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В   Отчетном    докj`аде    ЦК   КПСС    XXIV   съезду   партии
J\.  И.  Брежнев   подчеркнул  значение   ревоj\юБионных  традиБий
международного  рабочего  движения  и  достойных  страниБ  про-
шj\ого  своей  страны r.   В  богатой   революБионными  традиБиями
истории нашей страны и международного рабочего движения вид-

Ё?:Вg.ОМFеi::даун:оРв:а:аЁ.^эi:еЁЁеннМи:и:Ё§Ё#;иОБl,У#::ЁЁ::двgапудgе:::Ёо=вЬ:Ё;:Ё

:ЁдЁ:И#Тi:С:Ён:,Ё:1:0:Оз:iнg:Ои::чОий::Се:Ё;Я:±-Ё:е%%:ё:Ё#Ё:И:Н:а:`I
jіювионной   инте^^игенБии,   которые  ,,вместе  с  наибоj\ее  созна-
тельнь1ми  рабочими  несj\и  идеи  марксизма   в  пролетарское  дви-
жение`` 3.

В  90-х  гг.  Х1Х  и  в  первые   годы  ХХ  в.   Г.  В.  Плеханов  бо-
ролся  за  утверждение  гегемонии  марксизма  в  международном
рабочем движении, внес существенный вкj\ад в разработку марк-

:::ТоСкКрОайт=:?РгИ.ИвИ.МН:::::::§°ЁрПиОнлаИдТлИеК:аТ:ЖgиУдН:gяОдрНООлйьС:В:;#=

ЁЁ:Пе%::Ё:н%:Ё;:ж:;ИенЁиН#Х±-Ё.ИСНпдО:Т:Ёа%нИ:в::а,iбу;кяа:1::К:Ё::%РgеаВн=:ЗОИеОгl:ОИ::,Ёь::
даю1Буюся рОj\ь. . .  в борьбе против ревизионистов-бернштейниан-
Бев,  неокантианвев,  вульгарных  материаj\истов  и  т.  п." 4.

Поэтому иссj\едование интернавиональной  деятельности Г. В.
Пj\еханQва,  в  частности,  его  деятеj\ьности  во  Втором  Интернан
gионаj\е  имеет су1Ёественное значение для  изучения революБион-
нь1х  традивий  и  опь1та  международного  рабочего движения,  дj\я

::[::::НF.ЯвУ.РfЁiОе=а:%::^вОГгО^'а:::мб::::аЧдТаОетПОс^:;:ЧьебСоКйаЯв:g::::
ИнтернаЁионаj\а  1889-1914  гг.  Эта  судьба  является  убедитель-

ЁэПд€т?С]%.*]IУлсЁ;F:[8;.R:мЖм;неи:iич9сТкЧое:НпЬ:йрт#:К8:gотgкео=:РалоЬюНзО:.ОмТ,О#:::тт:
: R. L%6.Ае::И :;  дПнОялНр.о::6еРн.и:ОБ.iа:.и::рСаТРй^3ь6и°jа  і\енина.   тезисы  цК

КПСС.  М.,  Поj\итиздат,  1970,  стр.  9.
4  „Справочник  партийного  работникаiL  М.,  ГОспоj\итиздат,  стр.  365.
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нь1м  доказатеj\ьством  того,  что верность  марксизму быj\а  источп
ником силы  и влияния  как личности,  так и организании,  а  отход

::хМiГКвС.ИЗпМла:х:::::аие:гУоПоРтИхВоедлеИg::аЁ::#:й'аКБ:ХиУ..Я:н::Инбе-
раз  писаj\  и  говориj\  со  всей  резкост1>ю.  Он  различаj\  в  деятеj\ь-
ности  Г.  В.  Плеханова  два  разных  периода:  до  1903  г.  и  посj\е

::::[.мНвО.й:И^%:еиХнСнаеМиЬ:ХмеГнлнУобОвКьТсХоЕ:С:3gндиевНаИлЯХегСо=iтВе.рЕа^:::=
НалЁiНеУс:м:::Тнео?Ь:::Т:с:^::3::::еТСпКрИgб::::[О€:язаньl  с  актуаль-

нь1ми  вопросами  современного  этапа  международного  коммуни-
стического и рабочего движения: с  развитием марксизма-j\ениниз-
ма,  с  укреплением проj\етарского интернаБионализма,  с борьбой
против j\евых и правых  извращений марксизма-j\енинизма, против
ВСЯБО:3вgfсдкаойО:С:gg$§:zЁ'о%аиСсПтлоОрЧиечНеИсекоК:М^:z::::;БеВСге.Хв:ТЕ:::

ханову  посвяч!ено много работ ],  но  его интернавионаj\ьная деян

::З:::::Ье'рнВо:а:Т:::::'н::осВт:::::о.ИрНаТзевЕ:::ИсОоНваелтес'коИйЗУиЧсетНо:
риографии    интернанионаj\ьной   деятельности   Г.  В.  Пj\еханова
усj\овно можно разделить на три периода: первый -1917 -конеБ

;:;Х::o:Ь':ЁТи:%ЁЁ:i:С:IНиgн8т::^ра:Г:.:-#Х::Ё::Ё§;=;е:Гя::е:^:ь::Мо:с:т.#iРЁ.::ПЁ:Е
ханова   сj\або  испоj\ьзоваj\ось   j\енинское  наследие.   Поэтому  ее
сложность и противоречивость даваj\и  широкую возможность дj\я

8УкбоЪлеьКкТоИ.::%::'ь:еРреьУеВзенль::еиНсИсЯле:ГоОва:::^иУ:iе:::::::::ьнОоЁИ::::
ТелЬпНрО:::р:.оВ.сПк::ХБааНО2ВО:хеЕге.Ндее::t:::яО:::ь::кШиЬЕ::::Н:а::::

ЁЁЁЁ§:::одЁ:еТ:ОаЁ§;::ВЁЁЁтiоЁрЁи;ч:::%::Ё;:;Пн%Ра:Ё:Ё:iЁ5Иj:;ТЁЗ::;Ё:ЁеЁ%:?:Ёа;':J;ЁЁо:с:::ЁоЁп:ьЁПЁj-
ИнтернаБионале,  чему отведено незначитеj\ьное место, проводит
мысль,   что  даже  в  лучшие  годы   революнионной  деятельности

Хс::Б°пь::::=$аюлаоС:е:::д::гНлИяЯд:вБiТТвР.ИЁМлЁ:.анВо:ЁН::'о::::ьИнь::

:§%булюеМсЬ:а::;€,УНдааРлО:::Гн°ы#аg:тЧое::кдВнИ.ЖЖ'уНкаиПнРИБе%'с::в:Сое=

дова]теТ:с::ЁС:теаТтаеМй.Гё:..:ЁУсй.КйВ;'йбк°олве.еА4в°т°оg=ЗГе'р::Од::тРо'р:g:Ё:ИиКсОсВе'р::::::

fі;8!Ё::L;і:;:Гв2#?па^f,уд+е:^н:прии:6:о:й:.:::?е§8т,р}iЁ,°Р9ИтИ]:,Т,ОРiГ:иИз:ТеРАН=Н:О:ас^:,
1968,   стр.  280.
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же  в  30-е  и  40-е годы в  советской  исторической  j\итературе ролLь
Г. В. Плеханова  в  международном рабочем движении недоонени-
ваJ\ась.

Третий  период   интернаБионаj\ьной  деятеj\ьности   Г.  В.  Пле-
ханова   в  советской   историограФии  на,чинается  со  второй  поj\о-

kИХЫс::-зХд:ГkЕiГ€сНа:алНоСсВтЯаЗнаоНвОлеСн::СлцейСТкВйЯсМ€И,:6ОЁББ::::::
со  дня  рождения  Г. В. Пj\еханова`` L.  Этим постановлением была

:ПВ:диеГе,\Неан::€:Чоаб::Тк:Е:::В:g#:зОаВт°ьдСмТ:сУтЯоСЬиУ5:::НF?МвИ.НалРеТхИа=
нова  в  международном  рабочем  движении,  во  Втором  Интер-
`нанионале.

За посj\едние годы вопросам интернаБиональной деятельности

F;.вЗо:йF::ЗарНеОдВаа2,бЁ[.^й.ПйСиВтЯи::Е:вН.еАiОс^::SнСо:еоЁИ4а:ЬНвЬ.]ХАГЁбаОу=

::ЁВ;ЁЁсЁттЁ`8:ГЁ:ВВФЁ;jЁi;;вЁаЁ:УпЁ;:е:ЁЁ::Ё:?:дЁЁ^iЁеЁгЁУ=д;Ё%ЁиЁ:Ё:`iЁj§рЁаЁ]:::S;;К:Ё:Ё:::ЁЁ:
ревоj\ювионного  и  оппортунистического  течений,   призывавшего

::[есРтЗ:^:н::РifеБ.еНпН:е::::вдааРпИеЗрИеРк:ВиакТаЬеСтЯсяСс^:ГоесРлееМдуГюОЁ:[i::[:
ступлением   В.  И.  J\енина7.   В   статье   А.  З.  МанФреда   дается
оненка  связям  Г. В. Плеханова  с  Ф. Энгеj\ьсом  и  видными  дея-

::#.ИвРНОлРеОхГаОноИв:Т::НН:::=аслк:'мО(Т]Б3Баге.7СиЯЁ:арЧие:сИкео:Ь{;Б8g^г:;

§;::#:авХ..пНлее:ЬаЗнЯовС::::::ТБ;Ясс:::ЬсКаОм:д:::еаРв::ееНдИиенМставВеТнОнРоай
агрессивной сиj\ой 8.  На наш взгляд,  Г. В. Плеханов уже в своем
выступлении  на  Цюрихском  конгрессе  (1893  г.)  верно  указыва^

1  См.:  „Справоч11ик  партийного  ра6отника".  М.,  ГОспоj\итиздат,  1957.
L'  См.:   А.  З.  МанФред.   О   роj\и   Г.  В.  Пj\еханова   в   международном

ревоJ\юБионном  движении  в  90-х  годах  Х1Х  в.   „Новая  и  новейшая  история",
1957'   №  1.

3  См.:   Б.  М.  Митин.   Историческая  роj\ь  Г.  В. Пj\оханова   в  русском  и
международном   рабочем   движении.    докjіад   на   торжественном   заседании
в  Москве,   посвяцэенном  100-j\етию  со  дня  рождения  Г.  В.  Пj\еханова,  11  де-
кабря  1956  г.  М.,  Госпоj\итиздат,  1957.

^ист4ич€gk:оеЕ.виАж.онСи:ТіР883О_Ві$.oo)Г._В,.,вЕ=3::=[О:стИориМи:.=дй9На]Р2:дF905е6.СОВИ"

ное5сосн#;:^из;иА;сто:удкв:жвеан.иегZgОп_пеаL,9oс_веобг::g[еFЁйтв:у.даkи:имнее::T,нка:;f:
моj\довеtняскэ",  1963.

6  См.:   Г.  В.  Пj\еханов.   Столетие   Воликой  ревоjіюнии.   Соч.,   т.  IV.
7  См.:    В.  И.  J\енин.   Поj\н.  собр.  соч.,  т.  6,  стр.10,11.
8  См.:   А.  Э.  МанФред.   О  роjіи   Г.  В.  Пj\еханова  в   международном

R|:Вf,^Тg5И;,ННс::. д9Вg=ЖеНИИ  в  90-х  годах  Х1Х_ в.   ,,Новая  и  новейшая  история«,
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::  ::::::ь:агеарГ#:::#i:ОСТЬ РОССИИ,  НО И на военную  опасность
Историческая  роj\ь  Г. В. Пj\еханова  в  международном  рабо-

чем   движении   нашла   свое   отражение   в   докj\аде   академика
Б. М. Митина, посвященном 100-j\етию со дня рождения Г. В. Пj\е-
ханова.  Большое  место  в  нем  отведено  борьбе  Г. В. Пj\еханова
против   международного   ревизиони3ма,  за  материалистическое
МИР5:::::::::;ю исследоватеj\ьскую работу в Беj\ях правилЬНОй

::::::Е?^#^ме:3:3::.ВЕМее%gg::gО,:гН.ОБ.РЁблОе:еа:ОдвВИвЖемНеИжИд;Е:=
родном  соЁиаj\истическом  движении  (1883-1900 гг.)`` -одна  из
первых  попь1ток  испоj\ьзовать новые возможности дj\я создания
более  gельной  картины  важного  этапа  интернаБионаj\ьной  дея-
тельности Г. В. Плеханова. Здесь  1т1ироко испоj\ьзованы как исто-
рический  источник произведения  Г. В.  Пj\еханова. В статье  осве-
|Ёена  роль  Г. В. Пj\еханова  в бор1>бе  против  анархизма  и  реви-

i;°АНГаМмаи'рнУоЧваоСйТ::^:ш:::°нТеедо::::::::z:^а:::ГеРеиСзС::.хсСо:::::
в  том,  что не были учтены некоторые важнь1е j\енинские оБенки
Второго   ИнтернаБионала   н   интернаБионаj\ьной   деятельности
Г. В. Пj\еханова.  Многопробj\емность работы не позвоj\ила с до-
статочной  глубиной  раскрыть  значение деятеj\ьности  Г. В. Пj\е-
ханова  в  международном  рабочем  движении  на  каждом  этапе
рассматриваемого  периода.  Кроме того,  в  статье  слабо испоj\ь-
зованы архивнь1е документы и материаj\I>I, что не могj\о не обед-
нить  содержание  работь1.

Иссj\едование   пробj\емы   быj\о   продоj\жено   в   монограФии
В. А. Пауковой „Группа ttОсвобожденйе труда)j и ме
соБиалистическое  движение   (80-е -90-е  гЬды  Х1Х

ж:.Y,т.арАоg:::

полнее, чем его предшественники, использоваj\ документы Архива
дома Пj\еханова,  переписку  Г. В.  Пj\еханова  с  видными  деяте-
j\ями   западноевропейской   соБиа^-демократии.   В.  А.  Пауковой
более   глубоко   иссj\едованы   вопросы,   которь1е   затрагиваj\ись
в   отдельных   статьях   других   авторов  и  предпринята  попь1тка
вь1яснить   влияние   Г. В. Пj\еханова   на  развитие  отдеj\ьных  со-
Биаj\-демократических  партий.  Недостатком явj\яется некоторое
принижение роj\и Г. В. Пj\еханова в развитии марксизма  в 90-х гг.`Х1Х  в.2,  хотя  автор  и  говорит  в  об1Ёей  ФОрме  о  его  заслугах
в  борьбе  против  ревизионизма.

В  названнь1х  статьях  и  монограФиях,  посвя1Бенных  интерна-
gиональной   деятельности  Г. В. Пj\еханова,   как   правиj\о,   осве-
ч5ается тоj\ько менее сj\ожный и менее противоречивый период -
до   1900  года.   Бегло   осве1Ёены   в  них  борьба   Г. В. Пj\еханова

но®:оё#;:^и€.::А:.::ЕТ:а:УИд:в'::::i:.):±i§ОП.4П:аLК9oС.вео::#]еkиtехтвр.у.f,а>:тЁ.мgе.ждународ-
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против   анархизма   (дается   тоj\ько   об1ная   овенка   его   работы
„Анархизм   и   совиализм``),   критика   Г. В.  Пj\ехановым  анархо-
синдикаj\изма, его выступj\ения против международного ревизио-
низма  по  различным  проблемам,   взгj\яды   Г. В. Плеханова  на
организаБии рабочего кj\асса, пути завоевания политической  вj\а-
сти  пролетариатом,  схематично пока3ана  его позиБия  по вопро-
сам  войны,  милитари3ма  и  коj\ониаj\изма,  не  удеj\ено  внимания
его   деятельности   в  Международном   Совиаj\истическом  Бюро,
сj\або раскрыта роj\ь  Г. В. Пj\еханова  в конгрессах Второго  Ин-
тернаБионала.

Особый  интерес  представj\яет  ряд  работ,  посвященнь1х  свя-
3ям   Г. В.  Пj\еханова   с  рабочим  движением   отдеj\ьных  стран].
В 1958 году  быj\а опуб7\икована  статья  И. Н. Курбатовой 2, кото-
рая,  по  су1Беству,  поj\ожиj\а  начаj\о  изучению  влияния  Г. В. Пj\е-
ханова  на   революнионное   движение   в  Боj\гарии.   даj\ьнейшее
освещение  эта  тема  поj\учиj\а  в  ряде  работ  А.  М.  Шнитмана3.

На  основе  изучения  широкого  круга  источников  И.  Н. Кур-
батовой   быі\а   нарисована   довоj\ьно   полная   картИна   связей
Г.  В.  Пj\еханова  с  поj\ьским  рабочим  движением4.

М.  Н.  Кузьмин  в  статье  „Г. В.  Плеханов  и  ФранЁузское  со-
виалистическое движение в конне Х1Х -начаj\е ХХ вв." 5 показал
вj\ияние рабочего движения  Фращии  на  формирование  ревоj\ю-
вионных взгj\ядов Г. В. Пj\еханова и одновременно бj\аготворное

1  Ю.  З.  Поj\евой.    Об   исторических   взгj\ядах   Пj\еханова.   „Вопросы

=::::::`;:L9а5р4к'сТgэ:i.:,.кgмОм;нИи:т:,.,ЪЗёГN^gеіХ6:НмО.ВйВiЕ%авЮч%ИнИкС:.ТреоОfьеFТКвТЕ::=
ханова  в  распространении и утверждении марксизма  в Боjігарии.  „Сj\авянский

:8::,НИ]К;`38Т9г].tвВ.ЫЕХ::аИнСоТвОРвИЧiСуКмИьЁiиВиОРиОНмеоЖ^'д::#i.В:ЕОнНеес:$Т.?ГО]gУ5БТВеNР9С3;

gр;аР=Ш::Ё=?кЁ:5:9::Ёg:ЁиТе#:е^^г=аХ3а=Ниf.:вБе.:тЁ:^:е:хКЁн:о;Ра#б9:]Че4е:ео]fg:5%?:А=.:#ZЁ%:иа:Тi::м[Ё:
Боj\гарские переводы марксистской j\итературы и группа „Осво6ождение труда".
Историко-Фиj\оj\огический   сборник   Мурманского   педагогического   института.

Ё::Рg:Ёа:Т::н:iз::;р5?с9екiа9Ё:д;ииЁс::Е:;У::иС:::)ОЁГ:ЯеО:i#:РЁ:ж;Ё=.{аiЁгС:ИЁу;:Иьiм]СтЁе::И:.:6::°^рЁг:й=Н:ЁВ
Г.  В.  Пj\еханов  и  рабочее  движение  в  Венгрии  в  конЁе  Х1Х -начаJ\е  ХХ вв.
Ужгород,  1964.

2  И.  Н.  К у р б а т о в а.   Г. В. Пj\еханов и ревоj\юнионное совиаJ\-демокра-
тическое  движение  в  Боj\гарии.  Вестник  JlГУ,  №  14,  1958.

3  См.:   А.  М.  Шнитман.   Вj\ияние   идейного   разгрома   народничества
в  России   на  борьбу  марксистов  против  народничества  в  Боj\гарии, - Учень1е
записки Мурманского  педагогического  института,  т. 2,  1958;  Боj\гарские  пере-

:%::'4еМстаЕР?:::Ё.:=iО#k?jрТр:Ёоа:Т#;:9?°г-иiчеГв%д:ОЁВо::б]оХ:нС:Т:О±^эе*ЁрЯБЁ:;i,УюПі:5иБо9;'нОоСг:О:Ов::
жения РОссии  и КороJ\евства Поj\ьского в посj\едней четверти Х1Х в.  Научные
докj\ады  Высшей  школы,  Исторические  науки,  1958,  №  4.

жен:еМв.Е;нЁеУ&lЬхМ==:чГа.^:.хПхлевХв:НБ:сИтнФиРкаRНгУ;:К]О9е6f;'J#9а28,СТсИеЧреиС:О,:идс::=
рия",  вьIп.  4.
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влияние  его  марксистских  работ  на  ФранБу3ское  соЁиаj\истиче-
ское  движение.

В дальнейшем некоторые важнь1е стороны интернаБионаj\ьной
деятеj\ьности  Г. В. Пj\еханова  были  осве1Бены  в  об1Ёих  трудах,
посвя1Ёенных  истории   международного  и  российского  рабочего
движения  конЁа  Х1Х -начаj\а  ХХ  в. ].

нос::Мге.ТНвЬ.[Мп::±::::а:в::::е::;дИй5:Рз:аЁ:::::::3йод::::$::
странении   марксизма   в  России,   в  котором   иссj\едуемой   теме

:::::::::::;:[пеыР:,Зод:влоЬ:.оЁПдееРнВиЬе[еiрК;::,Т,алйНуОй:::ЗеgО:::ь:еоЯй-
степени  способствоваj\  вь1яснению  роj\и  Г. В. Пj\еханова  в  меж-
дународном рабочем движении, в утверждении и развитии  интер-

::::::аЪЬаНпЬ::н:ЕЯЁ::о#ьО[:СКЁСоКмОеГ°то:::ОдЧееяГтОелКьлнаоСсСfьСг.ПБ?^пе::=
ханова в международном рабочем движении в той иj\и иной мере
освеIЁа7іась  в  книгах  и   статьях,  посвяч5енных  интернациональ-
ной  деятельности  В.  И.  ^енина,  связям  российской  соЁиаj\-де-
мократии  с  рабочим   движением  других  стран,   развитию  марк-
сизма 4.

ног:рЗ:ggчбеегЖоН:ЁижНеенМиаяР::::::::ёстИьСТг:РБ:ГЖ::но::ЖодсУвНеаЁеОнд:
очень мало. В новейшей соБиаj\-реФормистской j\итературе отсут-
ствуют  сколько-нибудь  серье3нь1е работы,  которые  бы  посвя1ва-

и.м:.8Ё*:уС:Т.ОзР?ИтЯйро3*ТОей:нГ:Оейр.Ёа:ц:и:о:н=аадлЦ;Ин:иНЁ;м=рі:М:Ё:м#,:ТБК#`[:си^:ь.?.6м5i,9ЁТЁ.д].-А':

СССР,   1959.

ЕГО:Ж::..Г:Р..УП:Пgг:,и8н:.ВВОg::РgУ:П::Иа:бi;р:ун:оВав:::нО#еgЁтНgр:::Т::Уи%еа=`с;:еg.iЁв^€е:х=ЭiК;Г:Иьl:#.::::

::;::::хйэФнИалнОиСйО,ФіИ9И5.7ГЁг:Э#::ОБбоБ:%ТаВ:аБ:сЕ::ПаР:::РианНиезНмИаЮп=::z:И:::::=Ф=

S:::ОроРс:З:::::ИюЗМ:o^(:т:::g:ий]иХн-ауНчанЧь:±езйаХниВй.,).і9^5.§;ИЕЗг:.ж8:бТ:СвТ:аплПе:

Ёаи€и?ВРм:,19:6Го3О±э:И:iЁ:у:Rg:М:.:i=уТ:Г:ч:=:#:хСiТтСоКв::ив:гЁ^^О:С±ОЁФ:Ё|:.=оМв.:=тао%.±ии;ЁЁi:?:=
ретик   и   пропагандист   марксизма.  М.,  Учпедгиз,   1960;   Т.  Ю.  Бурмистрова.

Ёе8:нЁБгоЁв;;;Ё:Ё:j:э2:::ЁЁ6Ёр:аЁ;:;t;;jjрЁу::2Ё:е;;Ё;:вЁ:;9;Ё:оF=:р;оЁсЁЁе:::оЁЁнЁь:Ё::с:=о::рЁЁЁjЁ;ЁЁ:g;§Ё^;а:гва;§:;и§:
19б4,   №   2;   В.  Е.  Невj\ер.   ^ондонский   конгресс   11   ИЁтернаЁионаj`а

г.).  „Новая  и  новейшая   история",  1965,  №  1;  Н.  Ф.  Шитов.   Развитие
Фии",
(1896
В. И. J\ениным  идеологии  и  поJ\итиkи  пролетарского  интернанионаJ\изма.  М.,

::М::::::::l388;8ё.ЧХ€:::К=йiеЕ:$:ГаЗ:ЬдМноtИрбаКбНоечХеТе-двС:±€::е:еR:f?,ЫИьТё^#
1969;  С6.  J\енин   в  борьбе   за  революнионный  Интернанионаjі.   М.,   „Наука",
1970.
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j\ись интернаБиональной деятеj\ьности Г. В. Пj\еханова. Но буржу-

:ЗтНсЬ:еи:::ОлРь:::а:ьУ:#:ВF:Хв:СпТ::Ёа:g::^вОГсИвЧоеиСхКОБйе;яОхР,ЬgЬ:::]ьТба:

::::::нКи°хММиt::::ИоЧвеаСнКиОйГОд€::g^еьНнИоЯ;тЕОF?ЗБ.ЯСпЬлОеТхСаУнТоСвТаВИвеоМБ::l
ром   ИнтернаБионаj\е,   они  стремятся   принизить   eFo   рольL,   а
вместе   с   ним   и   роль  российского   рабочего  движения  во  Вто-

Ё;]Ё:и#ЁвеНР::Гт:рЁиЁМЁа;Нта::К:И:й;;И;С:ТгF:РLйЁ:LсЁ=н:и:еа;х:а_:Ё::оТк:;:м:еиЁ:(;1:9:0:3:=Р::9С#С55с3оЁ.
Биаj\-демократическом   движении  и  почти  не  отводит  ему  места
даже  в  российском  рабочем движении, выдвигая на первый пj\ан
дана,   Тровкого,  Мартова,  Потресова.  Г. В.  Пj\еханов  во  всем
тоj\ько  противопоставляется  В.  И.  J\енину.

Бтнв:вПс:.::.;Ё:s:,:8Ё;,рОр=уИсб;Кgа3Х7оГгiоа:р;:сПи:з:=Х:а;`Н;Ос:я:k:ПрЁе:уgв:е:^:и:в:тж:у.р;:е*Р§
Г.  В.  Пjіеханова  в  ревоj\юБионном  движении  и  представить   его
труды  единственнь1м  ,,светлым  пятном"  в  марксистской  j\итера-
туре,  противопоставить  их  всем  другим  марксистским  работам,
включая  труды  Маркса,  Энгеj\ьса,  J\енина,  и  сожалеj\,  что рево-

::вБь:;:`F?]Ё.Рпа;е°хЧаИнйовКа^:::о:ОиШз:%р:=а?те:::ЬiЖв:геоЗлаибТ$::::
который  симпатизировал  отдеj\ьным  положениям  марксизма.

Самой  крупной  работой  в  буржуазной  исторической  литера-

#%^:еОхЗа:ГоiвСВiОF:^:еБХ€::у:сЁ:З:аfосПкОо:г:о:#::Г:::дЕЬг[е:з::аёiFi#сб.°сБаа:П:Р:ОЁ-
Объемистой   монограФией,  убеждаешься  в  том,  что  автор  далек
от  исторической  объективности.   Провозгласив  Г.  В.  Пj\еханова
чуть  j\и   не  единственнь1м  j\идером  ортодоксального  марксизма,

::оПтРиевд::;=^,:;:^еоГнОо:НтТоегРОН:g::::::НрУе:и::::еи:ЬмНаОЭТдЬу:;::ОБРеЬрбнУ.
штейна  и  большевизма  ленина" 4.  Преднамеренно  смешивая два

Х:::::О:;:3gсНсЬ:ХрБааПрРоанВлдееНлИаЯетВнеМвееЁ::]НйаЕ:[дв::Тч::бг°.ЧБТН::=
хаНОВ   ЗРЯ   бОРОлСЯ   ПРОТИВ  РеВИЗИОНИЗМа,   ПОСКОлЬКУ  ОН  ВОСТОР-
жествоваj\ на Западе, а боj\ьшевизм -в России, тогда как ,,орто-
докса^1>ный  марксизм - нигде`` 5.

Lоп:оS,МjоFоПпСtУо:[°€:::;аа,В]Г5tа?;g:diпПеС;,Nj.В7е4п±:п,vоП8.ВuЬ1isсhегсhiсаgо.

сiаіd2е:оМkiаg:Уе(i.goD3`LiіВ8§;is:±:еРпааГtti%±пS:і'аk:%gеimоFГSt:;]iаТеГнЕ:оuгtуs.Сhv:,.Ё[°[:
1958,   Р.   11.   Аmstегdаm.

3  См,:   Samuel  Н.  Вагоп.  Plokhanov  the  Fаthег  of  Russian Магхism, Stап-
fОгd,  Саlifогпiа,  196З.

4  Там   же,   Р.   1Х.
5  Там   же .
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диссертант  поставиj\  перед  собою  Беj\ь в известной  степени

::::S::;::ОПРгО.бil'пСлУеЧ::::ЁЮиЩ:ЁтьВо:::;Т:::йышИлСеТн°иРяИмЧеаСнКтОий.

kОНtёУсН,ИСдТоОсВiижОеПнИиЕаЯсСоЬве::к:#аЗиасНтИоЯриЗiрЁЬилиеНмИеНжа;уднОаКрУоМденНоТгЬ:
рабочего движения, испоj\ьзуя разнообразные источники, он стре-
миj\ся продоj\жить исследование интернаЕ5ионаj\ьной деятеj\ьности
Г.  В.  Плеханова,   его  роj\и  во  Втором  Интернанионаj\е  1889-
1914 гг.  Важнь1ми  задачами  явj\яются  вь1яснение  влияния  Маркса
и   Энгеj\ьса   на   Формирование   взглядов   Г.  В.  Плеханова,    как
одного  из  виднь1х деятеj\ей  Второго  ИнтернаБионаj\а,  раскрытие
связей Г. В. Плеханова с руководитеj\ями западноевропейских со-
Биа^-демократических  партий,   показ  его  участия   в  разработке
теоретических проблем  и  решении практических вопросов между-
народной  сониа^-демократии,  характеристика его борьбы против
различных    видов   оппортунизма   во   Втором   ИнтернаБионаj\е
в   конЕе    Х1Х   и   в   первые   годь1   ХХ   в.,   осве1Ёение   позиБии
Г.  В.  Плеханова по основным вопросам, обсуждавшимся конгрес-

:::ИучВа::::ГвО#еН::?::Ё::::#о::::иесТи:е::::ТЁ:°рйо.СНерПиеНэ:o-м
i?Е:СН::::::вВаНИиМ::оИер:#:^:НмОе=Ь;ЯуСнНаерНоИд:оВ:а#аМбОоСчВеЯ:Ид::k^еЯндиОи:
причин   его  перехода  на  оппортунистические  позиции  и  потери
им  ввиду  этого  прежнего  авторитета  среди  международной  со-
Биаjіпдемократии.

дать скоj\ько-нибудь полную картину интернаБионаj\ьной дея-
теj\ьности   Г. В. Пj\еханова  в  рассматриваемый   период   чрезвы-
чайно  трудно.  Оказалось,  что  осве1Бать  ее тоj\ько  в хроноj\Оги-
ческой   посj\едоватеj\ьности   иj\и  рассматривать   тоj\ько  по  про-
бj\емам-невозможно. Поэтому пришj\ось избрать иную структуру,
сочетаю1Ёую  разj\ичньIе  углы  зрения.

диссертаБия  состоит  из  введения,   трех  глав  и  закj\ючения.
ВО  введении  дан  обзор   j\итературьI,   определены  задачи  исслLе-
дования  и  охарактеризованI>1  источники.

**
*

Первая  гj\ава  посвя1Бена характеристике  в основном в  хро-
ноj\огической    посj\едоватеj\ьности    интернаниональных   связей
Г. В.  Пj\еханова   с  начала  80-х  гг.   Х1Х  в.,   а  также   осве1gению
его отношения к соБиалистическому движению зарубежных  стран
конБа  Х1Х --начаj\а  ХХ  в.

Ф. Энгельс,  оказавший  непосредственное  вj\ияние на форми-
рование  Г. В. Пj\еханова  как  марксиста,  вь1соко  венил  его  роль
в  утверждении  гегемонии  марксизма  в  м,еждународном   рабочем
движении.   Это  видно  из  переписки   Энгеj\ьса  с   П. J\аqjаргомJ,

Ф.  :нЕеМ^.:с.П€:=Т,ОизЭд=Г8ГЬт:а38Г.с#.Ф[а2Р8Г,У,]23.  Сентя6ря   1891. -К.  Маркс   и
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В. И. Засулич L,  К. Каутским2,  самим  Г. В. П7іехановым3  и  дру-
гими  видными  соБиалистами.   Энгеj\ьс  считаj\ся  с  мнением  Г. В.
Плеханова и в их переписке обсуждаj\ся широкий круг вопросов:
пути  соБиаj\ьно-экономического  развития  России,  поj\итика Бар-
ского  самодержавия  и  правитеj\ьств   других  европейских  стран,
борьба  с  народничеством,   с  анархизмом   и   анархо-синдикаj\из-

:ОжМ;р:За::Т:%ЬоСБКиИае^_Z::3:S:[i„:Ои3зМдОа::::ТеЬмсУяЧаfГЁ;пФ^.еgаНнГ:::[::
обсуждаj\ась  новейшая  соБиально-политическая   j\итература,  за-
ТРаkИоВраfеИсСпЬон^Z:::iемиВОПг:ОБ:[iілеханова    бь|^и    видньIе    деяТеJ\И

Второго  ИнтернаБионаj\а:   А. Бебель,   В. J\ибкнехт,   П. J\аФарг,

Ё±:Rт;;Ё'Ёi§^jеi:ЁЁ:::иЁ:м;:аЕ::ЁаС:'[ЁЁЁЕjеиЁЁиЁ:е::Ё:еЁ;:Бj€е;МЁ:и;Ёl,':ЁО:иГ;И:ЁЁ:ЁкЁ::
с  одними  носиj\а  систематический,   с  другими -периодический,
с  третьими  эпизодический  характер.

Обзор  переписки  дан  по  основнь1м  проблемам:   укрепление
пролетарской  соj\идарности  и  единства  соБиаj\-демократических
партий  на  основе  марксизма,   борьба  против   меj\кобуржуазной
революБионности -народничества  и  анархизма,   ревизии   марк-
сизма,  выступj\ения  против  милитари3ма,  войн  и  коj\ониализма.

Вопросы   проj\етарской   соj\идарности   находиj\ись   в   Еентре
переписки  с  руководством  болLьшинства  соБиа^-демократических
партий,  особенно посj\е решения Парижского конгресса (1889 г.)
о  ежегодном  праздновании  Первого  мая4.

В переписке с боjігарскими совиаj\истами и соБиалистами США
нашла  отражение  борьба  Г. В. Пj\еханова   против   терроризма5.

РоОмР,Ьбй.СгеадНоамР,ХИкЗ.МR:у:gкС#дЭлда.СЬБеСрнРLт9йИн::Р:М;р6Р.^ИбКНеХ-
В период борьбы против ревизионизма обмен писъмами достиг

высокой интенсивности главнь1м образом с лидерами  Германской

ире]вос^:.±иЕ:Ё::иБ%асс3:.ге#,сап:^::и3::gтg.67PсктБ..:55;,м5а6р7:с7]g.энге^m
2  См.:  Samuel  Н.  Вагоп.  Plekhanov  the  Fаthег  of  Russian  mагхism,  Stап-

fОгd,  Саlifогпiа.  196З,  р.   1б2.
3  См.:  Переписка  Энгеj\ьса  и  Пj\еханова.   В  кн.:   Переписка   К.  Маркса

и   Ф.  Энгеj\ьса   с   русскими   поj\итическими   деятеj\ями.   М.,   Госпоj\итиздат,
19S1,   стр.  ЗЗ9-З43.

4  См.:  J\итературное  насj\едие Г. В. Пj\еханова.  Первомайские  стат1іи, речи.
Сб.  2.  М.,  СОнэкгиз,   1934.

мар:±Ма.=рF^ИьСЬ]М8085lРУлПЕЬh,Бс%:Г$е]:f,Ччtе[Н,аМст5?У;g3Ь;:8сСьВмОобОаджеоНнИаеТсР#:

§=я:н=ваеЁНр}я:Ё:а;НiОЁВ:У:А=i]ЯпА:бЁЁ;,Их:ер:д%рГИ;:БУд#ЁТ2В±НаН::с%:О:РвЁ:Ёе:?^иУеfх:аВнОоЁО:хК#:аi:о:=у:
6  См.:    АдП,    ед.  хр.:    А.   22.  8;    А.  42а.   4;    А.   42а  17;    Б.  70.   5.  А.  22.
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СоБиаj\-демократической партии,  особенно,  с  К. Каутским.  Разо-
бj\ачение  агрессивной  политики  буржуазных правитеj\ьств,  отно-
шение  к  русско-японской  и  балканской   войнам,  к  наБионально-

iС.ВЁё:ё:::?Ьй?МгУедg:ГЖв:Н€:рв::Ши^.Ик::f:аЖреоНвИь:м,Ви:еБ::аИ:::ы:

Неопубj\икованные  материаj\ы  Архива  дома Пj\еханова даj\и
возможность  определить  боj\ее  широкий  круг  вопросов,  с кото-
рыми  обрач5аJ\ись  к  Г. В. Пj\еханову  соБиалисты многих стран2,
но  особый  интерес  представлLяют  письма  персидских революБио-
неров,   в   которых  поднималLись   пробj\емы   создания   партии   и

:::i%:ЁЁ::ОитВйЁЁЁ:ЁЁ;иИБЯаеХяльЁг:иб:ОтЧаiХ::=Ёч::СсИАИОв3е:тдрВаИлЖиеи:Ийс::Ё#::
Поj\ьши  и  других  стран,   Г. В. Плеханов   подверг   тч5ательному
анаj\изу деятельность отдеj\ьньIх  соБиаjі-демократических  партий
на  определеннь1х  этапах.  Им  быj\и  показаны трудности,  с кото-
рыми  эти  партии  встречались,   а  нередко  намечаj\ись  пути  пре-
одоления этих трудностей.  Анализ  работ и архивных документов
Г.  В.  Пj\еханова  показьIвает,  что  он  даj\  в   основном  правиль-

:ZиЮгМеарРмКаСнИиС:С:УгЮа:#:Н{]У8sВе:.д):МвСLЕВтИуат:-адретМеОr]Р8аgТ8ИЧ:.С):ОfF:Е:
новере    1899   г.),   в   дрездене   (1903  г.),   J\ильскому  конгрессу

890г
905   г.

Объединительному   съезду    сониалистов    Фращий
Боj\онскому  съезду  итальянских  соБиаj\истов  (1905  г.)

др.
Г. В. Плеханов  поддержаj\  решения  съезда в  ГаллLе  о  стачках

:т;:й::::45нПгРеИлВьесТаСТсВ::::ч::Е:::О::п:::::;Г::]о:уеб::к::а::]:
Критики  Готской  программь1``   Маркса   вьIсказаj\ся  за  ликвида-

Бию   вj\ияния   j\ассальянства5   в   программе   партии.   Он   верно
подметил   уже   на   съезде   в  Гаj\j\е   стоj\кновение  в  Германской
СоБиаj\-демократической партии двух направj\ений -ревоj\ювион-
ного и оппортунистического, объяснив активизаБию оппортунизма
поj\итикой  заигрывания  господствую1gих  кj\ассов  с рабочим дви-

:ве%е;Мiю:у8зЗ#ЁЁ:О:ноа::с:ъ:#:х[а±сТ±Р:П:И::н:иSк:и:й.РГ;а:Н:Н;::Ое:Р:еiМлУи'::::
держку  у  Г. В. Пj\еханова  в период  ,,казуса  Миj\ьерана",  резко
осужденного  им.  Обнаруженнь1е  архивные материаj\ы подтверж-
дают,  что  Г. В. Пj\еханов горячо приветствоваj\  разрыв гедистов

і  См.:  АдП,  ед.  хр.:  Б.10.  3;  С.  39  (по-русски  не  опубj\иковано);  Б.  56.1;
Б.   56.   3;   В.   34.   З;    Б.   14З.   27.

2  См.:   АдП,   ед.   хр.:   Б.138.   №№  14,15,  21,  22,  30;   В.  421.1;   Б.   89.1;
Б.128.1;   Б.   98.1;   Б.114.   3;   Б.114.1.

3   См.:   АдП,   ед.   хр.:   В.   202.   1;   Б.   129.   1;    Б.   142.   16;   В.   84.   1.
4  См.:  Г.  В.  Пj\еханов.  Иностранное  о6oзрение.   Соч.,  т.  IV,  стр.  90.
5  См.:   Там  же,  стр.  87.
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с  оппортунистами  (1901  г.),  считая это  принБипиа7іьное решение
чРеаВЬ:::йьНшОо:аgиН::Матz::МгТвО.ВОпйлеСхОаБнИоав^-€::::::::И:.соБиали.

стическому  движению  Итаj\ии.   Он  поддержаj\   Ант.  J\абриолу,

:Ь:СгТоУПбИоВр:::Оп;аот::еЁ:ЪеоНрИмеиз#Кf=ЗвТапiеЁ::::И:скЁ:ГвЖа:Н:;#:
чины  сj\абого  влияния  английских   сониаj\истов  на  рабочее  дви-`
жение  в  Ангj\ии,  предупреждаj\  беj\ьгийских   совиаj\истов  о  не-

:е::::и=:::#авНИэИтоИйМ:вЁ::ИсСоеБлиЬаСлКиОсХтОиЗчЯейсСкТуВ:ННпЬ:Ёт:ОюВаБ:^[Ёьег:Ти:
в  которой,   по   его  мнению,   быj\о  боj\ьше  ревизионистов,   чем
марксистов 2.  Заметное вj\ияние  Г. В. ПлLеханов оказываj\ на  Фор-

:тИрРаО:::ИБОсИтоЁ:Е:ПлЕе:Ё:пь:?Б:аН-g:ьМ::?аЁ:Члег:Ё°иГиО,  Ё;ВуИмЖь:нНиИиЯ,  :
также  в  США  и  Персии.  Он  поддержираj\  соБиаj\истов  других
стран  и  умело  подмечал   навиональные   особенности  проj\етар-
ского   движения   в   каждой   из   них,   помогая  правиj\ьно  понять
сложные  вопросы  ревоj\юБионной  борьбы.

Г. В. Плеханову   принадлежит   видное  место  в  установj\ении

Ё:Е;:i:Т:Исо:си:й:i,е:с:iЁИо:^:е::Ё:и[Ьа[Ё::оВсЯ3о:б:оаЁ:В:ОЁли:ЕББИ:О:Н:Н:?:ГгОоОРк:^gа:с:с:а;t;
Г. В. Плеханов` расширял   свои  связи  с  сониаj\истическими  пар-
тиями   Европы   и  вместе   с   В. И. J\ениным   готовиj\   почву   для
создания  РСдРП,  помогая  в  свой  марксистский   период   рево-
j\юнионерам   РОссии   правильно   усваивать  и  испоj\ьзовать опь1т
борьбы пролетариев западноевропейских  стран,  деятеj\ьности  их
сониаj\истических  партий,  критически   оБенивать  сиj\ьньIе  и  сj\а-
бь1е   стороны   соБиаj\истического   движения   Западной   Европь1.

Сужение  интернаБионаj\ьных  связей   Г. В. Пj\еханова,  начав-
шееся  вместе  с  отходом  от  маркси3ма,   привело  его  к  грехопа-
дению  в  1905-1907  гг.,  в  период   первой   мировой   империаj\и-

iЁ::i::iзёа§н::o:гВ:О::Б:йИЁЁ:ч:нВЬ;кЁ:пгИ:р:зе::::::а::.:Б:::оЁр}Мо:ЁУдПй#ЁК:О::рдан::От:с;к:оЁм:О^i:jЁи:
=РаелС:сеь(:г9о°ZеГБ)епОиНс:аТ:ТйИеВжа:у::::Ёанль::ОсС::и:#:чЮе%::.мСБОюК:::
видными   представителями   международной   соЁиаj\-демократии,
с издателями.  По некоторым подсчетам  коj\ичество писем, в ко-

1  Г.  В.  Пjіеханов.    Теj\еграмма   конгрессу    Рабочей   партии   Фращии
в  Рубэ.  24  сентя6ря  (1901  г.),   опубj\икованная  в  „Lа  Sосiаlistе",  №№  38-39

kтоп2еzн$аемгнётняебт5:в=.i;.кетх#ос]тв9ь:]Ё:5:8:-арруосдснкь:йнес::z:*:::::енсак)iйсъездв

дня3роСжМj:нЕ:СТга.НБ?^Ё=::аЕо#.Пs8прОаТвk:=ТЯпбаРрЯти]й9н5o6гоГ.р':3о::g=^а:.ТИИстСр:
356,  М.,  Госполитиздат,  1957.
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торых   обсуждались   важнь1е   вопрось1   революнионной   борьбы

БюдрВgС::Р]ОgНОН7еiП9е]Р4еПг:fК:о:рТ:иЖлдаУс:а%3#::`МчgмО%ИдавлоИеСТпИоЧесСрКаИвТ
нению  с  1900-1907  гг.1.

В частной переписке с политическими деятеj\ями уже почти  не
ставиj\ись  вопрось1   развития  теории  марксизма,  не  обобщалась
практика  революБионной  борьбы,  как  раньше.

За  посj\едние  семь  лет  су1вествования  Второго  ИнтернавиоL
нала, т. е. с 1908 до 1914 года, международному соБиалистическому
и  рабочему  движению   Г. В. Пj\ехановым  быj\о  посвя1Ёено  всего
одиннадБать  небоj\ьших  статей,  инФОрманий  и реБензий 2,  кото-
рые  уже  не  давали  скоj\ько-нибудь   поj\ного   анаj\иза  состояния
международного  рабочего  движения.  В  191З  году Г. В. Пj\еханов
вынужден  быj\ сложить с  себя  полномочия в  МСБ,  представj\ен-
нь1е ему в свое время  РСдРП 3.  Переход  на  оппортунистические
позинии-гj\авная   причина   сужения,  а  затем  и  поj\ного   краха
международной деятеj\ьности  Г. В. Пj\еханова,  потери им интер-
навиональных  связей.

Во  второй   гj\аве   рассматривается   борьба   Г.В.Плеха-
нова   против   анархизма,  анархо-синдикализма   и   ревизионизма
в  международном  рабочем  движении.

Поj\емика   Г. В. Пj\еханова   с  анархистами   наибоj\ее   острой

::[с^^аеНоаткЧ:аРИкХ.СКкОаМут::::g,еСБСеент(:::Зн:.е).пЗавНлаеЧнаилеег:%9м4анГсОкдоай
СОниаj\-демократической  партии  обратилось  к   Г. В. Пj\еханову
с  просьбой  написать  книгу   „Анархи3м  и  совиа^-демократия"4.

Архивные материалы дают возможность уточнить некоторые
детали  его  работы  над  книгой,   ее  появления  в  свет  и  распро-
странения,  а  также  поj\нее  характеризовать  отношение  виднь1х
деятеj\ей  Второго  ИнтернаБионала к этой работе 5.  В посj\едую-
щие  годы   Г. В. Плеханов  также  считал  необходимь1м  бороться
против анархизма и  в начале  ХХ  в.  он посвятил этому  вопросу
ряд,  хотя  и  менее  значителы1ых,  но  очень  важнь1х статей.

г.вР.пИ^.е?аенНоИвНа?АанЗаЬЬВхаилзмВ:ОсСолне#аС:::#«,Н:кНОетдо°рСоТйаТнКеИр:::3:[Ьт]
вопрос  о  государстве.   Но  в  z5еj\ом   разобj\ачение   Г. В. Пj\еха-

Бюр:.САМ#ееОд=У#КБО.Ва]ЕБ?Яв:::::ИSКо:]:[#еЖд[z::гРпОадt::]пМа,fОё::^рИtСеТSИ:::КdИu=
deS  геuпiОпs  manifeSteS  et  сiгсulаiгеS.   Vоl.  1.   1900-1907.  Documents  гесuсillis
et  ргёSепtёs  раг  Gеогgеs  Наuрt.  РаI.is-Lа  Наgе,  1970.

2  См.:   Г.  В.  Пj\еханов.   Соч.,  тт.  ХVI,  Х1Х.
3  См.:  Г.  В.  Пj\еханов.   Письмо  в   Международпое   СониаJ\истическое

Бюро  от  9  дека6ря  1913  г.   СОч.,  т.   Х1Х,  стр.  560.
4  См.:  Р.  М.  Плеханова.  Моя  жизнь.   ВОспоминания.~АдП,  ед.  хр.

13а,   j\.  381;  Письмо  Р.  Фишера   Г.  В.  Пj\еханову.13  я11варя  1894.~^итера-
турное  насj\едие  Г.  В.  Пj\еханова.  Сб.  IV.  М„  Соцэкгиз,  стр.  270;  Г.  В.  Пj\е-
ханов.    Предиеjіовие   к   брошюре   „Анархизм   и   сониаj\изм".    Соч.,   т.   ХVI,
стр.   191.

5   См.:  АдП,  ед.  хр.:  А.  42а.  4;  13а. J\.  351,  402;  А. 227.  Б.10З.1;  Б.111. 3.
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новь1м реакБионньіх утопий  анархизма сj\ужило революБионному
воспитанию   рабочего   кj\асса   и   его   авангарда -соЁиаjі-демо-
кратии.

Не  считая  анархо-синдикаj\изм   гj\авной  опасностью  в  рабо-
чем  движении,   Г. В. Пj\еханов   видел  в  нем   крупную  помеху  в
воспитании  политической  сознательности  масс.  Поэтому он вь1-
ступил  с  рядом  крупных   работ,   посвя1Ёенных   критике  теории

:е^:иgв:е:т:т;иКа:Н:::%:В:З:Ё:Ёо:!тёЁтОLТ^RеР:Ь:[Ё::l:к::Тй8к?рд#В:е:Р:Г:,УайЬ:gО:бонС.ЁЁЁ;
дикаj\изма  было  то,  что  он  вскрыв`аj\  родство  анархо-синдика-
7\изма  с  реФоРМИЗмоМ,  РевИЗиониЗмом  во  в3гj\ядах  на  РазвиТие
капитаj\истического   об1Еества.   Вместе   с  тем   он   аргументиро-
ванно  подтвердил  поj\Ожение  марксизма  о необходимости  рево-
^юБионной  замены  капитализма  соБиаj\измом.  Особая  Бенность
этих   выступлений   состояла  в  том,   что   в   них   Г. В. Плеханов
глубже,  чем  в  поj\емике  с  анархистами,  показаj\,  что  „государ-
ство  есть   историческая  категория.  .  ." 1.

Г. В. Плеханов  одним  из  первых  среди  теоретиков  Второго
ИнтернаБионаj\а   оБениj\   размеры   опасности,   которая  грозиj\а
соБиалистическому  движению  со  сторонь1 ревизионистов.  Посj\е

:iрИк.силс:::Навс:ЬьРiПслоеБХиааНлОьВнь::УЁgрениИрОебвСиТзОиЯоТнеилзЬмНае.еЖ::
переписки  Г. В. Плеханова  в  канун  его выступj\ения  против ре-
визионизма  и  изучение   истории   написания   работ   не   подтвер-
ждают  существуюч5ее  мнение,   будто  Г. В. Пj\еханов  вступиj\  в
полемику  посj\е  коj\ебаний2.  Имеj\о  место  не  коj\ебание,  а  так-
тическое  выжидание 3.

Непосредственно   критике  ревизионизма   Г. В. Пj\еханов  по-
святи^  14  крупных  работ,   которые  быj\и  опубликованы  с  1898
до  1903  года.   В   них   Г. В. Пj\еханов   обосновывалL   и   заIЕич!аj\
все  три  составнь1х  части  марксизма.

ЗаIgиIвая   Фиj\осоФию   марксизма,   Г. В. ПлLеханов   обра1Ёал
внимание  прежде  всего  на  исследование  и  осве1Бение  основнь1х
вопросов  диалектического  и  исторического  материаj\изма.  Кро-
ме того,  он убедительно доказал истинность марксистского уче-
ниF  о  том,   что  рост  общественного  богатства  сопровождается

:т::П#Туа#::::ЧеенСиКеОмМч:::аеСсТоВбест:::=:#о:.б8енС::ес::О::к:ееР:В:::
избежности  экономических  кризисов  в капитаj\истическом об1Ёе-

#;коЁй:ов;:н:т:пзЁдЁа::::];г5Б5,ввэтрА:р;о;Ё:и±ааЁрБЁ^::пс;:3:с;:Ёе::8^fо{;,;=и:т:;:;ев:;Fй^:и:аФ:;Ё::

;::.я3]!]ki:рFмИ:;:::.а::^ТлемХаарНт°аВа]§gF.г:.да.КiеНЬеРрОедпУисОRТа]2гРЁ:РЁ*:iа2н4оgаеВ=
П.  Б.  Аксеj\ьрода.  М.,  изд.   Р.  М.  Пj\ехановой,   1925,  т.   1,   стр.  189,  201,  208.
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стве  и  отверг  попытку   ревизионистов   вуj\ьгаризировать  связь
между  экономическими  кризисами  и  ревоj\юЁией.

Показывая  противопоj\ожность  кj\ассовых  интересов  проj\е-
тариата и буржуазии,  Г. В. Пj\еханов развиваj\ учение марксизма
о6  установj\ении  диктатуры  пролетариата,  как  неизбежном  ре-
зультате  классовой  борьбы.   Позже  В. И. J\енин  указываj\,  что
в первой программе РСдРП, в создании которой принимал уча-
стие  Г. В. Пj\еханов, ,,вопрос  о диктатуре  пролетариата  постав-
^ен. . .  ясно  и  определенно,  притом  поставj\ен  именно  в  связи

:абн°ОРвЬ::ЁоПбРлОаТчИаВлБтерРеН6::::::'Б:;::Вт:#::РлТиУшН#::а:`оL;иГт.иЁ;сПк;:-

:S::::енЕ:б:::::юКБлиа:.Савс:еедРg:ОБ:диЯ.]БЯЁн:::[ИмВг.П3fГН:::::о:
вскрываj\   враждебность    марксизму   Фиj\осоФских   построений
П. Струве  и  показал   поj\ное   сходство   его   взглядов  со  взгj\я-
дами   видных   апоj\огетов   капитализма,   в  частности   Эд. Берн-
штейна.  Г. В. Пj\еханов   на  Парижском  (1900  г.)   и   Цюрихском
(1904  г.)  конгрессах  осудил  практику  миj\ьерани3ма.

В. И. J\енин вь1соко оБенивал вклад  Г. В. Пj\еханова в борьбу
марксистов против ревизионизма. Он писаj\,  что ,,единственным
марксистом  в  международной  совиаj\-демократии,   давшим  кри-
тику  тех   невероятных  пошлостей,   которые   наговорили   здесь
ревизионисты,  с  точки   зрения   посj\едоватеj\ьного   диаj\ектиче-
ского  материаj\изма,  был  Плеханов" 2.

Таким образом,  Г. В. Плеханов с  1893 примерно до  1905 года
вел  активную  борьбу  во  Втором  ИнтернаБионаj\е  против  анар-
хи3ма  и  ревизионизма,   а  затем  против   анархо-синдикализма  и
тем  самым  в  свой  марксистский  период  способствовал  утверж-
дению гегемонии марксизма в международном рабочем движении.

Сюжеты   третьей   гj\авы  тесно  перепj\ета.ются  с  теми,

:ТмОЁ:[:е,УТ:вР.аfiСлМеахТаРнИоВва::[СсЬкаВзьТ:::Ос:о::;::::иГя^:ВкаоХЬе:н:?х-
вопросах   развития   Второго   Интернанионаj\а   как  в  переписке
с руководитеj\ями соБиаj\-демократических партий, так, особенно,
в  ходе  6орьбы  против  анархизма,  анархо-синдикализма  и реви-
зионизма.  Тем не менее для анализа его  взгj\ядов на важнейшие
проблемы  международного  рабочего  движения  конБа  Х1Х  и на-
чала  ХХ  в.,  обсуждавшиеся  конгрессами  Второго  Интернавио-
нала,  пришj\ось  написать  отдеj\ьную  главу,  чтобы показать его
непосредственный  положительный  вкj\ад  в  их  разработку.

Г. В. Пj\еханов  представj\ял  во  Втором   Интернанионаj\е ра-
бочее  движение  России  с  самого  его  основания  в  течение всего
марксистского   периода  своей   политической   деятельности.   Из
9  конгрессов,   которые   состоялись   3а   период   существования
Второго  Интернавионала  1889~1914 тг.,  Г. В. Пj\еханов не при-

і  В.  И.  J\енин.  Поj\н.  собр.  соч.,   т.  41,  стр.  369.
2  В.  И.  J\енин.  Полн.  собр.  соч.,  т.17,  стр.  20.
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:ИЁ::еХ::::::  (В]9Р]%б::)?  ТОJ\ЬКО  двух -Брюссеj\ьского  (і89і  г.)
Кроме  того,  он  активно   работаj\  в  Международном  СОБиа-

Ё:о;Е:и:а:^:ЁЁ:иМ=:::Ю;:Ё.^Ё%:р:оОВПиаО:;ЗоЬр::У:К:О:ВО:д:С:Т;Вf:Мн:iЁеПЖ#ёЁ::п:оi::р:еЁ
дакБией Г. Хаупта ], наибоj\ее интенсивное сотрудничество в этом
ПпОаСрТfЁ:::#Г]НgТОеоР::)Б#ОЕiа:;::аМртБсекНиТмР:]gПОа7д:.е)Тк::г:::сМаЯмиМ.еЁЁg

внимание во время работы  конгрессов  б1>1^о  сосредоточено гj\ав-
нь1м  образом  на  вопросах  борьбы  против миj\итаризма и войны
и  на  тактике  международной  совиа7і-демократии  в  борьбе  про-
j\етариата  за  завоевание  политической  вj\асти.  НО вместе с  тем
Пj\еханов-марксист занимал  революБионную  позивию  и  по дру-
ГИМвВОмПаРр°кСсаиМс'тВс::ЁО::Ё::#F:ЁfУпН#хОаднНОУвЮо:::аИиав^:#е#::#::.Ип::

^итические  принвипы  Второго  Интернавионала -проj\етарский
интернанионализм-и  счита^,  что  рабочий  класс  любой  страны
имеет  свои  специФические  интересы,  опредеj\яемые конкретным
этапом и уровнем развития рабочего движения и наБиональными
особенностями   страны.    В   то   же   время    Пj\еханов-марксист
постоянно  и  убежденно   доказываj\,   что   проj\етариат   данной

::::::]сьКtа:ЧзааСдТаЬчиВ.Се6::::::вРо:бОсЧое::а:::::а::^е::еСн::Г:8Ё#:
кj\ассовый враг опредеj\яют гj\авное средство достижения единой
Беj\и:   интернаБиональную   соj\идарность,  взаимную  поддержку.
Он видел торжество  пролетарской  соj\идарности в утверждении
гегемонии  марксизма  в  международном  рабочем  движении.

В  условиях  относитеj\ьно  мирного  развития  в  кон1з. е  Х1Х  в.
Г. В. Плеханов  по-марксистски   решал  важнейший  вопрос  рабо-
чего  движения -вопрос  о   политической   организаБии   проj\ета-
риата,  развивал   марксистскую  конБепБию  рабочей  партии.  Он
особо  вьIясняj\ классовь1е  задачи партии,  указь1вал  на  коренное
отj\ичие   сониаj\-демократии   от   других   поj\итических   партий.
В  Беj\ом  Г. В. Плеханов   правильно   понимаj\  и  отстаиваj\  поj\о-
жения  марксизма о значении  других  пролетарских организаБий,
в  частности   проФсоюзов,  в  борьбе   за   освобождение   рабочего
класса,  считая  их  школой  совиаj\изма.

Он  выступал  за  интернаниональное  единство  рабочего  дви-
жения   и   виде^,   что   сониаj\ьная   практика  составляет  главное
в  содержании  проj\етарского   интернаБионаj\изма.  Г.  В.  Пj\еха-

:ОБ.й:РЯ:ниПн°ь:#М::ст:ивВалС::Ойбх::Е:::::С:::го::Ё::дра%:::::

сон:аЕимс.:итеесокпиум6^Е:орво=аддппе,р::тс=:.5..343тлвхuаг:::а§о#Sдtуена,::g::,а=

{E90oП7:`.D€:ummР:::sГ::сduuеsшЕ:sе:ёЕгПе;:еП:tеТsа:jаfгеstGе:о::е:]ГЁ:]uа:::s.раVг:SL]Lа]Е8g=
1970.

ГОЁ?йБП#иБоЛтИЕЧкНААЯ
Л6нинграі
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класса   к   завоеванию   поj\итической   вj\асти   и   к  установjіению

:::=:::gсЬ:оЕР:^еиТдаеРоИлаоТгаич:g::#Е:;ВьебРьГ.ЫВоа:И:р:::::::Ч::::ё:
образие  Форм  кj\ассовой борьбы, указываj\ на две стороны про-
весса об1вественного  развития -эволюБию и революБию,  считая
революБию  высшей  Формой  классовой  борьбы.

В   то   же   время,   в   изменившихся   исторических   усj\Овиях,
Г. В. Пj\еханов   не  поняj\  новь1х   задач  рабочего  кj\асса  и  соот-
ветствовавших  им  учений  В. И. J\енина  о  пролетарской  партии
нового  типа,  о  совиаj\истической  революБии.

Оставаясь   на   марксистских   позивиях  по  вопросам   миj\ита-
Ризма   и   наЕионаj\ьно-Освободитеj\ьного   движения   вплоть   до
1914   года,   Г. В. Пj\еханов   принимал   деятеj\ьное   участие  в  их
обсуждении   конгрессами   Второго   ИнтернаБионаj\а,   выступа^

Zб:gдуевНиНдЬ::ш:::ТИс:::К::куМмИелнИтТаамРиИLЗ.М8дн:::оПнОднТеВесРуЖм€:еТрСаЯ.
3oбраться   в   империа7іистическом   характере   первой   мировой
войны,  Отказаj\ся  от  своих  прежних  убеждений.

**
*

ИнтернаБионаjіьная  деятеj\ьность  Г. В. Плеханова,  как и  его
I-[оj\итическая  судьба,   неразрывно  связана  с  рождением,  разви-
тием   и   трагической   гибелью   Второго   Интернавионала.   Как
указываj\  В. И. ^енин,  Второй  Интернавионал  имеет  историче-
ские   засjіуги,  у  него   ,,есть   завоевание ...,  От  которого   созна-

Б%%ЬнНоЬй[йпрРоалбеОтЧаИрйск:%КОоГрдгаанНиеза°вТиРиеЧге.ТЁ:.h.j`е2±а:о:Т:йсвМоейЖ#::

::::3КнИайБиПоеЁаИ^°ьдн;:Г:::т=::=gсЮтgОп^:ёхВа.н#в.а#:Е::иВсЬ::?КкОа:едНеИяt

::::o:еЁg?сНиаиРОf=ЗГ.ОпРлаебх°аЧнеоГвОЗ::gтевНоИвЯа::Р:g::::#:елвЬт:ра:гКо-
ИнтернаБионала   и   внес   заметнь1й   вкj\ад  в  борьбу  за  утверж-
дение гегемонии марксизма в международном рабочем движении,
в  марксистское   решение   ряда  важнь1х   пробj\ем  борьбы  проj\е-

}ачРаИс::;яВ:а;аНбаоЗтЬ:ВакеоМнЬг[Ёе::gвНЬ.ЁтПоерРоИгОодйанЗтВеИрТнИаЯв:аоПнИа;:ТИi:::
ширяя  связи  с видными  деятеj\ями международного соБиалисти-
ческого  движения,  с  соБиалистическими  партиями  Европь1,  кри-
тически овенивая и поддерживая их деятельность, Г. В. Плеханов
содействовал   расширению   и   укрепj\ению   интернаБионаj\ьных
связей российского рабочего движения,  мобилизаБии  сил между-
народного  рабочего  кj\асса  на  помо1Ёь  ревоj\юБионному  проJ\е-
тариату  РОссии.

FдИСЬ;Б§#;ЁеЬлЁ4;иаЁ.;ВЁа;о;:е:^??€е:РЁр:.gсIЁе.ОХя:6;f3:g:i:::Н:А:iРпЯ{i°и5ФрАаднПеi)?]А°д3h:
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В  посj\едуюIЁие  годы,   в  период  революЕионного   подъема,
Г. В. Плеханов   не  смог   разобраться  в  новой  исторической  об-
становке.   Непонимание  новьIх   3адач   пролетариата,  ,,неумение
творчески применять марксизм в новьIх исторических усj\Овиях``, `
выступj\ения против подj\инного развития марксизма В. И. ^ени-
ньім привеj\и Г. В. Плеханова к союзу с оппортунистами, к отходу
от  марксизма,  что  повлек^О не только  падение его роj\и в меж-
дународном   рабочем   движении,   но   и   измену   пролетарскому

Ё::Бе.:ЁалвЦеоИхйОан:ь:ЁЗп:еУр;ет:оом:оН:анЧЁiЁе:Риh:е:§[ЁЁ::к::к:::Ё;iЁ:ЁГiЁлйд:Ь;б::
::::?':#:ИЧэНтаойд^:р::::::нЕZКОвВО#:^Тое#:йоВпТп°ОРрОтГуОниИзНмТе::гауБбИиО;
Второй  ИнтернаЁионаj\.  Крах Второго Интернанионала в начаj\е
первой  мировой  войны  не  случайно  произошел  одновременно
с   пеРеходом   Г.  В.  ПлеханОва   на   позиЁии   соБИаj\-шовиниЗма.
Второй  ИнтернаБионал  и  Г. В. Плеханов   потерпели  идейно-по-
j\итическое  банкротство  одновременно.

В. И. J\енин,   вь1соко  овенивая   интернавионаj\ьную  деятеj\ь-
ность  Плеханова-марксиста,  критиковал  Пj\еханова-меньшевика
и  считаjі,  что  ,,... теперешнего   Плеханова  ни  один  русский  со-
Биа^-демократ  не  должен  смешивать  со старым  Плехановым`` 2.

Но  этот  позорный  крах не может сj\ужить основанием, чтобы

::::РЕКгНоУТоЬпьТ:ТкеаРкН:::::аюлнЬиНоУнЮно::Я:::::::::мГклреаХтааН:В:::а::;:=

::::СКдИвеи:gнУидяЬ.'ВоОнШилИи:е:ОтКР:::gрНиИчБеУск;:РОвВеОнГ:осРтеьВОслеЮгg::::
когда, -как  подчеркивалось  в  Отчетном  докладе   ЦК  КПСС
XXIV съезду партии,-марксисть1-^енинвы ведут борьбу ,,против
правого  и   „^евого"   ревизионизма...``,3   за  единство   мирового
коммунистического   движения,   за   сплочение   всех  антиимпериа-
j\истических  сиj\.

По  теме  диссертаЁии  опубликованы  следующие  работь1:

род]н.о:.рТёо+::И:в:жде::Ти:^аНб::Т#хГ[.,Вг.ерПБ:::ав:::%:т::иЖяiУ*::
1968.

2.  В. И. ^енин об интернавиональной деятельности Г. В. Пj\е-
ханова.  ^.,  1970.  (1,25  п.  ^.).

F:р3ЁеЮнЕоЁ;iЁЁ:ч:kеОЁiГяР=е%=СЁ:Ё:Т:О:Ре:с:кО::йЁа:;5иН:а#оТ;а;Р6:ЗСМбе.,И#lТl:

рож:еFио:тf=овв.^анлиеехаЕоква*.пfgс:Ба:€ч::ткябпраярт]и9й5fо:6,ьз6:82=^к:т.тим:;гдонс:
поj\итиздат,  1957,  стр.  365.

::;::д2у§..к#;:^уР:еи:сЁ::чес8к::::НаСЬр:ЕбиР#ОЁ§:ЁтсБ::Ё:ЬёС:Ь:НзО:Г,38м*,ОF:::::иЁиПз:аСт,ХLЖ
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г4.  ПОзиБия   Г.  В.  Плеханова   на  Парижском  конгрессе   Вто-

Е:l%тиЧ:::8:а:Т:::%:аб:,ОПхРХfl?,ОгеЗанВеОнеоВвасНкИиИеПчРт%::::РИиасТт°ОМ.
РИЧ;.СКБИ:р:3ZКИi. Ё:' ±::%.анова   против   анархИЗМа..   Сб.t    ХХ[V'

ГерБеновские  чтения.  Исторические  науки.  J\.,  1971.

зиоЁiзБмОа:Ьё%.,ГkйVГF:g:::::скПиРе°:::ниМя:Жид?::g::еНсОкГиОен:;:::
J\"   1971.
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