОСб°ебс:НоНк°ойЕ:О::сg:[#3вааГлеиНТпОоВу:ТиОцЛаИмЧНг%ЁоЕ%Л#,Ц#g:

гоняя  прохожих,  нагло  заглядывали  за  приподнятые  во-
ротники  и  г1Од   надвинутые   на   брови   шапки,   стараясь
разглядеть  черты  лица  прохожих,  обративших   на   себя
их внимание.

Полиция  явно  кого-то  искала.
Ви`на  разыскиваемого  полицией  преступника  заклю-

[1алась  в  следующем.
Утром  6  декабря  1876  года   в  Казанский  собор  при-

шла  небольшая  группа  рабочих  и  студентов.  Но  во  вре-
мя обедни, шедшей в соборе, церковный староста с удив-
лением увидел, как к молодежи, стоявшей возле паперти,
беспрерывно  присоединялись  все  новые  и  новые  группы.

К  концу  обедни  пришельцы  составили  многочислен-
ную толпу.    Встревоженный    во3бужденным    видом  не-
обычных  богомольцев,  церковный  староста  спросил,  чего
хотят   собравшиеся.   Стремясь   продлить   пребывание   в
со6оре и дать, таким  обра3ом,  возможность  подойти  за-
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поздавшим  участникам  демонстрации,  молодежь  попы-
талась зака3ать панихиду  по погибшим революционерам.

После полученного от церковнослужителей  отказа  от-
служить панихиду на  плошади  перед собором  состоялась
демонстрация  против  самодержавия.

СОбравшиеся  плотным  кольцом   окружили  молодого
оратора, который горячо говорил о 3амученных царизмом
борцах  3а  освобождение  народа  от  тирании  и  призывал
своих  слушателей так  же верно служить народу,  как  Чер-
нышевский,  долгушин  и  другие  революционеры.  По сви-
детельству  современников,  речь  была   очень   сильной   и
произвела  большое впечатление на демонстрантов.  даже
обвинительный  акт  царской    прокуратуры    по   делу   об
участниках  демонстрации  на  площади  у  Казанского  со-
бора,  старавшийся  представить  демонстрацию  как  явле-
ние  случайное,  вынужден  был  отметить   большую   силу
воздействия  речи   молодого  оратора,  а  также  и   то,  что
она  была  с  восторгом  встречена   слушателями,   привет-
..ствовавшими  аплодисментами  и  возгласами:  «да  здрав-
ствует  социальная  революция!»,  ее  заключительные  сло]
ва: «да  здравствует „3емля и воля``!».

Когда   речь  была  закончена,  демонстранты   гtодняли

gЁg::е:ОнFдО:#ьО:а«5:млРяУКиИвgляО»:'д:::Вае#НУеВгоКвРь:::::
над  собравшимися   (3намя  было    без  древка).    К  этому
времени  полиция  успела  подтянуть  к  Казанскому собору
крупные  силы  и  начала  производить  среди  демонстран-
тов  массовые  аресты.  В  число  арестованных  попал  и  зна-
меносец  демонстрации  молодой  рабочий  Яков  Потапов.

Но  департамент  полиции  жаждал  большего.  На  всех  ,
допросах   участников   демонстрации   расспрашивали   об
ораторе,  стараясь  установить  его     личность.     Человека,
произнесшего  речь  на  демонстрации,  искали  шнырявшие
среди  прохожих  в  памятный  день    6 декабря    1876  года
«филеры» `  петербургской  полиции.
r    Но  все усилия  полиции  оказались тщетными.  Георгий ,

Валентинович  Плеханов     (это  он  был  оратором,  высту- ;
пившим  во время демонстрации)  не  попал  в  пttлицейские :
сети,  старательно  расставленные  для  поимки  участников ,',
демонстрации  во  всех  концах  Петербурга.                               !

I  Ф и л е р ы -так  на3ывали  агентов  гіолиции  по  выслеживанию
преступников. - В.  Y.


