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ИдЕОЛОШ  И  1ЮЛИШСА  В  ПУБ)lШЩL'L.Ш{і.:
1..В.ШЕХАНОВА     '

В  коще  9О-х  1`одов Х1Х  в.  в условиях  перемещеііші
центра револшщошоItо фиження из .Запад|іой Еврош в  гьо-
сию  здесь наблщ][[ается аLктюное .проншсновоние  марксиэма в
рабочее двшение.  На политичесюй  арене  FЬссии того  1Iерио-
да вщеляетоя фш.ура Г.В.Плеханова - одіого  пз  вцдающшоя
пропагашистов марксизма,  создателя н ищеШо1.о щохнови-
теля первой wоской марксистской организ8ции - групш
"Освобоцпение  труда".

В постаношени Ш{ КПСС  "0 80-летш Второго  оъезда
РСдРП"  отмечается,  что в штеношном процеоое  распроотраг
нени маркспзма в РОосии вцдную  рэлъ оШрала I'рупm
'.Освобощение  труда"[.  Организацmшіая и теоретичеокая
деяiельность гр8гш отала подготовшелышм 9тапом в фр-
шрвашш российской социал-демократии.  а в юношом сче-
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LщФичеоки  преломлdется в` щей1іо-теоретической  и праmшег
сюй деятельности Г.в.Плеханова.  Плыелов-щеоло1` \ часто
противоречш mеханову-политику , и Наоборот.  Пhеханов-
щеолог -  это  mубоко предашшй цЁеалам марксизма,  науtпіон
го  сю][п1ализма   убецценннй  материалист.  э1щиклопедичесш
образован1шй ученый,  вшнейііIий прпфандист н популяриз&*
тор маркоистокой фшооофии и сощологии.  Плжанов-политик
-  это человек.  dлизко пр"имаюііШ  к оершU цешооти пролег
тарсIюй  револ1Оции.  актюный  борец протіD  вс6х  форм -ооцпаль-
но1.о уmетения;  Однако.  в ошу д7і1шольного отщва от  пра№
тичеоких  запросов  русоко1іо  рабочего двЕюния,  недостаЁоч-
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1.  См.  0  80-летии Вто
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ною осознания особенностей  эпохи шериализма и обуслов-
лешщ  ею путей развmия революциоmого прцесса,  он неод-
Еокрелно  сшонjшся  к таmическоку  ошортуни3ку  мены1іевиз-
иа.  Хотя с  нсяОря 190З г.  Плеханов бш политшес" теоре-
тиюм меньшевmтскж  орг"иэаций, `в то  не вг,емя он неод-
нократно  отходил  от  меньшевистской  политической лиш.

Связь  ПЛ8канова  с  меньшевистсm[ми политическjmи до№
тр"аш н9 бша однозначной и пряJіюmейной. Периодпзащ,
оделанЕаLя В.И„Чешньш в  статье  "Об  ®аЬтюризме" ,  отобр"-
ет  вшлитуду  полmичесшы  юлебаний Плехжова:  "1)  190З,
август  -большевикi  2)  190З,  ноябрь  (№  52  "Искры")  -за
Шр  С ЪLЁЕ9шз±крiз±LШ"-менъшевшtаш;  З)  190З,  декабрь -
"енъшевш н ящйi  4)  1905,  весна,  после  победн  болшеви-
ков.  -заt;д"ство"  "вразкующж  брельев"i  5)  1905,  о  юн-
ца до ноловmы 1906  -меньшёвщ  6)  ноловша 1906 -начи-
на8т  mогда отходmь  от  меньшевиков  и в Лощоне,  1907,
порщает  ж...  за "орг"иэационный  анархизм";  7)  1908  -

д=:оЕ",?]:Ш®ЩаТОРаШ;  8)  1914  - норый поворот  I!,лнкн-
В период  стелнпmекой  реакшш,  в условиjн  бег8тва

штешшешщи из  партщ,  меньшевистсRой нжани но лижm
вщацш нарти,  Гmеханов  стош всецело  Еа точке  вренш
сохранення органи3ациошж  и щейнж  уотоев  РGдШ®  В  это
Qлошое ддя парти вре!ш В®И.Лешн шсал:  "Плеханов шког-
да не  бш болшевш{Ом. Мы  его большевшом не  ечшаш и
нЕЕкогда не  будем  счшать®  Но  его,  каЕ  и всякою  менБшевн-
Rаэ  споеобного  во8етаЕ.ь  протиБ  грушш  не3авнеищ®в-легgын-
®ов Ё д® Rощs довео" борьбу о нми0  ш сштаем паррий-
шм шеЕьшевиком®  Мы  очитаем безусловн" долтом веgж ` б®льше-
вшов     в  тепsр8п"{е  труIвш© дннФ  Rогда н`а очереди дня
борьба ga mрRси8м в теорш и 8а Еар"ю  в  праиик®  рабочет

:LЁ=:=#тР#ИЛ±Ж:БВееУСШиядляеближениястажшш
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дпя Пhеханова ликвщаторская тещешшя среди подар

mщей части меньшевиков не  была новостью.  БОльшую  роль
в  равоблачении ликвщаторско1`о  ош1ортунизма меньшевиков
ошIрал  "дневник  социал-демократаП .  издававшmоя лично
Пленановым в Ееневе.  На е1`О  странщж mех"ов  ототаив8Lп
теоретические  основы научного  социализма,  разоdлачал лн№
вщаторокую  теIщенцm  в  среде  русской  соци8л-деАюкратин.
С  рез" сарказмом и бичующей пряютой он покаэел.  что
линия меньшевшсов на легалюацию mртийнш  организаIm
и у.чрещен]й  есть тактика о"Оубийства.

Плеханов предостерегел  меньшевmов от  грозящей "
®паснооти.  В  отатье  "Комедия ошибок  {Отв®т  и  оо.вет
Е!®М.А.Мартннову)"  он  разоблачает  ошоргуНистшеок" логаг
лЁюм Маргшова,  юторый в  работе "две джтатущ"  и дру1`и
публш{ащях: " обрушmелояГ  на лен"сIQгю кощешш оргаЕн-
защошо1`о строени партии,  марконстоюе учещо о дmтаг
туре  пролетариата.  1Ыеханов  отмеч8л.  что логmа лег"ю-
мр  Марты1іова есть отрицание всех  револщионных  щ®n.  Он

активно  отстаIшал  щею  гегеюнии 'пролетарЕ[ата.  "Л8гапиоту ,
- шсал Плеханов,  - hечеI`о делать с  щеей I`еююнш прог-
летариата:  она только отосняла бн его во воех праюичеош
Ёыстушениях"[.

В то не время Плеханов яыяыоя постояшінм ошонентом
большевистсюй партш. -лшно В.И.Лен"а по вопрооу оошег
етшения,  реалиэащ щеи I`еItемонии пролетарнела в усло-
вж русской ревощш.  Это не помеш8ло еіф в пещод реакг
цш убедительно  критшовать таIстику оппортушотов п ревпL
виоывзш  меньшевиков.  Раскрывая политичеокий ошортунизы
и  авантюризм Мартtшова,  11Отресова и дду1`ж  .по1`рявшш  в
ликвщаторотве меншевиков ,  Плаханов о"ечел:  "Ко1`да че-
ловек покща®т  точку  зрения револщиошоIчэ марксизма п пя-
титоя на точку  зрения легальног`о фшиотеротва,  он начшіег

йШв:::т:::П::КИ±тП:Оол6Н:ьТОрЖеЖоакКшОz:РИК.ВП8дm

::  Ё8:::;.С85:ал-деюкрата г.в.плехаяова.  н®нева.lglo ,
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Плех"ов и Ленин в период реакци стош на щентич-

нш позщиж в вопросе о ревошщионном подполъе.  Револю-
цюшая конспиратmны оргашзацня стойкш  револщионеров
бша шзнешо необходнма для борьбы с  саюдержавием и
Rаштализмом в Россш.  "Револщиошое подпоjlье.  - ппсел
m.еханов,  -оказало  огFоі;шге  услуги делу  общеотвенЁ'ого
развmш  России,  и не  ш  станем  разгушать  его  на -шость
реащш.  Наша задача  заключается,  наоборот.  в  том,  чтобы
сохрашть и упрчить его  сущ8отвованне вопрем ус"mі
опрн"юв.  перестроив  его  сообразно  требованиям пережива-

::::щН:д';:Р±d:Н:`:gЁн:3lТ.gkе:е„ОелЧ:.:::аО:„Э::М:НТОВ9
ыевьшевин тша Мартннова,  Потресова,  дана.  Лев   кою и
др.

Несt`ютря на разно"асhя Шеханова и Ленша шо "оmд
теоретичеснш`!  н практическmд вощюсам,  в  условщ  реащршi
ш  ооеш"а тактшеская и политическая блиэость в шай®
борьбн  с  ликвшатораі`аmшорт]7нистаtш.  Обращmсь  к менвшеF
вику-лшсвццатору Мартшову,  Плеханов  эаjФи:  "как  бн  я gЁй
раQход"ся о Левшім.  я  счшаю себя обjваш" во всеуолы-
ш8ви8  признать®..  Лешш  бш  прав.  когда напщал  и ншацает.
йа "лшсвщаторов" ,   с которыш  вы  братались  и  братаетесьо
днугоіЧ пример.  В то время.  коща Лешин  зан"gыся опровер-
жениеш реашшошой фш.ософЕш,  од!им Ез  представmелей  ко~
ророй jшншоя ГФП.ЮшRевш.  автор недавно  вшедшей бршощ
"Сgоьnш  философской  ортодоксииn ,  Ваш"вепрнмкршgая группа"
сgре&шлась  врЁDш'ршься  с  іреId  же  I`..Ffmкевшем.   тогд&  у_не
вЁЁ®лйе  обнаруяшвшаа  свое  ра1щионное  теоретшеское  нелрав-
л®ш®э  и  если  Ее  сделала  этого,  то  едшственяо  потоку,  что
уступ;"а юшл шаетаыен". „  Ленин обЕаруш  3десь иепрйФ

ю:в#°ЁЁiБе:ОЁЁl„бg:ееШСОКОйНРбыэнеж©линенршиирй_
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Ко1.да  рдактировался оборник меньшевиков "_Общеотвен-

]Iое фиение в Росои в начале ПХ века"`,  Плеханов откф
:іелся бнть членом редкошеги и воюре вообще вшел  ив
іюдащи из-эа некоторв[  статей,  ноQивши mно ликвщаг
і.орсий хараRтер.Рецактируя  стFітью Потресова,  он  прш®л
м шводу.  что  автор - убещеЕDшй лшсвцдатор.  Ревизй'онизм,
іі`.е.  переоютр маркоистоRотлешmсюй теори с  позщий
nуркуа8ною и мелкоdуркуазною шропонпмания,  бш приоущ
Польшей части меншевиотски насткрешой интеллmещц.  К
Iітой Itруше штеллшенции о ее двумя крайностж - "отп
іюои-либеральшм догматизмом п вульI`арно-буркуазшм раг
іLионализюм.  которая сегодня торжеотвешо хоронит  то,  че-
ііtіу- Фанатшесш прекпонялась вчера,  и принацле" Потреоов.

Еще в 1905 г..  издавая первm номер оюого  "дневника
(;{щнал-деюкрата" ,  ПЛеханов  о пшсущей  еку глубокой иро-
Iгілей  отмечал:  "У  нас  завелись  теперь чш.  поюще  за каг
Iі,9~р©ек.  т.е.  люди,  пишуще  "по-mрксистоки" ,  отстаmащиеt,',,ohШ::;::#=:=:ОА::н:Еi#а:Ё::m=:фМйО:вЁо:мФ
іі\шел  блашодатную потпн во П Интернщионале.  Пкртm  тео-
ін!тшеского  опошения маркоизма во весь рост  пошjшоя
ііt7,©жанов.

Именно "еханов.  одщ из  первш  русоких марксиотов, L
tіIjдверг крзко8 кршпке теортшеский ревизиошзм и ошор-`
іі.унизм лщеров П Интернщионала.  Его  острые па!фетше,
mtіполненные  сарнавюм  статьи в  ''Nеuе  zеit"  в  период  1898-
I'іо2  гг.  наголову  раэбmи '.прор1сов"  оmортунизm и филсh
ніфеюго  ревизиошзю -Э.Бещштейна,  К.1Шщфа.  Пфлъце-
I`rвернитю  и  1[р.   Его  зн,F3менитые  письмр  к  Бощянову  бнли
ііі_іЕстше  обравцом вошствующего  кштшооюго  mтериалив-
Utі.  Острио  его нрпшш бшо напрашеЕо протЕв нантовою1.о
Н г.ностицизма,  эАшириоюнизm Ыгданова и прочш  "юа;чЕш["
mjбоАудров  тша Бермат! а,  дауге.  Базарова.

____               __    _

' .  #ЁГgТ2g?ЦИаЛ-деЮкрафа Г.В.Шенанова.  Еенева,  lgo5,
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г;воПлеханов был " едшtствешьш марксистом в мещ-

на|юдной социел-демократш, давпшм крпику тех невероm-
ньо[  пошоотей,  которые наговорши Здесь ревизионистн.  о

:::ЁТ:нРе==::L:дО±а:е:=:Г:одр:янlе:т=еi:О=::а=;Л"
социализм.  В  работе  "Социализм и Политическая  боръ6а"
содерmітся определение  Г.В.ПЛеD[ановнм наушо1.о  ооциализ-
ма,  под  котощм он понmm  "коммунистичесКое  учение,кото-
рое  начало  ырабатыватьоя в начаLпе 4О-х  годов  ю утопи-
ческог.О  ооциализма под  сипъньш влиянием ге1`елевокой фmо-
софgш,  о одной оторонн,  и mасоичеоюй эIюнmш - с дру-
гой;  то  учение, которое впервые дало  реальное  объяснение
всеАфг  ходу  развития  человечесюй  культурі.  безжалостно

gнаВашЕ:o::8ИвЗв:к::ОЁ:#ВL:УF=Ё;:В:л:::ОiШфТ2.
=,:гЕ:соцпализм с

Покавшая зфи-
1`.в.Ппеканов  тесно  сввЕвал

мат ериалиЫшеоким пон1"ани®м
симость надстроечш[ , общественньIх  mлений  (морел.ь.  поли-
тика,  zщеология)  от  onocoda призводства.  Плех"Ов ыкрш
отаплизовнвал  понятие  научного  социализма.ррсширяя  и  раз-
вивая  его  в  нрпрявлении,указанном Мррксом  и  Энгеhьсом.0"е
чря  творческий  хррактер  няучного  оо'тирлизмэ.он  укязывял.чт
теорш научною  социалиэма долша не стофь на месте,  а

„ПО::::dеоЁ:В:а::О::т:Р:::нШ:::С:;::FgюШ#ШаТЬ
ЗаіЬщая теоршо научного  соцmлизма,  Плеханов  подчер-

кюал значение аубъеююного фанора в шоторщесюм пкр-
цесое.  сознжелыой дефельiіости.  "з основе нашей созна-
телшой деягельности,  - писел он.  - лезшт  теория научного
соф[а7ін:зма.  В  этой  теорш1  занимает  вашое  место  А4атериа-
листическое  объяснение  истории.  Кто  уовош хоршо  это

::ЁНFmЕш9й=iiЕ#:::§§Ё::ihи:::7ф±iЁ:Р::з;::е]:;;,т.I.
с ® 1 14 ,

4.  ТiF8ТаЗТЧ?е наслеIфе  Г.В.Плеханова.Сб.1ф.М. ,1934-
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объяснеше,  тот  ясно  будет  представлять  себе  и напш 11рак-
тические  з8дачи"].  Вmесте  с  тем вопроо  о  роли  субъектюно-
го  фжтора в  историческом развшm, в  социялистической  ре-
волюітии  разра6отрн  Плехрновым  недострточно. Впервне  Ленин
научно доказаф  рль субъеншного фактора,  раокріл диаг
лектику.  объектюного  и  субъемивного  на этапе  прлетар-
ской  ревсmкщш.  ПЛеханову  же  присуще  стре"ение  односто-
роше вш:ячюать только объеmюше тендеIщии в  развшии

::]::::::Ёй:oiн:п#:едотвенно связано с периодом е1іо мень-
до недавне1`о времени в  советсюй историЁеской и оо-

п,иологической литературе  преоdлад"о  "ение ,  соIuасно
t\{`jторку  о1шбки Плеханова в  области филосюфш1  и  ооциоло-
і.L"  в  большш1стве. случаев  объясняются  его  меньшевистской

:,",,,ЁЁЁi::Ё::д::jЁЁ::;с::дg:оiЁ:i::iж::!::йвЁЁ:Ё;iе
wіііибки Плех"ова в mже  маркоистсюй  фmософш  экстра-
un`tmровались `на всю  систеку  социаmьно-фшоаофокйх  вз1`ля-
Wщ  поолешего5.  Нельзя также  исItать  "эмбрноны"  меньшег
mwщі в  ра6отж  юлодого  Плаханова6.  Представляется ло-
і.іі.іIшм  избегать  излшнsй  абсолютизащш  "нег&тивистон1ж"
u \іw  щейночеоретического  наследия Плеханова,  механисти-
уіі ч:іtііго  отоществления  его  ооциаmьно-фmосоqэкш  и полп-

'      еП:lug8РаТУРНОе  НаСЛедИе  1`.В.Плеханова.  Сб;   З.  М.,l836.

:,;,`,гЁЁ,:,§8ЁЁF:i§Ё;;Ё;Ё#it§mi3:Ёj:§iЁjкЛЁ#:iЁ§ЁЁЁЁ;ЁЁ§;ТГ:

l;:,;[`,;I;[§lЁFЁ§#Ё#:шйкЁ#в:Ё;:Ё37*3жгжЕ3$Еесоци-
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"""  іt`I.і:ііюішй  в целях дальнеШего цсоледовашя
""""  ішлQца этого вщающегооя пропелащиота н
•|.tt„ і к`.Iііt і{ц  мtірI{сизма.

л  .`оветокой философкой и историtlесюй лmературе
I]лоjtаIіов  часто  квелиmируется  как щеолог  меньпевизма.
но бш ли Плеханов по"ш" цдеологіом равношеротной
фшщ меньшевизма? И мошо ли говорить о правомешооти
в абссфтном сmале термша "щеолог меншевизm" пр"ер
Еumельно  к Плеханову? В  области щеоло1.ии  (фmософия,  саь
циоло1.ия,  искусотво.  релши)  Шеханов по отношеню к
теоретикам меньшевизма не толью не бш z" щейшм вощем,
напротю.  он бш ик критжом и облmтелем.  В овою оче-
ре"  теорет" меньшевизm  (юшкевич,  валентmов.  ПотрФ
оов, мар"нов. Мач"окий) ,вовоо не орпенткрвалиоь на
Шехаnова как цдеоло1.а м8ньшевиЗма.  а,оюрее.  вщели в
нем овоего оппонентагантатоmста. в а" отношении иомю-
чение  соот`ашфт  П.Акоельрод  (ОртодоRс)  и А.деборин,  ко-
торые бшн ревностшми ученикаш Шеханова.

дру1іое дело - оdдаоть полнтиш и _.аmшесюй лши,
j"ящаяся водоравде" меку бфшевиотской п шеншевист-
сюй пар"" в русокой ооциел-деюкратш. Офой пэ таmп-
чеощ уюовок орт®доЕоов юшшевкрm. бшо отр®креще от-
торгнуть 1'.В.Шеханова от щей нqу"ою  сощализm,  от
Лgнща.  ОЪ ццей большевюма.  Меншешш пнтались преврGг
тить  вм Плеханова в орудие  борьбы пртив  щеоло1.ичесюи,
политиче.сюи и таmmеской лzши больфевистской партш.
Ош борлпоь  за "ехаЕова в целш днокрецитатlии больпевиэ-
ма нак политичесюго  течения.  Меньшевик н.Рамипшили  (Петр)
в шс"е д.Gверчноку в 1909  г.  оообщал:  nКто  знавт Пhеха-
Н:В:.е:ОТвО:::::В:ен:Оа:О:;д=Ё:нТЁшУ:в=:'неТоiГг-
ш пкрвратпть ШLеханова в  сюего духовною  отца,  оделать
нS  не1`о  своегV`  »пvпюпт`_А._.._псвое1іо  "душеприRавчпка".
1.  m ИМЛ  Прн Ш ШСС.  Ф.17.  оп.1.  д.  791.  л`д
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Во  і"оIrш  олоя[Е:ш[  и драматичеоких дm  dол"..mtОн.і.

партш ситуациж-Плеханов открнто ыраj" оііоо м.і..т"
ное  отношение  к тактической лпнин.  IIроводm"  моIіі,іIюпнw-
мн,  за ж уступки ош1ортунизму и социел-рефршстоі"
иjшюэиям.  до  юща свои дней Плехшов осущцал ликвщ`аі.tt|t-
ский ошортунизм меньшевиков.  и организацио1іный "архизм
В то яе врем он вщел в меньшевmме  западную деюкратше-
окую  отрую в  русокой социал-деюкратш,  наде"оя.  что
меньшевизм сможет  преодолеть  овои порони.  ст8в  ыан1іарцом
русско1`о  рабоче1.о  двжения."Меньшевизм не цель,  а оредотво,  -писал Плеханов,
Ф целью  бшо  и остается для меня теоретшеское  и практиче-
6кое  торжество  в Россш .маркоизма.  И  еоли бн меньшевюм
нерестел,  по моеку mенm.  способствовать  этой велmой
цели.  то  я,  конею,  сумел  бы  раоотаться с  ним.  ТорЕеотвоWлиющаторства"  бнло  бн именно  тем поворотом.  благодаря
котороку  меньшевизм оделеulся  6н ив  реюлшиоmоI`о  тmевиq
Qшортунистическим ыи даже  вообще врадебшм ооциал-
демократш.  и то1ща я неt защицал  бн е1ю,  а боролоя бн  о
".  как 1`оворится.  до  последнего  издшания.  Но дело  еще
делеко  не допшо до  этого.  Кан ни сmьно  распроотраняетоя
теперъ "лшсвщаторотво"  ореди меньшевиков.  оно  еще не

;:р;в:ЁF:Ё;дшЁйВ=:елgеЁГ;;ИgГ::::Т::;Со::н:Щjп::::а
Известно.  что  фракционше. "терсн меhьhеви3ма чаото

доыели над Плехшовнм. на это неоднократно указшал
В.И.Ленш.  Но  и во фращиошой таmшескоIi борьбе  мецду
большевика" п меньшевикаmп Плеханов  бш чаще  всего  поли-
тшомттактпком меньшевmма.  неяели его щеологом.  Полшика
и таIфшеская схема раввmж  рабочею двияения,  обоонов8н-
ная ПЛехgшоым после пе.рвой  россmокой револщии,  не
угыацывались  в `рашш aпохи имперпелйзма о  ее  юлоссаль1шм

дневник Социел-демократ а
Ё'н8:  15.

1`.В.Плеханова.  Ненева.1909.
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|юотоЛ mаооош пртфоречпй. В omy фращонш шень-
шовиотош штереоов ПЛеханов офщательЁо отноошоя R
тактшсо большевиюв в 1іодц нового `ровQщошою подъеm.

В  1912  г®  1Шеханов ппоал:  "Наши таmшеош® в8глqщ
-те оаше.  юторые бши положеш в оонову де"ельноош
фооийокой социал-деюкратш еще I`рушой "Ооюбощеше
тЕудаП...  н котоп" омовяшиоь,  праща.  не воеща о.чот-

=:н:?еЁ::тТмуТиС:ео=::::::::ейЭЁ?аешемень-
Но mвнь. дейотшельная нотощ дуооко1іо рабочею

дрmешя оRавалиоь богаче тантшеош ахбн юныDови3ма.
Надеща Плеханова на то, фо менып®вн8м юm отать щеН-
" щохновителем ооцпалистшёоюй ровоmф в рооош,
онаваLлаоь веобнточной. Меньшевm в овоей цде"ой н поли-
тшеоюй дег`рщацни напереюр объеIффноф ходу общеотвон-
ного раsвmш ш в фрватере западнофропейоюю ош1ор-
тунпзА4а.

Оощал-шовmиотmеоие уюнаотроениЁ ПЛохаЁОва в
крдпв®рш оощщлпотmеоюй ревалшцш в Рооощ бш в
3начzп®льной юре свявщы с  ою антиdолшевююм,  анти-
лонЁюм.  это овщетельотвует о том, что органюатор
групш "Оовобощеше тргда"  не оюг.в юнеmом очете
уловить пул.ьо револщошой Рооош.  отказатьоя от  ахем
? ацаZщой' ооцнал-деюкратш.

Протюореия п одновременно трагедш велико1.о чело-
в®к&,  Rашм dш г.в.плеханов.  ооотоmп в том.  что в облаг
отв теорш он оотавалоя m позщж диалектнчеоного и
ноторшеоюю шатериашзма, до юща дней равоdлачая дор
mтвз",  шстицнэщ декаценотво.  щеаш8н в ФшоооФш п
фцдолош. но в оалаоти полшикн п тактиш рабоче1.о ре-
волщошого дБшешя I`.В.mехапов шталоя примкрфь полF

:тП3:в::Н:оГ=Г#Т=:к:п::2:ов®шаяошош~нототушенm
Б:ЁЁВ:F:Ё?Н$Ё;Ёi4Гй#0#ЁЖi:8ЖЁiЯаТ:Н2°й3ку_
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Г.В.mснаноЬ  полагал.  tno  ВелшсаLя оmябрьокая  ооцналш-

отичеокая револщи овершmаоь не по 8аюнам псторш. На
этом ооновшш он откавал револнф в праве на яшвнь н
творчооюо раввmпе. Но в отфшв от mогн неншевпотоки
полпmв он не вклюшся в борьбу протZЕв револкщюшого
пролетащаIа.

Роль н  авторm®т Г.В.Плев[ароm в  области теорш не3н-
dлеш,  ва" н поучпелыы. Поэтоку не олучайно В.И.Ленш
ошал. что "вgшLот"ь 6озmт\елышм. Е!Ёт9щш± юммунн-
отом боз  того,  чтобн' пзучать - "еmо  кр_F=чаЕ± + вс®,  напF

:=J:а::Г:ОлЫiМеЦ#тф#°С:g:LИ#(:ТОлушфвовоей

і .  Ленин  в.И.  Полн.собр.соч. . т.42.   С.   290.


