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стрАницы жизни И дЕятЕльности г. в. плЕхАновА

В.  Г. `Чумач,енко

Георгий   Ва,пентuно8ш   ГIлехсшuов  прошел  большой,    с,южный  и   протu,воречuвый
ЖиЗненный  іщть.  Юношей  сін,  встугшл  на  стезю  народншествq.  5атем  порвал  с  ним  и
в  тецеше  двух  десятu.летШ  являлся  страстным  п,обсIрнu;ком  идей  науч_нюго  соц_иамр},ш.
В  эти годы  i.  В.  Плеханов  много  сuл,  отдал  пропаганде  марк`сLLзма  в  РоссшI, борьбе  за
тО,  чтобы  сделать  марtссuм  теоретическоtjі  основой  рё8олюционного  дgижения  русск,оГо
пролетаріmта.  Все  лучш.ее,  что  было  создано   Г.  В.  Плеханс]8ьім  в  области  ма,рксu,зма,
сIтносuтся  к  этомg   временш.  «Его   лшные  заслLуги    громадны_    в    п,рошл,ом,готм.еч,ал
Вп.роИтЬвЛ:#%:.р;gЗнiст2:в:е%dхЛи8с%о=,]%3р'од%и$дав"$_'*`:СЁ9осПл:елВлОСс%едз%ЬЁХрСсОЖ'в°.СОпб%.

НпОоВэиПцОиВиеРсНо%ЛиаКл.#gЬи'нИ:зВ#9g:аОгТеОл#:`dвВпе;ОЖв%%О%гоМuоРО%:бйряВ:йпНоЬсLтаПвРuuАВе:,+ееГОревН,оа.

ЛЮЦШhрu  оценкю  г.  В.  плрхановЁ  как  общественіюго  деят.е.ля  необходИмО  СТ~РОГО  РаЗ-

jі.ицать  Плеханова-марксиста  и  Плеханова-оппортунжта.  Мы  высоrю  fтім  Пл,еха,нbва
за  крgпные  заА!іgги  в  рдссийском  и  международftом  революцuОні.ірм  д8щсешu,  за. _то,
что  dlн  был  пербьш  вьLдающимся  прогшгайдt!fтом  марксистских  идей  р  России  и  бор.
Цп°оМст::д#еТ:#иudЖкСТ;:;;::::еотМ#6РОо8кОтЗ#;#И;§5КМгЖ°поЭсТвuя#нЗоаЖОГОИ.лбеЬтLиЛ#сООТМдёнЧ:#:жВ.

ден,uя  Г.  В.  Плеханова,  дате,  к,оторая  широко  от№ч,ала,сь  всем  прогрессіі,вным  чёлюве-
цествдм.

в   трудах   совётских  gченьі,х   и_сследована  деятельнюоть   г.   В.   П_л,еханова  как  фи-
лософа,  литератора,  эконол±иста.   Но   до   сих   пор   еще   цgт   работ,  дет_ал_ьfю_ос8ёщаю-
щих  его  жизнённый  пUть.  Очёрки  «Странщьt  жизн_и  и  деятельности  Г.  В.  _Плеха+t_ова,»
имеют  целью  частuч+tо  вдсполн,uть  имёющиЦся  прдбел  и  способст8oвать  соэданию  более
цельного предста,вл,енuя о Г. В. П лехаIюве.

*
детство.  Юtюсть.  Уч,астие  в  народншеск,Ом  движенш

1!   декабря   185б  г.  в  семье  тамбовского  помещика   Валентина   Петровича   Плеха-
нова,   владельца    села   Гудаловки,   Липецкого   уезда,    родИлся   сын   Георгий.    К   тому

::ЁЁ::ОИу§За::д:е=Вн:[:::ЕХ#ЁОнВсНк#:ЁЕОчиа:оЖдЁитв:ЁЁЁ:Ёго:еа:е:й::йТРм:аот:ьЬс]::а::ИЕ:Еце%lйЫhзе:зд#О:Ч:i:еод;о;
революционеру-демократу  В.  Г.  Белинсіюму,  подарила  мужу  еще  двух  сыновей  и  трех
дочерей.   Глава   этого   немалочисленного   семейства   был   трудолюбивым   и   для   своего
времени  образованным  человеком,  но  нравом.  по  свидетельству  современников,  обjіа-
дал  властным   и  вспыльчивь1м.  Он  любил,  подчеркивая  свое  дворянское   происхожде-

Р:#еЁ'тр&а%Е:О:Р:О:В:НйЬа;<iБаО:Л8Ь3Т#8Ё:.чЕ:#О:?вgЯ#:о:зСР:У:Г:У::ЁТ:ТЁГЗпаеЛ:а:С:оИвХаГМЯв:с#п3о:ЁЁЁ:яИК::д:О::»Р:%:1:

ла:  «деликатность  в  обращении  со  всеми,  начиная  с  прислуги,  была  чрезвычайно  ра3-

iИОТеОйвhлi±С:Т:В:О"нFа.НО%йо:П:!и:р:оЁвНа:нВ::ее?еЁ§ti:-рЛае#еерГ::::g::Тао)тецПРОвШ::tнВов:#а:вОоВиК:.вЕ:':::
тин   Петрович   стремился   прежде   всего   восг[итать   смелость,   находчивость,   инициатив-

сНо#::+сЕЕеаВЁ;'ткhLеТнОадЫ;чеКбОнТоОмРЫпелаОцНу.ПРоИднЭаТОж%ъ[П8ЕМ:%:gЬиПл°РпОяЮтилНеатЕ%rоИНfggргбиОяЛЬЕ:
разгоряченную  лошадь  и,  крикнув   сыну  «держись!»,   пустил  ее  вскачь.   Мальчик   вы-

g:3#оаЛ9Еgт:Г:р%изИоСЕ:!,:адg;'гоЧйУд:УчаС#.МелВО#:%Г:::%ЯрыВмиСеёнЛеiрЁ::#ч:::.РтГоИЮисg;'гЛа?

gЁlлИС:'чеПнОьНедС:вИ6лFнОсМьfнЛоЬ#ИКиНнееоВдЁg3;::н:ОЖвЁетйор::лg%К#о%#?ТИЖлИ::::,ЫХjк8F=i

*  В`  И.  Л  е н и н.  ПСС.  Т.  25,  стр.  222.
#*«fs#пааВО«%:ЁП#дИейнНиОеГОтрРуадбаО:.Нё%:Х;.н#к#5l:ЖЛ:6і762з,стр.83.



\3;2                                                   докумёнтальные  очерки
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мое  для  себя  они  должны  бьіли  делать  сами.  Пользоваться  помощью  прислуги  им  бы-
іо  запрещено.   В   тех  случаях,  когда   отец  видел   детей   не3анятыми   или   скучающими,
он   обя3ательно   спрашивал:    «Чего   сидите    бе3   дела?»-и   тут   же   находил    3анятие
каждому.   |В   доме   имелась   обширная   библиотека.   состоявшая   в   основном   из   книг
по  военному  делу,  так  как  в  ранние  свои  годы  Валентин  Петрович  служил  офицером.
ГеОРгий   подОЛгу   3аСижИвался   в   ней.   УвлеКаЛСя   он   Книгами   с1оль   сИльно,   что   у`.отЦа
это  вызывало  даже  опасения.  «Отец  его,-писал  Л.   Г.  дейч,-десгютичесi{и  строгий,

:8:g::::еЛоЬбНрЬ:%оgананК#]РаоТтНсЬ:gЬнЪЕИ:::З`.рбоЛтамГиОсРтОрдНгЬ;Ё'арУс:::[ойпИолдкЛа:::ОмеГ?пюВбРиевМшеЕL#
книги,  тем  не  менее,  видя  чре3мерную  страсть  к  ним  у  маленького  сына  и  боясь 3а  его
3дОРоВье,   стаРалсЯ   привлеКатЬ   еГо   к   физИtlеСКl"   упРаЖНеНИям:   к   веРХОВОй   е3де,   ПЛа-
ВаНИЮноИ ПвРо.т"Lаступ"а   пора,   связанная   с   выбором   7ки3ненного   пуТИ,   ТРИ   СТаРШИХ

брата   Г.  В.  Плеханова  уже  обучались  в  военных  учебных  заведениях,  и  потому  отец
намеревался  определить  младшего  сына  «по  гражданской   части».   Но   Георгий,   у3нав
об  этом,  взбунтовался.  Он  гордо  3аявил,  что  никогда  не  будет  «штафиркой».  Пришлось
уступить  желанию  любимого  сына,  и  десятилетний  мальчик,  блестяще  сдав  эк3амены,
поступил  в   18б6  г. ,во  второй  класс  Воронежской  закрытой  военной  гимна3ии.  По  су-

пЩоедСвТеВрОгВаалВиШ%?пьТтО:#Ёю,:.ВпО:##ЬХтиr:ебпНлЬ:Гха::З:депНоИрЯуХчи#:П:СданНоОмМуУиЗ3аК;,Оч:й`икНоОвВИсЧт#
ших  классов,  Но  когда  долговязый  подросток  набросился  на  новичка,  то  неожиданно
получил  сокрушительный  отпор.   Георгий   так  энергично   оборонялся,   что   нападаюше-
му  пришлось  превратиться  в  отступающего`  Своим  смельIм  поведвнием  новый  гимна-
зист  завоевал  симпатии  однокашников.   и  3атем   в   продолжение   всей  учебы   в   гимна-
зии уже никто  не делал попыток его  поколотить.

Мальчик   учился   отлично.   Большое   влияние   на   него   оказал   преподаватель   сло-
весности  Н.  Ф.   Бунаков.   Не  будучи  революпионерQм,  этот   человек,   однако,   на   про-
тяжении   всей   своей   жизни   горячо   сочувствовал   делу   прогресса.   На   уроках   он,   ра3-
бирая   литературные   г1роизведения,   постоянно   сюотносил   их   с   обществешюй   жизнью
тех   лет4.   Такой   взгляд   на   литературу   унаследовал   от   своего   учителя   и   Г.   В.   Пле-
ханов.   Спустя  многие  годы  он  вспоминал:   «У   меня   был   выдающийся   пре1юдаватель
русского  я3ыка.  Я  .обязан  ему  весьма  многим.  Он  привил  мне  любовь  к  словесности,
Приучил  ГОвоРить  и  ПиСать  пРавильно,  опРеделенно,  ясно   и  пРОСто»5.   Стремление  учи-
теля   передать  ученикам  вместе  с   глубоким   3нанием  литературы   и   великую  любовь  гк

g3ерноkцоуйпFио#3диаит±3агс%%:заьз,g::ахползудчн:gег:уввс.твЁ.л:<хяанбоьв,г_т&гьЕасЕдпе:п%ле#селмеколбаесЁ3
группой  в  несколько  человек  и  читали  Некрасова.  Едва  мы  кончили  «Желе3ную  доро-
гу»,  раздался  сигнал,  3вавший  нас  на  фронтовое  уtіение.  Мы  спрятали  1{нигу  и  пошли

§йм#ааFт:Гь:свЁ:рГз;::gра;рйЬ:ЁййарНо:;::;:::j:п:рЛПоЁд::i:Ё;::;:;j:в:3р:е::Р::л:и[:с:g:::Ита:Мар:уЁi;Г:О:#Т::::;Ё:ие:б;Ё
:=кg:Т:gсьВмСаЯК:ьй,сgка:'оКцОеГндиаваМлНеш:gлИьХнОьigЛ:::и::g::ИТг:]ВgТЬп€#ТхеаЛнеоЗвНаУ.Ю,вЗ:R:Г#:Ь,БЁ€
без  его  совета   Плеханову  поручили  издавать  гимна3ический  журнал,  бессменньім   ре-
дактором которого он был в течение нескольких лет 6.

жьегоРЕСгТоаРпБ#:леКкЛлаоССSХгиНманаЧ#::еа,Н::::gтРапТрИiПлеВ##gаиНзИуечаПлРевП:т?хаиВйаТ,?ЛйоЗваьТйОНзаав€::
внимательно  слушал   на   ypokax   и   задавал   вопросы.   Первое    время    священник    сам
поощрял  любознательность  ученика.     Но   вот  несколько   раз   между   юношей   и   учи-
телем   затевался   на   уроках   диспут:   ученик   беспощадно   критиковал   догматы   право-
славной   церкви.   Наконец   батюшка   не   выдержал.   «Нет,   молодой   человек,-заяви.і
он,-Оставим   эти  диспуты,   иначе   уроки   закона   божьего   превратятся   в   уроки   безбо-
жия».  В  последнем  классе  гимназии   Г.  В.  Плеханов  окончательно  отверг  веру  в. бога.
Мать  его,  глубоко  верующая  женщина,  боле3ненно  переживала  разрыв  сына  с  религи-

Ё%оИ:иТл::;:=:рНЁ:У«::еg;::Ёте:енб:Я#Та€кgойелЧ::еО:8":Хк:ЁСуТ:О:С:ОПЁО:х:в:а:лТ#вт::сГ:jеин3мяаиТ:тЕе:еЕ:Р::кдо::Ё#г:и:Ё
обо  мне говорите  в  моем  же  присутствии» 7.

В   1873  г.  Г.  В.  Плеханов  блестяще  окончил  гимна3ию.  Его   имя    бы.іо   занесено

;:и::ЛщОеТЖgтОеСрКбУ}рРе.ТЕ#вFеемяГОпдрУебОьГваПнОиСяТУвП#и:иЁ:Н.::ак:БИНОлВеСхКаОнеоваРиТ3Иу`:t##Ё:КиОз:

:  #МгГЁ:ТйРi.8i..  в.  плеханов.  материалы  для  биографии.  М.1922,  стр.  7.
4  См.  Н.   Ф.   Б у н а к о в.   Моя  жи3нь`в  свя3и  с  общерусской  жизнью,  преимущест-

веннО;П::ОЁйj:::8:::О#;::#:::Е#L:9:т9Бу&:х;ЖннииКк№95L,Тт-рЛ8!92б"Р37.
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вёдения   Гещена,  Черньшевского,  добролюбова.   Творчество  революционеров-демокра-

:%Зпь3Вое5:#саяС}ЮСпОлбеС:::3:gОр8мО:нМИЕ?ВiТИ$ер:Гь?шеМвИсРкОо:%ЗЗ<ЖЯ.делОаСтОьб?е»ТН?kтоЛЮнбеОВчЬиТ
гал   и   не   перечитывал   этого   знаменитого   произведения?-писал   он.-Кто   не   увле-
кался  им,  кто  не  становился  под  его  благотворным   влиянием   чише.  лучше,   бодрее   и
смелее?    Кого`  не   поражала   нравственная   чистота    главных   действующих   лиц?    Кт`о

:т°рС:геойЧТ:g:gерЭкТеОГсОвоРиОхМ::%стНвеен3наьТхУМсЬiБ:#:Яен#gдиС::::ВОенНнНоОсЁейЖ?ИЗвНсЬеЮ'мьЧечеПрОпдаВле#Г;:
него   и   нравственную   силу,   и   веру   в   лучшее   будущее»8.   Великие   освободительные
идеи  реврлюционных  демократов,   их  самоотверженное  служение  народу,   несомненно,
отра3ились  на  творчестве   Г.   В.   Плеханова.   Подробному   ра3бору   деятельности   и  тру-

8одвнаЕ%в%.Lюец:оъенроо::Е:%:кFоа:ьо,вгеоонрг:3сввяатлиелнт::%:Е:естнаелмаулб%жсдвеонинхымпЕ3::%:Ееинкио%;
самодержавия.  «Помню,  перед  присягой,-расска3ывал    Г.   В.    Плеханов,-некоторые
горарГищи   обратились   ко   мне   с   вопросом:   «Как    же     ты     будешь     присягать    царк),
если  ты  против     самодержавия?»-я     ответил:-В     формуле    присяги    говорится    о
вёрности   царю   и   отечеству,   и   если   интересы   царя   и   отечества   разойдутся   между   со-
брй,  я  б,уду  3ащищать  отечество,   изменив  царю,  а  вы   и3мените  отечеству,  если  буде-
Те  ЗаТ.ИБ:ТЁ[лЦёахРаЯн»о9:  еще  находился  в   училище,   когда   умер   его  отец.  ЭТа   СМеРТЬ   ПО-

дорвала   материальное   положение  многоде"ой   семьи.    Мария   Федоровна    в   поисках
средств  решила   сдать   имение  в  аренду.   Имелось  два   претендента:   свои,   гудаловские,
кр€стьяне  и   купец.   Купец   предлагал   сумму  3начительно   б6льшую,   чем   могли   3апла-
тить   крестьяне.    Приех`авший   из   Петфбурга     на   каникулы   Георгий    заявил    матери:
есЛи  имение  будет  отдано  купцу,  он  сожжет  у  того   хлеб,  а  потом   3аявит   об  этом.
Зная   характер   сына,  мать   поспешила   сдать  имение  в   аренду   крестьянам.   Нель3я   не
сказать  еще   об   одной   черте   Г.   В.   Плеханова -дисцйплинированности.   Отмечая   эту
особенность,  Л.   Г.  дейч  писал:   «Как  в  военной  гимназии,  так  затем   и  в   Константи-
новском   училище   Плехdнов   ре3ко.  выделяется   среди   сверстников   не   только   своими
способностями,   развитием   И  лЮбо3нательноСтьЮ,   но   таКЖе   вСеГда   обРаЗЦОвым   испол-
нением   всех  требований...   по  части   дисциплйны.„» 1°.   В   1874   г.,   не   желая   г1одви3аться
на   поприще,   официальной   целью   которого  считалась  защита   самодержавия   «от  вра-
гов   внутренних   и   внешних»,   Г.   В.   Плеханов   решил`  оставить   военную   службу.   Сде-
лать  это  было  очень  трудно.   Воспитанники  военно-учебных  заведений   обязаны   были
несКолько  лет  прослужить  в   армии.  Однако   Г.   В.   П.г1еханов  проявил  настойчивость   и

:::;;аС:(О(ТВедТ:::ЁЕЕсеьеgсРвОоЕ:НжИ:енНиаяИоМтЯс:;СжЛ::]ТИоКнавПРте::t°Лжаёбг%zУЩпе::туЦпаиРо:вАЛЕ::

:Ё#Ё:;КрИkйятху:дОЁр::о]вгй:лИчН#СтнТа:#lОУТокнн:#:Туе::ГлОвд:Ь:д:Г:еЁьРикГхоИй:бВ;:::ЁV;:ю:;Ё;:лгЕzа:hiЁ;;3g+РоаНбо::И:::::н,

:2Ё:%СуКанЗеагЛоО::б::в:Ё:Ъ::Л:Ё:]Ёи::бвЩеЁiХа:.Н:НкИоЯгЁаГЬВп.ос:#:й::О;аГеПоОрМг?4ГяЛОвафлОеРн#::
вича,-сообщал  о  том  времени  Л.  Г.  дейч,-он  держал  переходные  эк3амены  на  тре-
тий  kурс.  ПО  обыкнЬвению,  Он  сдавал  их  прекра`сно  и  своими  ответами  нередко  и3ум-
лял  профессоров.  Один   из  них  даже  заспорил  с  Плехановым,  найдя  какое-то  утвер-

gеднетНgЗслеаГ:сяН:ПаР&ВеИнЛдЬеНлЬ:gЬаНиОокЭаКзЗаалМсеяН:З:ЗЕ.#gС,Т.,   КаЖеТСЯ,   ПО   ХИМии,   молодой   сту-
В   институтские  годы   Г.  В.   Плеханов  познакомился  с  народниками.  Среди  рево-

лю-цион+ероLв   тех  лет  считалось   «хорошим   тоном»   не   обращать   внимания   на   костюм,
не  следить  за  своей  внешностью,  в  связи  с  чем  о  принадлежности  к  революционному
движению   можно  было   с   н`екоторой   дблей   вероятности   судить   и   по   небрежности   в
одежде.   Георгий   |Валентинович   являлся   одним    и3   немногих    исключений    из   этого
неписаного  пРавила.   Наглядное   представление  о   том   могут   `дать     следующие    стро.
к\и:  «Своей  внешностью  и   костюмом    Плеханов-в    противоположность    почти   всем
тогдашним  революционерам,  нисколько  не  походил  на  «нигилиста»:  он  одевался  чисто,
аккуратно,   но   без   претен3ии   на   ф'рантовство;   волосы   на   голове   прИчесывал   назад,
небольшую  темнорусую  6ородку  своевременно  подстригал,  между  тем  как  многие  из
нес  редко  прибегали  к  ножницам  и  гре6ню,  почему  волосы  наши  находились  в  «жи-
вописнbм   беспорядке».   Не   был   похож   на   некоторых.   бравировавших   своим   поведе-
нием  юношей  того  времени  Плёханов  и  своими  манерами:  в  противоположность  мно-

kИО#оЁЭгgИ:ел"о°вНекбаg.ЛпВ:}КсЛвИиВdетКе°лРьРсетКвТуеНдеПйРчОаТ3;°дИпЛлеВхПаенЧоавТаЛеН::ы#:ЛаГоОчВе:СьПИ:iНрНа%:
тельное,  умное  лицо,-сразу  обращавшее   на   себя  в-нимание.    Особенно    замечательны
были   его,   казалось,   проницавшие  Собеседника   наскво3ь,   темно-карие   гла3а,   смотрев-

сШкИоей  ::с:ЁРш°кВо°й»Ч3.-ПОд   ЧРеЗВЫЧайНО   ГУСтЫх   бровей   и   длинных   ресниц,   то   с   ирониче.

:  <Тi.ВЁ.ПпЛлееzаан:вО :. сСв%%.o:LoVй.  Е3€ёи2=3'.  Сйgi.] ]#.арии  малых.  Б.   г.,  стр.  28.
1О  Л.   Г.   дейч.     Г.   В.   ПлеханоЬ.  Материалы  для  биографии,  стр.10.
11   Там  же,  стр.  6.
12  Там  же,  стр.  9.
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Народники  были  убежденными  сторонниками  крестьянской   революции  в  Роесии.

9бНйи::УбЁКаОэ:еоРмИЛОИсн%в%:ОибиУ€трС:иМлОибсЬ:ТНиОмСиТЬр:во"лЧ#:3:ЁСыТеВетНеНоЬЬеииСВиОйоСсТуВiХ:сf:#::#

F?авК.ТНЧлееСхКаа:Овд:Я:::::е°С«ТрЬ}сgкСиПйОЖ:и#вН;::::юСцВиОоенйноРмеВдОвЛиЮжЦеИнОиНиН»Ойпиg:#Те«ЛЕ:;::]И±,;

#€Ё-ИТ:О;Рх:оВт;к#иСЮС#:Ё;ЁgiоЮ:Ц:И:О:Н:нЫосМйн:и;м:#;Н#тЛ;а:%#:а:ном:::виЬп:о:с:лсе:д;:й:вgд#:ВZОемЛмеЬЕНи&ибйр3аЗтеьС:ТgНрЫkй.

:к;gЁ:%сi8::ГпОодлаи.циМи?ТR:ЁайО:себЬ:ЛтуЁFiьГ.ОрГедваол<:Нце#::%;:,НЬ+gi»оИвр=#:н#,бя?а:::%ч#;',
6ыл  большим  народолюбцем  и  собирался  идти  в  «народ»,понятие  о  котором  было  у

gчееНнЯ:с?hfуНтанКь?h:П:::iТраеКдИелg:#ый'.йСЁХбяН«анС2р:lУ»?еяНТ3ОнВа-Ее:гОоЛ::g:ьНе#::о,Т:Г:учВЁ:М:#g:
зать,   не   3нал   совсем,   хотя   и   вырос   в   деревне.   Когда   я   в   первый   раз   встретился   с
Митрофановым  и  узнал,  что  он  рабочий,  т,  е.  один  и3  представителей  «народа»,  в  мо-
ей  душе  шевельнулось  смешанное  чувство  жалости  и  какой-то  неловкос.ти,  точно  будто
я  в  чем-нибудь  перед  ним  провинился.  Мне  очень  хотелось  заговорить  с  ним,  но  в  то
же  время  я  решительно  не  3нал,  как  и  в  каких  выражениях  стану  с  ним  ра3г`оваривать.
Мне   казалось,   что   язык   нашего   брата   студента   будет   совершенно   непонятен   этому

ЁЁж;;Н;УЁСЁ«Ё:ЁЁЁЁ:рЁеЁд;?:§:;:Ё;:Ё::;РВ;ЁjiЁеiЁ;м:Ё;ii::iiеiЁЁ3тiЁi:::§;Ё:§ЁЁ§;Ё:т;:}Ё;ьЁjЁБ:ЁЁ§ЁЁСii:;:Ё8::Ё;Ёii:Ёие;Л:';#ЁХiЁд:Ё;Ёу;Ё:;:i:Ё:iЁjе
:Е:FО#Е%Еg%тьОбй#83ефНаНнООв<:6%:ТшаиРтЯеМлИь3i-оСТХgе:z%:#iаУ5И;gЁ#gЮраЕ°кеиМУмо::обсЬ:Е:и#
тального  представления  о  «народе».  Зато  тем  более  3аинтересовала  она  меня.  Я  стал

:%::%л::Е%::аТвЬСнЯарСод#gЁР?рфеадНе?ВйgвИсеgасдлНоОевРаСаСрПоРдааШ8::tЛжееГgсеОгоеГкОоРменВе°,Л:оЦИЖ}

:;::о:нgи[iен%о#О3Л:%%НЕИgЮ:'сйбЁ!иЛе:о;:с8лЁ:вЧчН::8[хЕоЁд%со€,gЁЁ:Кю:т:со:н:;ОiЧ:И&еаЁИарЁО#оЭтааоСнЬо::раеЁ:§;iЁi:

Ё3iмГОдРу:хдоС#SслЖеедсРтав%ЧИчеег%3рНеавЧоИлТ#Ё%%Ёр:ГеЕ3#kнРь:ЗЖеgЫдеИреПвРнО:.ИЁНоУдТоЬ6нбыУеРЖаь3,..

Ё;'#У:дОИЁЕ::%::М:Н:€Тн€е:с:к8оЗл:ьЗкЁТ:Ие#Н:6Ё#ваСй%:тЁВ#:Н::о%вО#o8с:тgаУ:а8лВс#яS#:ИЁЯ#:Г:Ё§Ё:[Бм:'блgи:ченйМоОСГЕЛ§И:
ВеСТНЬБМнЖлРеа%Ч7%Мi'."kа   квартир€  у   георгия  Валентиновича   была   проВедеНа   СХОдКа

рабочих. Наблюдая  за  рабочими -участниками  собрания,  Плеханов  с  удивлением  за-

Ё§:ЁЁ:Ё#:Л:Уобм;К#еgрgЁiйЁн%Е:з:СбпТьЁ:::В;е:д:е:Н:::Оде:Ё3:ьg::аР;М:е:Н:Я;#Ё::`#оОбЕ°еРтП:gрЗ:дуН:егес::иРх8Ёрйа{
бочих.  Я  видел  и  помнил  только  то,  что  все  э"  люди,  самым  несомненным  обра3ом
принадлежавшие  к  «народу»,  были  сравнительно  очень  Ра3витыми  людьми,  с  которь"и

:о#gzГм:?сВтОуРдйеТнЬтаТ#.Жмеа#т%гОо,ИLаСЛтеедхОВи%ТенЛиЬх:°kоТтаоКрыЖееуИжС:Р:FсНиОdе#Ки::е&В:gеМИврЗеНмая-
в  тюрьме,  я  смотрел  снизу  вверх:  «Я  еще  ничем  не  доказал  своей  преданности  делу,

iЁЁЁн;#с:iЁjЁ;Ё#:ЁЁ#fзi§i:а:ЁЁТЁ;:ЁЗ;Ё:Нiеji%ЁК:И!Ёii€ЁiЁjЛ;еЁЯо#еЁ:#ЁЁiЁDЁЁ:ЁНЁе:#:ба:Е;ИтЁХЁ§Ё§i%i:jВе:л:о:ЁеiЁЁ:
#реоНсИтЯы:ЕаЁ€Ё#k»П,Ч:%дхеодПкУаГаяВвШи:ёасЕеЕ:мСЕ%Е#Ёg[#Н%:#gнИ+о#?Кк%ЗтаоЛр%:йЬ#3НмеенТ:#еоРтЬ.
ношение  Г.  В.  Плеханова  к  рабочему  классу.  Вскоре  после  нее  он  принялся  3а  актив-
ную  пропагандистскую  и  просветительскую  работу  в  пролетарских  кружках:  читал  лек-
ции,   занймался   индивйдуально   со   многими   одарённьіми   рабочими. Пропагандистская

ЁЁ§Хе:н:В;З;:м:И;§;Ё::оЁ:СнЁЕ3%f#нzа:ЁЁЁЁiьЁвОЁСЁТО:Ё:Р:иЗ.хВ;Ье;Ё.;Ё:Ш;И:Х;еИЁПоОвРСi:8б°;йВЁ;ЁiаЁ:РяОЁтМЁЁ8::О::о8:БЮЕпО%%%gи:зЁЁ
своей   деятельности   Г.   В.   Плеханов   отмечал   революционность   рабочёго   класса,   его

:;У::#3ЖоИв:::оСсТтЁ:МеЛг:НИг:т:в3нНоасЕ:Я#'беоГ;ь8:Л:ес::::%:gйа::еСмРiВнНоеН#еЮ3ыСблКеР#ЯуНвСеТрВеОнN:
ность  в  том,  что  именно  рабочий  класс  есть  главная  движущая  сйла  револіоции,  приш-

13   Г    В.  П л е х  а  н о  в.  Соч.  Т.  111.  И`3д.  2-е,  стр.   128.
14   Там  kе,  стр.  130-131.
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ла  к  нему  значительно  по3днее,  после  глубокого  и3учения  трудов  К,  Маркса  и  Ф.  Эн-
гельса,

К  концу   1876  г.   число  рабочих  кружков  в  столице,   в  которых  велась  революци-

::НЁЯасЕ#:еПвасГкаоН#а6с:;:::,Ё:ВНЛеЬтНеЗб;gYсШк:ЕеЛиЬНвЬiТБорОг:#ойИМс::БСоЬнай,::ЛеоРбНв°ойднГоа:а::;
нале,   а   также   в   пригородах   столицы,   Члены   этих   кружков   и   сыграли   свою   роль   в

:оюмцизоннанмуеюнаБ%t:Е%тЁgg:[тиидие,ткоот3онрао#Е:gЁвЁ::]огнрс:#3е6вЕ:ЁgзБ%нт87gаг.в;юкg3:3:

:%%%в:оЁоорс::п#%мо:ас3g:Е:,спообпроаллнаяс:мg:б%%:шнаоявь:#%ппиан%3:[омдиыхлирцаабмоич.ихвс:р::5:

йЁjНй:и#м:ьЗ::::вЁоЁ:ЁЁЕН::о:йОЁЁ§:#:Наае€::И;Л:*;Яа::Ьi:::ЁМ;;С;;В;:il:е::iО:::Т§Ой#:;Х§:У#;П:;:Г:О;д;:п5а:нГЁО:СзЕайеаи#
::%е%.ЦсаgСсКлИойвад#?«СйУд#тИеlЬ3g:##иИтYп%епЛаЬмЗЯ;аТg:Еап%3:3#*иПнОg3еЛмааП#оа:]КхаЗл::Ее#=

ЁЁ#::Ё;Ео::в:бЁь#Е#лее;Х:fЕ;;бЁ:о:зF:иЁетРЁ:::#:а:д:н:оЁУиЁj;Ё#нЁе§;д:g:#Ё;ЁЁl:О:Вь;#Ё;Р;а;СЁЁЬ?'м:но:ол:оЁi::М#У:МгЁ:тЁЁ
ла  из  собора  и  устроила  на  площади  аемонстрацию.  Она  окружила  плотньім  кольцом

:#:gаLрКиОзТь?gаЫлйсСлТуРЁ:Тт::еkОВт:ЕИЛжеОвЗеарМнУоЧесНлНуЬkХитЦьаРнИа3рМоОд?,бкОаРt{ЦаЁеFнРь°,Т±{еВвсТкИиРй:НйИОлЧ

Ё#ЬсИтНg##д;ЗщУЁЁевОРГ§§:М:Н:ОЁтИе:л:ь:нЕОgjЛаFй:ИееС:н:а::!§ЁЁЁоYкву;р:аВFу:р#ь.:НgоТоКдгО:Вjун::м;:л:#Н#ОЕВЁ:gдае:.
монстрации  на  площади  у  Казанского  собора,  представлявшем  данное  событие  как  яв.

#ЁН:И:з:"йр::вgОтаТвЁуБеЁlее»:ОП:Р:И:В:е:ТЁЁ;:Ё:ЁЖЁ#§,д»::k:а:Ёз:д:Р:а:сfСв:у:е:тд:«:зiе:м:Ё;ТмВ#ИЯвиоРле:Ч:И?:::k:СЁд%:
речь  была  закончена,  демонстранты  г1одняли  на  руки  одного  из  своих  товарищей,  ра-

8:g::ОмиЯнКаОВнаемF:кТзаеПмОлВяа'иРваоЗлЕяех?.НКВgтеоГ:уВвЫр%ОмКеОниН:gи8g[?пРаа:Шс%#;пКоРлаиСЁ#g.ЁНаачМаЯли::
аресты.   Схвачен   был  и  знаменосец.   НО  департамент   полиции   жаждал   большего:   Он

##:fiПf{Ями?РоерС:::З,ТЬко:g8g#ебь?±еГг:Е.РапТ#хаан8в:НоасКтОалЗ%енgоС#g3ИнЯанЕ%ГмИ.ЦНИра3Ё::апЛоИзСдЬ.
нее   полиции   все   рке   удалось  узнать  о   роли   Георгия   Валентиновича   в   демонстрации;

$gЁо#ёЖо%#аИ3g:#3ч8ЁgсС:.ВчтеоГОбg[%МшНиайТеьнНкОераРкеS:%:а::иенГоОв$#ОоГОучНиел%ЕааЛОгС.Ь.вР#%:

Ёl;;ЁХЁл:цЁЁоЁ::н:Ё:БРиЁ:Ё:Ё;Ё:е::ХрЁ:Ё;Н;iЁЁе]а:Ё:т:i::ЁьЁiЁ;;*:Ч:::ЁЁТ!Ёij:ЁОдЁ:::;:Ё;иЁмЁ:ЁЁiЁЁЁвЁЁ:лвЕ:ЁоаЁтЁЁ;еЁЕiЁ:;Ё5!

g::3:ё::й«:бСТщРие:И;нааRЗоамТье[#».ОТЕ:::::рйанЖ?ЧчИтС#НлЬ:Ж:СПнРеОе3Ь:а:СнаиМ::%ВоСгТоВИвИла:
дельца  аттестата,  ни  его  ближних,  он  выдёржал  это  непредЁидённое  иепытание,  пол-
ностью   удовлетворив   любопытство   сЁященнпка.   ПОп   остался   доволён   свйданием   и

iЁiЁа:Л#:;;ьСрТЁи:f::I:€:т:аойв;U::о:в:а:»:У:Ч%в:ел::Ё::в::Z`е:РЬев::%пС:#ОЁiЁ§#,::Од;н:аа#Б'::нИаЩпgБЕиF#§:§{:Тdвво:зТЕО$б:Ь:

мунойП»::РgЕz;ТёОйМУквС88fиИр%:Мg:gОgЁЗ%ВалОобЬLЧоадЮо'3Ёg]:L]:'§аЕ%Тл°иВцСиКиО.ГбвКЖцКёаГ8'}$Иг<.{К8#:
арестовала   вс.ех,  кто  находился   в  квартире,  и  устроила   засаду.   Жертвой   ее   ока3ался
и  Г.  В.  Плеханов,  который  после  своего  прйезда  в  город  решил  навес"ть  товариiцей.

15  «демонстрация  на  Казанской  плсtщади».  СПБ.1907j  стр.1156;  М.  Н.   Гернет.
История  царской тюрьмы.  Т±  111.  М.  1952,  стр.  69.
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Он  был ,отправлен  в  участок.  Помощник  пристава  продержал  его  там  весь  день, а вече-
ром  отправиjтся  к  нему  на  квартиру  и,  не  найдя  в  вещах  ничего  подозрительного,  от.

ЕУлСеТхИаЛноавРепС;gЕ;:Ь::Е:ЕОрду::ЁКg%аЯрВаКтеовВеУиЧавСТд°еКреНванеСЛоедрУаЗГр%ймедеоНсЕ.о8::3б%g:БFчИрС,.::

:ры€.Ёо#;вЁ]:е:Ё:атлашр:исетт:е*ее%gуgр:гкрев±§7и3члиги+цо:йао:ве€в:o:з:г:л:а:всит;Бвоигв:сgс%ьпмуоп:а:т;:л%е:вgо:лgьц3е:вЁопЕр%ебд3п:р3и:#%Ё
каких-либс  мер  технической  бе3опасности.  Пороховая  пыль  в  течение  долгого  времени

8::gfьЛ:,З,ада:ТаалНоt:Х'б:[ТсетEБ%Х'л#3:%д#роНвеатЗ:ЗраЯ3gчЯiПеаС:еоПдРнИоЧкИрНаОтйLоПОпgеадРуОЕЬеКжО:3ЕЕ'еhи:

ЕgкшцеинЕеоа::3иЕ%FтнроасцтиииВкЗРоЬ:Враа.неГИтбреуЛдЬаЛиЮ3:[й3в3::З%:3::еЕаСиПвvЗ%Т%%г:аоggг:::УБ:%%ч3:..
Похороны  погибших  вылились  в  демонстрациіо  протеста  прстив  царившего  на  заводе

§Ё,:л::ЕВЁiП:а:g;:,ГхИн:аиВнс:йе:ноСсвкРо:Бб:fЧр:ИiМg:бкиli:Н%Я3ЛgИ:,:и:3;SТа=б;чИg;3ае=МgЛ;е:ВлОп:рtеЕр::,'а:Вк:о:т:о:р;отй::нвТа:з:в:а::.
ший  на  кладбище  околоточйый  над3иратель.  Он  положил  на  его  плечо  руку  и произнес:

:gддВеарСж:#:СТgс=».прВисЗуатFтИвТуУюiОиВе?РИоВнШиеГ3крВуЬ#ЕИЛпо::ОцРеГйИсйкиgаЕ;%ЕЕ:[?мВИ:'олКьОпТо?мР,ОГg

;g33Т#.а«ТаЕуkРнеьТ:Н3Тп3';,аддИаПнИн:йСапНоЕиКциОидНрОаМбУочЕЗмиСТ%::FоИнХноНгеоВд3ааЛвеоКдеа,'=ВвОсЗпЧоИ#::аіi
Плеханов.-произвел  прекрасное  впечатление  как  на  рабочие  кружки  ПетербурJга,  так
и   на   «бунтарскую»   интеллигенцию» 16.

ниемЕоgяаеРвТефi§;&кГи.сНнаизЕ::ОрйасбцУеМн%Ги?ПF:двИ.ЛЬНлеехПаРнОоИвЗОч::]fОС:Ё:]::'tсВрЫе:ВиаНуНч%:тЕ:Fое;
забастовки,  давал  им  советы,  подбадривdл.  В  Одно  и3  посещений  бастующих  он  был
арестован.  Об  этом  эпизоде  сохранился  рассказ  очевидца,  Н.  Васильева,  на,tодившегося
в   том   же   полицейском   участке,   куда   привели   Георгия   Валентиновича.   «Как   только

:3ggЁ-.ТL:Б?Р?f)ОВвО9ч::$:%:ИоЛниИХст(а#Ёе:;g3Еоб%}ЛэнаеРрегСf::3НтрВеМбеоСвТ:т:,ЗчетМо%еь?ОбЛь:ЕеFосТт:::

#еgОтП,Рgg:`:gтеОбпоИсХмоатРрееСтТь:.п<33:%'аеП#авВОуч#о:°З(:`оУвТ:;:#ЬF?.вТЕелМехСа'LОоКв?iНВ.Пч:).УЛгйо%?

::gйЁйК::ЕТь?,Т>ЬНкЫайкоЕ:fо3ИЕ:::Лц:'йсРкаиСйПОиРсЯпдуИгТаенСнЬ6ПуОб%гааЛеУтйСиТаЬо::З€Ь±а:FсеядсаЛгИраСфТЁ#:#
воды   Несколько  стаканов  проглатывается, и  снова  льется  поток  протес+ов  и  во3муще-
н#мяепёот%fрЁаеrЕ#эиfцзеирипг.риз#к%:сооотсбот3анавЁй`мь€ЕЁ_рiртатееосткт%лхуъ.ппgоотк%иивэтнfро(?Ё_о=несSo_=внево!ь?Ё_:fЁ+?_Е_3_;,:_зfвЁ+§

аТеСлЯ6"вВыея%иМтНс:»ЧТ7?:сМаНмеF?ИЁ?3аНлОе!хаЯноИвСП:сТпНоЯмЮинТg.#Ь38ТаОБе::g:::?Л<?8тдвнои#РЕ:аgхевТi':
ченных  3емлево,'тьцев  был  пишу`щий  эти  строки.  В  участке,  куда  привели  арестованныqх,
лежала  на  столе  пачка  «новьіх  правил»,  напечатанныхлочти  совер\шенно  на  таких  Же
листках,  на  каких  мы  печатали  наши  во3звания.  Я  обратил  внймание  околоточного  на

g::#тИЮряЭдТИ:т:РеайВ,И::о3"вСеНщааЧЁЛщаи:Е:ЁиИжд::и%еЧ3Ьар°абдоВтУнХойГР:#аетВьТ.ХЕ::УоПКбаь?*оасддаеТпЬа::

;€:убпОЕа°:L.СFg:а#ао33:ЗЗСмТИоТнЬиО3а::ЕИбЖi:НгИОИрьЕU::Т:*tаЁкиП#>lГ=«УчЖт3##:Ве::Ьд8#:ьЧ,И=

::З%3:Е?::еОгЛдОаТОбЧуНдЬ:Рг:орВьИкдо:МэтГоЛгУобОвКь:йdеН:ерГеРмУ5:#:g»,П8?К€ggдТЕр:gтдоЬвбаеkiГыРхабпОоЧепМо\'
дозрению  в  связи  со  стачкой  на  НОвой  бумагопрядильне  был  мещанин,  который  рас-
сказал   находившимся   в   участке,   что   полицейские   обещали   его   освободить,   если   он
подтвердит, что  все  другие  арестованные  раздаваjlи стачечникам  листовки. Когда ночью
Плеханова  отвели  на  допрос  к  полицеймейстеру,  он  попросил  вызвать  и  мещанина,  ко-

Ё§§Ё:::ЁЁiЁiЁг:еЧ:;Ё;%;#Ёgо::ЕЁ;:Ё;Г:еg;;Ё;Ё:iЁ;ЁеiТ§:Ё;;Ёi:С:а;Н:НтЕЁа:;нТЁiЁ,i;НЁЁ:Ко§К;О:Ё::а3:Ё;ЁиеИаЁлнООаП:ЁiЁ:ИЁЕ::;йi:рЁ:gЁ{::ЁР§а'
вости»,  а  также  статью  в  подпольной  газете  «Начало».

Летом   1878   г.   вспьіхнули   волнения   ка3ачества   области   Войска   донск6го.   Они

i::н:и:е.:Ё'ез:gа:н:ьЁсБчапрлоеелЕо%еЁ#:3:еемзо:::вiЕЁ3Ё:::':е:коогzр:а:н:и:ч:и;в:а:гти:ос:таа:р:о:е;к:а:зSаi:а:и6o3н:нЁf`ЁЁ;:
тации,  он написал об  этом  письмо  в  mтербург.  И3  столицы  к  нему  на  помощь  был  ко-

#ааНвднИоРмОуВаБойАс:еуКСЖко#;g,айаЛОзВа.теТмеМвыВеЁеа#еНвеМпеТеЛребХ;рНг:Вн:2::::Иgде"сЕО%3тВпаеЕ::,атКь
его  в  подпольной  типографии.  ,3а  несколько  дней  до  его  прие3да  в  столице  был  аре-

16   Г.  В.  П л е х а н  о в.  Соч.  Т.111,  стр.  159`

дИСТI8аЁгМсБРмапГ#:!9g::о€:е?НЁзОчГт:,r,П::;а:::.~ВЫдаЮЩИйСЯТеоретикипропаган.
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iЁУ;Л;а:Н;О:В;аЁЁ;О;Л;Ь:Г;ИЕЩЕЁ::Ё:iЁ;iоо§:сЁ;РiЁдеИелZньf:Г:iО;РiГйз;ЁЁЁЛ;е:zо:Та:А:пН:р:о:вЁо;з:Ё?#;Х:аЪийтЛZвО%%ьл:иk#::еЁ°:НЁИ§д:::
сил  75  копеек`  Георгий  Валентинович  не  располагал  такимй  деньгами  и  вынужден  бьJл
отправиться   пешком.   Это   позволило   встретившемуся   с   ним   товарищу   предупредить
его о том, что  в  квартире Малиновской  устроена  полицейская  засада.

онвь:зО:::аНиОзВЛреgсИтеовРаУКЖ:аЩнедГ:аЦемН:Е:й:ео%::В:::L::ЕлГ.нgБуЕ::Е:]Не°ВарВеЗсЯтЛомНасS:g:;
провел  бо_льшую  организационную  работу.  Позднее  об  этом  времени  Г1леханов  писал,
чтО  ТеОрия  о  необходимости   вести  террористическую  борьбу  с  самодержавием   начала

;g#шРае:а::f:гГgа(АВлеСкРсеаднед$:М#[еиВхОаЛйЬ,Е:За.ВL±ев.бО#.3ШfоС::%3Е:,ИКч%%.н<а.kЯн%лgзеЕВ:lйавЕ::
себе  3аначу  широкой  агитации  в  народе,  так  как  наши  сильі  для  этого  слишком  малы,
а  надо  просто  «наказывать»  правительство  за  его  свирепые  преследования;   прежде  он
был  самым  убежденным  сторонником  «агитации  на  почве  непосредственных  народных
требований»  и  самым  решительным  противником  «террора».  который  назывался  у  нас

:gfЗ%РГнаеНИ::гЦлИаесйилПсРяаВсИТаЛл:СТйа%аИйлОовКь:L:>Р,8.МрН::таЛrи:лО:О%:3БЗа:ЕкУоgет:ЗТр%Ба`8o7б7ъ:::
нялся  тем,  что  работать  среди  крестьян  было  очень  тяжело, а  успехи  оказывались  ма-
ЛООЩЁТИкМоЬihI:.  і878_начале   і879   г.   георгий   валентинович   находился   в   ПеТеРбУРГе.

В столице довольно часто возникали забастовки.  Почти одновременно бастовали  рабочие
фортепианной  фабрики  Беккера,  табачных  фабрик  Мирчи  и  Шапшала,  фабрики  Шау  и

g:Еаи:Е#:Е;.юВчОа:f:Хв::#и°боЕТgfЁа:::Р:ИуйрнВаалЛиесНтТс'k%%В%:бПоРт%ГИОМнаЛопауКбТлИЕgоО:а%Ч8:;#%

ЗТоанТуей#:%g:%.СтВаИкд,е:е::::%%З%Е:нОабпеХgтеанНнаоЧйаВвШ##:3ЭВиОZЮ«Ц3ИеИмле:ОиВвЗоГ#Z#О(В[8}9Сf.О)-,
Он  отмечал  недостатки,   мешавшие   успешно   вести   революционную   пропаганду   в   де-
ревне,   и   доказывал   более   быстрое   усвоение   городскими   рабочими   по   сравнению   с
крестьянами  идей  социали3ма.  Плеханов  говорил  также  о  несостоятельности  методов,
ставивших   во   главу   угла   пропаганду   самообразования,   и   советовал   уделять   больше
внимания  конкретной  агитации,  шире  участвовать  в  повседневной  борьбе"асс, направ-
лять ,их  недовот1ьство  в  общее  русло  революции.  Эти  положения  являли  собой  значи-
тельный  шаг  вперед  по  сравнению  с  землевольческой  теорией  и  были  следствием  зна-

:нЁ;ПС.:Ё:Тва:Т;ОнР:ОВ[:ВЛ§еКХ:аР[ё::Г:еоосСригтЁU:ИЗЕЁоЕеk#еинЁиЗт:ь%%аЛЬв:о:шС:#;вщ:сЁ:с:ЁЁ:Ё:Сд#ХЕ#иgiЁЁО#:ли:}::в:о:
РОЗаЛЁИи%:%К:З;8ЕРГ3РеамдледвОоЧлеьРцИыМ::::::иХесРъСеОзНдСК:ГОв:;8::kЦе?.накоторомпоставили

:ggРоОСпрОабвиУтСеИлЛьесНтЁ:."#:::ЕГнаоНвИЗваыТсОтРуСпКи°лйпдреоЯтТиевЛЬтНаОкС:гИо»'м::о:СаТЬбоТреьРбРь:.РаонПРг:ЪИяВчоЦЁЗ:
ка?ывал  на  съезде,  что  террор  дезорганизует  не  правительство,  а  самих  революционе-
РжОаВБиЧяlОадкаg:мЁ:ПееЕgуОхеЕ:#8чШеекНИпеосНлае##:Ё:ЕааБЯяТЖеадкесТанНдерg_Л:g:#аЦБИоИльСЁ#:g:вР;

делегатов,  Однако,  стояло  за  тактику  террора,  и  Плеханов  покинул  съезд.  На  следую-
щий  день  он  направил  съе3ду  письменный  протест  и  заявление  о  выходе  из  организа-
ции.  Из  Воронежа  Георгий  Валентинови,ч  едет  к  Жене  в  Киев.  3десь  он  много  и  пло-
дотворно  работает.  Позднее  о  своем  разрр!ве  с  обществом  «Земля  и  воля»  он  писал  в
N9  54  газеты  «.Искра»:  «Я  уехал  и3  ВоронеЖа  в  Киев, уво3я  с  собой  бе3отрадное  убеж-
дение,  что  #ароd###естбо,  казавшееся   мне  тогда   единtтвенным   во3можным   в   России
видом   со#м,o#эл4сь.   погибает   главным   образом  'благодаря   нелогичности   ссZjиtж   яіс.роd-
+±ико6,.  я  сознавал,  что  один  в  поле  не  воин,  и  с  тоской  спрашивал  себя:  что  же  мне
оtтается  делать?  НО  в  Киеве  я  скоро  узнал,  что  в  Петербург  приехали  из-3а  границы

:i]#:яС.ПЗ:::Уб:Гi:е'Ё:Т:З:Fее;ёвЁ3:ПщеЁТ:е:Пгал:]а:ЁЁ:есробИумр:г::F:3:д:етёиь.ОвТ:СТgа:ИеоВхва::л:ьпс:т::и:ю:]й:%ёГ:И#Т#§Ё:
ной  теории  и  практики.  С  неменьшим  удовольствием  увидел  я  также,  что...  «землеволь-
цы»,  обнаружившие  такую  странную  непоследовательность  на   съезде,   заметили  свою
оШИбНУосИл:Т:83:L4:k:Т:оПгРоаВсИъТеЬз::'<ТЗ:#:ЛяЬКиL:::я?>Ы::с:оИлХОлСаИсЛь:Хйародникилризывав.

g::#еноаКяшТа:г%ЕмОя?>:пе€рОе:д%z[ЁЕ:еЧ:ОСоiпЁй::€чЁ:::і:ОСббоНЦроаьВРбЛИае3НМgООМЁI'ре%д&с:тi%#::ПЕСаЬ:8ВрОо;дЕо:вайо:лИьЁ:ее:вggвН:":=Нi:
дела лишь как деятельность  цебольшой  3аговорщической  группы,  причем  главным  сред-
ством  достижения  целей  народовольцы  считали  индивидуальный  террор,  убийство  от-
дельных   представителей   влас"   или   даже   царя.   Следовательно,   в   вог1росах   тактики
борьбы  они  придерживались  взглядов  своих  предшественников.  Еще  на  съе3де,  а  так-
же  после  него  Г.  В.  Плеханов  пастойчиво  говорил,  что  при  такой  постановке  вопроса
исчез-ает  народ,  пропадает  массовь1й  характер  революционного  движения.  И  вот  осенью

i3ТГЁ.  Плех анов.   Предисловие  к  книге  А.  Туна  «История   революционного
движения  в  России». Женева.  1903,  стр. ХХХ-ХХХ1.
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1879  г.   Г.   В.  Пле.v,анов,  П.  Б.  Аксельрод,  Л.   Г.  дейч,   В.   И.  Засулич  и  другие  создают
революционную   организацию   «Черный   передел».   Членьі   этого   общества   совершали
ошибку,  отрицая  необходимость  завоевания  политической  свободы  на  том  только  осно-
ВанИи,   что   она   «выГОдна   бУрЖУазии»; но   ВМеСтеСтем   они   выдвигали   требованИеПеРе-
дела   всей   земли   (в   том   числе   и   помещичьей)   между   крестьянами,   обращая,   таким
образом,  главное  внимание  на  экономику.  Они  создали  свой  печатный  орган,  также  на-
3ывавшийся   «Черный   передел».   Его   главным   редактором   избрали   Г.   В.   Плеханова.

FреаСкМтОиТчРеЯск:2::;тЧеТлОьн%Тс:ь°ЕБ%:%ЗдаиЦлИаЯвПРоИсЕ%Е:оИ:а:З€:иН;g8gl+#:.еСg:gg8:тГ8:тМе#€т::
сыграло  немаловажную  роль  в  постепенной  эволюции  взглядов  чернопередельцев,  на-

<ТчеедрШн:FмС:::едВеЬ*%i#.еНтИаеk,ВвЧсi:ТтНь%СхТИf.Вв.СО#:g,FаанНоИвИа;iТееР:[аа##чВёстПвУобвЛаИлКи°В#FлИиХСg
развивавшемся   в   России   капитализме.   А   постепенное   сближение   с   пролетариями   за-
ставило   его   заговорить   и   о   пеобходимости   политической   борьбы   для   освобождення
рабочего    класса.

В  те  годы  Георгий  Валентинович  вместе  с  женой  жил  в  Петербурге  под  именем
дворянина  Семашко.  Между  тем  полиция  и  жандармерия  усиленно  разьіскивали  имен-

g8елЕЁейХагНеОоВраг.ЁлеМхааРнТоев,`:::а:щ[и[*сяОТ#:Л:ЕеИеврОеТ#{яеЧнаеЛрО:зЁFкОаЛнТ,Чь::ОиС:еодделНеИжеаЁ:&g::

#ОРс#:]кЮо'йИgаесетТаgаУ#rТ,:пбоЫпеЪОе:4ТеОнЯrГоТОеЕгПоРезбнЫаРоатНИбеудВтодВgьХ[%:СоТгНи°ееТрЯаХёо::еГ:3:СКрОуйкоТ

:ОgоИТ:::g:тИаЖймиЭ,ТОгйеоСрРгедЁ'jе$gноМвТО::МgреИмЗенРЯб:gИ:ЬеИмМеенЕ,Щ::о:Ё:О:ОЕ%:о:Лр%::::
венные  сношения.  В  средствах  он  не  только  не  нуждается,  но,  напротнв,  снабжает  ими

ЖИЁа3ПаРдОПеагГоаНздаИмСеТт°иВjиЭпТрОоеПхОаСвЛ#еепоСВЁ::=#3м;°Е::еРвgчдеареТнСаЯрТь:gйстЧоТ#лНоеiКаОдЛи:К:
дамой  в  собольей  ротонде.  Основываясь  на  этих  даннь1х,  можно  предположить.   что
Плеханов  находится  в  близких  сношениях  с  кем-либо  из  лиц  состоятельных,  а,  может
быть,  даже  с  какой-либо  женщиной,  обладающей  средствами   и   сочувствующей   делу

:8%ПеанГнаЕgЫз'дg3ьЧеgбУстбоЬ::8лgсЫтвПаОЛкеЗg:зь:8Еа:#:ЬЕЕ:k`а#g:аgВоТОдР:#еНеОйсоПоЖgg#сgапg::

%:::'лаП#%Хч%%%:S,.пЦреиЛмУеТыНеg:fоЮроПйОСсЛоевпЭаТдОаГ:иП8F[Г%Р%ЕЕ:gн:g#иТИ#аТое:8Е:УнРаГам%%%%'§:
ском  шоссе  внимание  полиции  обра"л  на  себя  мужчина,  который  с  какой-то  дамой,
в  экипаже  с  парою   прекрасных  коней,   не   раз   подъезжал  к  Чесменс.кой   богадельне.
Здесь  мужчина  и  женщина  покидали  экипаж  и  пересаживались  в  еани,  запряженные
тройкой  серых  лошадей.  Мужчину  и  его  спутницу  арестовали.  но  тут  же  вынуждены

§к;ЁjвгИ%дю3кЁвg;ВСтЕ:::ТЁЬа:ЕЁsЕ;:Т:аЁОЁИЁа3::й:нд::О:;Н%;%тЕсЁвg:i;ЁйИ;М:Ен%оПй%i:ОеЁС;а;iiнiеi::у:п:иР::а:Ъ3gi:j:ОЧаi:ЕзОуЭВ;;ЁтЁс§::
нет  никакой  связи  с  разыскиваемым  лицом» 21.

:вРЧаИ:р:о::та:iн::ЁЁоР::еЕз:а;Ё%::л;аиF%€тСЁТЛОеЁЁТgОи:з:оНNЁ':#:ОЁ#g#лмЦьЧИн:ЯОеЕО§бЁНgа:Р8юЁЁ:И3и;за€Ё;и;иЁ:ГЁ;Л::НвУgfнg:Ё:Пij!;ЁЁИ%и;

к  жандарму  и  повелитеjlьным  тоном  приказал,  чтобы  тот  отнес  его  чемодан.  Воеыная
выправка,   внушительный   тон   произвели   неотразимое   впечатление   на   блюстителя   по-
р`ядка,  и  тот,  именуя  Плеханова  «сиятельством».  безропотно  выполнил  приказание. Но

#о#%СаЛлеаОоТое:#таьсЕЛ3:аЕ::авЗароГсРс%НиТЦЕ#ааеНд]а8Р8Ж.И%'наНесоВоеаiЯил3;%ЕавВлСяеюi=:уПЕ?i
Отделением  о  результате  слежки  за  его  женой,  вынужденной  остаться   в   РОссии   из-3а

Ё::iЕЁ:Жоg#:%Г%°::Р§;ь:НдКче%нои(е%а;ИР:рР*::П:i€в:ааЁ;е:»:й::::ЁьВ$:ОпЕо€иh#ОЕд:НОайсКаОЁ%#РНШ#ейЯх)аЁ;ggд§О2i
15  марта  1881  г.  в  шифрованной  телеграмме  на  имя, министра внутренних  дел  графа  Ло-
рис-Меликова  тамбовский   губернатор   барон   Фредерикс   писал:   «По  сведениям,   почти

ТЕСлТеОхВаенРgвЫЕ'эГтОоСУвдраеРмС:В:::8'дйилПсРяеС:УННаИрКижГее.ОLЁГв.ПЕ:)Х,аЕ%Вг#еЖiЕЗазвМее:ЯнЦо:ЗедРе:ССпИеТ
реписку  со  своей  матерью,  проживающей  в  Липецке.  Прошу  разрешения  на  проемотр
писем,  получаемых  в  Липецке  на  имя  Марии  Федоровой  Плехановой  и  дочери  ее,  жиd
вущей  с  нею.  Поручение  может  быть  возложено  на  исправника  или  капитана  Куртья-
нова, помоіцника  начальника  губернского жандармского  управления» 2З. Насколько  важ-

Ё§;S:сы:лоаЕ:эgтнаf#Ё#Ё.:##авыв::кз4с?торр%мм:ожо%ощ:хдgт:ыпд°антноомму'ичмторgзжр:±gнимиарвт&ро:в:та:

::  i:йУХПе: с"т3:ВзО]боОЖдеНИе  ТРУда».  Сборник  №  5,  стр.  3og_3іо.

:;iЁ!'У#е:8::g88ХЁ::#:#Ё:;.€8:g:#:#9З,сТр{3]25.,стр.ю8.



док,Uментальньіе  оцерки                                                           13|9

Первое  время,  находясь  в  эмиграции,  Г.  В.  Плеханов  жил  в  Париже.  Он  много

Б333:о[алр,усусчкаосйтв::Ёлл#:::3ж:птоинириевЕ#gхцаиноог[вньr,`5воорр:,:,нич3таоц[Lйе.ррно3:g#:змя%зи::€:
действенным  средством  борьбы  с  самодержавием.  Присутствовавшие  там  народоволь.

;gльПнЫоТанЛаИсСтЬро%:Е:?йаТ:ьэЧтТОн.ОНм%ЕсИк:[ай:ТСпЯdд;аХОаСвЛЁиЁОбвРатНоИЯвр:мНяеМнУекОрбаРсаоТвИуТС:оg#:;
символист:   «Что  вы,   Георгий  Валентинович,  так  горячо  спорите  против  террора,   ведь

::g.аВвНОотНваеЧтаЛнааСЬэтТоеРЖz::ИоЧвеСсКкааЯзабл:Р:ЁаидСитСеа,МгОодсепРоХ::ИемМйнаскЕ%ГяУХ:ч€гЫоШ::ЬиЛмееГ;
бы  против  террора,  если  бы  вы  и  ваши  единомышленники  им  занимались,  а  нам,  со-
циалистам,  сделалось  от  вашей  деятельности  легче  дышать» 25.

Грута  «Освобожденuе  труда»

За   границей   Плеханов   воочию   знакомится   с  рабочим  движением   в  европейских

:Бgz::::ьЕоСиВзе#чИаКтИьТЖЁ.енЕоК:и#ьанРоКеСав#иgLи:Н:еаЛЬнСеа;оП%::3::де«Н#:нйОфТеОсРтЫХкоОмНм;ТнаиТ
стической  партии».  Об  этом  периоде  своей  жи3ни  и  о  том  увлечении,  с  каким  он  чи-
тал   марксистскую   литературу,   Георгий   Валентинович   впоследствии   писал:   «Тот,   кто
не  пережил  вместе  с  нами  то  время,  с  трудом  может  представить  себе,  с  каким  пылом
набрасывались   мы   на   социал-демократическую   литературу,   среди   которой   произведе-
ния  великих  немецких  теоретиков  3анимали,  конечно,  первое  место.  И  чем  больше  мы
3накомились   с   социал-демократической   литературой,   тем   яснее   становились   для   нас
слабые   места   наших   прежних   в3глядов,   тем   правильнее   преображался   в   наших   гла-
зах   наш   собственный   революционный   опыт.   Лично   о   себе   могу   сказать,   что   чтение
«Коммунистического   манифеста»  сост.авляет  эпоху   в   моей   жи3ни.   Я   был   вдохновлен
«Манифе€том»   и  тотчас   же   решил   его   перевести   на   русский   я3ык»26.   Плеханов   осу-
ществил  свое намерение,  и  в  1882  г.  в  Женеве  великое  творение  К,  Маркса  и  Ф,  Энгель-
са  впервые вышло  в  свет на русском  языке. Э'гот  перевод  долгое  время считался одним

:;етСьаеМ±Хв]Т90oЧОНЬ::ч:тв%:%€:ОLlРваТ}Н90o4Пге.??И33:таеВt`:Л:gсл!Ж%еи#еавНоИдеьГр%боТь-]еФ:О8g:

:%ЕЬаСнав"Г8B2дЁТиФвеьr:тРубпа,fенИияК°k].е#аК;ПкасСаСИ«Чр%чКьОйоgвеоМбеоЦдКеОЁо$гИОЛвОлСи°»ф{Г3'85(РгУ)С.СFГйв.ТЕg
ханов  и3учал  по  первоисточникам  все,  что  относилось  к  деятельности  I  Интернациона-
.г1а.  В  результате  история  этой  органи3ации  настолько  3апечатлелась  в  его  памяти,  что
он,   по  свидетельсіву  Л.   Г.  дейча,   наизусть  цитировал   его   документы,   чем   «вы3ываjl
большое  изумление  у  старых,   осведомленных   членов    международного   общества»27.

;iЁаЁ:Оо;i§ЁОЁ;Ёi{;Ё:ЁЛЁ:;Е§:::i::Ё;С§:ЁЁЧЁ:Ё:§нig;;ЁgiЁЬ;Н;;ЗЁаЁЁ:ЁЁьЁЁ€:;':;Ён:;вЁ:дiiЁ:Ё:;Ёй:LЁiЁВi;iв;jiЁ;ЁiЁН}Ёв}:е;;§:ЁjСЁi;ЁиЁ;Ё
шую  скоро  после  смерти  Александра  11.  Редакция  не  напечатала  этой  рецензии,  не  же-
лая,--как  писала  она  мне,-«поднимать  полемику»,  но  благодарила  за  сочувственное

8Тт%ОFее%Е:лg:ЗлМьЯкТоИ«двееЯжТ:Z:%й'фМрааРзТОай»ЦРеИнГяЛагТавЛ.апК,TgхааЛнЬg:gШк%hkУт:g;8#кНаИЧиеСлТЕтУе»р2а8:
тора,  исполнительный  комитет  «Народной  воли»  решиjі  пригласить  его  в  качестве  тре-
тьего  редактора   (первыми  двумя  были  П.  Л.  Лавров  и  С.  М.  Степняк-Кравчинский)
в   органи3овывавшийся   тогда   журнал   «Вестник   «Народной   воли».   Плеханов   принял

g8####:тоИр##ИЕ:ЛяТЛАЯр#оВв°:О«Е?М#ащЖg€,Л%i%%iТеКУбоОльКЕ;ЬесбтЛаИтЗьКюОГ€сgцЕ::
ли3м   и   политическая   борьба».   Сменивший   С.   М.   Кравчинского   на   посту   редактора

#йлТсИвХо°юМИпРоО3ВицПиеЕВ:НсачЧеалЛЁНе:а€:[нЛиеСОиГ#аf::елСесПоУоббЛрИаКзанЦыИh:йЖ]аеб3:'схНоОжiаеЪеиМя::}::
РИ   Ре8?:нЦьИ#   f8g3ЛИгС.Ь гТРЁТИНОлйех:%ГоОв',  ЧЕ?  БГеОАРкГсИейльЗ:д,еНUЕТНf:Иде#:,РВва.Л иС.  gg8;лаиЛчОМй

:9,:=В:ьбИО:#Ё:3Ё::iЗя?iЁ§ь:Рн#и:к#а:;:эйЕа3рzоgдтЁ:оУй:Св%л:Е:Мв;РЁСЁ§ТзСаК:У#ЮFдю:$:аЁИgЗ:аgЦ:Иш:ит=сот:в:е:П::в:
враждебно.   И3вестие   о   создании   марксистской   і`руппы   они   встретили   с   неприязнью.

FоОд;В§Ихдие::gЬ#ЕаСлОЕЕ:Мтеg#ьИкКоОВkоОгТИ«Нсg:иЭмМИеГсЕ:Н:::ёгF,.аИёоgfдЕКюОтКгКрИуйп'пЕ?»З;.ОЖиggi
членQв   I]ервой   марксистской   группы   в   то   время   действительно   была   очень   тяжелой.
Час-то  случались  дни,  когда  Г.  В.  Плеханов  и  вся  его  семья  голодали.  Н.  Кулябко-КО-

25  «Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова».  Сборник  VIII.  М.   1940,  стр.  8.
26   Там  же,  сТР.   17.

;j«FгрБупЁа:«gо:с::Н::В:дПеС:о:ч:аЁрОуk:іаg..аЁебggИ;анg:Ьi,д"gа5,б2:8:::::.ии,стр.55.
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р'ецкий,  близко  наблюдавший  жи3нь  Плеханова  в  те  дни,  писал:  «Позже,  когда  я  бли3-
ко   узнал   Плеханова.   меня   стала   преследовать   неотвязная   мысль:   этот   человек,   этот
мыслитель,   этот   ученый,   блестящий,   талантливый,   вернее-гениальный,   живет   в   ни-
щенской   обстановке`   по   временам   буквально   не   имея   возможности   утолить   гоj]од...
Люди,  в  десять  раз   менее  талантливые,   устраивались  комфортабельно   и   сытно,   а   он
случайно  3аблудившуюся  к  нему  горсть  франков  тратил  на   [іечатание  новых  и   новых
сочинений,  игнорируя  порой  самые  насущные  требования   повёедневной   жи3ни» ЗО.  Ха-

Е3;:еар>тзg.ямн.асптзg::ЕgьаговспоодднсотмвоивзавсЕои:хвпипсеерми,о%т:8::.#:Е#gмгрлу.пFтd<еой:вуоgог9д2е3н:.е+
указывала,  что  слово  «марксист»  в  то  время  было  ругательным.  Вспоминая  впоследст-
вии  об  этой  атмосфере,  Г.  В.  Плеханов  отмечал:  «..,главное  затрулнение,  которое  новой
группе   необходимо   было   преодолеть..   3аключалось   в   упорной   предубежденности   ог-

Ё:МбНь?::  :ОиЛ:еШнИеНмСТс%ациТаО;fдаеЖЁаРгХСиС»КзИ,Г  РеВОЛЮЦИОНеРОВ  ПРотив  всего  того,  что  связа.
Что  же  обусловило  переход   Г.   В.   Плехаtlова   на   позиции   маркси3ма?   Ответ   на

этот  вопрос  не  может  быть  однозначным.  Здесь  следует  учитывать  ряд  факторов.  Пре-
жде  всего  на  эволюции   его  взглядов  сказалось   т`О   обстоятельство`   что   он   неутомимо
искал   правильные   пу"   революционного   движения   в   России.   Этому   способствовали
знакомство  с  петербургскими  пролетариями  и  работа  среди  них.  Большое  влияние  ока-
з`ала  также  победа   марксистской  теории   в  рабочем   движении  европейских   стран.   Все
это,  вместе  взятое,  и  явилось  причиной  того,  что  Г.  В.  Плеханов  порвал  с  народничест-
вом  и  стал  на   позиции   научного  социализма.   «Я   уже  тогда,-отмечал   Г.   В.   Плеха.
нов,-был  твердо   убежден   в' том,   что   именно  историческая   теория   Маркса   должна
дать  нам  ключ  к  пониманию  тех  3адач,  которые  мьі  должны  решить  в  своей  практи-

:::КмОЁед:ЯГ;g:Нг::ТаИ;:.еЕГg§gМг:»Ез.Нв:gбданКиИНFеоПр::йаБОаВлеСнОтОибн::#:"н.i.gя:ТуаJ:g:сРпК;g.-
с`транением  и  3ащитой  марксистской  теории  отдавал  много  времени  дальнейшему  само-
образованию.  «Однажды,-писала  М.  Висконти,-кто-то  из  товарищей   застал  его  за
учебником  латинского  языка.   На   выраженное   удивление   Плеханов   ответил`   цто,   по-
лучив  сРеднее  обРа3ОваНИе  в  воеНнОй  шкОле,  Он  не  3НакОм  с  классицизмоМ,  между  тем
ч.асто  замечает  необходимость  прибегать  к  первоисточникам.  чтобы   понять   некоторые
ссылки  и  цитаты  из  древних  сочинений.  Одно  время  он  также  посещал  некоторые  кур.
сы  в  Женевском  университете»З4.  Такая  огромная  нагрузка  была  под  силу  только  че-
ловеку   с   чрезвычайно   развитой   самодисциплиной.   умеющему   мастерски   планирова`ть
свое  время.  Л.   С.   ФедОрченко,  близКО  3Навший   ГеоРГиЯ   ВаЛентиновича,   отмечал:   «...у
Плеханова,  несмотря  на  то,  что  его  постоян1ю  влекло  к  людям,  дисііиплина  скво3ила
во  всем  строе и  складе  его жизни.  У него  ни  одной  минуты  в  дне  не  проходило даром.
день был у него распланирован,  и  каждый  час  был  непременно  наполнен  определенным
содержанием.  даже  отды'х  после  обеда  у  него  никогда,  если  он  был  здоров,  не  был
посвящен  лежанию  на  кровати.  В  послеобеденное  время  Г.  В.  Плеханова  можно  было
видеть   шагающим   по   аллеям   университетского   скверика,   находившегося   против   его
КВВgаа:н:ц:у:зЫс:кноИ#:#бзТЁлgе=рИТlЖЁ:Мь::#ТоесТК:аеК#У:Г:.:#:IнЛ:::#::а:с:хg*Кя%iаОнП:а:С:СiЁ}:Л:И:€С#Ё::ЗО8Л#Н#:=

теллигента  и  его  «исповеди»  тет-а-тет  всегда  выводили  его  из  себя,  а  многих  эта  черта
характера   Г.   В.   отшатывала   от   него,   чему.   впрочем,   он   был   всегда   несказанно   рад.
Всякие  витиеватые  речи  свои*  собеседников  Г.  В.  Плеханов  часто  превращал  в  шутку.
«Заумные»  ра3говоры,  которые  с  ним  любили  вести  его  собеседники,  во  что  бы  то  ни

::iТ°и8:МНЖаЕ:::Е#аГдОаВлОРзЯаТвиСдFоЛйеХчаеНрОтВОЬ#М;едГвОуЕ.атСрТеРхаИс:аоЛвИуВг:едГьi:а:::8:#чЧеесСкКУЁ
консистенцию  своего  собеседника» 35

Первым  произведением  Плеханова,  в  котором  были  подвергнуты  острой  критике
народнические  теории,  явилась  работа  «Социализм  и  политическая  борьба»,  напечатан-

::::ЕzЕ::gе:РоСВ:g;чЖнЕ]ейНИсео:Еg#Ё:DмВ_[8:%ГуОчдеУLиЗR:ймГае:ЕсГg.йпВла:ПхеаНнТgвНО:::а3:#е%:J:.'
почвенность  и  нелепость  рассуждений   анархистов   и   народников,   утверждающих,   что

Е::Е::::СКдавЯи>g:ЕЁ::  йеме::#е:т;[ТЗ::::  С3УнТче::::ННпОоГлОитВиЛчИеЯ:::Е   Е:рg3:Z:И:ИоедчЁ;::[::<;
Он,  нанесло  огромный  ущерб  революционному  движению  и  делу  со3дания  сильной  ра-
бочей  партии.  «Чтобы  сделаться` революционерамг]   по  существу,   а   не   по   на3ванию,-
подчеркивал   Плеханов   в   этой   работе,-русские   анархйсты,   народники   и   бланкистьі
должны  были  прежде  всего  ревсtлюционизировать  свои  собственные  головы,  а  для  это-
го  им  нужно  было  научиться   понимать  ход  исторического  раэвития  и  стать  во  главе
ёго.  а  не  упрашивать  старуху-историю  потоптаться  на  одном  месте,  пока  они  ,проло-

::fГРЕ.ППЁiХ?СхВgбнОоЖg.еНсИgчТРтУ.д&»k[$#д.К2У:,2ёт#.t]794:4іСТР.[75.
32   Г.  В.  П л е х а  н  о в.  Соч.  Т.1.  Изд.  2-е,  стр.  19.
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жат   для   нее   новые,   более   прямые   и   торные   пути»З6.   Г.   В.   Плеханов   высоко   чтил.
К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  как  со3дателей  научного  социализма.  «Как  дарвин  обогатил,
биологию  поразительно  простой  и  вместе  с  тем   строго-научной  теорией   происхожде-
ния  видов,-отмечал  он,~ так  и основатели  научного  социализма  показали  нам  в  ра3-

Ёgд:вgлПЕРрОО:и;3Ё°3д5ИсТтге%Л:Ь>:НрЫ:Х:::иИк:иой:о:gЁи:тЕа:еЁ;:м:ь{ёг5:ЁЁ:::6:и:d:о:6иОБэЕТ?гgоСЫГigЁ#::О:Р:е:ОН#:"::§л#у%2%;
:тТ:-б;;-с;6`i;;iii:-пi;;dдлеоiит   карлg   марксU    и   Фрч9_?ц:_g.   Э_р3.:.!^ь.%:^ у:еF:3=„#=олрtQduх.
именно   так   относится   к   современному   революционному   движению   в   цивидизован-
ном   человечестве,   как   относилась   когда-то,   по   словам   одного   и3   них,   передовая

g:#оебЦ„К,аЯме&ИдЛуОСтОефмИЯкаКк:СрВо?пбеОт#ТиеаЛтЬНс°о#авдлВяИе:еНеТgВсе:3%g»аg7ТИ:нОаНуОчнСь:ЁТа:ВоЛцЯиеаТлиезГ:
неотделим   от  «материалистического   понимания   истории»,   а   это,   объяснял   Плехацов,
означает,   что   историю   человечества   следует   рассматривать   прежде   всего   как   разви-
тие   общественных   отношений.   Причем   главным   фактором,   определяющим   это   раз-
витие,  являются  производительные  силu  и  соответс'гвующая  им  экономическая  струк-

LУиРха,чОтбоЩ::}Вч?:.ыйП.:3Ё:{:3%з№?аi:РВlЛар:с=О€:gЯ:еоТ:::С::,т:дfgимНеанРеОнд»НИвКОрВ6ссУиТи:еЕgтдоамВ;
что   он   основьівается   на   истории   западноевропейского   общес'гва;   Плеханов   показал,
что  «история  западноевропейских   отношений   положена   Марксом    лишь    в    основу
истории  капиталистического   производства»,   а   «общие   философско-исторические   в3гля-
ды  Маркса»  имеют  одинаковую  силу  для  всех  стран  земного  шара.  Таким  образом,
отмечал   Плеханов,  теория   К.   Маркса   может  быть  применена   в   России   с  таким   же
ус1іехом,  как  и  в  любой  друго1Чі  стране.  «Ближайшее  знакомство  с  литературой  «мар-
кси3ма»,-писал  он,-покажет  нашим  социалистам,  какого  могучего  оружия  лишали
они  себя,   отказываясь  понять   и   усвоить   теорию   великого   учителя   «пролетариев   всех
стран».  Они  убедятся  тогда,  что  наше  революционное  движение  не  только  ничего  не
потеряет,  но,  напротив,  очень  много  выиграет,  если  русские  народники  и  русские  на-
родовольцы  сделаются,   наконец,   русскими   марксистами,   и   новая,   высшая   точка   зре-
ниЯ  примирит  все  существующие  у  нас  фракции,  которые  правы,  каждая  по  своему,

:g:;Е:н'уЁТпОiтлgе:хб:нно:с:теь:Еg:ОЁййч§§Е:е:с:т:в:еiЁН#аСТж:иL3gКgа3:3:.::::лиН»ИХвоВЫмРнао:иахеТотИн3oВiСеТнНиУя:

:Ё:]g:Ё;Еg3с::одЕенрР*П:::о:рдграЕ*зС3РЕаи:й:::Н:%:х[іСапр:я:д:у:ОеГ:ИиЧ#Ьи]k,:уо:т:м:еУ:МаЁ:Тоанн::gЁтg:еFдЕ:м:N€:бВь:{:н::р=%Иg:
бование  свободы  сходок,  слова,  собраний  и  избирательных  программ  только  «в  виде

ЁТЁ;Ё;;дЁ§Ё!;ЁР:Ы:;У:Еь%ЁеХЕLе:р:еоЛвв:о:БОоЁт3ЁРтЬ:еЁб:ЁЁ::°ЁШЕИ:бхЁадОfй:::С::ЛЁЯЁЛОш%;ТЁЬб;i:Вв:ь:ов#:;:Н;Но:йпК::::сОgЁ:::g:::Е;аЁтЁ,;
ков;   он   подчеркивал,   что   только   пролетариат   в   состоянии   победить   эксплуататоров
и   построить   новое   общество.   «Но   диктатура   класса,-писал   Г.   В.   Плеханов,-как
небо  от  3емли,  далека  от  диктатуры  группы  революционеров-ра3ночинцев.  Это  в  осо-
бенilости   можно   сказать   о   диктатуре   рабоtlего   класса,   задачей   которого   является,
в   настоящее   время,   не   только   разрушение   политического   господства   непроизводи-

::::гь;,§3нкачтаеслсьонвая°боБ:::Е%'ац[Lояивсg:тьауннекнцииейссу:Е::івьЕз.тЁgнонмы,гчеесаБ;[рхжииизнпи?>о3g.3вв€:
этому,  отмечал  Плеханов,  единственно  правильным  решением,  содействующим  успеш-
ному   развитию   революционного   движения   в   стране,   является   выработка   элементов

fлЛаЯви:бРпарЗоОлВеатНа];Яиатб.УдгУЩЁFпРлаебхОаЧнеgвСсОчЦиИт%#:С:::еСрКеОвйол:ацРиТоИнИерь?О::ИИdолКжО:%РапЯре:83:
регать  и  деятельностью  среди  русского  крестьянства,  которое  отнеслось  бч  с  большой
симпатией  ко  всякой  мере,  имеющей  в  виду  так  назьіваемую  «национали3ацию  земли»,
хотя  роль  крестьянства,  как  союз1іика   рабочего  класса,  он  недооценил.   В  заключение
автор  прозорливо  предска3ывал:  «Современное  положение  буржуазных  обществ  и  влия-
ние международных  отношений  на  социальное  развитие  каждой  цIивилизованной  страны
дают  право  надеяться,  что  социальное  освобождение  русского  рабочего  класса  после-

%&Т„ОоЧэеdНнЬо»С,К:8°р;%сz:gе:аИпеоМздааблСаОЛеЮщТеИ3бМоал.ее:С#ИгоНсепМоедЦсКтавЯоё€РнЖеУамЗоИ#е:"8ь"]:ь"прСоЛд"о#:
жительным.L Нужно  только,  чтобы  русские революционеры,  в  свою  очередь,  не  «слишком
поздно   начали   дело   подготовки   рабочего   класса,   дело,  теперь   уже   ставшее  вполне
с°врей:ни::]м«сио:::#Е3нмы":» 4п°ьлитическая   борьба»   была   встречена   народниками   враж-

дебно.  И  в  печати  и  устно  на  ее  автора  как  из  рога  и3обилия  посыпались  обвинения
в  том,  что  он  своей  критикой  подрывает  авторитет  «Народной  воли»  и  даже  «играет

Соч.  Т.111.  И3д 2-е,  стр.  37-38.
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на   руку   царизму».   «Это  казалось   такой   утопией   многим   русским   людям,   истинным
сторонникам  прогресса  и  революции,-писал  по3днее  Плеханов,-что  люди,  искренне
располсtженные   ко   мне,   говорили:   «Георгий   Валентннович,   что   вьI   такое   говорите?
Неужели  в  самом  деле  можно  верить  в  русский  рабочий  класс?  Можно  верить  в  рус-
скую  интеллигенцию -это   понятно:   русская   интеллигенция   имеет  знания,   имеет   пр@-

gаg;дОСь:? й  #:Лgiзн:Оз:3Е::  *нРеУс:ЁИый,  З3#3::#,  Ё%а::[шмеОн:g[%  Е%%%;оТрОоЛг:К% и:ёз::уБ%#:
таланта,   обладаете   таким   несчастным   характером,   что   как   будто   назло   неустанно
твердите  о   русском   рабочем   классе,   неустанно  доказываете,   что   только   русский   ра-

3gз%:ыклг:ссв.есЕ=е#::%::ь,5{ы#3сивтреелмья.прАогg:8сасвЕд:тоеслсьисит»в;[ёт,н3толу:ишсЕ%:г#ь:Ёепчзg

Е:::::ННр°усРс%СиЛхО'маарСкас#:т:g.ИГБо#:ЛЖЛцаиаТпРи%ВмОаН:3::#:::еg#ЕЫ#орКьРбУыП,ГЫвМрПаРэОв#тВие];
революциоI.1ного   движения   в   России   нелегко   переоценить.   Этот   труд   ярко   и   убеди-
тельно   показал   вздорность   рассуждений    народников,    которь1е    пытались     до6иться
победь1  социализма   в  России  с  помощью  крестьянской  общины,  и  указь1вал   на  под.

g#чНеЫне±едS#:ЁВерНа%%:ыТБ:ГйFИйеСнР#С:Ви%а3?Р#Ер:о3КСрПг%УеаsТs:;3Раd%И.fоРЫв%%КмОирОнЦоегНоИВ&:

::&лии3с:а'н;,к:тмом::#::#чекслкаисйсо::ЕиЁое;:ёау::::о::gьбу8жепiуdт#ч%:Fауятчст:еЁаЕ:gе:3#::
жение   только   тогда   перерастает   стадию   3ародышевого   состояния   и   детства,   только
тогда  становится  клс!ссо8оіл6   движением,     когда     переходит  к     гіолитической    борьбе.
Первое   ргоfеssiоп   de   foi   русского   социал-демократизма,   брошюра    Плеханова    «Со.
циализм  и  политическая  борьба»,  вышедшая  в  1883  г.,  подтверждала  эту  истнну  в  при-
менении  к  России  и  показала,  как  именно  и  почему  именно  руссI{Ое   революционное
движение  должно  привести  к  слиянию  социализма  и  политической  борьбы,  к  слиянию

::йХ#gf:Г3 #ВпИо#Ё:##каобйО3:;ьgь::С„.С  РеВОЛЮЦИОННЫМ  дВИЖением,  к  слиянцю  классо.

ggцЖида!нии:е:Е:??д:а%Е:а:Ч:И:неа:я:;:8Ёl:П:Р8ОBТЁ:lе#gИ::;сЧтНg:пiлЁ3зГЕЛgЯЕ}iт:зн:аgкТ8:п:и:О:т%Ёу::Ё;;8g;в3gСл:f§
ционеров   и   рабочих   с   маркси3мом,   показывали,    какие    сониально-политические    3а-
дачи  на  современном  этаг1е  являются  наиболее  важными.  Кроме  того,  группа  издавала
сборник   «Социал-демократ»,   перевела   на   русский   язык,   напечатала   и   тайно   распро-

:ЁР$а3Н:ИзЛтiе:g:#ЁЁ§1%аво:т:!н:иg:и#мНнаУарНукТТ»ТиЧ€ЗКе3;н::gзТ;]8И3д±#М;НвЁЁб»iР<}ЕвиоИ%fК:аgПв:фТяЁл%и:

iЁЁЁЁЁЁ#Ё§м;с:ОО§ВЁаЁЛЁiВ;#Н:;й;орЁЯЕ;оi:3ЬЁеЁлЁеЁйЗ;ЁЁiр:ьЁ§#ЁоЁвiЁО§еЁЁГ;Рк:Ё:§:;'iЁБа;:рЁтОЁИЁ:Ёрем;Ё:г#iЁа#дв:рi!аiЁЁЬЁ
тывались  на   вашей   нелегальной  литературе.  Если  только  теперь  широкие  русские  с{t-
циал-демократические  круги   имеют   возможность   по3накомиться     с    прои3ведениями
Плеханова,  `то  мы  переводили  и  и3учали  свободно  все  произведения   Плеханова,  на-

:ИЕ3gч:я":тОаЦт:%ЛмИиЗТкаисТкрПыО»ЛИи"«Ч3е:g3g,еОщЕбвЫ;:0#нОтниисхТИпЧ::g#::и::гБ:Еат%%ржр:{g.:

§ЁЛвЁи:т::jl±О;В:ЁЧ;а:Тю:ц:и;оЁна:;3:Ё:g:ГеЁ#сiЁИ:ваи§лСсЁ:оХсв:о;:§:У:#сЁЁо#ПЗ;ЁЗр:о:гЁj:Ви#м:IоЁсiт::ао%сеЁЁi;zен:ниSн}аЧ::НЁе§{§§,Ё
рабочей   партии;   подчеркивалосъ,   что   конечной   целью   пролетариата   является   замена

;2:#утс;Ё#а.рЁ:н::лg#у:н%и%3Емнноуомfо;:Ё:лж%ез:игиэяЕл3oн:а;;FЁиоияян:нто3g##;:е;н#=ирзgаЁЁ#Ё§Ёри:Ёё:й:с:к:о:г:Ё
ские партии мира о развитии русского революционного движения,

г.в.ПпРлИеЗхНаанНоНв:[МонРУпКрООВвООддИиТлеЛ&МноГвРнТюПЫра€#?:бсОвgздаенНнИуеюТgУ#8:паВгОанВf3йГ:#;hОЯвВЛо%Ё%:
воположников  науч.ного  социчализма,  писал  оригинальньіе  произведения  в  защиту  мар.
кснстской   теории,   отстаивал   ее   не8ыблемость   в   условиях   русской   действительнос".

B.3й:Т%ЛаЬсНуЕЁч.ЧЛЁГОЕ.ГР#нПаЫтоЗ:::авТнИымЧаЕ;ерад3РоУмГИЁзыВсЬiFиТвУа?паЛсИредПс.твБа.#еЛдЬеРяОтдельТ

Ё:л!;:нЁИ:Т;ГЁР:а€о:йЁ:iТm€:Веgм:§х:ЁЁРfigрЁiзЁИа°в§лНе:рg::Ссg±gi:уЕ:рiЭ:Е€%л:;вйg:Ёт:еЁК;:И:;:gР:::Х;#йИiЁеЁJ§
работала   под   руководством   тов.   Блюменфельда   типография   группы   «Освобождение

Типография  эта -собственно,  одна   наборная,  6ыл-а  нед`у-рно  оборудованГ;,--н6труда».

41   «Единство»,  №  5,  5.IV.1917.
42   В.  И.  Л  е н и н.  ПСС.  Т.  4,  стр.  .З11-312.
®  «Четвертый   (Объединительный)   съе3д  РСдРП».   Протоkолы.   М.   1959,   стр.   52.
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продукция   ее   бьіла   мала   за   неимением   средств;   транспортное   же   дело   почти   отсут-
ствовало.   Изредка   выходившие   брошюры   и   книжечки   распространялись  по   3агранич-

:%[МвКрН:с:#Ё.МкнМиагГиаЗ#НпарЬi'влПяРлОидсаьВалЛиИЁ:::сРлУуС:g#ХкС:лб?чааНg:Х#,ИнВеОдо%F::кЯиРпеофдеоРбанТоОгВ6
рода   создавали   условия   для   преобладания   деятельности   литературно-пропаганд#ст-

:КвОиГ:еЁ:gавКТБ%%tи:еЖ:еелН:Ёа.Р°пЛ:еЭлТоОвйамОРвГ,8НиТЗалuеИнИинg,оРнаа3ВтИеТоИрИе"Рче=ОкЛиЮ%g:gg€:3

:о:::Ё#ем:о3::рь:в;#адЁЕ%е:сл;амлgа:€п:е:р:ви::гьшшав:.бЁЁ:kкр%::ч3у3аыреаgоонБ%Ё2§g#ож%:у:с#5.Fарвксипзлмеа~

§i;;бi:Р:§Ё::§ЁЁ::ЁР;а,ц:Е:::§н§ьЕ:iЁи;%:П:адР;;gЁгс;к;=:iЁе;Тi:jР§ИЁае:ТЁУЁ%И:;»:П;Ёi:,:Ё;:gеа:#б;е:Р;«а;R:3е3{бМр::::г:лЁ:ЖЁi:е:х#3аЁ:ЁвЁ,
переоценивая   роль   буржуазии,   недооценивал   революционные   возможности   крестьян-

gк;.,_ИотЭмТеачаИлдеоЯнО:ЧерТаЛбИоВт%ЖХgаддИаТчаВхесГоОциПаРл%ИсЗт%%девНИ8gЬь#%ЛегЕРоИдйомИSМУрЖо%:

::g;:ТОЭТ#еН:е:8:g:3онПнОаЛ,ИТнИаЧсекgлИ:коаНкТg#сОе#:.ат#вСfЖоелСьКаgмуР#Ёк:»Рg6ТеТаРИатана-
В  то  время,  когда  российская  социал.демократия  еще  переживала  процесс  «утроб-

Ного  развития»,   когда   рабочее  движение,   еще   не   соединИвшИСь   с   маРКСИ3МОм,   Ра3ВИ-
вшось  стихийно,   эти  ошибки   Плеханова   не   имели  сколько-нибудь   3аметных   отрнца-
тельных  последствий,  Наоборот,  авторитет   Г.  В,  Плеханова   как  вьIдающеJгося  пропа-
ГБаа%лgеgнСт:и3нКоЁвИаиоРчнКf;Ё,#алб:?;ао:сор:еКдР:еаПЕЛ%Я:Л%С:Я:.*ьВ:Е3#%Т:еоЛв:,:е%гЭдоаСжТЁ;§§#ии%:вМУд#:ПgОеС%Оев€оСиF#с:л#уЁ

шателям  четкое  и  ясное  представление  о  предмете,  СОхраиилось  сЕидетельетво  М.  Ви-

::;ЕТаИте%еЁО%ь,лКа#авВкНаИз:а?е#3НОфа#ие##,%ЖтРся:аАg3Ж%?И%gелаиУдэИт#РИюИiо&Ва:#gт:

kИеТоgПуОлГь:8ае:?яРие%ГиИвРаУе:гНо:о:%&:lНg3:'чттЭ:8пgg:ХеОмйу:сРеИн3»Т?ГГОВОРИH.Вч-"л
Характерной  чертой  Г.  В.  Плеханова  бьіло  то.  что  он  никогда  не  отделял  личнь1е

симпатии  от  политических   взглядов.  Н.  А.  Семашко,   говоря   о  данной   его   особенно-

§Ё§'ЁЁ°Ё;;:':Ётiь:;rоЁ::Ёт;есЁвЁи:Уiе;:ЁЁ:ЛЁе:;:3ЁНе3iЁК::ЁтЁТь#У:л;§jйi;:ЁяЁЁiаЁ{i;ЁкЁаЁi:gЁи:::ла;а;с:т;Ё;;}:%:i;ЁjЯЁjе::с:иЁ4Ё:а::§:Ё:;

iЁЁ;i:л:#я:::вЁ:х;ЁiЁ:у+i;Ё:Ёi:Ё:#нН§:ИП:Ё;оiЁiЁО;#:Ё:l§:%:3:Ё:::,:ЁЁаЁТО;О&Ё:iЁ::iо:ЁjаЁР;КЁо};члg€ijiн;Ёi3ЁкiЁПgЁеЁгЁ:Ё:3.

::ОиМлди:суьгВиМЁg:а%ЛЁнЯопв:лз:аП:ОоеРЁ%§::тЛО[Н;ИЕВяЧбЁ::е::ЫgЛгОегм:иу#и%я,е:р:а:э:б:и:вакВл::Ё:кС:fОзРс*gсн%:оОлоОод:#

::;%ЗЕиП;:g8#%ВцаиТоенЛнЬьН[%еТдЬвиИжеgиЕ.ИРоНЕ'йиЁ%Е:ИЧпеоСбКеИдйилТахТ:РяИаgиИЗнеИgдР#аИва#яТИкаТ
кими  жалкими  казались  сторонники  народнической  идеологии!   Плеханов -не  только

:8й8#LНсОмьГсЕSЛ#8Тв:',&ИеЕ%СОде'р#3л:О:3::аПеаЕ:ИЁБgнйкоЧgб°лВ::'киН°ут%п%::НкЫойгоВсg:Еg:

*ИоЗмТот:аg3#ЕИ::%:Ваан'ныПмЛеЁаНОуВвgfикВиЬ±СТсУвПоИиЛх?%ЕтЗ#Н'#8gИgОБанНгН:'*аТанРОКС#3:

8:3аб°мТЁ:#:'юМ,zgкС3g::оЖНсНоЬв'gрше:3ноТВ88:е±ТтВо°яТелНьнg8,ВОцелелНГнМОеСОибС:3:k%ОнйичеКсРкИоТеЗpЧ4е9-.
В  пьілу  поле.мики,  во  время  выступлений  и  бесед  Георгий  Валентинович  умело  поль-
зовался  сравнениями  и  шутками,  Сохранилось  множество  свидетельств  того,  как  пу-

FбеЁ:аgасИтЬ:в#яУлТаКапрИоЛтИив%СиТкРоОвТаот%#::ь.Рао3##аЖжа#З,:а:ЁggеВШсУ:иС#s:§ЗiЕ%:КУв.ИRГд3:
богорий-Мокриевич  3апальчиво    воскликнул:    «Я    был    революцнонером,    когда   Вы,

44  Влад.  Б о н ч-Б р у е в и ч.   На  заре революционной  пролетарской  борьбы.  М.  1932,
СТР.  5465-с5f..  в.  и.  л е н и н,  ПСС.  Т.  25,  сТР.  132.

4'6   Г.  В.  П л е х  а н о в.  Соч.  Т.111,  стр`  119,  382-383.•         ::  #%пеп% <:ОшС%Ооб.ОRЗ%НчИкеи ТBg3Ё»kfнбаОнРиНйИК(#т 2:аСрТиР. р[е5в7алюции   до  ее   расцвета).

М.  ]94%б'о:ТРЬ.6iптекм ан.   георгий   Валентинович   Плеханов.   Из   личных   воСПОМШа.

ний.  Л.  1924,  стр.  51-52.
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Жорж,   штанов   еще   не   носили!».   На   это   Плеханов   спокойно   ответил:   «Но   теперь,
когда  мы  оба  в  панталонах,  надеюсь,  Вы  можете  ра3говаривать  со  мной.  как  равныfі
с   равным»50.   Вот  еще   один   эпизод:   «На   возвышенную   эстраду   восходит   Плеханов.
В  обширной  кирхе  воцаряется  гробовое  молчание.  «При  всем  уважении,  которое  я  пи-
таю   к   предыдущему   оратору,   тов.   Либеру,-начал   он,-я,   к   сожалению,   никак   [Iе
могу  согласиться  с  его  характеристикой   Ро3ы  Люксембург.  Он  ска3ал,   что  она  сидит
между  двух  стульев.  Это  совершенно  неверно:  она  вовсе  не  3анимает  этой  неудобноГI
позиции   (Роза   Люксембург  3анимала   промежуточную   по3ицию.-В.   У.),   а,   подобно
Сикстинской   Мадонне,   витает   в   облаках   и   оттуда   снисходительно    глядит    на   наш
бренный  мир».  Общий  раскатистый  смех  покрыл  слова   Плеханова.  Это  сравнение  его

g:'еЛ&.дf.ТдОеГ#ч,УБ%::ОЛ::::3бИурТгО<ТЕеО'м::%аП;Zе;&еайтьдсОяС3:еулНьа[б:f{:>ОsГРаССКаЗЫВаЛда-
Несмотря   на   большие   заботы   о   революционном   движении,   напряженную  .лите-

ратурную   и    организациоhную   деятельность,    диспуты    о    путях    развития    революциі1
в  Рос.с`ии,  Георгий  Валентинович  не  3абывал  помогать  жене  в  домашних  делах.  Он  но.
сил  воду,  гулял  с  маленькой  дочерью  Ли.дой,  родившейся  в  эмиграции.  Нужно  было

:gл*:тЕжиаЕз:,лз,е::р5аи:х::]Бе;сентзм#о*к%а8:5;+аетЁ:::Ёвза:сепхЕо3тg::жтЁ::Ёч;jgс:е:лмьвр3:ууж:«:Ё:оерg±:;й:#ос:г:.
недурно.  Если  бы  эго  было  так!   Но  в  действительности   мы   стоим   над  бездной   вся-
ческих   долгов   и   неуплат.   Каждый   день  приближает   нас   к   краю   этой  ,бе3дны,   а   за

;:оыву:хтвьатниеть:;,ж:t3бБ3[.  нве  Ё:gu:ас::,т8Е%  згта::, пдеача:и з::,тЁлgе кЕ3гжаемf . пвл.охЕ,леЕgLоза
«Наши   ра3ногласия».   В   ней   с  марксистских    по3иций     он     критиковал     аilтинаучные
утверждения   народников,   будто   капитали3м   в   России   не   будет   ра3виваться,   будто
он  лишь  искусственно  «насаждается»  цари3мом.  «3сZ  кад#7`ол#з.и  вся  динамика   нашей
общественной   жизни,   все   те   силы,   которые   ра3виваются   при   движении   социальногt)

:еечХаалНИ:вМОаимИ:п::::нтОаЧ#деЬорОгПиЕедвеЛа::нТтиНнаоПвРиач:iеН„Т;оF„GСКОкРаО„С::а;::лЁВИлЖиеЕgЯ'ТО:::
или   менее   сомннтельные   интересы   некоторой   части   крестьянства,   да   та   сила   инер-
ции,  которая,  по  временам,  так  больно  дает  себя  чувствовать  развитым  людям  всякой
отсталой,   3емледельческой   стРаны» 53.   ПривОдя   убедИТельные   ПРимерЫ,   Плеханов   по-
казывал,   что   народники   преуменьшают   значение   ра3вития   российского   капитализма,
что  наличие  и  эволюция  капиталистического  способа  прои3водства   в  России  являются
фактами,  не  подлежащими  сомнению.  «Главный  поток  русского  капитализма,-отме-
чал  он,-пока  еще  невелик;  еще  не  много  таких   мест  в   России,  где  отношения  на-
нимателя  к  работнику  совершенно  соответствовали   бы   общераспространенному   пред.
ставлению  об  отношениях  труда  к  капиталу  в  капиталистическом  обществе;  но  в  этот
поток   со   всех   сторон   направляется   такое   множество   мелких   и   крупных   ручейков,
ручьев  и  речек,  что  общая  масса  направляющейся  к  нему  воды  огромна,  и  быстрый.
сильный  рост  потока  не  подлежит  сомнению» 54.  ПОмимо  освещения  вопросов,  касаю-

FоИбХеСдЯуПнУаТдейэЕсапЗлВ#::аЯтоРрОаСмС#,И'вИкВг,Ь:::`T:%Z:рkеаВлОаЛс:ЦИо%:Бg;h:%Е'"СкПаОС:€Е:!иХкиОд8%FьабТ,:
с   царским   правительством   при   помощи   террора.   В   этой   работе   выдвигалась  задача

:3%T±н#:сарлосЁтйБ:оиLл:Ё3Е%тв:±сЁоайшипарретвиоиjю3Е:S:;Ёстgудутобдреалз:твьансиаюмо%абп%чоедйот:3g:
ное,  самое  важное  дело,  какое  только   можно  указать  «пеРедовОму  человеку»  совре-
менной   России.   Одна  лишь  ра6очая  і-іартия  способна   разрешить  все  те  противоречия,

:::38х:1:5.ОСУЖдаЮТ  ТеПеРЬ   НаШУ   интеллигенцию   на   теоретическое   и   практическое   бес.

еговныепбуесзкыонмтезБ;еднилэспяи33gьосдвоявзоалненцыйи:аЕерБр:,хман:зв€2Е#fм«ЁтроигноявпЕ3::вездаен#:ёоЕ,аLз
вспоминал   он ,--- я   хотел   бросить   работу,   но   чтение   брошюры   меня   захватило,   и   я
довел  работу  до  конца,  она  поколебала  меня  во  многом»Э6.  Вместе  с  тем  встречали.=ь
люди,  на  которых  этот  труд,  не  соответствовавший  их  точке  3рения,  производил  про-
тивоположное   впечатление.   «Один   и3    народовольцев,-писал    впоследствии    Плеха-
нов,-признавался  мне,  года  три  спустя  после  выхода   моей  книги.  что,  прочитав  ее,
он   принял   меня   за   человека,   продавшегося   царскому   правительству.   Ему   надо   было
лично   познакомиться   со   мной,   чтобы   убедиться   в   неосновательности   своего   предпо-

Ё:р:#е::Иfв:'о5:iдве:йН#ааg:"%#?И%:раа;б:Ё::ЁвСа:л:%g=еТ:аиЛ:а:§г:оg:Ё::Бн:I:с]:Мгкоо,ОЁЁ;НИ:еЛМпере:ч%бiОgиЁ$:эЛт:С:

:5;°l<;Н=::Г:ЕПЁ:;е:Ё;ч;бjа:сЁjе;iЁЛт:Ё]g[:р:с:тFЁ:еа;Т;:ig2;iП:;:z:ЛбСЯ::б:4:О:Г:#lИіТ'сСтТрР2g5_236
54   Там  же,  стР.  271.
55  Там  же,  стр.  347.

::  ЁТ#Т±Ре:ТУРНОе  наследие  Г.  В.  Плеханова».  Сборник  VIII,  стр.  хlv_хv.
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книги   (перед  этим   Энгельс  говорит  о  том,  что  недостаточное  знание   русского  языка
лишило  его  возможности  о3накомиться  с  ней  до  конца.-В.   Ч.),  достаточно.  как  мне
кажется,   чтобы   более   или   менее   ввести   меня   в   курс   разногласий,   о   которых   идет
речь.   Прежде  всего,   повторяю,   я  горжусь  тем.   что  среди    русской    молодежи     суще-

Ж3Тич:сакРиТеИЯ+еоКрОиТиОРйЯар#:НБ:шИитg::ноОГgggg:#аПсРИаНнЯаЛрахи:::#,f#::К::gкМоИлЧьекСgИ:лаТ

::Ё§е%{ё::::6я:,ирп:%р%а#т#и:яи:рFе#вно;:#3Ё:Ё:еоше:с:#еБн%и:я3::сfраg#Е:;рSй:.сб3Ё]е:та:и;kе:т:ь:тоа:вр:Оа:%:
Е:::::=:;,й_Рсаобо%ТЁ[алВс?Ой:И#аLlЕ:g::=Лg:LлбаОЛвЬШжУеЮне::УgН]О8С8Тg.г.:КаНИвГа,8gагg#уРоанЗ:
была   еіііе   самой   свежей   новинкой   для   Нижнего.   В   L\1oскве   я   тоже   не   видел   и   не

iЁвЁП;jЁЗоЁвЭа:::О;8руЁкЁlЁ:Я;Ё';КЕg::::ЁЯ#iПЁ:и9:пЁ§«:jП;ЁБ*:З;К;Трii8Ё:;;ЁО;й:аЁЁi:ЁЁа;i:::%::;#ЁЁЁиё:РЁЬЁ:Ёi'iт;Ё;g§;iкОга:§:Ё#Ё
Но   так  или  иначе   эта  работа   попадала   в  руки   российского   революционера-рабочего
ил11 интеллигента  и оказывала свое благотворное воздействие.

58  Там  же.
59  С.  И,  Мацкевич.   На  грани  двух  эпох`.  От   народничества  к  марксизму.  М.

1937,  стр.   71`

: П родоітение  следует.)

1О.  «Вопросы истории» № 5.
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СТРАНИЦЫ   ЖИ3НИ   И   дЕЯТЕЛЬНОСТИ    Г.   В.   ПЛЕХАНОВА*

В.  Г. Чумаценко

За  рубежом   Г.   В.   Плеханову  жилось  тяжело.   В   Женеве  его  семья   занимала   в

3дгНл°аМзаИЁоgе°тМиОт=лg:iР::8УбеИ:нодсВтУьХо88тМаНнаоТвкНи::;88тОьТеЭдТеар=:;нЕ:]РеВ%:'олЧьТОбеб3РОсСкааЛт=р:
тей,   несколько   стульев   и   железные   кровати,   покрытые   дешевыми   одеялами.   Вот   и
весь  гарнитур.  Пожалуй,  единственным  богатством  были  книги,  в  большом  колич\естве
расставленные  на  полках  в  комнате  Георгия   Валентиновича.  Среди  них  имелись  сочи-

Б%Е%:иПи:Ёg:3:%9,:И'нgСБ%g::{'хС°я::,°кЛа°хТИИdс€%::Е%ТУмРнО3геоде8g,:абрИуОсЛсОкГиИхИ'с:еаОт:%Ти%'есакСиТi
сборников t.  Чтобы  содержать  семью,  Г.  В.  Плеханов  в  188б  г,  был  вынужден  переехать

:±ОкРо°лдеЁ:gЕаэН'иГпдрееп:Е%::ТтаьВй:::БатВ;;#ОвЖgе#::ордь::а::стУнРь?хКИдоРмУаСхС.КТйак#Г4Т:%арТаУз%Ьj
ему  удавалось  зарабатывать  200  франков  в  месяц.  И3  этой  суммы  40  франков  уходило
на   оплату   мяснику   за   пансион,   а   остальные   деньги   Г.   В.   Плеханов   отсылал   семье

:о#еиЁе%ЁхоПд%:СИмОяНса:Ь:Лст::#LЬ:ГосИяОодтН:%:Ё::::]Y.hМаЯпСрНяИ#е::Ёт#р;ЁаЕТ[#::::::Ё::
ние  подорвали  силы  Г.  В.  Плеханова.  К  тому  же  в  апреле  1887  г.  во  время  поездки  и3

#лаеРзааНаЖен#е:gхgЕо:g,ЛЬкНо°нчПаРв°::ХдИкЛСтЯом§О:33еНмЬенПиеР::дЛиациВнсТкЯиЖйеЛфУаЮкуЁ3:еМтY:g888:
ченная   здоровьем   мужа,   обратилась   3а   консультацией   к   врачам.   НО   те   скрыли   от
нее   истинное   положение   дел,   уведомив   лишь   В.   И.   3асулич   о   том.   что   Плеханову
жить   осталось   всего   два-три   месяца.   К   счастью,   доктора   ошиблись:   острый   процесс
в  легких  стал  понемногу  стихать.  Это  дало  возможность  Георгию  Валентиновичу,  ранее
прикованному    к     постели,     выехать     ноближе     к     природе.     Осенью     1887   г.     ему
стало    уже    немного    лучше.    Однажды    он    вместе    с    женой    3ашел    к    одному
из    лечивших    его    врачей,   и    тот    не    удержался    от   возгласа:   «Это   вы,   Плеханов.і
Вы   Положительно   являетесь   ко   мне   с   тог`О   света!»3.   Но   до   полнОго   вы3доровления
было   еще   далеко.   На   лечение   нужны   были   деньги,   а   их   не   хватало   даже   на   то,
ЧпТ:gеЫл,ПнРеОКуОдРиМвИлТяЬйтСеес:,ЬЮч.тоЗ°в::8:ЛЯпи:§#е:.еЕ;ЁёfН::чеПг:СанЛасЭеКтСесЛтЬаРтОьдиY:я"ТпИеЛ:]уй,

.ибо   боюсь   опоздать   к   поезду   почтовому.   Голубчик,   как   хотите.   откуда   хотите,   но

:::::Н:::ь#Нgу#::::'#оИЛгИолЛоУдЧа::.СЖад3уаТ:оНЁняМНне;аде#:еЁе::гМЬоетЕ:ргМеОяГ4У:оЛ::И::СкЯа'
нет,  а  жить  нужно  каждый  день.  Вы  сделали  бы  мне  истинное  благодеяние,  если  бы
достали   100  и  послали  их  на  адрес  Ро3ы,   18,  Chemin  de  ]а  dusе.  Если  этого  нель3я -
пошлите  сколько  можете,  но,  ради  бога,  сделайте  это.  Отвечайте» 5.  Постоянная  нужда
в   средствах   3аставила   еще   не   вполне   окрепшего   после   боле3ни   Плеханова   искать
новых   заработков   и   много   трудиться.   «дорогой   Сергей!-читаем   в   его   письме   к

:йс#п.вКаРма,ВЧнТОНСi{:МпУйс::{ПРваеВрЛь:НБОьТзВнаКе::,Цечт[o88я8gЬТеJ:.И+`еНпОерЯьЕа:Е3а%Ж:п;g::ГяОтьg:
и,   конечно,   сталкиваюсь  с   роковым   вопросом -ZCел4   жwгь.   Нужна   работа,   рабсjта   во
что   бы   то   ни   стало.   Поэтому   я   надумал   вот   что:   вместе   с   письмами   в   Петербург,
в   которых   я   пРосил   Ра3Ных   3накОмых   достать   МНе   литературную   работу,   я   обра.
щаюсь  к  [Вам]   со  следующей  просьбой:  не  захотите  ли  Вы  вместе  со  мною  написать
книжечку   под   заглавием:   «Тhе   Gоvегпmепt   and   Litегаtuге   in   Russiа».   Мы   и3ложили
[бы]  в  ней  мартиролог  русской  литературы,  начиная  с  Новикова  и  Радищева   (предва-
рительно  в  нескольких  словах  упомянувши  о  Крижаниче  и  ПОсошкове).  Мы  рассказали
[бы]  о  лицемерном  либерализме  Екатерины   П,  о  неистовствах  павловской  цензуры,  о
ссылке  Пушкина,   Лермонтова,   об   аресте  Тургенева   за   похвальную   статью   о   Гоголе,
о  ссылке  Грибоедова,  об  отдаче  в  солдаі`ы  Полежаева,  о  преследованиях  Костомарова,

;8ЁiЁЁЁ_:§ЁН:Иiе#ЧЁае;ЛпiОЁЁкЁ§;;iii;;чЁ:Ё::ЁЬи;иЁ:ЁСЁ:Ое;i;И:§Х:'Ё:;;:ii§::r;:ЁсЁр:'::6:5L4С:Р22
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Шевченко,  достоевского,  М.  Михайлова,  Чернышевского,  О  том,  что  лишь  смерть  спасла
Белинского   от   «квартиры   у   дуббельта»,   о  том,   наконец,   что   почти   все   талантливЫе
писатели  настоящего  времени  перебывали  или  еще  остаются  в  ссылке» б.

Царская   жандармерия   усиленно   интересовалась   Плехановым.   Не   отставала   от
нее   и   царская   прокуратура.   И   та   и   другая   придавали   настолько   большое   значение
Плеханову  в  революционном  движении,  что  даже  поведение  арестованных  на  допросе
связывали  порой  с   его   влиянием.   Е.   д.   Стасова   расска3ывала,   что   однажды,   будучи

Ё3:3ТоОс%аЕ;gЁtур%БаскОаТ3Каал3:ааСуЬ,кОоТнВ::f:,ЬкS:#О:.аТпе#еЯхМdноТвОГидаг.ЕРк%:%:СрТоВдОВваь:рШаИбйотаПЕ:
новую  тактику,   вы   будете  давать  пока3ания»7.   Опасаясь  влияния   Плеханова   и   стре-
мясь   угодить   царс.кому   правительству,   женевская   полиция   усиленно   искала   предлога

ЁГЁЕЛ:И:Шэ::сЁг:рта=:ЧЁ.i:Нg:е#ЁииЁи#с:п:ьfт:а)нFяВgеЁgЦI:БР:ИgИЕл=Т:тТе#н3:Ёсеч:l:8:8Е:9:г:оГвсНл8у=Р:е:ССтЯЕОеСЕ::
был  убит,  а  Ясинский  тяжело  ранен.  По  настоянию  царского  правительства  Г.  В.  Пле-
ханов,  несмотря  на  то,  что  он  не  имел  никакого  отношения  к  этому  делу,  как  «Опас-
ный   анархист»   был   выслан   из   Швейцарии8.   Тогда   он   поселился   во   францу3ском
пограничном  городке  Морнэ.  Семья  же  его  оставалась  в  Женеве.

;Еg::;йС:Кьа::Х::#%i::п::нГ:О:ВМсН:етНрИ:едМн=С:Ч:И:Т:аНЛ:ИВСЬблgе°:аВ:Сgв€ыСgЕЁ;ЁЁ:Ё::н:е§о:б:хЕодЕи:Ё#gпP;О#вел%а€:
его   для   работы   в   немецком   социал-демократическом   журнале   «Diе   Neue   Zеit»g.   В

т]]f::тиГЬГс.меВЬтиПЛгееХг%:%:>.ОgУ€:хИК333Ле:оЭ:g,hс,туПпелЧеанТЕяОМвОпР:fаНтеньТхаТиЬзЕаЁ#яхШ:СоТцИидаелСиЯ..
стических  партий  Европы  стали  систематическими.   Заслуги   Плеханова   в   облаЁти  про-

LааГлаоН,д_Ып%€аР,:СИпСоТзСдКнОейеТЕО.РИ#.ПЯЛеХ:ИшЛиИнсМ#±НлаиРкОвдиНдОиероПвРаИтЗьНа:g:Lч"аЧ::::ыееМУсч::ыМес-
русской   территорией   и   до   такой   степеilи   европеизироваться,   чтобы   развернуть   свои
богатые  силы  на  работе  теоретической  и  практической -у  французской  и.гіи   немецкой
социал-демократии.   Везде  он  был  принят  там  е  распростертыми   объятиями,   везде  он
был  бы  признан  идейным  вождем,~и  тем  не  менее  мы  его  видим  все  время  упорно
цепляющимся  за   возможность   поработать   именно  для   убогой   России,  столь  далекой
от  него,  столь  недосягаемой  для  него...» 10.

ма,ип8:,лиьмшоо#и:3F::жЁо3Ёg2ть:,еянтаеЕЕ:з::#,нойл::аЕg3виптриие"имаплро:::жем;чраксстииз:

ТrМй#еУрНнааРцОидоНнЬ:*а"оенЗд;чХаgтggg:ЕеСвСаеХгоС°рЦаИбаоЛтИе:ТИпЧле::g:оЕаЕ:,ИсЁ.упСалМОвМекНаТчаесОтСвНеОВпарНеИд=
ставителя   русского   революционного   движения   почти   на   всех   международных   социа-

Ё::Ё:Ё§СнЁЁ;:§:Ё%Ё:арХiумgсг;сЁ<::О:Нмдt€О€Н:СЁОзfонgг8рБе:с%сЁ:СЁ%:;:!3lое*Ё::Ё::У;а§ТОВгчО:Вг;Лg§Ё#x:сасТЕО3i
японской   войны,   он   наглядно   продемонстрировал   идею   единства   социал-демократов
_-_-=                           :                                     -----    _ ----           _--:--

;j§:`Ёj:ЁЁСС,ОЁ:Ё:;:juЁ:Ё;Ё:Ёi;г:Ё:е::%:#::сеЁЁ:Ё:tgЁОЁ:::тёеЁи:нЁиЁлЁи;Ё:ЁЁ$:Ё:ЁiСЁ:i:рЁ%:;:jа;Ё;Ё;иЁЁ;ЁНЁiЁ:аЁjЁ:iЁ8;i§аЁ:а::ig:;jе;;:Т;ЁЁiЁЁО;Ё

Ё:аоН}:вдВс:евг:Нее:ви:ш::Лн%ноЁатГgРта;i,;:gе:рГоgйзм:е:р:еПа:о:д:н:аяг,оП;#ЁИ:оеТЁ:Ё#gва:Ёв;::Кg°::Са#ЁтИfГ::ВсО;РЁИg:

6  «Группа  «Освобождение  труда».  Сборник №  L  М.  1923,  стр.  145.
7  Е.  д.  С т а с о в а.  Страницы  жизни  и  6орьбы.  М.  1957,  стр.  47.
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цессам  анархистов   (к  которым  он  в  действите-льности  не  имел  никакого  отношения)   и
предложило   ему   покинуть  страну.

Тот   год   бьіл   особенно   тяжелым   для   Плеханова.   Ска3ались   и   травля   и   напря-
женная  работа.  О  своем  подавленном  настроении  он  писал  П.  Аксельроду:   «Я  болен,
не  знаю  чем,  должно  быть  отчаянием,  и,  право,  таков,  как  я  телерь,  я  никуда   не  го-
жусь;  следовательно,  о  чем  толковать?   Выжатый  лимон  надо  выбросить  в   помойную

&gо:гдн:унл3::бЁ[:Т:Ь:си::ОдолсПяеОнС:КёгРоf8i9е4лВи:тТегпИь:§::}:gLigсу:по:н:#Ё§Ёт;ойвgН::х:аее:.йа#ос:йgнеэТ:угЛ:ел::асЕоьО:{Е;
обсуждал   с   ним   животрепещущие   вопросы   революционного   движения,   Эти   встречи
были  настсілько  впечатляющими,  Энгельс  так  сумел  3арядить  Плеханова  своей  энергией
и  волей,  что  тот  снова  стал  самим  собой,  а  от  пессимизма  не  осталось  и  следа.  В  Лон-

Ё:;ti#g:л:::к%::Ё:#енн%#;атбо:тр:е:дсаЁ:;Ё,g:иg::е#кеех',#Оррвокчс::Ё`;очи%,:Оетв::#{анео<;}!ье9u4:Ог3Rв::]т#:в:е:й;
к семье  в  Женеву.

В   1895   г.   в   России   была   опублиI{ована   новая   книга   Г.   В.   Плехаiюва.   Сначала
Георгий   Валентинович  предполагал  издать  ее  как  вторую  часть  «Наших  разногласий».
Но  царская  цензура   прекрасно  3нала   автора   этого  труда,   и   Г.   В.   Плеханов  изменил

:::;ядР:ШнеаНИие:тоКрЕЬЬГ»аиВЬ:ЕV::пПоОддпиНсаа3нВааНпИс::д;нКимВоОNFР«ОЁУБОелРьатЗоВвТ>ТИ<Тп:дОН<ЖЕ::КиОчГе?
ским  взглядом  на  историю»,-отмечал  Г.  В.  Плеханов,-я  понимал  исторический  мате-

g#?З4Т'ЁОТэ°тРОЬkйзЯiмОе%::&О:нНоемХ:rТаерЛксНиас3т%%:ЬмС:%gлМедИоМвеаНнеиh:'ЧпТ:g:'анНоев,дРдааЗвНаИяТЬо:%::

~:;Ёе:тЕи#РЁ:;ЁЁ]#:%И€3#и:еtТЁ:Ёс:З:Ё:Ё'ЁIеС:ЛГиИОеВПм°йЛРкTсНi3#ТТЁВлО:П:ОаЛниОо:е::в;:4ЁеячЁЁ:а#;хМо;джеgсНтфо:р:и:и:,
цузские   материалисты   подошли   к   правильному   пониманию   развития   человеческого
общества,  но  до  конца  решить  им  этот  вопрос  не  удалось.  Тому  помешали  их  субъек-

:ИнВеЕЬи]:м:;>lЛFТЬЬИh:ехЧаанСоТgО::#9а3ТаВл:Р5f:кУбвеоЖ3g;[:#:я::ОаТ:р:Х:::т;КвМИЕVУ[П[Рав:Л:::::
ПРИМЬ1КаЛИ   ВЗГЛЯдЫ   СОЦИаЛИСТОВ-УТОПИСТОВ.   АВТОР   КНИГИ   «К   ВОПРОСУ   О   Ра3ВИТИИ   МОНИ-
стичесі{ого  в3гляда  на  историю»  пришел  к  выводу,  что  утопис`ть1  не  могли  вести  настоя-
щей   борьбы   с   буржуазными   порядками,   так   как   неверно   представляли   себе   пути
достижения  социальной  справедLливоети.  Плеханов  выявил  близость  по3иций  утопистов
и  русских  народников,   подчеркнув,  что  как  те,  так  и  другие  оторвались  от  историче-
ской   действительности.   Он   показал,   далее,   абсурдность   надежд   утопистов   раскрьіть
закоНЫ   Развития   общеетва   при   помОщи   некотоРых   анатомо-фи3иолОгических   теоРий.

Г.  В.  Плеханов  внимательно  рассмотрел  философию  Гегеля,  диалектический  метод
которого  явился  одним  и3  теоретических   источников  марксизма.   Он  вскрыл  несостоя-
тельность   критики   гегелевской   философии   идеологами   народничества   Н.   К.   Михай-
ловским  и  В.   П.   Воронцовым,  которые  отказывались  от  диалектических  сторон  этого
учения.  Но.  Отмечая  заслуги  Гегеля,  Плеханов  вместе  с  тем  выявлял  у  него  и  антина-
учные   положения.   Так,   Он   дока3ывал,   что   Гегель   был   идеалистом   в   своих   взглядах
на  природу, ибо полагал, будто  она  сотворена  «абсолютной идеей»; что Гегель, ревностн^О
защищая  религию,  противопоставил  детерминизму,  по3воляющему  объективно  познать
существующие   в   природе  закон,омерности,-телеологию,   ставящую   преграду   на   пу"

f:!'Ч:ЕИиЯбкПиРИвРОудчЬ:нИииЗаf:::#ЮбТ,%g:gzзНбИеМжа::[,Н;к::Е]УваРлеЛF.ГИБ,3НЕ[ЁеЁg:g::.пЭОТтИомИудчРт};

;g::]ТИ:ТиИЧ:::::ияфИgбОщСщОе€:вЯенНнеойМОжЖиезТниУдi:ЛевТ.ВОЕ#::::%%°рбеЗ:SНИкТрЬитНиkоg::еНвИз:л:Е:t,-,

Е%:Е:}::иЩяИелеРг:3аУN:т:€&и"Г:аВОНсЬн]gвудВЕ:З::ЛнЬич:с::ЕИИт»е.ор?::ОК«акЗрайН+ичЧеТсОкиИМмеь::,:я=:%
личности»  и  «толпе».   Раскрывая  существо  этой  надуманной  теории,   Георгий   Валенти-

kg:.:"Ёg§Ё§Ёч:улл,еехечатнg::орно:н.ндоичркегзавк:ииi:;с*тс3вдя:т?;:кв:рарk3:вJ:итаир3кgслит:o;гЁе#сеам::к:8ятсо:р:о:г:о3нз:аgк:о:н:ь:
общественного  развития,  доказав,  tlто  развитием  материальных  производительных ,сил
и  теми  взаимными  отношениями,  в  которые  по  необходимос"  становятся  люди  друг
к  другу  в   процессе  общественного  производства,   определя€тся   историческое  развитие
человеческого   общества.   О"ечая,   что   правильность   этого   положения   подтверждена

;:::сйкиИеСТсОтРоИлекййо%:нЕ:С%J:Ьд"иСли:ьЧКкИс3тРое:ИнЯов"еКнРиИюТИЧ„е;gg.й#аИрТкИсКИx:'а:::а:те,ЛИ:тИоеИ„СоТеО;
«посрамлялись»   всякий   раз,   когда   они   не   совпадали   с   реальными,   экономическими
интересами   того   общественного   слоя,   который   яв7іяется   в   данное   время   носителем

#СаТнОиРюИЧ:еКйОсГтОвиПтТлГЁеоСгС:.fоО:аЬК%с::;й#еасНкИоегоЭТБ:з:Е::Е:>СL?:ЗаМщОиЖще:ядаиТдЬеиКЛКГЖ;#сИа-
и  Ф`  Энгельса,  Плеханов  дал  развернутую  критику  ид€ализма.  Он  доказал„  что  идеа-

J=

:::Ж8Б::[;3нГоеВн.аFлЛеедХиаеНОг?авТЕiеБх.ааоКвС:>?.Ь%Об%ар»гiиЕ.+'пС[Т,Рст:D4[9.
1.5   Г.    В.    П л е х а  н о в.    Соч.   Т.  VII.  Изд.  2-е,  стр.158.
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вождей  пролетариата,  кОторЫе  Обобщили  иСтОРический  опыт  ревОлЮпионного  движения
н`ародных  масс  и  творчески  развили  далее  науку  об  обществе.  Лишь  последовательный
мони3м  марксистской  материалистической  теории,  подчеркивал  Г.  В.  Плеханов,  впервые
в  иетории  сделал  возможным  нанееение  ,сокрушительного  удара  идеализму  не  толы{о
в   понимании   яв`71ений   природы,   но   и   в   понимании   явлений   жизни   человеческого
Qбщества.

Книга   Г.   В.  Плеханова  «К  вопросу  о  развитии  монистическо1`о  взгляда  на  исто-
рию»  сыграла  огромную  роль  в  распространении  идей  научного  социализма  в  России.
Она  содержала  критику  реакционных  теорий  народников,  открывших  в  журнале  «Рус-
СпКеОтероб#Г%ТтСрТ;вО:,Пк%Хт%ЁыПйРОвТИсВвоМеаРКкСнИи3г:а.«RрЕ:йчеРсакЗиОебЛ3ааЧма:тОкСиЬ»,ИЗвВь?ЁgдеЕЁ%МваРLБС9Z3Мг:

призывал:   «Пр,изнаем  свою  некультурность  и`  пойдем  на  выучку  к  капитали3му».   Об
огромном   влиянии,,  какое   оказала   эта   работа   Плеханова   на   революционеров   того
времени,  дают  некоторое  представление  следующие  свидетельства.  «Книги,  присланные
мне  Анной  Ильиничной,-писал  С.  И.  Мацкевич,-были:   Бельтов  «К  вопросу  о  ра3-
витии  монистического  взгляда  на  историю»  и  Волгин   (другой  псевдоним  Г.  В.  Плеха-

Ё§}ЁмЁ:С=:с§:,КЁ:)оКЁЯ;:8и:е§Ёк;нЁи:гГg;ЁiЁIЁм:жgдЁл::#:hЁе:Е:iiЁьЗIi:o:ijЁ:аj:ЁЁвЛ:О:В2П;;Ян!:ПЛ:епЁ]:Ир:ее:хЁОЁдЁ:и::Ё]е:Ё:ь:?=°ЁР:цО:и:гЁ
ЕниМгаЕ%%:[%аеИт,Ч:%екСоалМь%%:[°а3рМк%gзНмОСТсЬта:[оОвЯиВтЛсеяНИ:лиТяатКе%ньliГ»:ЛЬН.ЫЁ.%:#аС#Ё:СКпИо=
знакомился  с  книгой  Плеханова  в  тюрьме  в  1895  г.  «Я  впился  в  чтение  «в3асос»,-вспо-
минал  он  позднее,-отрываясь  только  для  еды,   в   один   день   прочитал   ее   от  доски
до  доски,  а  в  следующие  дни  перечитывал  еще  раз  особенно  важные  места.  Я  до  сих
пор  не  3наю,  что  я  знаю  лучше  наизусть:   евангелие,   которое  заставляли   нас  3убрить
t`лово    в    слово    в    гимназии,   или    книжку    Бельтова,   которую   я    с   жаром    изучал   в
тюрьме» і6.

Так  встретили   книгу   Плеханова   те,   кто   стремился   найти   правильный   путь   для
революционного  движения  в  России,  кто  горячо  верил  в  марксистскую  теорию.  По-ино-
му  отнеслись  к  этог"1  книге  теорети{и  народничества.   Они  всеми  путями  пытались  дисr
кредитировать   ее.   даже   много   лет   спустя   после   появления   работы   «К   вопросу   о
развитии   монистического   взгляда    на    историю»    один    из    идеологов    народничества,

F.«SJ.Е%СдааНр°сВкіи%?>[,С:Уg8:пШОИмйiЗа:ВиОяехВпРиесМа::ПgдэтПоСйеВ[fнОиНгИеМ«абМьТлgКвс:,аЕ::ОхВ2'Ьа"кЧерКи%gB::3
литературную физиономию наиболее выдающегося члена  «Группы освобождения  труда»:
бОльшое   3нание   МаРКСиетСкой   ЛИтеРатуРы,   а   обЩей   постольку,   поскольКу   она   могла
служить  пропаганде  идей  марксизма;  уверенность  автора  в  том,  что  его  устами  гово-
рит   с.ама   истина,   тогда   как   его   противники   обладают   печальной   привилегией   быть
z::::gkди?,[МтИа#:нИт,ЛкЖ;етЦоар:[Ий'сЯиСлНьОне6::g##НвОуельИг3аЛрОг#]ее:ИпеорПоРЁд#еевТеароИя+[не:агУрРуЯбдь:еЫЁыПпОаЛдИь-]

против  врагов;  щеголянье  цитатами,  нередко  из  вторых  рук, особенно  из  древних авто-
ров,  которь1х  Плеханов  читать  в  подлиннике  не  мог;   недостаток  истинной  оригиналь-
ности,  которой,   вероятно,   мешала   почти  религиозная   вера   в  основы   учения   Маркса,
но  в  пределах  этой  веры  3начительная  самостоятельность  в  выводах  и  комментариях
излюбленного   миросозерцания,   так   как   Плеханов   был   несомненно   наиболее   ориш
нальным  из  учеников  Маркса» 17.  Эти  намеки   очень  напоми+нали  жалобы   австрийских
генералов,  возмущавшихся  в  свое  время  тем,  что  Наполеон  бьет  их  «не  по  правилам»
стратегии.

Книга  Плеханова  жила  и  завоевывала  на  сторону  марксизма  все  новых  и  новых
бойцов,   На  этой  кНиге,   ПОдчерКивал   В.   И.  Ленин,   «воСПиталось  целое  поколенИе  Рус-
ских   марксистов» 18.   Большой   успех   этой   работы   способствовал   дальнейшему   росту
авторитета  ее  автора  как  в  русском,  так  и  в  мировом  революционном  движении.  Пред-
ложения  о  деловом  сотрудничестве  поступали  к  нему  со  всех  сторон.  Редактор  и3вест-
ного  журнала  «Dеvепiг  Sосiаl»  А.  Бонне  в  январе  1897  г.  направил  Плеханову  письмо,
в  котором  сокрушался,  что  тот  не  выслал  в  теLIение  минувшего  года  в  адрес  журнала

::с:g,:S#о;;3g.ЬИЛе<#мОГУ8;Пgг:Б:дй:ТзЬ::;=и:ИоС8#аОщНа=асЧьТОкВг?ТвО.МпГ.3:хУанВоЬ:уТа<%:gЕшТееЕ:

ЕзРОкСоИтЛОр-%ейН:и:Пн%О%ИыТ.Ью%S]:'чтНоеоМнОиЖз%ТветрЛаИжВеЫо8€::$;::тg#ЕРоРkа%о%У?:КнИеХмеЁИ:еанНоСсасХе'

!::::ьР,Иgн)Ё::НОихУ#:ш"лбеОтУб:РЁ:88::йиПмИоСсЬтЕаhт{:кgЁбМрНоОшЖ::Ть:.еиСТ%аНБ[:g:лLКОоГ::::::-,
и  тот  ему  сказал,  ч[то]  такая  брошюра  имела  бы  большой  успех  и  3а  нее  можно  бы

м.і9[:7F.ст#.2#;аЕ.К%ВеИмЧашНкао.ГРак=пИоч#]:УЁос:%?мХ±наОнТ4йНа(%Отд`%Ei'Б:-4СТБ%воКлю#КСZgМеУё
Ра"В::ТаЕ}    i$   ±9уе3:'аиf]нТоР вп[с7Вс`эг]р9:ЦсИтИр  gt31929'  СТР   225

19  Архив  дома  Плеханова.  Б.  35,  4,  N9  б73.
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Отлично   заплатить...   Сам-то   Бернштейн   думает,   ч[то]   РОсс[ия]   банкроі`иться   не   соби-
РаетСЯ,   но   нахОдИт,   чтО   КОли   Вы   МОжете   написать,   что   собирается,   то   и   отлично»2°.
Однако  Г.  В.  Плеханов  не  принял  этого  предложения.

Плеханов   часто   выступал   с   речами,   докладами   и   лекциями,   поль3овавшимися
большим  успехом  и  потомУ  обычно  ПРОХОдившими  в  самом  большОм  из  3алов  Женевы,

8ьЁ::асВаШмеьГеggстП;ЛжУеТнОнРь:е.ТБ[::ЧодС##ШиазТеЁЛи€хй:«%ТгБ:#КнИаяН:руедГ:циОя:а::ЖКоОеегgсС:g::::
над  предметом,   широкое  миросозерцание,   желе3ная,   ясная   и   в   то   же  время   гибкая
и  оригинальная  мысль,  плюс  бурная  революционная  страстность,  плюс  тонкое,  образное
остроумие -все  эти  слагаемые,  сосредоточенные  в  одном  избраннике  народа,  приво-

!#ірв:а:я:gL:;:йЁ:gВgС,:gдва:нТ:УFяпаЁд:ъ€ЁоЁ:i:ЁС:Я:КЕ%кГ%О##;Нм#уёнл:и:>:2::#{е:р:е:саОн:€С::а:р:и:сЯо:в:;еЁ
скорее  худой   и   стройный   мужчина   в   бе3укоризненном   сюртуке,   с   красивым   лицом,
которому  особую  прелес'гь  придавали  необычайно  блестящие глаза  и  чрезвычайно  боль-

Гgч:г:ТОа:::?е>iggи#:д%:с'тЁЁЛ:е:Х:аьеНнО::е:О:Ёifое:е%Г:l:t;ОВ#оt::О:Зhде::Ёеiхsаgн€ое:Т:1ТП:g::!<?ЁЁЁЁТзЁК:Рi:еТднИе*иЁ%Ё
лосе  и  во  всей   его  конструкции  было  что-то  коренным   образом   барское--с  ног  до
головы  барин» 22.  Ярким  дополнением  к  этому  портрету  является  приведенное  Н.  А.  Се-
машко  описание  того,  как  вел  себя  Плеханов  в  ра3говоре  с  другими:   «Прежде  всего
меня  поразили  исключительно  живые  глаза  и  нервное  гIОдвижное  лицо.   Глаза  его  то
сверлили   из-под   густых   нависших   черных   бровей,   то   искрились   каким-то   огоньком,
тО  смотРели  строго  ПОвелеваЮще.  Игру  гла3  дополняло  выражение  лица.  ПО  боЛьШей
части  оно  было  насмешливое,  но  иногда  строгое,  иногда  печальное.  Говорил  Плеханов
с  придыханием,  очевидно,  туберкулезный  процесс  прои3водил  одышку.  Во  время  раз-
говора  не  только  лицо,  но  и  все  тело  Плеханова  принимало  участие:  пальцы  рук  бара-
банили,  речь  сопровождалась  широкой   (даже  несколько  театральной)   жестикуляцией,

ё:ZРоПв%См,ТОбл:€Ё,Л°эНнЯеЛрегЯи'я,ТОпоОдТвКиИ#:]оВсатЛьСЯЬ#%Гадлаис:НвВСкКааЁИдВоамЛеИгоХОждgсТгеПОиКк°аМжНЁ::
СЛОве» 23.

Часто  во  время  лекций  и  иных  выступлений  Г.   В.  Плеханову  приходилось  отве-
чать`на   вызовы  политических   противников   и   давать  самый   настоя1ций   бой   в   защиту
марксизма.   В  подобных  сражениях  он  всегда   одерживал  победы,   громя   противников
неумолимой  логикой  и  вескими  доказательствами,  а  то  и  уместно  брошенной  шуткой.
ИРОнические  про3вища  и  сравнения,  данные  им  своим  оппонентам,  на  долгое  вРемя
сохранялись   за   многими   из   них;   для   некоторых   же   они  оказывались   роковыми--с
ними  заканчивалась  их  политическая  карьера.  Многие  знали  ра3ящую  силу  сравнений,
употребляемых  Плехановым  в  пылу  полемики,  и  потому  побаивались  их.  Вот  что,  на-
пример,  испьітывал  П.  Н.  Лепешинский  во  время  одного  из  выступлений  Георгия  Вален-
тиновича:   «Плеханов  почему-то  вдруг  во  время   своего  реферата  вспомнил  об  одной
из   моих  карикатур:-Я   слышал,-сказал   он,   откинув   гордо   голову   назад ,.--- что   за
границей  ходит  по  рукам...  э...  э„.-сам  я  не  видел,-о,  нет,  а  только  слышал...  ходит
по  рукам  карикатура  на  меня,  изображающая  меня  приставом  в  полицейском  мундире...
Тут у  меня  сердце так  и  захолонуло:  ну,  думаю,  как  скажет какое-нибудь  убийственное
крылатое  словечко  по  моему  адресу,  так  словно  припечатает;  с  ним,  как  с  несмываемой
отметиной,  я  и  буду  потом  носиться  до  конца  моей  жизни»24.  Известен  случай,  когда
шутка   Плеханова   утихомирила   большую   группу   анархистов,   пришедших   спёциально
с  целью  сорвать  его  лекцию.   Плеханов  стал  говорить  о  вреде,  наносимом  революци-
Онному  движению  анархическими  теориями.  Тогда  те,  кто  был  в  этой  группе,  начали
свистеть,  петь,  топать  ногами.   Плеханов  дождался   небольшой   паузы  в  этом  грохоте

:оПЕ:[ИЗяНвеиСл:%:М[ОбВь?]"с:%Ла?.:°сМ:с#еС.%Гнg:[иg.ЫсЗма:хОТпе;#с;т%:gуИюбщОЕ:,ТЬвСЯт:ГмеМчиЖс:еОЕУFаИмеиМ*
анархистов,  прозвучал  в  ответ  на  эту  шутку  и  положил  конец  своеобразной  «демон-

::g8#ГИ<?dаf_бвЛье[:Ъ°аКваПлЛеяХ,аНкОаВк%€#чабсеС:%Е.ню?бкgкдуН#тоИЗсв%%ХмПьiслТ`;_ЛнеоПеFсИеТтg:#
между  той   материей,   из   которой   состоит   камень,   и  той,   модусом   которой   является
человек,   есть   качественная   разница.   То-есть,   я   хочу   ска3атЬ,   что   есть   материя   и   ма-

:|Ёі:;:лс:улЕее#а:ЁЁеiаЁН:ИЁЦча:?gТgВуiКИр:а=з=ЁНуалк#яме:gЯтьС;э::::::=иЫя±iЁ:К::М:ЁЁ::М:Ь::iЁЕ:а=О:ЁgнКе#п%
яснять,   что  количество   переходит   в   качество,   но   и   обратно,   качеств,о   ра3ло7кимо   на
количественные  моменты.   Мысль  есть  сложное  движение  и  складывается   из  тех   эле-
ментов  движения,  которые  определяют  энергетическое  состояние  и  камня.  И  если  кто-

t       ::  #ей:пжс егh:.рчлд:ха5:%адьт ипьоБс.п3мкf::Ери%Tаф»[.  т92]5, ::Б..  2g7_[48.

::  Ё.   € g# : Е]акРо: КкИл%.чк:И:оУсЭ:3[kи#ан]и9й65{оС:Р;а[р`и].революции   до   ее   рассвета),
СТР.   94°ij?].лепешинский.    на   повороте,   стр.   221.
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НИбудь   хочет   приНять   «мЫСль»   3а   субстанционнюе   свойство   материи,   то   он   ОбЯЗа,Ч
приписать  и  камню  то  же  свойство» 25.

Г.   В.  Плеханов  был  первым  русским  марксистом,  осветившим  процесс  капитали-
етического  ра3вития  русской  деревни  и  правильно  его  оценившим.   «Развитие  сельско-
хозяйственного    капитализма,-писал    он,~ уничтожило    старые    по`flупатриархальные
отношения   между   крестьянами   и   крупными   землевладелщами   и   научило   некогда
нерасчетливых   магнатов   расчетливости:   отработки   становились  все  тяжелее,   а   доста-
вавшаяся   крестьянам   доля   урожая   постоянно   уменьшалась.   На   этой   экономической
основе  и  возникла  та,  временами  очень  ожесточенная,  борьба  классов,  которая  чре3вы-
чайно   сильно   сюдействовала   проникновению   в   крестьянскую   среду   социалистических
учений»26.   Плеханов  сумел   увидеть   в   сельском   хо3яйстве   России  такую   характерную
черту   капитализма,   как   все   большее   распространение   наемного   труда,   и   указал   на
расслоение,  происходившее  среди  крестьянства.  «Как  мы  уже  сказали,-Отмечал  он,-

::Б*К8е:z:%ЕИ:iТр:iь?.)иПвеРкеуЖл:::еl:Р:Е;::йд»И29.фёЁеаНвЕИи:::И'п:лР:йРеанТеаЯкС;есВтьПяРнОиЛне:
с  положением  пролетария  в  пореформенной  России,  Г.  В.  Плеханов  пришел  к  выводу,
что   «экономическое   развитие,   совершившееся   в   направлении   к  капитали3му,   сделало
в  высшей  степени  нужными  для  помещиков  такие  уСловия  освобождения,  ПРи  котОРЫХ
крестьянин  обратился   бы  в   полупролетария,   вынужденного   продавать  свою   рабочую
силу.   Поскольку   крестьянин   сделался   таким   продавцом   рабочей   силы,   постольку   он
попал  в  то  положение,  в  котором  находится  весь  вообще  рабочий  класс  в  капитали-
сТиЧескОм  обЩестве  и  которое  будет  устранено  только  соjіс{а!+tuсгwwескоZz  реболю#иеt2;» 28.
Опровергая  утверждения  народников,  будто  марксисты  хотят  «выварить  русского  му-
жика  в  фабричном  котле»,  он  писал:  «Мы  не  держимся  того  в3гляда -скорее,  как  мы
видели,  навязанного  школе  Маркса,  чем  существовавшего  в  действительности,-в3гля-
да,  по  которому  социалистическое  движение  не  может  будто  бы  встретить  поддержки
в  нашей  крестьянской  среде  до  тех  пор.  пока  крестьянин  не  превратится  в  без3емель-
ного  пролетария,   а  сельская  община   не  разложится  под  влиянием   капитали3ма.   Мы
думаем,   что-в   общем-русское   крестьянство   отнесjіось   бы   с   большой   симпатией
ко  всякой  мере,  имеющей  в  виду  так  на3ываемую  «национализацию  3емли».  При  во3-
можности  сколько-нибудь  свободной   агитации  в  его  среде  оно  отнеслось  бы  с  сочув-
ствием   и   к   социалистам,   которые   не   замедлили   бы,   разумеется,   внести   требование
тако1`о   рода   мер   в   свою   программу»29.   Путем   анали3а   экономических   отношений   в
русской  пореформенной  деревне  Плеханов  убедительно  дока3ал  оторванность  народни-
ческих  теорий  от  действительности,  показал  вред,  который  они  наносили  революцион-
ному   движению.

Рассматривая   заслуги   Г.   В.   Плеханова   в   марксистском   исследовании   аграрных
отношений,  В.  И.  Ленин  отмечал:  «Уже  в  первом  проекте  программы  русских  социал-
демократов,  опубликованном  группой  «Освобождение  труда»  в  1884  году,  стоит  требо-
вание  «радикального  пересмотра   аграрных  отношений»  и  ликвидации  всех  крепостни-
ческих   отношений   в   деревне   (не   имея   под   руками   старой   социал-демократической
литературы,  выходившей  за  границей,   мы  вынуждены  цитировать  на   память,  ручаясь
за  общий  смысл,  а  не  3а  самый  текст  цитат).  3атем,  Плеханов  и  в  журнале  «СОциал-

gоецМиОаКлРи%Тт%в(:О%%Цръ%:-ХсГг%::Вд)омИвВр:g:иШи#Г89"]ВL:е]%%8СИгЁ:)КОнееоРданЗоОЁеgтИне:иИ:К3саад„аь:#
рею#гсло#осх   выраженіиях    подчеркивал    громадную    важность   крестьянскіого   вопроса
в  России,  указывал  даже  на  то,  что  во3можен  и  «черный  передел»  при  предстоящем

g:МэОтКоРйаТ#:f:::#тиП:g[е.ТЗ::е#с::нСи°еЦИЕй:Е:Ёg:2а:ИаЯ«ОчТеНрЮнЁ]ЬйН:е#дае#»ИТ:ЯмеИетНедЧлУяРанеаТ:
особую  историческую  важность.  Оно  пока3ываел  наглядно,  что  социал-демократы  сра3у

gЁ:ИнgуМкелНоНнОноТУст:ея%РеиТИпЧЗ:gйУчЮас:ЗОСТаНОВКУ   аГРаРНОГО   ВОПрсхи   в   Росеии,   на   которой
Но  между  взглядами  Г.  В.  Плеханова  на  аграрный  вопрос  в  период  его  марксист-

ской  деятельности  и  той  гю3ицией,  которую  он  занимал  в  дальнейшем,  лежит  период
сложного  движения  вспять.   При  этом   следует  учитывать,  что  отде.гіьные  недомолвки
и  ошибки  имели  место  и  в  те  годы,  когда   Плеханов  в  целом  еще  занимал  верные
позиции  и  оказьівал  огромное  и  положительное  воздействие  на  передовые  революцион-
ные   силы   России.   Так,   уже   в   проектах   программы   группы   «Освобождение   труда»,
поставивших  вuпрос  о  радикальном  пересмотре  аграрных  отношений  в  России,  отсУт-
ствовали   конкретные   указания   на   то,   что   только   национали3ация   земли   полностью
удовлетворит  самым  сокровенным  чаяниям  крестьянства.  К  концу  90-х  годов  Плеханов
в   своих   работах   вообще   перестал   выдвигать  требование   национализации   земли.   Эта
эволюция  в  значительной  степени  объяснялась  влиянием  на   него   аграрных   программ
западноевропейских  социал-демократических  партий,  в  которых  данное  требование  не
содержалось.  В  проекте  аграрной  программы  РСдРП,  подготовленной  Г.  В.  Плехано-

::  F:Мв.ЖЁ'лСеТЁ.а]н7§.в.   соч.  т   хп   Изд.  2-е,  стр,  299.
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вым   ко   11   съе3ду   партии,   намечалось   во3вращение   «отрезков»   крестьянам   за   выкуп.

ЗщеgёаЛе;НуИ;чаПсИтСиаяЛ'крЧеТсОть#3сПтУв%еgИреевТ#:ХцаиНоОнВнЬ:r{дВвЬiКжУ:наииТО«Е:fкуНп?>ТiСТоИтм::%:е3вНhЬ:й.

ТgрТИзРнаLlЛеЬнИиЧт'оТ::И«g:{к?СпТiР::еСжК:йпоТ#пдкИаЦ»И)Ин(оВсЬ::УсПпе[Ё#иГi!:кИийЮпрСиВв°кеуМсУп%О#б:::оТ
намеренной  и   буржуазной  меры.   Ухватившись  за   dо##ще#wе  нами   выкупа,не   невоз-

#аОйЖдНе:сяИСП#%:ТИчТеЬмВСд%в5#::о)Н»а#FГ%.ТРиебОЯ%ЕZ:(уака%Кв°аСлlНТт%ВвдьТкЯупЭнТ:яй8::ЗаЕ#:
противоречит  самому  духу  программы  и  в  случае  претворения  ее  в  жизнь  может  уско-
РИТЬ  Е%3%Рнее:Иеп#хе::::НСсТтВааj   сторонником   программы   муниципализации   ЗеМЛИ.   ЭТа

Ё:РиООiГе%ig:8ТзМ;i:ч:еЁ:Е:еч#нЛо#i%::«lОеi:И:Ц:а:НаИ:е:б%М:аSЁЁ:#i:тSиЕУпЕреиНТТ:Ь°iРп;:ТаЬ,т=ОзСТ:Р:ГЕiЁ:%п:;ЁЁЁ:

3:ОС?Тле$:::В2:Z:тТа%ЛиЬсТ%ч:&фо!3Р%%g:а:::3йиР::::[iаТлОиТстНиечИе3сбкеоТоН°рgзРвИиХтОидяИТсоКвеВрЬiВеОнднУd
не  изменяются  в  зависимости  от  того,  будет  ли  3емля  собственностью  государства  или

Ёf§ЁЛ:ВgевFлЁи€Оя&:Ёif::й:а;::ЁетЁи:еf:В:к:К:ЁЁИ#Ёаф;{вё:ЁiНое:ЁгЁЁ*Ёяi::ЁТ,ае:вЁЁЁjЁ:;Н;зО::рЁiс*еi:.
ки  пути   для   него   и  т.   д.»З2.   Программа   муниципализации   3емли   прово3глашала   пе-
редачу  крупных  частных  владений   в   распоряжение  местных  органов  самоуправления
(земств)   и  устанавливала  право  крестьян  брать  у  них  землю  в  аренду.  Земля  мелких
собственников,   согласно   этой   программе,   сютавалась   в   рукjах   ее   владельцев,   вслед-
ствие   чего   сохранялось   в   неприкосновенности   надельное   феодальное   землевладение.

р#;юлщеенйинвнкар3евсатльяЕ%::%а:#3унамнZ:иЕ%:g:g:ацмиоиа%емп%%л:Е::::gльинорйеаg:tриа°рннно°йй'р%g::
люции.   «Буржуазная   интеллигенция   на   3ападе,   подобно   английским   фабианцам,-
ОТмечал   оН,-возводит   муниципальнЫй   социализм   в   ОсобОе   «напРавление»   имеННО
потому,  что   она   мечтает  о   социальном   мире,   о  примирении  классов   и   желает   пере-
нести  общественное  внимание  с  коренных  вопрсюов  всего  экономического  строя  и  все-
ГО     ГОСУдаРСТВеННОГО     #СГРО#СТGа     На     МелК`ие     воПросы     местнсm     самоУЮРО8Ле"Я»З3.
В.  И.  Ленин  раскрыл  реформистский  характер  этой  программы,  показав,  что  она  под-
меняет  3ахват   помещичьих   3емель   революционными   комитетами   отчуждением   их   че-
РеЗ  3еБМоС::&.о#МзенЛаИтСоЬкУ мПиЛреоХваоНйОВлаи]fеБ::'уер3,ШЕбКиИс.кусства,   г.   в.   Плеханов   в   «ПисьМаХ

без   адреса»   дал   глубокую   критику   идеалистической   эстетики,   показал   общественный
характер   искусства   и   его   связь   с   жизнью.   В   другой   своей   работе,   раскрывая   перед
qитателями   связь   поэзии   с   классовьім   со3нанием,   он   писал:   «давно   уже   известно.
что  у  всякого  народа  есть  своя  поэзия  и  что  чем  развитее  и  обра3ованнее  данный  на-
род,   тем   более,  глубокое   содержание   вкладывается   в   его   поэтические   прои3ведения.
С  таким  же  правом  можно  ска3ать,  что  у  каждого  общественного  клс!сса  также  есть
своя  #оэзWя,  в  которую  он  вкладывает  свое  особое  содержание.  И  в  этом  нет  ничего
удивитель+іого,   потому   что   каждый   общественный   класс   имеет   свое   особое   положе-

:g:hСнВаО#ейОь:ЬLйсВтЗрГеЛN:лденНиая,О_КРЗ;gваоЮмТИкйакеГгООвПоОрРиЯтдсgсВ:еоЩйейо'соС8:]%Г6О#Руе;р::%zйРамдиОрСТИА
этот-то  внутренний  мир  и  находит  свое  выражение  в  поэзии.  Вот  почему  поэтические

:8:тИ:В:g:z#Я'с::,есНлЬдГп%аЕЯр?гИоегСоЯ»39.дНс°тЖьиКЛЕ::ХаЕgвИаСоЛ°т#еТтевСеТВЁ..ЕiiОекFFа:%:gаТ,
Г.   И.   Успенского   и   ряда   других   русских   писателей   остаются   еще   и   сегодня   ценным

ЕgЬОтбИэетМиБ%%о::еХйКнТеОкоИт%УрЧь?ееТп:::#пИлеkСаТнОоРвИа?нОаТf:€::ВнеьТеНОиймЛ:Те}Р9%ЕУ±Е]6]FОгПг?Л:

#иатНе%ТтИуерС:ыgЫиНнете;есЕеF?РЁГЬпН:gха:ООСвУадабРь:::еЕ:ggычааРйХнИоВешиЛрИоТкеЕ.аТЕУгРОЬ[внИимИаСнКи}:"f:Ё.
влекали    ка,к    отечественные,   так   и    зарубежные    писатели.   Тшательно    следил   он   за
творчеством  А.  М.  Горького.  В  одной  из  своих  работ  Г.  В.  Плеханов  писал:  «А  каким
языком  говорят  все  пролетарии  Горького!  Тут  все  хорошо,  потому  что  тут  нет  ничего
тіридуманного,  а  все  «настоящее».

Плеханов  ра3работал   многие  гюложения   марксистской   эстетики.   В  своих  произ-
ведениях  он  дока3ал,  что  литература  и  искусство,  как  и  другие  общественные  явления,
тесно  связань1  с  экономической  жизньіо  общества.  В  первобытном  обществе  искусство

:8:М8бkеНсетЕ%С#ОСвТоВденНиНкОо:Тg::ТSЛ3л:ТяенПие:]ЪэкРоанЗОВ#:#:ЕО#З:;3:[тТвеоЛЬ::lХяеСтИсЛя;кВлаКсЛсаоСвСаО:
борьба.  ПОэтому,  Отметил  ПлехаНов,  чтобы  пОнять,  каКим  обра3Ом  ИСКусСтво  отражает
жи3нь,  надо  понять  механи3м  классовой  борьбы.  Особо  подчеркивал  он  то  обстоятель-

:;  В:   #:   # : : # :..   #€€.  тТ..  ]66, СсТтРБ. 2&99-_2249°6.
33  Там    же,    стр.    339.
34  «Г.  В.  Плеханов -литера'гурный  критик».  ."   1933,  стр,  25.
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-ство,   что   прогрессивное   искусство   создают   классы,   выражающие   передовые   идеи,   а
такое  искусство  отражает  чаяния  народных  масс;  классы  же  реакционные,  находящйе-
ся   в   состоянии  застоя,   создают   антинародное  искусство.   В   ряде  своих   произведений
Пле`ханов  отмечал  антинародность  декадентства,  которое  является  одним  из  выраже-

gz#аg:иИЗ#:ЁуgсУтРв:УЁ::Ой.КЁТЬhУуРнЬ:.чаЯрРсКкУиЕ.Х«адЯ:ТемРеИнСяТ,iКУпиЕ::Х::=аглКаавКньТrемОРоебТрИ:зао:

§ЫНлЁz:::::Л%НылеГоОгр%СмТн:[ИйЧевСкКуИсй_д#к-менГеОкСаВ=::сдяа,:g3ЖодшеиНбИоЯчнВый:б8аТрИои::ёй::ТиВяаk
искусства,  ему  не  нравившихся,  он  умел  высказаться  в  двух  словах  с  совершенно  убий-
ственной  иронией,  которая  обезоружива71а,  выбивая  у  вас  шпагу  из  рук,  если  вы  были
с  ним  не  согласны.  О  прои3ведениях  искусства,  которые  он  любил,  Плеханов  говорил
с  такой  меткостью,  а  иногда  с  таким  волнением,  что  уже  отсюда  с.гановилось  понятно,

Е::еЖавПнЕет:::::Ё=бе::ьLа:{еИеэтОюТЁТНоЬё%и3мааС,Ж#еИнМееНт[i%ВмнОобгЛоа:ТпИох[,4С::9лИиИкИрСggуСf::::
ными  камнями  для  дальнейшей  работы  в  этом  направлении.  Никогда  ни  и3  одной  кни-
ги,  ни  и3  одного  посещения  му3ея  не  выносил  я  так  много  действительно  питающего  и
определяющего,  как  из  тогдашних  моих  бесед  с  Георгием  Валентиновичем» 35.

Г.  В.  Плеханов  отстаивал лучшие традиции  В.  Г.  Белинского  и  Н.  Г.  Чернышевско-
го  в  области  литературы  и  искусства.   Однако  его` реали3м,  сочетавшийся  с  хорошим

З;:g#f#рЖ#:ИцЗиМоаЁн:]%Л:::ЯокЗЁ;::?еF.ЬНвО.ЁОлЛеехеанГоЛвУбо:€=:йв::Ммg]:а:И:gоЭбТйЁс::ёПнИнКоИ*
назначении   искусства   и   огромной   роли   передовых   идей,   подчеркивая,   что   искусство
есть   острое   оружие   классовой   борьбы.   Он   теоретически   обосновывал   неразрывность
между  художественным  творчеством  и  трудовой  и  общественной  деятельностью  чело-

ХееКсат.веПнЛнеоХг%НОтВвоПрОчКе:::Z.ВетЛаИкiОеа#аЯ#::3?=ОР::iВ8gg:Ё;з:::2ЛЮб#ж;:знРоайЗВЗ:::лХюУцдиОй
конца  ХVIП  в„  Он  подчеркивал,  что  она  «вовсе  не  заглушила  эстетических  потребно-
стей  народа;  совершенно  наоборот.   Великое  общественное  движение,  сообщившее  на-
роду  яс`ное  сознание  своего   достоинства,   дало   сильный,   небывалый   толчок   развитию
этих  потребностей» 3б.  Искусство  в  революционную  эпс>ху,  подчеркивал  Г.  В.  Плеханов,

:::,ЯечТтСоЯг<iПаОжЕ%%Ии#ОегСоТВвУре"мОеЛн"иТ"(фп%##д:Сg8:g:%Оц"йиГ=ЁБУГЁ.й)Т=ЬjоЧ%:::,еЛсЬа.м%Т%о%%аk
ра3умеется,  гражданин, достойный своего  названия,-был равнодушен  или почти  равно-
душен  к  таким  произведениям   искусства,   в   основе  которых   не  лежала   какая-нибудь
дорогая  ему  политическая  идея.  И  пусть  не  говорят,  что  такое  искусство  не  может  не
быть   бесплодным.   Это   ошибка.   Неподражаемое   искусство   древних   греков   в   весьма
значительной  степени  было  именно  таким  политическим  искусством.  да  и  одно  ли  оно?
Французское  искусство  «века  Людовика  ХIV»  тоже  служило  и3вестным  г[олитическим
идеям,  что  не  помешало,  однако,  ему  расцвесть  пышным  цветом.  А  что  касается  фран-

зЦ:У:3§#!Г3:неИСКуУмС:::ахЭоПдОиХтИьР::#сЮсЁ:g':ьО„Ё;а:К#оОсТсЬ:Х;:Ио:ЬоТВесТЕнеоГвОилТоасьТаgсОей„ПрУ5Ь#
На  основе  исследования  обширного  исторического  материала  Плеханов  установил

свя3ь  достижений  в  области  искусства  с  передовыми  общественными  идеями.  Он  ра3о-
блачил  старую  легенду,  подхваченную  декадентами,  что  А,   С.   Пушкин   проповедовал
теорию  «чистого  искусства»,  и  показал,  что  в  действительности  великий  поэт,  говс+ря  о
«чиСтОм   искусСтве»,   лиШь   боролся   с  3ависимостью   литеРатора   от   РеаКциОнной   сРедЫ,
от  окружавшего  его  «вь1сшего  света».  Что  касается  при3ыва  к  «чистому  искусству»,  то
этот  призь1в,  как  указывал  Г.  В.  Плеханов,  носит  в  принципе  реакционный  характер  и

:п:.Ё:РхЬiКВ:%еевТаВ%:Т:Жт:с*УНСgЁреВм;В:Ёрд::.::ЁиЁе%ЁЁ:ЁqпИ%Нiд:ИО:Г:О:Ё;::]:т%ов:ЁiЁ:::8ЁУ%аFЗрнНео:й:О3хаЖ:еЁ

:ТиВт:ЪНн:р;:рь::еОкйРа[iевС:Ё#3:а:н##:ЁЁ:и:#:е:вьF#ИzШя:лg:ЧlЕи%'хи::сБймИ:ЦаИ:й:#иО::ОЁ::бае:Л:Л:еЛТнFеИаС:Т:И:К:#:

вал,  однако,  постоянно  уделять внимание воспитанию  своих  детей,  был  хорошим  семья-
нином.  О.  В.  Аптекман,  на  про'гяжении  многих  лет  близко  наблюдавший  жи3нь  Плеха-
новых,  свидетельствовал:  «Семья  обожала. его:   жена  и  дети  преклонялись  перед  ним,
вместе  с  тем  были  равны  ему  как  друзья-товарищи.  Нежная  любовь,  и  заботливость,
и  глубокая  идейная  симпатия.   Его  авторитет,   его  величие  не  чувствовались.  ТО  была
дружная  семья  товарищей-единомышленников,  сдерживаемая,  однако,  внутренней  дис-

Е;:g:::Ё'сКиРлеаП»КзО9F#УюХбОоВвНьОйиС:gаЗ:#L:деувНае:еЁ::Тасо=:::::п#...п;g:н;%ВИодсИн%:уЦ:%%Тс:%::
тельного,   а  не  ПОКазНОго  Семейного  СЧ'аСтьЯ.  Тому  способСтвовало  и  бодрое,   Жи3НеРа-
достное  настроение,  которое  умело  поддерживал  у  членов  своей  семьи  даже  в  тяжелые

3365  ±.  g.УпН:::gf gg.йЛ€:gрУ::;[ЬаСТиР.э[с[т5е={]к[а:. т.   і.   М.1958,   стр.   98.
37  Там   же,   стр.   98~99.

3g Е:Мв.Жа пСf%.к]м8: н.   георгий  валентинович  плеханов.   из  личных   воспомина.
ний.  М.1924.  стр.  57.
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годы   материальных   затруднений   Георгий   Валентинович.   «Как   он   шутил!   Какая,   бы-
вало,  свалка  подымалась  у  него  с  дочерьми  из-за  его  зль1х  насмешек! -вспоминал  Ап-'гекман  об  увиденном  однажды  в  доме  Плехановых.-Я  как-то  раз  на3вал  Лидию  Ге-
оргиевну   (дочь)   мадонной.-Ну,   да,   мадонна   времен   упадка,-проронил   Плеханов
насмешливо.   Какой  переполох  поднялся!   Лидия   Георгиевна  напала   на  него,   Евгения
Георгиевна   (младшая  дочь.-В.`  Ч.)   явилась  к  ней  на  помощь-и  давай  мять,  тормо-

FИ::]лбе#аНО::о;:Ё:)  ::::g:#З> 4еоТВа  ОТбИЛСЯ  ОТ  НИХ.  МаТЬ  СПОкойно  созерцала  все  это,  а
Георгий   Валентинович   внимательно  следил   за   ра3витием   международной   жизни

и  в  оценке  событий  тех  лет  всегда   высказывал  глубоко  обоснованную  убежденность.
Примечателен   в  этом   отношении   его   взгляд  на   сфабрикованное   реакционерами  во
Франции  дело  дрейфуса.  Несмотря  на  огромный  поток  клеветы  и  нагромождения  раз-
ного  рода  «доказательств»  виновности  дрейфуса  в  шпионаже  в  пользу  Германии,  Пле-
ханов  сра3у  же  верно  оценил  это  дело.  Он  писал  к  П.  Аксельроду:  «Положим,  все  дело
дрейфуса   есть   какое-ю  удивительное   сплетение   интриг   и   гнусностей.   Лично   я-не
знаю  почему-убежден  в  том,  что  дрейфус  не  виноват.   Можешь  поэтому  предста-
вить  себе,   как  я   отношусь  к   его   судьям»41.   деятельная   натура   Плеханова   не   могла
ограничиться   простой  констатацией   того   факта,   что   на   свете  совершается   несправед-
ливость.  Он  обратился  с  письмом  к  Ж.   Геду,  в  котором  убеiкдал  французских  социа-
листов    использовать    процесс   дрейфуса     для    агитации   против    военной     клики   во
ФРаНции 42.

В   апреле   1895  г.  по  поручению  социал-демократов   Петербурга   3а  границу  вые3-
жает  В.  И.  Ленин.  Он  устанавливает  свя3ь  с  группой  «Освобождение  труда»  и  догова-
ривается с  Плехановым  и другими членами  группы  об  и3дании  социал-демократического

:&ОиРмНаИнКиаеднЛаЯнПеg:;3:адРнИь:еВсПпОодсоБЁ%Всi:И:[Мо:Роамб:;ЬИКэ»ЬуfйцЁЬПвЛ.еХиа.НОлВеf#Ё:УэОтбоРтаТчИеЛ.
ловек,  Отзывался  о  нем  Плеханов,  соединяет  в  своем  лице  «великолепного  практика  и
блестящего   теоретика».   Как   известно,   во3вратившись   в   сентябре   1895   г.   в   РОссию,
В.  И.  Ленин  объединил  все  марксистские  кружки  Петербурга  в  «Союз  борьбы  за  осво-

вби°лЖЁ%:]:%нРе%#еЧетГеОорКиЛиаСf:;ЬнВогРоаМс::йаЁОиТз°мРаОГ::gа:::Ё:Ё[ер:б::::gИЁв:йСеСнИиИя.О:Ус::СзТх:
тесно  связал  экономическую  борьбу  пролетариата  с  политической  борьбой  против  ца-
ризма.  Однако  после  ареста  В.   И.  Ленина   (декабрь   1895  г.)   и  его  сподвижников,   во
главе   «СОюза   борьбы   за   освобождение   рабочего   класса»  оказались   люди,  которые
вследствие  своих  оппортунистических  взглядов,  выдвижения  на  первый  план  борьбы  за
чисто  экономические  интересы   в  ущерб   борьбе  политической   получили   название  эко-
номистов.  Свою  концепцию,  нацеленную  на  политическое  разоружение  рабочего  клас-
са,  они  изложили  в  письме,  гіодготовленном  в  1899  г. группой  русских  экономистов  во
главе  с  Прокоповичем  и  Кусковой  и  получившем  название  «Кредо». В. И. Ленин  собрал
в  Сибири  живших  поблизости  от  него  ссыльных  марксистов  и  написал  вместе  с  ними
протест   против   этого   программного   документа    экономистов.    Вот   что    рассказывал
М.  А.  Сильвин,  один  из  активных  деятелей  ленинского  «Союза  борьбы  за  освобождение
рабочего  класса»,  об  этом:  «Владимир  Ильич,  сразу  же  избранный  председателем,  сел
на  скамье  за  простой  крашеный  стол,  стоявший  в  углу,  а  по  бокам  на  скамьях  и  стуль-
ях  разместились  остальные.  Кое-кто  поспорил  о  роли  рабочих  в  европейских  револю-
циях  Х1Х  века.  Ленгник  излагал  свои  сомнения  в  целесообразности  протеста,  подходил
к  вопросу  с  более  широкой,  так  ска3ать,  философской  точки  зрения,  но  после  несколь-
ких  реплик  Ильича  снял   свои  во3ражения.    Ванеев    все  хотел  3аострить    выражения,
осуждающие  реформистов.  Приняв  «протест»  в  окончательном  виде,  постановили  пере-

::ZахТЬч::%ьГ::%З:::УпgЕЯнЗПмУбвЛоИзКмОоВйЕ:Яб:лЁ:ЗеОСпЛоа::и::йgО4J3Ч.ОНпИрЯоМте::Лg:[ИлЧег:аКпИеХчаСтС::ЛЬв-
сборнике   группы   «Освобождение   труда»   «Путеводитель»   и   сыграл   большую   роль   в
ра3oблачении   экономистов.

Решительно  выступил  против  оппортунистических  положений  экономистов  и  Пле-
ханов.  Он  доказывал,  что  отказ  от  политической  борьбы  означает  г1редательство  инте-
ресов  рабочего  класса,  служит  дальнейшему  закабалению  пролеі`ариата.  Одновременно
Г.  В.  Плеханов  вел  борьбу  и  с  различного  рода  буржуазными  теориями,  направ`т1енными
на  защиту  капитализма  и  идейное  разоружение  пролетариата.  Он  вскрыл  антинарод-
ную  направленность  вульгарной  политэкономии,  показав,  что  ее  представители  путем

:8гОоПОкВлеадсИсаТ%:Б:#я<;::а::ЗВа%йиз::%::НвИоИл»юИпБК::gт%;СиТаВтаа:Н::8е%%БХ;б€УgаЖ%SЗ:ИосИвоРбаоб#
дение;  выявил  действительное  назначение  так  называемого  «национального  фонда  ра-
бочей  платы»,  который  буржуазия  проповедовала  как  гарантию  полной  оплаты  труда,
затраченного   пролетариатом.   «Стараясь  выжать   возможно   большее  количество   труда
и3   своих   рабочих,    т.   е.    уменьшить    гютребное    для    них    количество    «рук»,-писал
Г.  В.  Плеханов,-капиталисты  вовсе  не  стесняются  мыслью  о  том,  чтсt  «национальный
фонд  рабочей  платы»  представляет  собой,  по  словам  их  адвокатов,  экономистов,  опре-

`i:Ё#Аi#е;:с]::;ТлРГіь9ЁlЁ;::аеНнОиВнаИвПпе:и:дКСезЛаЬрРоОжд;:»ниТя]::::и:88„958,стрі92
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88::#НgиЮл#4ТУп:ТеОхИаЕ3:Теойт'м%::%?ачЯтодОсЛ#g:вgg#:gмб:'а;:#g:оОМсоlfийаТiИизНмааПS#:гКаУрнРаая-
ПОлитэкономия  окончательно  теряет  свои  позиции  и  становится  откровенной  СОдеРЖаН-
кой  буржуазии,  ретиво  выполняющей  ее заказы.

Во  второй  половине  90-х  годов,  после  смерти   Ф.  Энгельса,   активизировалась  ре-
визионистская  деятельность  Э.  Бернштейна,  который  выпустил  сборник  «Проблемы  со-
циализма»,  состоявший    из  серии   статей,    напечатанных    ранее  в   журнале    «Diе   Neue
Zеit»,   и  книгу  «Предпосылки  социализма   и  задачи  социал-демократии».   В   этих   рабо-
тах  Бернштейн  выступил  с  пересмотром  основных  положений  учения  К.  Маркса.  «Борь-
ба  с  бернштейнизмом  в  РОссии,-писал  тогда  Г.  В.  Плеханов,-есть  насущнейшая  за-
дача минуты.  «Начало»  целиком  на  стороне  Бернштейна.  Мы должны  противопоставить

Ё:еИрЯ%Н:ТяЮчт:от€ан=и:б:удКf:ГедвеуРм-i%лfе:чС:":СоГЁа:,,Сн:Ё:ер3а#в#лЯеЁЁIеа:"НЁ::Сf:е:ЛОа6Л;Ё.::б:О:Р:н8и:зОмgа%,#gЁ:3:]%:а:л;ае:Ё

#езРgтШе:ейпНо»явИи#и=ьеР#ааgоИт3ьТ»;ккОgнарg#Лй:&Е:ЧапТраоНтаивВkg;елаNЯuаеркZсеа]t%ВФЕ:g:и'х8:8эГ3:
гельса»,  ряд  произведений,  рассматривавших  в3гляды  П.  Струве,  и  другие.  Плеханов  с
большой  силой  разоблачал  в  них  теоретиков  ревизионизма  как  явных  слуг  буржуазии.

gидениомние%бохсондоив#gсхтип°дло°с#:хиеЁиряевсиозцииоанлии3зh#аислпе:::ьщньо:орh:арокрсми.змпалg:[алн°овутпв:Еаж3:::
что  путь  социальных   реформ,   предлагаемый   Бернштейном   и   его   последователями,   в
действительности   является   надежнейшим   средством,   охраняющим   интересы   буржуа-
зии.  Если  даже  допустить,  отмечал  Г. В. Плеханов, что  предполаг`ается  самая  справед-
ливая,  какая  только   во3можна   в   условиях   капиталистического   общества,   социальная
РефОРМа,  то  и  в  этом  случае  путь  достижения  социали3ма  с  помоЩью  рефОрм  является
порочным,   так   как   он   не   затрагивает   основ   капиталистической   эксплуатации   и   не
уничтожает   частной   собственности   на   средства   производства. «Что   такое   «интересы
со6ственности»,  т. е. интересы   капиталистической  со6ственности, со6ственности   тех  куп-

L+;3Ь&К#тИОтНаекРоОеВдИо#оеедПгРо%::#ве#:ЁiпКи°сТаОлРЕ#е:.аЕ:g=РэЗ:iбианРтТерСе:ьа[К:#сХ:;:::::ТиВИнеаМ.
емного  труда. Оградить  интересы  наемно_т`о  труда  против  интересов  этой  собственности,
значит  понизить  уровень  эксплуатации  работника  капиталистом.   Спрашивается,  поии-
зился  ли  этот  уровень  благодаря  тем  реформам  в  отношении  труда  к  капиталу,  о  кото-
рых  нам  все  уши  протрубили  сторонники  теории  постепенного  «опорожнения»  капита-
лизма?  Нет, до сих пор этого не было!  Нам очень хорошо  известно,  что,  наоборот, несмот-
ря на  все эти реформы, ог#осzсгелбf4с!я бо+tя рабочего  класса в общественном доходе уJ4еjtь-
маегся   во   всех   передовых   капиталистических   странах.  Но   это   означает   nовбtше#ие
Uровня  эксплуатацш  рабоцего  к,ласса  и  увеjшчение  его  зависимости  от  к;апиталистов.
Стало  быть,  указанные  реформы  не  вносят  ровно  никаких  с#щестGе##ь4х  изменений  в
капиталистические  отношения  производства  и  нимало   не  ограничивают   с#щестGе##ь;х
ПРаВ   КапuТаЛИстиЦеск,ой   собственности» 46.

В  работах  того  времени   Г.   В.   Плеханов   подчеркивал,  что  единственным  путем,
обесгіечивающим   действительное    освобождение   рабочего   от   эксплуатации,    является
путь   социалистической   революции.   Утверждение   о   возможности   стирания   классовых
противоречий  еще  в  рамках ,капиталистического  общества  есть  не  что  иное,  как  фаль-
сификация,  потому что  борьба  классов  постоянно  обостряется  и  не  может  не  обострять-
ся,   пока   существует  капиталистический  способ   производства.   Плеханов   отмечал,  что
классовая  сущность  ревизионизма  сводится  к  обоснованию  оппортунизма,  к  подчине-
нию  интересов  пролетариата  интересам  буржуазии.  Все  это  убедительно  свидетельству-
ет,   что   ревизионизм   является   течением,   глубоко   враждебным   научному   социализму.
Маркси,стские   же   термины,   которыми   жонглируют   Бернштейн   и   его   последователи,
призваны   замаскировать   буржуазное   содержание   их   взглядов.    «Против   георег4ікоб
бурою#с!з#w,   «критикующих   Маркса»,~ писал   Георгий   Валентинович,-должны   высту-
пить   фаланги   георегWкоб   7tролета!рс{сzга,   критикующих   новейшие   буржуа3ные   доктри-

:Ьь[[..т:i:Ё%ЖлеегНL[ааМемПОрНаЯсТпЬБо::3аЁ::Е:дgШнНаЫшМейОТсНр:FееНбИ}:рМж§аСзВнОь:хй;:gнС:Е:Нg:Ёз:;;Ё:#
деловитость  очень  поле3на  ревизионистам:  1"  теории  не  ко  двору.  Но  что  ревизионисту
здорово,  то  «ортодоксу»  смерть» 47.  В.  И.  Ленин  высоко  оценил  борьбу  Плеханова  про-
тив  тех,  кто  опошлял  учение  основоположников  марксизма.  Он  писал:   «Мы  отметим
только,  что  единственным   марксистом  в   международной  социал-демократии,  давшим
критику  тех  невероятных  пошлостей,  которые  наговорили  здесь  ревизионисты,  с  точки

:Ё:НЕ:обПхО:::#%В;:ешЛ::еОлГ:нодИпаоЛдечКеТрИкЧне;::,ГОчт:а:еЁ:iЛеИ3вБ:kябЬiЛелF::::Нг:пВ}бЗ::оТiМиб:::

::]кетиПчОеПсЬ*::g  ПоРпОпВоерСтТуИн::#Ыйп,:ехРаенаggаИх?F8ТЫй  фИЛОСОфСКИй  ХЛаМ   Под  флагом  критііки

!;:Пе:р.еп=с:к§:Г::Р:Ёл:х:а:но:ва=Е]#.:ё:jс;:п:ьр;j:аi2Е52М1925,стр8L
47   Г,   В.    П л е х а н о в.   СОч.  Т.   ХП.  стр.  459,  460.
48   В.    И.    Ленин.    ПСС.  Т.17,  стр.   20.

1О.  «Вопросы истории»  № 6.
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положБнО#:оШвОйнВаКуЛчандог%д::&иРаалСиПзРмОаСТРсапНОесНоИбЯст::Ё::?ЕЗМЁ'а#нееЛйаЕе:ауЩИрТоастУ;еНаИвЯтоОрСЕ:еВтОа-
Г.,,В.  Плеханова. «Все  уважали  Плехановаг отмечал  Н. А. Семашко,-иные  прямо  бо-

хГ::З::И::iиНтеалТиОсЛьЬК#н%:z#иаЯнеЁЁ[абЗлаёмНь:м#::z:днОаем:х:Т9:ЛЬнЗ::RОеТтееННсОетеЗ:М;kаеНИкетПо#е}:
времени  проявились  реальные  ошибки  в  деятельности  Плеханова.  Они  находили  свое
выражение  не  только  в  освещении  отдельных  вопросов  теории,  но  и  в  повседневной
практике.   Так,   молодые   марксисты,   работавшие   в   те   годы   в   с.одружестве   с   группой
«Освобождение  труда»,   неоднократно   предлагали   Г.   В.   Плеханову   приблизить  выпу-
скавшиеся   издания  к   рабочему  классу.   Однако   Плеханов   на  эти   заявления   отвечал:
«Русский  рабочий  не  дурак,  а  бедняк»,--и  из  этого  делался  тот  вывод,  что  русскому

!Ё§§Ё:IМ«gкР:Ёс#тОьКяSн:е:ТЁТЯ:Не::к:л:аТсЁ;е:ХНасИНоГ%И:о"ТвСаи:е=;еаиЛР-:д::#:в:саеЁРое=ч:е#и:вgе:еВОе:Н:Н:°::а:ф:Олgа:с:ь#е:ЁИаИ:
бость   группы   «Освобождение   труда»   в   организационной   работе,   что   в   значительной
мере  объяснялось  ее  оторванностью  от  России.   И  хотя  Плеханов  часто  вспоминал  о
родине,`  любил  рассказывать  о  ее  народе  и  природе,  отсутствие  непосредственной  свя3и
с   нею  давало   себя   остро   чувствовать.

49  Н.   Семашко.   Клочки  воспомина[1ий   (От   зари  революции   до  ее  рассвета),
СТР    Zo6.см.  о.   А.   Е р м а н ск и й.   из  пережитого.  М.1927,  стр.  33,

(Оконцание  следgет.)
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стрАницы жизни  и дЕятЕльности  г.  в.  плЕхАновА*

В.  Г.  Чумач,енко

Наканgне  и  в  период  1l   сгдезда  РСдРП

Еще  во  время  пребьівания  в  ссылке  В.   И.  Ленин   ра3рабатывает  план   создания   в
России  марксистской  рабочей  партии  нового  типа,  которая  должна  была  стать  подлин-
ным  вождем  пролетариата  в  его  борьбе  против  самодержавия  и  капитализма.  Ближай-

#_uелйьнЦоеЛвЬ#_хg$?%€ТгИоРиеШт::нИоПсЕ:яНзFаОнйноЗгаодасЧgИвВс:;#ИмМgсРтн#ьLЛмЬиИЧг%%ТпааJ#:ОоРрГгааНн%а#аИрЮтиПuР»И\-.
Под  ним  В.  И.  Ленин  понимал  боевую  обЩерусскую  нелегальную  политическую  газету,
способную  стать  средством  идейного  и  организационного  сплочения  социал-демократов.

рПа°3СнЛь:хССгЬ:ggЁо:ЛБ%:сМиИи:#gсЬуИйдУаСеТтаНсаВнЛиИмВ;е:о:ОрЛоесеы,ТесСвНяЬ::нСнВьЯ[:ИсСсСоО3ЦдИаанЛи-едмеМтОаКкРоайТагМа]:
3еты,  договаривается  о  корреспонденциях,  о  содействии  новому  печатному  органу,  о  его

Еаs:Е°аСеТтРатНаемНИсИ.г3;:%%йВ;юИе.в#беоН#:ьнПи°еЛУтЧрИуВдаЗ>?Гg3:g::ЫойбПиазС#а°нР:йегдае3ТетВыН!,В4есйкЦраа?>И`:

Ж%#пЛеани:КN:аF.ЯЁ..#еИха%ГвааН:Зоа::gбЕ,едт%К:#Ист<а#оСКпРоЬi»чиgiтьИьа#оетНуИНвсеСгТоОЛкКоНлУлЛеСкЯти::
своей  воле,  навязать  свое  мнение,  не  принимая  никаки.х  возражений 2.  Плеханов  неодно-

Ё:ЁЁЁя%#ОР>ЁЁ§#у#:;Ё:Ё:Л;Ьи!i`:м:иС:.;к4оьiааSн:дОибр::Олкди*еЁ:#:ни:о:т:ОРЁтниа:%Г:УтМ:евЁ:и:Хя;в3:р%ИЕЧ:Н#Ьi#и«ОЁЁЁ:

8:,`?Ьа#:бЕВБГСЬи.Сg3FуОлЩи:?ЕраgggЧЕ%ГеОтьРОддлаяУ::бЩяРе#вИайtгВолКоОсТа°Р:]Хрg:а::СиЛи:дНпЮл:хg:;П:

gЁ{яТлаое,ТLiЯпидсИаКлТОБ:Тй.СВл°еЮни:?iЮ*<#€Юбь;КлВ:ЮоббЛиедНнНоОС:Ь»гоБькПОЛедХоаН:еВваерТоОя::о#а:теРпУеКн°иi
Никогда,  никогд\а  в  моей  жизни  я  не  относился  ни  к  одному  человеку  с  таким  искрен-

;gЕ!иеУN:x?iеЕИ:ЖгЕ%ЧТнееНИиесN:'ыТ:[ПвёаГлаti°аПк'оFОИгПреуРбеgгоКе<УпиЯнкНае»З.еРпЖОапЛыf:8ЯпСл:2g##в:<С:!ьТ:
ступить  в  роли  диктатора  чуть  не  сорвала   дело  создания   общерусской   газеты.   Только
благодаря  принципиальности,  Органи3аторскому  таланту  и  настойчивости  В.  И.  Ленина

ЁТлОеГ:анНоев,ПРL3Г38ТЛЪЕо:,ОСЕ:ВБРеЖеЦлИьИроГда,3еБ?'и".И5:8;i'ичВ,°ЕТИнР.пg;реЛс::ГНhеЪ.вьРй
номер  га3еты  был  набран  и  сверстан   11  (24)   декабря   1900  г„  но   в  печати  он  несколь,ко
задержался  и  поэтому  вышел   в  свет  в  январе  следующего  года.   В  целях  лучшей  кон-

:п:еЁй:п;i::Иil:с)дуГИ:В3еЁсТ:Ьi:Ёt;;:д:а#:::пе::а:!ЁЁ:#О«ГЕОс:Н#:И:;ТрОа;н:т:сЁ:гВопеъИевньтЁ::ЁН:#;:[Ёца:р:#аиНgд?:ЮоНj

межд;еБ:К#ГЯлёКнИиСнКь?:'»иЗiГЯвЛ.аСЕлgхаРна:gf[g]ОТвКь?яйвиПлРи°сеьКТсаерьПеg::РеаМрg:'ногЕаа%:%Т.в„3:Ё:?
м`ир  Ильич  подверг  серье3ной  критике  оба  проекта  программы,  представленные  Плехd-
новым.  Он  ука3ывал,  что  в  них  характеристика   капиталистического  способа   производ-
ства   давалась   абстраКтНО,   ВООбЩе,   бе3   аНаЛИ3а   КОНКРеТнЫХ   ОсобеНностей   российского
каIiитали3ма.   Во   втог}ом   проекте   был   обойден   вопрос   о   диктатуре   пролетариата,   что
лишало   рабочий   класс   И   еГО   ПаРТИЮ   СаМОГО   СИЛЬНОгО   ОРужИя   в   боРьбе   с   буржуа3ие)`I.
Не  интересовало   Плеханова   также   отношение   крестьянства   к   национализации  землн.
Среди   последовательных   союзников   пролетариата   в   надвигавшейся   революции   он   ви-

gпеgсоОбднНьТggрШоЬть€%Р3ЖаУi3оЗтЕ}#пНоУб=3;g€вбg.:#и#,=С:#сУалНапРООзддУне%еРвУй.Т#е::%,iаЕелТеЬ.'
ханов  трижды  обманывает  народные  маесы»5.  Однако  эту  глубоко  ошибочную  и  вред-
ную  для  пролет.ариата  позицию  Плеханов  продолжал  3анимать  и  после  того,  как  рус-
ская  буржуа3ия  в  1905-1907  гг.  пошла  на  сговор  с  царизмом.

*Окончание.  Начало  см.:  «Вопросы  истории»,  1968,  №№  5,  6.
[    В.    И.    Лени.н.    ПСС.    Т.    4,    стр.191.
2   См.   там    же,   стр.    334--337,   340.
З  См.   там    же,    стр.    338--339.

:   Б:ій.Жле,еС[Т,`Ри. н3.43hсс.  т.   і4,  стр    145.
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Организационный  комитет  по  созыву   11   съе3да,  учитьівая  6ольшие  заслупt  Пле-

;ар:ёОчВбааумд:уч:иа:и:зЁОЕС:ТЕРапнНрее%Н%И:И%ъ%ь:х8##g:иО&РъУе:3:д:аk:#У#вТgfЁЁjЬевгСо:iЗ:%ейдГа:н:иРя:ЁЁи:а%Лье::Н:Т#Н3ОЁ
ГFО:еВинЁ:ее%;{;i:ш§Ё;П;Осе:ЁТ:;:Нс;::а:IgиИй:#:;оЁЁтИ;Ю;ОТРАИ&BЕК#в!:п::а%::ИЁЯ:И::ь:кчf:ЧЁ;i;еаЁЕЁш:Ё;т:се:яЁб:с;::ЕбЁЁН;:,

стве  во3можно  улучшение  материаль'ного  положения  пролетариата  в  его  целом   и   что
эти  постепенные  улучшения   в   материальных   условиях   существования   рабочего  класса
могут  привести  к  социализму.  И3  этих  3аявлений  т.  Акимова  логически   вытекает  отри-

;3gg:я"%:::#;:Е::иi?>:И::М3ОаС:gлеНнаиейМНт:ГОАкТиР#gваа°:огКиачПеИсТкаиЛав»iт::g#аgF:иiК::Е:'ШреоНс-::
общественного  неравенства,  необеспече'нности  существования,  роста   безработиііы  и  пр.
В   самом   деле,   если   современный   капитали3м,   существование   института   частной   соб-
ственности  не  веду'г  к  относительному  и  даже  к  абсолютно-му  ухудшению   положения
трудящихся  масс,  если  они  не  ведут,  с  одной  стороны,  к, концентрации  капиталов  в  не-
многих  руках  и,  с  другой,-к  пролетаризации  масс  все  в  более  и  более  широких  разм€-

!!iЁ:ig:g:иан::с:р:ва?:Ё§;и:ет:о:ёнр;е:дЁаЁЕч:а;блаg:g:::сЁ,;ЁЁЁс;я::kал::;о;чо:вЁе!3ррЁаiс:т§ипев:о:р:g.:,н3н;:g.::8:т;рiи:::а:н:теgЁЁ:§3::i
Известно,  что  Г.  В.  Пле'ханов  на  П  съе3де  партии  отстаивал  ленинскуюJформули-

ровку  первого  параграфа  Устава  партии,  защищал  партийные  рядьі  от  проникновения

:тgИ:рg:#ТЯйеЕЕВнЬ:,ХбЭуЛдеуП:еиНТпОрВйн#,е3g:gЕ%абЮь,ЯдвТеарКиЖ:'аi=еОйТМпеаЧратЛииОНfо#%::gУрдаУбМоач:::
Ра6очие,   желающие   вступить   в   партию,   не   побоятся   войти   в   органи3ацию.   Им   не
страшна  дисциплина.  Побоятся   войти  в  нее  многие  интеллигенты,  насквозь   пропитан-
ные  буржуазным  индивидуали3мом.  Но  это-то  и  хорошо» 7.  Эти  и  другие  высказывания

§Ё#Ё:о,:ОЁi:;;И;дОЯ:вЁаРНi::о::iЁЁ§Ё:ЁЁЭ:т:;:jЁО:ЁУЁ:У;ё:е:`ЁН&С%;:::::::поЦ:И;еЁО::с;В;Е§;Ёл:чЁе%:::Ёд:д:е:рЁ#;РБ::Ёаа,ВрЁТ:`:.

#е#Е#ехЛ:е:Н:И::СУКма§'Т#н2и#Нм€,#ЕТ%евеg,аН#мИш#:абго:КчвТо#р:и#льацН%:;ж=€аж:д:;ЁgЁеамТЁ:::о€ЧеЁ:ь::р:о+ii:
тТЗg33::д#ТеЬн.СВтОоИв?ХЖgОвВэСтgй:тенНоаЕеИiиИиНЬп[8х%#Ч:ЛЕаУпСОТлУеПоанJTаТ=МоЕ'g8Т:тggi?бтИ;
ни  стало  хочет  развести  меня  с  Лениным. -Но  я  проявлю  больше  характера,  чем  напtj-

iЁН;0:ГЁ::;oiiЁЁиЁЁа;Ри::::ЁН;:лЁПЁРз::fg::ЁТо;а:Н:{к:у;Ё;Ё;ЁiЁi;:i;Ё:д:са:е;Ё:ЬЁЁЁЁМй*;о:в;еи:ЁЁ:jЁ:йi:ОЁ:И:а;:оIiО:Ёд;а:С::Е
шая  горлом  и  г1отому  потерявшая  голос,  бешено  захрипела  и  3ашипеjlа  на  Плеханова.
Плеханов,  впрочем,  не  смутился   и,   верный  своей   манере  шутить  и  в  самые  тяжелые

Т;gпеg::';  З(а3ЯаВсИуЛлиПчРИ:#:::%gЩвИМiр"е:оgg)Мfof,  ЧТО   ВеРа    ИВаНОвНа    приняла    меня    3а

:ач%зFхоОмн:и:3:Г3%н%аел:ь:н%:с#Ё'д:ЧзТ:О;дЕ:и:б:е:р:i:оьіЁ8§о:в:Ё#жЛЕgИ#В2:н°ивяНiЁЁЁ§:ЁЬ:':иэ:тСо:gЁТкi:евха:нао::

§ЁЁi$:Ёьг;д:а#:IС=::;::::#Ёi:т;»:]::к:Ё:>:ОпВраоНиИзенеКсУ«ПКасВоЛ±На#:н:%:У#:ЕСаТдВиеНнНеОГгОовКоОрНяНт?З:В::;

Поворот  к  меньшевuзмg

С  окончанием  работы  11  съе3да  РСдРП  3начительная  часть  меньшевиі{Ов  осталась
за  границей,  подавляющее  же  число  большевиков  во3вратилось  в  РОссию  для  налажіі.
вания   практической  деятельности  в   партийных  органіізациях.   Восполь3овавшись  этим,

6   «Второй     съе3д    РСдРП`    Июль~август     1903    года».    Протоколы.    М.     1959,
СТР.  l?°т-аtм3]kе,  стр.  272.

8  «Воспоминания  о  11  съезде  РСдРП».  М.1959,  стр.  30-31.
9  Они    ушли    и3-3а    того,    Что    СЪе3д    вОПРеКИ    ИХ    МнеНИЮ    пРизнал    искровскую

<;3::g:§:НЁЁЁУ$;е;з#уР#±КоОмйтР::ОХ#gН38СОЦИаЛ-деМОКРаТИИ»единственнойоргани.
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меньшевики  решили  дать  бой  ленинцам  на  со3ванном  в  октябре  1903  г.  съе3де  «Загра-
ничной  лиги  русской  революцисшнQй  социал-демократии»;   Г.  В.  Плеханов,  присутств0-

Е8:Тййо:g:::ео:кдрРуТоИ=gвеНрану:?ОзМаявСиЪве:ЗЗЁе#оаг;а::реЕ*5е#gЛсвg:3мИ»Ц[И2?оgО::FееЕ8.:
на  сторону  меньшевиков,  потребовал  кооптации  в  соста_в  реда1щии  «Искры»  трех  редак-
ТпОлРеОхВ;нОоТвВепРь::g::]яХ::рСе:еЗлдиОцМамПиа,Р:ЁИhоПс::Лщее:::[е#иШевНИиЯстС:;#:Н;:gg::::дgтОиГ:Пс:%ТьУтПиКйа,

играть  роль  верховного  судьи,  стоящего  «над»  меньшевиками  и  большевиками.  ВОт  что
говорил  об  этом  П.  Н.  Лепешинский:  «Плеханов  встретил  меня  очень  приветливо,  .ю
сразу  же  ударил  меня,  что  на3ывается,  обухом  по  голове:  « -Э-э,  батенька;  да  вы,  вид-
но,  не  знаете, ,что  у  нас  тут  после  съезда  прои3ошла  свалка,  так  что  скоро  обе  поло-
вины  друг  друга  съедят,  и  от  них  останутся  одни  только  хвосты.„»  Я  хлопал  глазами,

:лИоЧ:::::д:О:]оИёМь:тЯ#й:ЛрОаВ3Нв:р:?вСшН:'хсСяЛ%ВаН:ъ:3:gМпааНретиС#ZШнааjtс:е:::йеиРгеид»а,Ч3УВКРаТКИХ
Отход  Плеханова  от  марксистских  позиций,  его  поворот  к  Qппортунизму,  совер-

шившийся после второго съе3да,  был  по-своему закономерен.  Плеханов  был  выдающим-
ся  марксистом-в  период  сравнительно  мирного  ра3вития  капитализма.  С  наступлением
новой  эпохи,  эпохи  империали3ма  и  пролетарских  революций,  сущности  которой  Плеха-
нов  не  сумел  понять,  он  уже  не  был  идейіно  с  рабочим  классом,  Тому  мешали  и  теоре-

йСЁК:Ён:ЁЁ::И::йе::Р:О[:]о:вЁ:н::::;р;ЗЁi;ТЁЁ::ол:;:рgЁкРт:Ёч:iс:кЁо:аг::::р;а:бЁосч:е:гЁйВ°ЁнИЖаУ%:Н:И:ЯтkНе:н::х:§с:о:г§л:ЁЁ:аЁ
тельская  политика  по  отношению  к  буржуазии.  «Еще  3адолго  до  войны,-быть  может,
начиная  с  1903-1904  года,-свидетельствовал  П.  Н.  Лепешинский,-он  стал  vже  вы-
дыхаться  как  теоретический  вождь  русского  пролетариата.  Его  огромному  уму' не  хва-
тало   живых   впечатлений   от   той   российской   действительности,   которая   выявлялась   в
процессе  быстрого  роста  в  России  капитализма   в  90-х  и  последующих  годах  со  всеми
последствиями  этого  обстоятельства.   Когда   же   жи3нь   бесконечно   осложнилась   и  для
правильно  функционирующей  диалектической  мысли  пролетарского  вождя  данной  стра-
ны   жітвые,  непосредственные   впечатления  от  этой   сложной   жи3ни   были   столь  же  не-
обходимы,  как  пища  для  органи3ма,  Плеханов  как  ра3  ока3ался  слаб  в  этом  отноше-
нии.  И  это,  конечно,  не  его  вина,  а  его  6еда,-великий  трагизм  его  жи3ни» 14.  Не  по-
следнюю  роль  здесь  сыграли   меньшевистские   интриги   и   сплетни.   Плеханов   не  сумел
дать   им   правильную   оценку.   Методы   политиканов`   рассчиты`вавших   занять   в   партии
руководящие  посты.  он  принял   (или  сделал  вид,  что  принял)   за  выражение  воли  ру-
ководящих   работников   партии.   И,   не  выдержав   сражения,   капитулировал.   С  тех  пор

i;#е::НшОеВ+:::%р:;нЕ::#:еИсИкуМюеНпЬоШес::Зе#а'суПщО:::тиЯРсОтСаТтНьЬLе«а€::оИнПеРО:еИлВатбьО»ТЬFое#:гКаОеВ+

;.`Ое::вШебВоИрКьабМы3ЁХлВе:ТаИнТоЬва:8ВсОтЕОЁГ,ТИстРоелдьаКуЦмИе?по"Е::8:'ь»;уеПмРь?еИС#3дИрТан%:ГРвадпаоЦлИеЯмиЕ:;
теперь  все  чаще  играли  в  его  выступлениях  неблаговидную  роль.   Стремясь  во  что  бы
тю   ни   стало   оставить   3а   собой   право   носить   имя   вождя   русского   пролетариата,   он
нспОль3ует   их   для   ТОгО,   чтобы   ПОпытаться   Пока3ать  свое   ПРевосходсТво   над   другими.
Так,  рассказывая  об  одной  из  своих  встреч  с  Г.  В.  Плехановым  после  его  перехода  на
позиции  меньшевизма,  С.  И.  Гусев  писал:  «Беседа  сначала  не  кjlеилась,  потом  кое-как
разговорились,  и  я  ска3ал  Плеханову,  что  напрасно  он  порвал  с  Лениным,  так  как  Ле-
':o:gвТч#УТ#еШмаgлоСдgадеГьТне:,а;О8аi%g:Е:а.:еС8;#ахУ.:.Ь'АИв%:::ЛючСеЬ:Е:ТЁj,СеВхОаИно:ЮвбеИс::{`:

З8:g,:?ВкеоНгНдОа3яаЯеВмИуЛ:р<iFскНае3ъТSg.:ХэfуЩесцбеЕЁ}Т>Иі'5.СБРавВьГсМкСаЯ3ьГваСн:::МЁлFхеаНнИоНваУ:тааС:::3:
являться   намеки   на   то,   что   он   является   высшим   судьей   в   вопросах   диалектики.   Не
стеснялся   он   сам  говорить,  что  «Плеханов  это-программа   партии,   ее   знамя»1б.   На
младших  товарищей  по  революционной  борьбе  Плеханов  ,все  чаще  Iначиінает  смотреть
с  Бысокомерием  и  не  стесняется  в  резкой  форме  нагюминать  им,  что  разюваривают  они

:кеВнЬLдеамТЩ6{:8:н#:РчКаСсИтСоТОнМ:п:#%:аЩе:МОЕе:§П:тРОИмМЬ::бЗе::ЖИкаПN:РтеодгдРае,В:::дЦаИОоНнНиЬ:кМимдеВюИi
смелость»   выскаЗываТь   СВОе   МНеНИе,   РаСХОдЯЩеесЯ   С   еГО   собСТвеННым   во33рением   по

:4ОаМмУен:#:еИЕ:МнУеВб°ьТ#:СУLа:о#:К:Хв:ЛшУиЧ:Я:апПеЕеьХк%Нй?ВкоНгедРаедяКОбь:#О;:ЛеЁЕSЗк};:ис<:З#:

ЁОi*еЬх::::двЕ:С%п*:рРеgвЁЁТй:;и:7оОннЕоОй:gб:оСрТЭь:бОеБ:8Г:ОиВ#ЁзГвИа:тиьхС,:i::еgдНЁКс:е:N:ЁЁ,От:я:г:оат:и:лиос::е:Л:а:НтрИи:Е:Ё
впечатления   от   посещения    семьи    ГеФргия    Валентиноtвиіча:    {{Подавляла    ли    богатая

12   Там   же,  стр.  38.
13  П.  Л е п е ш и н с к и й.  На  повороте.  М.  1935,  стр.  182.
14   Там   же,   стр.181.     `

::fРОйП%МлИоН:НсИ:иОй:'БЁ:Зддием:рСдиРлТi»iС:Р.п9л8еТа9н96в.«пролетарскаяреволюциящ
]927 ]У9«Ь'оСсТпРо.м[и5йания  о  ll  съезде  РСдРП»,  сТР.  53.
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:Об::SЕ::Кпао.ИруГсРсЕСиУТ(СОТнВиИесВмЗgт°еСрЛьЬLХпдрОиЧеЕ:ЁТа€:8:'аБ:Е:'л#ет3r,Тье]{ВоШЕ::фКра:{нцПуе3Рсекдиа):аиЛлИи'
что  другое,  но  чувствовал  я  себя  на  этом  вечере  весъма  не  по  себе.  К  счастью,,  «ви3ит»
мой  продол\жался  недолго,  и  я  с  облегчением  вздохінул,  выйдя  на  улицу» 18.

Встав  на  сторону  меньшевиков,  Плеханов  гюрой  опускался  до  низкопробных  при-

:g:ЗалбиОсРтЬибчЬ:ёк3gкЭОТнОгМре::ИодтеТбеgлЬ:LВеУвеrТkоgавПьЗgхМаелР*Зiа:К°нй.йПяУдЧоавй.иНпа.&Г{СкТ:ggиакМОСвТ{'5
чем  Владимир  Ильич  сообщил  в  телеграмме,  направленной  на  имя  президиума  конгрес-
са.  Телеграмма  была  передана  Плеханову  как  главе  русской  делегации.  НО  он  сообішіл

:Е%:ИR%ГА4аУОКб°НэГтРОемСС35мЧаТgеТуе3Лне:.ЕаМFоазаП°#кас%pkТбеуЛрЬг:а8н#3НаеявТи:пеаб:У%T}Т,ИКманКеОГэО"РепТ::
хановские  штучки  знакомьі,  во  фракционной  борьбе  он  ни  перед  чем  не  остановится,  Он
можеі.  и   запрос  выдать  3а   поздравительную  телеграмму».   КОгда   же  стали   рассматрі{-
вать  вопрос  об  участии  в  работе  делегатов  от  большевиков,  то  и  тут  Плеханов  поста-
рался  сделать  все,  чтобы  не  допустить  их  на  конгресс.  Он  стал  доказывать,  что  в  пар-
тии   не   существует   разногласий,   что   есть   лишь   расхождения   с   В.   И.   Лениным   и   не-
большой   группой   его  друзей,   но   и   это,  по   уверениям   Плеханова,   не   расхождения.   а
«маленькие,  ничтожные  нюансы» 19.  Однако  наряду  с  этими  у  Плеханова  были  и  дру-

:Ёе:;нноСувОЁВ::\?у:%в;;:fЕРv:О:ТрИ:В:ОеПрО#%:ЁЁ::и::иЬЁСеЗг:3рЁ:л:еа;Н#:Н,:аЕд:f:НвН:ЬЁ:;i%:дут?ОЕ;хtЁиаВЕ:еЁЁЛgОg!РkТиб:н§а:
Ленина,  на  то,  что  между  вами   все  большей  станорится  пропасть,   а  теперь  вдруг  ре-
шаешься  3аявить,  что  у  вас  нет  крупных   ра3ногласий,   что  только  ничтожные   нюансы
мнений?   1(огда  ты  обманывал   наС-тОГда   или  тепеРь?»2°.   ПЛеханов   очень  боле3ненно
воспринимал   все,   что  затрагивало  его  престиж.   П.   Н.   Лепешинский   нарисовал   серию
карикатур,  на  которых  изображались  эпи3oды  борьбы  между  большевиками  и  меньше-
виками.   На   одной   и3   них   Плеханоів   на3ывался   «тамбовским   дворянином».   По   свиде-
тельству  Лядова,  «Плеханов   вы>юдил   из  себя   от   злости.   Его   жена     как-то    решилась
прийти  к  одному  из  большевиков  ,и  заявила  ему,  что  пусть  не  забывают,  что  Плеханов

g:*ТнВ#Тое#::ОвьТ:вОаРтЯьНЕ:т:р:ОkПаУ;#kПа:;;:[Н::  #ла:х?В2F.НИе  И  ЧТq  еСЛИ  выВедут  его  из  с®
В   некоторых   работах,   написанных  после   1903   г.,   Г.   В.   Плеханов  доказывал   воз-

можность  совпадения  интересов  буржуа3ии  и  пролетариата,  а  также  правомерность  и.х
сою3а  и  необходимость  подчинения  Рабочего  класса  в  пРедстОящей  революции  руковон-

:Тр%й::в::ОюРцОиНоЬLнбоУмРуЖZ::ИжИ;н::ИвОБ::8:#.НИЁ:ИжЧееСgИ:90В5Ьi:i;Зо;fВfг[:,ИЯко:Ё:е;ЛуЁскбаОяЛЬбШуОрТ
жуа3ия  пошла  на  сделку  с  цари3мом.  Плеханов  не  отка3ался  от  этих  своих   в3глядов.
БоЛьше  того,  Он   начал  утверждать,  что   рабочий   класс   должен   помочь   буржуазии   на
первых   порах   захватить   власть.   В   непосредс'гвенной   3ависимости   от   этих   установок

F;']рей;::::.::Ж:f::еgк:&КБ:::лЕецНиЬиТей:Ё::'иеПР#ВаОндиИфМе::аИГ7ИОВктГ%;]яП,е9РОВ5°йг.Рй:СеКхОа!.:
нов  расценил  как  победу  над  царизмом  и  вовсе  отказался  от  борьбы,  выдвинув  лозутн-
ги  о  «гюлновластной  думе»  и  «всенародной  поддержке  думы».  Оценивая  роль  Плеха-
нова  в  революции  1905~1907  гг.,  В.  И.  Ленин  писал:  «Как  политический  вождь  р},.сских

§.#и:каиб6УоР?:н:ап:р:о°я:вти:лО;#бgо3лйьо:б:л,ВаО:ТеЕЦ:оfпо:й:::,п:Ё#';ggП?:меiХтакеНой:н:арiК:аеЗЁЁЁЁ#л:лерЁ::кfЁ
Т88БТ:г:бЕ:3g.?Ё,:::::#К::®:Е;Zоей:пН:вВиаiеЕеЕНйЕ,Ш:Гь:СЁолВж#:ZН:есИтЗиГНсааН#;]:бИеМсп:щi%9н9},:
войну» 22.  Правда,  в  деятельности  Плеханова  временами  были  3аметны  отдельные  взле-

БЬи'ь.КОнГgаэтП:РОбЯь:лЛиЯЛтСОЯльПкОоЧе«Р6Крь::РгеиТТ:Га°ркТ#3е#::ОаВаЁеО:::::%3ВFеечГеОни%.аТ%И]С568У?одТа:=
отмечал  В.  И.  Ленин,-по  вот1росам  тактики  и  органи3ации  Плеханов  колеблется   са-
мым  смешным  образом.  1)   1903.  август-боjlьшевик;  2)   1903,  ноябрь   (№  52  «Искры»)-
3а    мир    с    «о##оргуh!wстсZл4w»-меньшевиками;    3)     1903,   декабрь-меньшевик    и    ярый;
4)   1905,  весна,\гюсле  победы  большевиков,-3а     «единство»     «враждующих    братьев»;
5)   1905,  с  конца  до  половиньі  1906-меньшевик;  6)   половина   190б-начинает  и\ногда
отходить  от  меньшевиков  и  в  Лондоне,   1907,  порицает  их   (признание  Череванина)   за
«органи3ап`ионный  анархи3м»;  7)   1908-разрыв  с  ликвидаторами;  8)   1914-новый  по-
ворот  к ликвидаторам» 23.

Ошибочные  взгляды  Г.  В.  Плеханова,  в  частности  по  вопросу  о  движущих  силах
русской  революции,  наносили  вред  рабочему  движению,  Они  проистекали,  как  мы  уже
отмечали,  в  значительной  степе'ни  из  того,  что  Плеханов  не  понял  своеобразия  и  особен-
ностей   ра3вития  новой  эпохи,   именуемой   империали3мом.   Он   продолжал   ориентиро-

:`:9ЕЁh:с#;е#Ё:дн;;В2оЧi:ъИе3зНдИеПра€аИрИп#сi3i67oСТР52-53.

:;#..#.ЯЛ::.иИн?ЁИсЗ€ГтТаіР4:ИсИт'рfТ2Р2`6i7227.
9З   в.   И.   Л  е н и н.   ПСС.  Т.  25,  стр.  222-22З.
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ваться  на  опыт  буржуа3ных  революций  конца  ХVIII-начала  Х1Х  в.  на  Западе.  Между

§;Ё:ж:ЁаСЁЁЁ.:д:е:Е::ЁиЗа:те:Х:ЁПЁ::Ёх%аЁМЁееСНвi:Л;Уа:С;;Ё:и:мОи:л3сЁ%;::%:и:б:Ь:Ё#ЁуЁJ;t:и:сСрса#::iЁй:б::СЁi::й:к:ол:iЁеЁВ:Р:на:iеi;!
осторожным  в  проявлении  своей  революционности,  иначе  он  может  отпугнуть  либераль-
ную  буржуа3ию  от  революции;  что  революция  вообще  погибнет,  если  от  нее  отвернет-

::Лв]:бйР.а#ЬеНнаиЯнь:Х?%ар3оИлЯ;г#рН„аоЯт,iЦеп:zКс:лд%ЕГ:Ъ:%жСсИ#Л„Рре::gсЮгЕИЗоВк::;%ИЗеб„Ь;z;аЕ{а,:
Чт;иСвКлИейнu%РесВаОЖ:Тд'ерП#аСвОuеядИНиЯЯпКарСЖлеиз#%Ст%КРнееСуТсЬтЯоНйСцТиВваdс%ОбЬбЬу3#gдаазВи%.ЬСпu;оОk%§tРt{::

должен  совершить социалистшеск,ий переворот, присоединяя  к,  себе массу полупролетар-
ск,их  элемент9.в  населения,  цтобы  сjюмить  си,іюй  сопротuв!іение  буржуазш  и  параjшзо-
Вать  неустоdй-ивость  крестьянства  и  мелк,ой буржуазиu» 24.  Ле"нёкое-положение  о том,
что  пролетариат  может  и  должен  быть  вождем  буржуа3но-демократической  революции
в  России,  что  он  как  гегемон  революции  должен  вести  за  собой  своего  сою3ника -ши-
рокие  массы  крестьянства,  учение  В.  И.  Ленина  о  перерастании  буржуазно-демократиче-
ской  революции  в  революцию  социалистическую -все  это  явилось  творческим    ра3ви-
тием   марксистской  теории,   неоценимым   вкладом   в   маркси3м.   История,   как   известно,
полностью подтвердила  правильность этих ленинских указаний.

На^ IV  Объединительном  съезде  РСдРП   (1906  г.)   Плеханов  выступил  в  поддер`ж:
ку  проекта  муниципализации  земли  (автор --П.  Маслов),  суживавшего  и  затушевывав-
шего   классовую   борьбу.   Печально   известное   выражение   Плеханова   «не   надо   было
браться  за  оружие» легло  в  основу  меньшевистского  проекта  резолюции  о  вооруженном

:ОеСнСиТаеНгИоИ.уFаРсетдиЛяО:еБЕ%ГоОтеСЪVеЗf#аНТfg;::НиПвОР]Б%;ТгFЛнеаХраЕсОоВваiн%:fйОСЖk'.СЯгоКрОькВиР€;
«Г.  В.  Плеханов  в  сюртуке,  застегнутом  на  все  пуговицы,  похожий  на  протестантского
пастора,  Открывая  съе3д,  говорил,  как  законоучитель,  уверенный,  что  его  мысли  неоспо-
римы,  каждое  слово-драгоценно,  так  же  как  и  пау3а  между  словами.  Очень  искуснIэ
ОН   Ра3ВеШИВал   В   во3духе   над   головами   сЪе3довЦев   кРасиво   закРугленные   фРазЫ,    11
когда  на  скамьях  большевиков  кто-нибудь  шевелил  языком,  перешептываясь  с  товари-
щем,   почтенный   оРатор,   сделав   маленькую  пау3у,   вонзал   в   него   свой   взгляд,   точно
гвоздь.  Одна  из  пуговиц  на  его  сюртуке  была  любима  Плехановым  больше  других,  он
ее  ласково  и  непрерывно  гладил  пальцем,  а  во  время  паузы  т1рижимал  ее,  точно  кноп-

;Ё;Ё:ОЕи:агiii%к%:ИН:Ор:б:ЬjЁЁ:Ёь}н#оаБп?iео:и:3%ОеFеС<:o:б:ИхР:iТх;2С:?НЁтgя:вт#:т:к:оем;;:i:л:еТ::ПЁ:асвВтаНи::ЁТgекЧЁ:Ё`:
черта,свидетельствуюшая  о  том,  как  он  ценит  «собственное  величие».   Он   теряет  спо-
собность  внимательно  слушать  собеседника,  не  расспрашивает  приезжающих  о  России.
как это  было  в  раннюю  пору  его  деятельности,  а  старается  как  можно  больше  говорить
сам 2б. Только  иногда  в  нем  просыпается  прежний  Плеханов. Так, довольно  убедительно
3вучал  его  голос,  когда  он  разоблачал  реакционную  сущность  богоискательства  и  бого-

:н:БЁТоЁЛgЬмС:Та:п:Боа%есЕа%:У«М:ВНосТ#И:РЁ:ЁкЁ:iОоЁ::{Ё::'::;П3тР:е:#И,:::ЁЁ|::i##га?:Ёjс;ЁО#ГеО%афgЁ:;:

искательстве:   «Гражданин  Луначарский   (в   резких   случаях  он   назь1вал   противника   не
«товарищ»,  а  «гражданин»)   цитировал  здесь   Гегел,q.   Граждаінин   Луначарский   цитиро-
вал  неверно.  Вот  что  на  самом  деле  в  этом  месте  говорил  Гегель...».  И  он  отыскивал

::%еМц:СиТОиГтеуГтеЛЁ'еКпаеКребвУоддТиОлЗ::Гр;сасИкЗиУС:Ья::%Ги°тьТ#Хд::йм#:ГнОт#%#.фЁи:#ьИ[Р3:а:и:::
телей-юмористов,  остроумные  анекдоты  уснащали  его  полемическую  речь.  Вся  аудит{t-

&ИнЯатВоалЛиИеТа:{ЬолНиа%Т:ЮоО:аСсТ>еiаhоЕлГгОоЗ::#:#И:%]:°Iд:К*kСдТуПЕ:LИиВ»#,УНаБ;Ё:#огро:з«?;Ё:
вспыхнул   прежний   Плеханов,   когда   на   политической   арене   появились    ликвидаторы.
Георгий   Валентинович   в  то  время  сближается  с  большевиками.  Он  сражается  за  пар-
тию,  гіока3ывая  неприглядную  роль  ликвидаторов.  В  своей  статье  «В  защиту  подполья»,
относящейся  к   191О  г.,  он  писал:  «да  здравствует  наш  «подпольіный  крот»!  да  растут
и  крепнут  наши  «подпольные»  органи3ации!  докажем,  что  ошибаются  господа   Гучко-

:itТ:;iЛ::ч:::с:т:аТвИВ:О§::Т#ЁЁ::Ё;Ел%,%Нв:и:iРе:ijа:ЁТ:ИОИй;>LТо2:8::П#*:ЁЁ:ВР:еУЗТК:о:Нк:р:и:туилЁи:ч::ЁЖЁоГгИЁа:
выступила,   то   написала   нечто   совсем   неудачное.   Как   жаль,   что   она   упустила   пре-
восходный  случай  помолчать  еще  немножко!  Что  за  охота  ей  играть  в  руках  ликвида-
Тп°оРкРоВй[Рь:#ЬдИрКаОгНоЬi'а=8:ОЁ8gоs:#ак%:::.тИоН,О:{Е3::Рдао%ИнТаЬяСЯр:лТьС:#Х:ёН:[Хлибце#.СТЕ:Ё?ниЕFя:

в  э+ом 6на  с ним  соглашалась» 29.
24   В.  И.  Л  е н и н.  ПСС.  Т.11,  стр.  90.
25  М.   Г о р  ь к и й.   Соч.  Т.17.  М.1952,  стР.1 L
26  Там  же,  стр.  22-23.
27  Н.   С е м а ш к о.   Клочки  воспоминаний.  М.  1930,  стр.  63~64.
28   Г.   В.  П  л е х,а  н о в.  Соч.  Т.  Х1Х.   Изд.  2-е,  стр.13б.
29   Там  же,  стр.  489.

9.   «Вс`прсtсы  истории»  №  7.
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В   1910-1911   гг.   Г.   В.   Плеханов   принимает   участие   в   работе  легального  больше-
вистсі{ого   журнала   «+Мыс.ль»,   и3дававшегося   в`  Москве.   Этот   журііал,   которым    из-3а

:t%:ЁgЦЕл8Ж:днИ:ПхоВди#с.яЛвеНиИтН:лЕ?,:ТиО3йдЧ:'тВеОльбс:%%Л:Еt:рg]#ИiЦтаиТлО8саьМK.нВемМуа:::8%.т:.:
жением  написать  «Историю  русскоi`I  общественной  мысли».  Он  принял  это  предложение
и,  возвратившись  в  Женеву,  приступил  к  работе.   В  октябре  Георгий  Валентинович  со-
ставил   план   сЬоего   будущего   капитального   исследова`ния   и   выслал   его   издательствy.
Письма  Плеханова,  хранящиеся  в  Центральном  государственном   архиве  л'итературы   h
и`сі{усства   СССР,  свидетельствуют,  что  он  был  3ахвачен  замыслом   со3дания   этого  тру.
да.  Яркое  представление  об  объеме  работы   Плеханова  дают  его  письма  за   1909   г..   в

g:,:8РЬk%м°пНлеПкРт%:И«ТмПоРсИкСвЛиатТяЬниенМаУ»С3ОаЧИнНеесНкИО:пьЕ8О#:тП,О%ИдЧ#р%ЛяТИсНааh',о?вОаНнВцИ3,ТН#`,«Кваьf:%:
г`ина»  Булгарина  и  т.  д.  В3яться  3а  подт`отовку  этого  и`3дания  по3волили  Плёханову  его
обширные  по3нания.  Он  часто  поражал  о!{ружающих  своей  эрудицией  и  гибким  умом.
Однаждьт  после  длительной  беседы  с  ПUіехановым  об  истории  Украины  М.  П.  драгома-

g€:{'айЗи}::ГегНеНоЬ:[ЁиgЛЁСаТлЯеЕ:йнЬJ::%?ИгЧдееСКиО*о::zГg:,ОЗ,Кс%%л%В:ерГо°чиСтОабтеьСевдсГ:И::Б??>ОзСоfЛрИаКбНОУ+'а:
над  «Историей   русской   общественной   мысли»   продолжалась  свыше   шести   лет,   но   tіе
бы,ла  закончена.  Вышло  в  свет  три  тома,  причем  осталась  ненаписанной  ист-ория  общеL
ственной  мысли  Х1Х  века.

Борьба   Плеханов-а   против   богостроz,ітельства   и   ликвидаторства,   то   есть   против
различных   проявлений    оппортуни3ма   в   рядах     партии,     не     была     последоваТельноГ1.
В   1912  г.  он  отказался  участводать  в  работе  Пражской  ксtнференции  РСдРП,  а  затем
выступил  против  ее  решения  об  и3гнании  меньшевиков-ликвидаторов  из  партии.  Столь
беспринципная  позиция  Бсе  более  отдаляла`  его  от  истинных  марксистов  и  в  конце  ко.п'-

#%ВроПвРоИйВевЛоайнВы,РЯгТЫвСОпЦv::#;:оОвВИпНиИ±::ВбрЭоТЕюСрЛуУЧ«И6ПО::`йнКеа»ГБЗВнееСFТН:i:тБ::аиТ:яП:РоВкОа'.:
зать,  что  11аступившая  война  «есть  дело  народов,  а  не  правительств»,  и  при3ывает  рус-
ских  рабочих  к  активному  участию  в  ней.  В.  И.  Ленин,  сразу  же  оценивший  этУ  войну
как   империалистическую,   ука3ывал,   что   данное   рассуждение,   как   и   сходное   шовини.
стическое  высказывание   К.   Каутского,   «есть   такое   бе3гранично-пошлое   и3девательство
над  социализмом,  что  лучшим  ответом  на  него  было  бы  зака3ать  медаль  с  фигурами
Вильгельма  П  и  Николая  П  на  одной  стороне.  Плеханова  и  Каутского на  другой»;  в  I.o-
ды  войны  вышел  также  ряд  других  сочинений  Плеханова,  ко+орые  тоже  свидетельстзо-
вали,   что   автор   их   «должен   был   сОвеРlLтсННо   РаспРОщатьСя   с   маРКси3мом»31.   Отню.]ь
не  украшают  Плеханова  и  лиііа,  составлявшие  его  тогдашнее  окружение.  Ойи,  гю  сліj-
вам  очевидцев,  были  11ередко  просто  подхалимами,  ничтожествами  в  теоретичёском   и
политическом  отнсtшении.  Так,  один  и3  самых  близких  к  Плеханову  после   1903  г.  лю-
`it:й;тНОетКИсЁеТ::g:::Ь#°Z:О€е#аешМкЯо:ВЬ<:ЁаеВаоЛдоЧбУр#LТ:.ПяРОвИЗдВуеЁееН::,ЗчатоСВоОнИ.(%ЧлееГхЬанМоев?iО

g:]р%.*дПаР,ГабсЛьИ[ТпаиЛвКа::Ё:юИрНиОсГтдоав,П::аЛ:t р!ё3::8fgв>Г?2ТдеЛЫВ аЛ аСь  под  е1`о  идеи,  а'  потом

Возвращение  в   Россию

В   феврале   1917   г.   в   России   совершилась   буржуа3но-демократическая   революция.

Fg:#Льо:с::аадМ::Оде:В#кgтС:Т:И;е;ьТВg°:ПбЛ§ч:иКх::fУОкРйр-е±сГт:ь#яzL::в:#иЁLееабКёЦgИ'в#еУтgо3в#ИРАаЁhтО[;в:Ё§:ВуЁеа#gв:ОрУеS:Р:а:ВЁ-:

ЬИ#и[ТеИйРс%Чо:':ШрИеХж#:ЕОg8:.сХLеЕ::Си';сУтКаОнВоОвдлИеЕЕ':.вбОЬП:сШс%ВиИКдае#.крИаХтиНчаеТс:СиКхНс:о%СОед.УiТрО},И.,

Ёе:Ё:;ЁiiЁ;:ЁЁеЁ;:;:jЬе±пЁ%;#:§:Ё:Ёр:Ё:Ё:ссiЁi::ОеЁЁ;;ЁjмЁр:iЁе:Ё:;ЦЁ;:!ОСЁЁ;iЁх;°;:iаiЁii:е;л;g:Ё:аа:пЁТ::Ё:рЁ:ЁjгЁр:::ёЁ;i;:Ё::ЁЁ:Ё:§ЯЁвЁ;iЁ;ЁЁ;i;ЁI,;
Чхеидзе.  Вместе  с  женой   (дочери  Плеханова  оtтались  3а  границей)   он  прошел  в  быв-
шие  царские  комнаты  на   вокзале   и   послё  краткого  отдыха   отправился  на   заседание

FкеоТгРоОГсРоавёСщК:::яС€::::оg38:ОНИаХэ:о:ОЛзЁ::i:Е:идепПлУеТхааТ::вИдвПаР:Ё:ГаF9ИТиеЛSйапВрСеелРяО)СС:]:L!:
ступил   с   речами.   Наряду   с   трад1щионными   в   таких   случаях   приветствиями   в   адрес
встречавших  он  довольно  3начительную  tlасть  своей  первой  речи  посвятил  личнь"  за-
слу1`ам   в   развитии   ревс`люционнэго   движени7і.   «ПО   своему   происхождению,   товари-

30  Л.    Г.    дейч.    Г.   В.   Плеханов.   Материалы   для   биографии.   М.1922,   стр.   58.

:;  гВ]:  Е. еЛмеаНшИкНь.Пк%.чfй 2%.сf3Е.иzz4н;иЕ.,  3fь.с6g..  9З-94.
3З  «Известия   Петроградского   Совета   рабочих   и   солдатских   депутатов»,   2.IV.`1917;

«Ве,іикая   Октябрьская   социалистическая    революция».    Хроника      событий.   М.    Ч957,
стр.  334.
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щи,-говорил  Плеханов,-я  мог  принадлежать  к  числу  угнетателей,  я   мог  принадле-
жать  к  «ликующим,  пра3дно  болтающим,  обагряющим  руки  в  крови».  Я  перешел  в  ла-

::%ЁОУГкНрееТсетНьНяЬн]ЁL:О:°#уУссЧкТоОгgЮрбаИб%чСеТг%?>д3З.ЮЕg;гаРяУСчСgсУт::гаоССg.:,:тО}ТпО#`еУшТяТОб:]:8И#оgЗ'::

Fпеу[:атяНенОебкХо:%Бg:С:%е#ОдвОЛиЖн::Бв:%йНкУо.р;еТсапоg:енМтЬ;СЛг:зgтЬ:V]Ча«Е%S%`:ЗавНр%мТ,Т.еХ«асНаО:::%
жгучим  вопросом  сейчас,-говорил  он,-является,  конечно,  вопрос  о  войне.  Мое  отнtt-

ГОеНвИреагКаВсОойвНпеа#:::С:Н:}тЯемНепОодбНеОдКь?анТаН::g::gLЧ::еLУнТиЬм?„?:ВтОgкОиЖмТеоНбИр:3:L,ВНпУлТеРхеаН:{ое;

Ё§:еЁ,ЁZРтio:БО;ЛБ°#[:Е:ц;#аiЁер§у:сЁя3Ё:iiея:Ё;;Ё;И;f:о;Ё:ЁчЯ;Ё;Ёс;П;Р:Ё:Ч:ri:;:o:::::ЁГЁSтЁеЁр;еЁК;;iЁиЁ:О::с{::йа:ч:3а;:щ:Е::#gВiЁЁЁ::,ii;ЛЁЁ€Ё:[[!
Хё#t%:::#:Н:+оЧТиантГеарЗве::`  бЯь:::ВеТоаЯ::р#?ЕсОтРа:МЕ:оВОРоЯ3НиС:#:  вИ  дЧ#::#ЫсХлуТаУеГОнВё  ::::Е:
не  угрожала  интересам  буржуа3ии,  но  и  защищала  их.

#герваилк:о[gБе:ХgаgНгрОао:нЕfОвЗГ#:д:исЛниснОтс8к:их?;:НбВ:=мвУиш#еЯнВелг#kавРй;:::]яГтАуГЕБУ;рЁЁяь::в:,йэ:=о.йПРйар:г:а:ЁаИнgса:ЦНиi:-I
Группа  поддерживал.а  Временное  правительство,  всеми  средствами  вела  борьбу  против
ПОдГОТОвКи   социалИс"ческой   Революции   и   беШеную   тРавлю   большевИКОв.   ТОгда   Же
Г.  В.  Плеханов  редакгирует  реакционную  газету  «Единство».  «Жалко  смотреть,-писа.і
в  те  дни   В.  И.  Ленин,--до  чего  опустился   этот   бывший   социа71ист!   Он   сопоставляет
братанье   с   «и3меной»!!   Он   рассуждает:   ра3ве   не   поведет   братанье,   при   его   удаче,   к
сепаратному  миру?  Нет,  господин  бывший  социалист,  братанье,  которое  мы  поддержи-

:ЗV:Ис:раа:,Сеа^'кфЁ::::йе:;демТирН;#е"жС:;а§::gV:#ZХiоЕL4g,УмиМерЖоУчиК#:И:::хИС:тарМаИнНGеоС„КрО;П„Ь;
капиталистам   всех   стран   гірогttб  капиталистов,   для   свержения   их   ига»37.   В   своих   вы-
ступлениях   Плеханс.в   часто   игнорировал   факты,   освещал   события   в   ложном   све'ге.
В  этой  связи  не`.бходимо  о"етить  и\ его  стремление  подлить  масла  в  огонь,  когда  реа.t{-
ционная  пресса   подняла  ш}.м   воі{руг  .г1роезда  группы   большевиков,   направлявшихся  в
Россию,  через  территорию  Гермdнии.  Плеханов,   прекрасно  3ная,  что  вся  провокацион-
ная  возня,  затеянная  вокруг  этого  события,  лжива,_  не  упусцал  случая  воспользоваться
различными  туманньіми  намеками.  Так,  в  мае   1917  г.  газета  «Единство»  поместила  3а-
явVіение  Плеханова   сjтедуюшего  содержания:   «до  сведения   моего  дошло,  что   некот`э-

:Ё`н:ни;Е3:Ш:#Гр:а:в:лТяЬв::сть::о:§IУоВ:ЖЯ%е:я:ьлРЕОgдf:Т;УИд:л:яЕ:i::Ё%Ё::Э:Т;т'вТеЗОнаВнХа:РдИ:iЁьз:м°оРЁ:8о:йЕ>;;4з;8:.
В  одной  из  статей  Плеханов  пошел  еще  дальше  и  поддержал  клеветнические  и3мышле-
ния  реакции:  «В  самом  деле,  не  все  ли  равно,  сколько  именно  миллионов  марок  полуі
чили  из  Германии  те  последователи  «Правды»,  которые  сеяли  у  нас  внутреннюю  сму'гу

8а9х?39В.РасТ::[#яgьаШдУисакРр:#т,,Вро%Т:ОЕоsr:LЛиаюСИ8o:ьЕ`::Е:gg,ГЛЁ::::3о:еРМн%НС::;Еа:тГ;`;

Рра:ПбЬиСтИефл:g:g#.ейdа3вааЯяВЛо::tорбУэдтТоОй83[ЛхЬоЕ:t:ГКвИ.йе.ЯЧеИнТианЮТпи%3:Ф:ТУ«БС:ссСтТь:Е8+]вЬ:Г.енРаМапНлИ.эИ.

3:н:рваан#::ж8:тпврсеевопсрхеодденлоы.зранет:р::gа8[ет:ч:gла::н::т%%::[т[Ёgт,g:лБ:3еввискеов6о#:Ёаенвчtук{:4
без  исключения,  и  в  речах,  и  в  статьях,  и  в  резолюциях,  заяЁляли:   война  со  стороны
Германии    является    сголb   жg    грабительскою,    империалистскою,    как   и    со    стороны
всех  остальных  воюющих  «великих»  держав.  Капиталисты  Германии,  их  коронова.нншUt
ра3,бойник,-глава   Вильгельм,-такие  же    империалистские   хищники,   как   капитали-

О-казыва-я  прямое  пособничество  мили,таризму  и  империали3му,  Плеханов  в\то  же
время  предгіринимает  ряд  шагов  для  укрепления  позиций  своей  группы.  Вскоре  после

Ё;:и:е%#Ё;#Fтее#тот:р:е:бgо%е:нни:е%увЕ:=еле:крЕ:д:ЁЁБдЕс:к;их:йоп€с3о:в%еттпорр:е,&%:о:т:оъ:ь3;пз:::а#тсЁ:gх:п:о:лпЕу3:Ё:ов8в3:
сти  в  свой  сюстав  только  Плеханова,  причем   с  совещательным   голосом41.  Оценив   по
достоинству  выступления  Плеханова,  ратовавшего  за  продолжение  войны,  а  также  его
проповедь  «единства  интересов»  всех  классов  в  РОссии,  Временное  правительство  решiі-
ло  назначить  его  МИНИСТРОМ  ТРуда.  Но  осУщеСтВЛеНИЮ  ЭТОГО  3амЫсла  пОМешала  ста1`ья
И.  И.  Скворцова-Степанова  «Г.  В.  Плеханов --министр  труда»,  обна2кавшая  шовинизм

сты  других  стран»

З4   «Единство»,   5.IV.1917.
35  «Новое  время»,  2(15).IV.1917.
36  Там  же.
37   в.   И.   Л  енин.   ПСС.  Т.  31,  стр.   461.
38   «Единство»,16.V.1917.
39  «Единство»,  27.VП.1917.
40   В.   И.   Л  е н и н.   ПСС.  Т.  31,  стр.  214.
41  «Великая  Октябрьская  социалистическая  революция»,  Хроника  событий,  стD. 456.
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кандидата   в   министРы   и   Ра3облачавшая   его  сотрудничество  с   буРжуа3ией42.  до  како-
.го  падения  дошел  в  то  время  Плеханов,  отчетливо  свидетельствует  одна   из  его  статеtО],
где  он  писал..  «Немысішм буржgсізн,ый  іюрядок  бе3  буржуазш,  к,агшталистuч,еский  спо-
соб   яросtзGоdстGсZ   без   кa#игс!лwсго6.     Представители     нашего    торгово-промышленного
класёа   (так  Плеханов  на3ывал  буржуа3ию.-В.У.)   не  только  имеют  право,  но  обязсzнь4
требовать,  чтобы  его  не  свя3ывали  по  рукам  и  ногам».  И  далее:  «Всякий  социал-демо-
крат,  х1оть  немного  усвоивший  себе  теорию  научного  социализма,  охотно  прибавит,  ч.го
если  бы  наш  рабочий  класс  захотел  стеснять  дальнейшее  развитие  капиталистического
способа  производства,  он  тем  самым  нанес  бы  жестокий  вред  как  всей  стране,  так  и

::::#атСьОббСоТрВьебНеНЬ::#g:::::ЗТk»у4:.рПе:::аюНцОиВюВСЁМ:исСьР#С:В:кhИрт::аР%%ТцСиЯалТtРс::Е::f:L{';
студенчества»,   опубликованном   га3етами   «Единство»,   «Речь»    (орган   партии   кадетов),
«дело   народа»   (Орган   Керенского),   он,   например,   дока3ывал,   что   «социалистическая

8З:;ЛвЮЕ::рПа?хеБ:%%:::3ТкГп%:g:аТ>е„?СЁ:Ои#еГнУиЕЕgg:::пТ::%ЛБЕg:у#д%Е:%Нf:авГИ#::±'аЮноРваа-
типичнейшим   рассуждением   «кучки   «бывших   людей»,   на3ывающих   себя   социал-демо-
крата'ми»45.    Плеханов    пытался    уверить   своих    читателей,    ЧТО    «3ахват    политичеСКОlul
власти   пролетариатом   был  бы   в   настоящее   время   величайшим   несчастьем   для   этого

;;:С`::»6б"сЧтТоОятПеРлОь:::::Ич:То%:ЛгЖл:НвеСТрРе:%#:ЬцС#о#н:::ЛЁFиейГ::и:gУБоЖсЁ%:И:::'я4:.зИа:На#Е..
ный, в  суровых  классоівых  боях  пролета,риат,  огличавши,йся  высокіим  политическим    со-
знанием,   органи3ованностью   и   стойкостью   в   борьбе   против   всех   видов   эксплуатации

gт::%::ьЕ%:::#?ВонУПп°иРсНаОл:Оt:.ае'gТтИаРкОоВмаЛоСбЯщНе:тgg,Р:{о}iао3рИо=:а:3дПиЕ%ЁВ::ИоЧZ:gЕШиgЮп:%вОь?:
ётупеней  капиталистического  развития   (подра3умевается  Россия.-В.   У,),  еще  легче  от-
метить   случаи   совпадения   интересов   пролетариата   с   интересами   буржуа3ии.   Самыt`і

3;жсн3,амщ#:нни%zмниадсотапрроиг3о:адт:ктпЕ:та,лЕg:Е3еggорг%у:3;:дЕат>р49геэт:gиваьт[сЁ::3[пвааЕ:евпброярNf:
противоречило  прежним  взглядам  Плеханова,  нашедшим  отражение  в  его  работах  «На-

гШиИх, Рg3#::gЗ:[ТхЯ';`н,"Ё  :3gтРнООСсУти:  ;,8:ЕЕ::#ь#оОНдИоС:gg::ГОчГтОо ВВ:#:  giеИ :ТОкРоИнЕ:'  Х [*Р \:-.
г1рочно  вступила  на  капиталистический  путь  развития.

Всеми  своими  действиями  Плеханов  стремился  показать,  что  он  выражает  «обще-
национальные  интересы».  Особенію  характерным  в  этом  отношении  явилось  его  поведе-
ние  на   ГОсударственном   совешанпи,  созванном   Временным   правительством   в   августе
1917  г.  в  Москве.  Уже  само  по  себе  участие  Плеханова  в  этом  сборище  помещиков,

Ё%8ЖбУоарЗьИбИь']:ТанРаЬ;:с::gЁ%ЕИ::Еи:л:9тИиЦчееРсСкТоВйа'р::%:НюОцйиеЦй:Л::льКзОяТОрРаЬ:-iе::::Л:::ч:,СИкЛаеk

:g&даантиеил,ьснтовоид::]ататлрсуядопвроиг#раирт:д3.сеоз;3g:иFлпеахратниоивЕектлоалсьс::пир#:#отвэотвоамлун€ь.[:по;
посвящено  его  выступление,  состоявшееся  15  августа.  В  своей  речи  Плеханов  попытался
в3ять  под защиту  интересы  как  буржуа3ии,  так  и  пролетариата  и,  таким  образом,  явив-

8ЕС:3gР:ЗеС:асВиИлТесЛтеаМра"лВсСяеХнеСЛоОбеиВi'етНьаСне.#:gгИоЯ.'8%ааТЁа::ьГzа::пЁ:g:и::g:',ТИпйри%ьРв%СлСrL!L.

:а:%:.О°оГg:аНнИЧре;сИс:'ойНОбуТрУ:у:3еиЕР«еЁ#;kаеЛвьРеабвОеЧдИоМмоУс::!ИlЬедСрВоОИраЭсКсОьТпОаМлИЧкеоСN:#:иТмРеенбтОh;
в   адрес  Плеханова   за   это   его   выступление.   «Плеханов   на   трибуне   Государственного
совещания,-. писала  га3ета,-появился  как  социалист  европейского  масштаба,  полити-
ческий  деятель  и  мыслитель  крупного  размаха.  Мы  не  привыкли  ни  к  таким  ор`аторам,
как  Плеханіов,  ни  к  такой  ясности  и  точности  выражений».  Газета  восторгалась:  «Поли-
тически  наиболее  3начительным,  конечно,  было  выступление  Плеханова,  который  вноізь
и  вновь  ре3ко  и  выпукло  гюдчеркнул  3начение  принципа  коаjiиции,  и  это  выступлецие
легло  большой  тяжестью  на  ту чашу  исторических  весов,  на  которой  собрались  все  мне-
ния  в`  поль3у  коалиции  средних  и  имущих  классов,  интеллигенции  и  капитала,  и  труда.
и  крайней   демократии»48.   «Биржевым   ведомостям»   вторила   газета   «Новое   время»-

%РеГнаиНеПр°еN::Щ#:::Ён%в:ИЕ3ВFЬ::у#g:::енРнОоС:Иg6в?ЕаанТиОиЖ43.Пп°#еехС:#g:зПаРнОиС:%::Нg:п%;#;,:
_ ____  _  г  -J

:ЁЁ:[:х;;Сл%аХд=Рла:Т:У:е:Т=gо3И;Iа:Ё%ЁЁ::РеО%СЁе:ОЛj;gё:г:аЦта:%4"всГ:ЁСgЬ::а:=З:з::РмОо:т%ИейрgЁе*:Кfи:С;бЬеgзтНи%::М;:
па?   По-моему,  это  несправедливо   и   нерасчетливо...  Представим  ісебе  крупного  3емле-
рладельца.  Владея  большим  количеством  земли,  Он  является  богатым  человек6м,  Но  он

42  Там  же,  стр.  480-481.
43   «Единство»,  9.VПI,   1917.
И   «Единс.тво»,    20`IV.і917:    «Речь*    2o.IV.1917;    «дело    народа»,    20.IV.1917.
45   В.   И.   Л  е н и н.   ПСС.  Т.  31,  стр.  300.
46   «Единство»,1З  и   15.VIIl.1917.
47   «Единство»,  27.VII.1917.
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бОГат  тОЛЬ,КО   дО   Тех   П|ОР,   ПОКа   у   негО   Не   отоб\рана   3емлЯ.   Ка'к   тОЛЬКО   У   неГО   ВО3ЬМУТ

iе3МгЁgн3бн:3:€::'gи8:таоаеi:ее:§ЁГё;ее:сСл:иг:д:еg:И::#Е%Рг:оьВЁ;':зУ::%е:Г.ОЁ:;О:Г#:б:Ь!iЁы5х:тН3ЬеkИнлен:ели:3:б:;ж:-:

§:[:ть,:Ё:уоQ;ПЁ,§С:КЕаЁЁг§лТяЁд:i:Инi%,;:Н:Т:ЁТл;е:::а#:а:д:еИ:лНВьТЁе::н:ЁС:еgК;б#%ОсеЁ;Ёь!е:зРнg:СЁо::М#:а:еСЁТ::Г;р€::З%С;:Ё:5§::В:ао°:;СОТ:а:Л:О:

жению,  так  как  еще  многие  люди  из  различных  слоев  русского  общества  относились  к
его  словам  со  вниманием  и  доверием.  В  этом  отношении  пока3ательным  является  сви-
детельство  бывшего  военного   министра   Временного   правительства   А.   И.   Верховского.
<(#:::ЁИеТвеиТкоЕТ,еХдааН#:а'дТяПИмС:#я,О:т:я:ВшОеИгХоВдОаСлПеОкМоИНоатНИрЯе:'оГ=юВ:иЖоднЯноСг:ЦИдавЛи-#:#::,РабТь::

очень  велик.  Если  Плеханов  говорил  о  нсобходимости  продол>кать  войну,  значит, дело
было   бесспорно»51.   Очень   многим   его   авторитет   помешал   вовремя   понять   действи-
тельный  характер   войны.   Своими  выступлениями   в  3ащиту  т1родолжения   войны   Пле-
ханов  снискал  при3нательность  буржуа3ии,   а   выдержку  из  одной  его  речи,   в  которой
приветствовалось  организованное  Временным   правительством  наступление  на   фронте,

Ёа:Ёе:Т3айс<:«:%ИzР:Тя:i:е[::?Вс:к:ЕОе:ЁЁТk::;те:«СЕ#пЗ%О::а:|еагь::а:*8Рн::Sэ:т:оеЁоf{;§;:;ЁсОСеЁg:Т:аяТ:в%с:С:П:Р:О:Ё;!

ЁЁе§мЗ*:я:ВиЁЧЁеРСЁТ:Р3iвЁ;;аЕЁgаЁиЯЁС:Ьагд;егЁ;ЁЁЁ:::з#аС];ВГ::3у:кйР§::;Н:Н;:Ё;л:бСО;Ё:П±са±П:ЁОЁр#уЁгхЁ:::Лgваi;е:чаа::ке:|::iТЁ
От  его  речей,  ВОт  как  описывает,  например,  выстугіление  Плеханова,  вы3вавшее  восторг
у  «Биржевых  ведомостей»,  Один  и3  его  бывших  учеников:   «Я  проходил  по  Невскому

g#:#%оГОсЛлОуНЕ3gЁа:еЕ:ЕОг%€::Н:Б:ТорСаО.б°яРОiМdдоМшОеелВпНОИбЬ:аНжИее.ЕРИкВаЛкеоКг%:тоТОвЛоПзавыЛшЮеднеий;
раздавался  столь  знакомый  мне   голос  и   тон   речи   Георгия   Валентиновича.   Он  стоял

ЖЛеОняСамМгОнйовt:ЕОоН::Ё:!iиХс:ОГвОопКрРоас?нКеаЗсаНэСтКоОг%Е:ОFаамдоИ;оК:Те:::'йк€g:нЖс:оЕ:::&ВаОдйй
говорил  свою  знаменитую  речь  четыре  десятка  лет  тому  назад  молодой  студент-рево-

;ЁЮЁйО::б:оРул%ь:штЕ::ЕХяаМ::ОЁВо'§ЁЁ;Ь;ЁОнЖЁЁ:Хi:о:;::о:ЬжСнЭч:liЁГсЁ§сgс*ЁiЁЁ;:с:т:Т:Ёj:Н#е::;:Ём§:О:gЖ:У::иК:О;дgИ;да8:;Л:Ь:НтО:;:Ё
Проповедь  Плехановым   идеи  классового   сотрудничества,   его     яростная    защита

войны  до  победного  конца,  попытка  убедить  рабочий  класс  в  том,  что  он  должен  под-

::fлЖяЕ:гаТпЬоgg3РьТвУаалЗи?Юjь;гЖ:Ё:с:]еСвОВдМе%СсТтИв#[еел:нgсатРиКСоИнСТзС:&йиЕ::?Л#:::иНеНОийзТчеиОтРаИгее'О:
лей  газеты  «Единство»  все  более  ра3очаровывались  в  характере  публикуемых  ею  мате-

!ЁЁ:К:О:ГтО[:оЭЬ:#:Жб:ёа:иgРОйС:као:еи:Ее#д:ачК:Т:О::«.Тв:з;Ё#иМеПi::кЁ:о#:тВаЕРЕе#чаЁ:Ц:И:Юсв:аратТ!,ОС:::iЁ§
няйтесь!»,   я   бы   советовал   вам   писать:   «буржуазия   всех   стран,   соединяйся»,   так   как
весь  смысл  вашей  газеты  противоречит  ра6очему  и  крестьянскому  классу.  Я   Открьіто

:Ка:#тУ::::мВаЬ:иТ::ЛтОоВ,е:'тоПЗ:двааВ#иИйниСкВтОоЮнеСОпВОе#:тГ%Ъ%LаеЛ%.урПжР;аШзй'и»Т%Р.аВ::{kц:::н:fе-
взгляды,   излагавшиеся   газетой   «Единство»,   явились   причиной   того,   что    трудящиеся

;g[ЪйЯВпИ:#в:ЁйЁ:й§ОТн.аТ:#:нРг:ТевНИке6т:рЧоамСТ;::::ьоПвРаТпНоЯЛ2И58oМчаеелgваебкО:5ТегЗаазВе?:а«<LСеГла;
народа»  вынуждена  была  признать:  «Политическое  единство  «Единства»  с  либеральной
б}.ржуазией -факт    общеизвестный...» 56.   Шовинистические    призывы,   систематическая
проповедь  содружества  с  буржуа3ией  и  ничем  не  прикрытая  травля  идей  интернациона-
лизма  отталкивали  от  Пuтеханова  и  его  группы  все  истинно  революционные  силы.

Оценивая  по3иііию,  3анятую  Плехановым  по  отношенню  к  социалистической  рево-
люции  в   1917  г.,  основатель  Коммунистической  партии    БОлгарии  д.  Благоев  в   своих
воспоминаниях  писал:  «Невольно  навя3ываются  слова,  сказанные  мне  тов.  Плехановь"

ЕЕЕ'НЁ#аегйоеПв:РнВаОЁаВСпТоРбееЧдеи:а#>ОBетНоГабГ::%`Е:рgзНТпеяРтНьаГп:':Н:g:.::Мре%°оНлГюР::Сие:t;#5У'гоТдОаВа:
России.  Слова  Плеханова  о3начали,  что  наше  старое  убеждение.  что  в  Ро:сии  револю-
ция  возможна  только  как  рабочая  революция,  сбылось.  действительно,  наше  убежде-
ние  восторжествовало  вполне  в  настоящую  русскую  революцию  1917  года.  Только  отно-

5О   «Единство»,  28.V.1917.
51   А.    И.    Верховский.    На   трудном   перевале.   М.1959,   стр.   218.

:Б:3{#=се:Вв%:#В%е%Ос:$О,:;й'.»'и2gYе]р]е9±Z.того.м.і927,стр162~163.

::  8#.. Ё?аиб.°йе: ЁВиИ#еЕ€еt: i.9!z,Г:тдрУ»2o#..-Л.  1927,  сТР.  133.
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ше`ние  Плеханова  к  делу  этой  революции     стало     отрицательным.     Какое    падtение!»58
Великая  Октябрьская  социалистическая  революция  была   не  понята   Г.   В.   Плехановым.
Он  считал  ее  несвоевременной, а  потому  отнесся  к  ней  отр\ицательно.$Но,  когда  в  начале
шоября  1917  г.  Б.  Савинков  предложил  ему  возглавить  правительство,  которое  белогвар-
дейцы  надеялись  со3дать  после  подавления  революции,  Плеханов  ответил:  «Я  сорок  лет
своеіОі  жизни  отдал  пролетариату,   и   не   я  его  буду  расстреливать...   И   вам   не  советуi.о
этого  делать`  Не  делайте  этого  во  имя  вашего  революционного  прошлого»59.  Когда  же
окружавшие  его  люди  и3  группы  «Единство»  и  редакции  газеты  того  же  на3вания  пред-
рекали   Советам   скорый   конец,   Плеханов   отвечал,   что  «большевики   взяли   власть   на.
долго,  и  может  быть,  навсегда»60.

В  конце  1917  г.  Плеханова  начинает  вновь  муііить  старая  боле3нь,  обострению  ко-
тdрой   способствовала   слякотная   погода   Петрограда.   Плеханов  с   женой   переезжает   в
сана'горий  Питкиярви,  недалеко  от  станции  Териоки.  Но.  несмотря  на  лечение,  болезнь
прогрессировала.   30   мая   1918   г.   сердце   его   г1ерестало   биться.   «Телеграф   принес   изве-
стие,-сообщала  «Правда»,-о  смерти  в  Финляндии   Георгия  Валентиновича  Плехансt-
ва -основателя  русской  социал-демократии  и  одного  из  ее  виднейших  вождей  и  лите-
ратурных  работников.  Велики  были  заслуги   Г.   В.   Плеханова  перед  русской  социал-де.
мократией.  Его  трудами  было  изготовлено  для   русского  т]ролетариата   великое   учен№

Еаz::::3мСОиЦИсаЛэИкЗоМнао.м#3НмОоГ#iа::gЕБ?%g##еFаИзТноПвОиКдОнйоНсОтhьtЁВопепГ3рg;g:g:а:8:РНвШрТееj.]:

§,;::н:ьЁЕг.ЕБв%::п=:ц:и:о:н:ноьЁgз;Ё#де:мтае»рс;,gтЁ3риг#ж3::::лру:г:иь;Ёо:пgл3еЕх3аFноцоеввв:,:Оо:Ё%ко;ар:;ЁоиЁ§;п§:#,;
о  своем  желании  быть  г1охороненным  рядом  с  могилой  В.  Г.  Белинского.  Его  желание
бЫЛОdИf:нО#вН::ОiаТлЛеедХиаеНОгВ.Ё?'ЛплПеОхХаОнРо°ЬНае,Нн;&нВоО#g%ВнОиТьК#каад3баИнЕЗ.В.И.Ленина,кото-

рый  еще  в   1908  г.  в  письме  к  А.  М.   Горькому  отмечал:   «Теперешнего  Плеханова   "

:#ЖРлУеСхСаКнИgвС:g#nTLдерМа%:Ё::{и:еоЁ:%:яе#иСмМиес#И:а::р:%дСуТаLР8Ь;Ш38Ёа::,:Ь:#:;;.лПбРоел::

FиОяе.ВвЛИ}Я9Н]%егТам?ай:ИkИаелиРнУиС:К::%аЕ:М«:gдпУеНраиРоОдд%Гс%рРОесВвОе:gоЦйИОрНеНаОкГЗиg,абвОоЧевГgеgИg
гда  рядовому  рабочему  с  большим  трудом  и  страшнь1ми  усилиями  приходилось  приоб-

]?S,ТеаТиЬ3ддаан#:,П#g:::kЬаНЕgеГ#уОТF:gБ:`ияВЁ3g::fЕнgвР#gХэУтЖиепВрРоаиgваеЛдИеСнЬияПОgтПцОрЛь::
вали  новый   мир   рабочему  классу,  Они  3вали  его   на   борьбУ  за  Лучшее  будущее,   Онн
учили  в  ясной,  простой,  для  всех  доступной  форме  основам  марксизма,  вооружали  тіе-
сокрушимою  верою  в  конечную  победу  идеалов  рабочего  класса,  Они  воспитали  уверен-

;;#Ё;ИозЧдОТ::.ан:к:у:Lм:сР:еЕП::л:е:тТа:р:Ёат:Оа:ж§е%тgёF;.iСз:а%мт::::ПьУпТ:И::КлiБо:%:,ЁееаЕ%:н:g:йпдла%р:та:]ие:ГвК€ОтзСЁ,:Т=е3НgЬj
стать   со3нательным,   #aсгоя#{ил€   коммунистом   бе3   того,   чтобы   изучать ~ именно   Wз.V-

ЁЁЕЁеь:х:Ён;ЁЁ,,с;нЁаЁ:!Ёа;:;ё!оЁриЁпсп:е;рЁеЁ:::;з:ь;iтаьаFiо:а:к3:еiЁвЁондfiЁаоЁ*Ёiл3ес:ло:у:чiЕj:::Ё:ат3ЁлiЁж::п::::иЁ;o:вЁа:
і{ак   основателя   первой   марксистской   организации   в   России-группьI   «Освобождение

##gа;"игі3тГоОтg:»Ы6:рае:виЩз#2fОЁ:тРогОЁПЁ%ь:;:ЕнЕа:ЁЁ§[:ЁЁ::.:енЗе:оьТ:ИgТ:g:М;аgР:К::кИоСввТу:л:ь:гйа8%#!тИ!{Ё:аВ:

:Ж::еИ:%БГ!В%Iн%П:Ё:Хи%г[;Ё:о3дiат:и]сд:в:;ахн:ь:L4ЁЕ#'рЕе;gевхЁд:е:н:и)СrО:п:Ё:ЁаЁ§#::о:ла#мf;ТрИЁ:ТйМеа%д;снкТуОfЬ;
шх,  установленный  перед  іглавным  входом  в  ленинградскиf{  Технологический  институт,

:%:ЁРОажЖи%еТкоПтеоРрВООйГОн:Е3Еа:::д%:;аль:`:?рК:И;Ь:%о:ег%"сСоИИ3нВа:lСеТнУеПмаЮgЖ'АоНс%в:,афведд.:'екY

§аЁЁЁ;а;МЁИ;;#о;р§й:й:Ь:;СнИ?ТтСиЁ:оу%От:б%еЛи:Ь::а:мсВ:Е:еСгВЁiхЛ%ЁгЁи:::йРх:Г:;;Иg#МЕс:j8С:ЁЁ:Н:tЁВ;а;т3:аЛаНМ:%м;Ё:!;§Ё::,:Пi€:
ще1`Ося  теоретика   марксизма   названы   площади   и  улицы.   ПОсле   1903  г.   Плеханов   со-
вершил  ряд  серьезнейших  ошибок.  Но  в  памяти  советскоі`о  народа  он  живет  также как
г1ыдающийся   іеоретик  `и   пропагандист   маркси3ма,   как  один   и3   видных  деятелей ,рус-
с!{ого    и    междуНаРодногО   \РевоЛюЦиоННого    рабочего    двИЖеНИЯ.
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