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которого  В.  И.  Ленин  до  конца  высоко  ценил),  когда  стал
ясен  нео6р.атимый  ха`рактер  пер.ехода  Каутского  на  оппорту-
нистические   позиции,   ленинская   т?ктика   ре3ко   меняется.
В.   И.   Ленин   уже   перед   войной   повел   сггкрытую   борьбу
с  каутскианством.

А. м. коровкин
БорьБА г. в. пJIЕхАновА

ПРОТИВ  АhАРХИЗМА  В  90-х  гг.
xIx вЕкА

дви%ЁЕ&яИ:о:#айТее#нХарЧоеЕgогРоаЗсВgg:Еа:3#МкУ5LИ#ИнЧиесСтКиОчГеО_
$=Ё±:=.i--=6ёiЁ-±-паБiнЬ`.\9d9г.~усчтS_Е_и_еЕЕ_е.o<л.О`".ч.еС±`ЗЕ.Р.а:,
боты   в   братских   п?ртиях,   актиЕизация   6орь6ы   за   чистоту
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Поэтому большое междуцародное политическое 3вучание при-
обрела выраженная во многих документах  КПСС  решимость
и  впредь  вести  активную  деятельность  по  разоблачению всех
видов оппортунизма.

имп3е3Е::иис::::g:g#o:8рьрбаьс,тggзе::няиясобцоиеаслпьонс%%нg[ахзьа[нтаин:,::
нополистических  соіозов  потре6oвали  не толрко решительных
мер`  по  очищению  рядов  компарт-ий  от  оппортунистических
элементов,  но  и  усиления  борьбы  против  левоэкстремистских
групп  и  течений. Современное  мелкобуржуазное левачество ~
ЭТО  Ра3личные  фоРмы  мелкобуРЖуа3НОгQ   РевоЛЮциоНаРиЗМа
как  в  самих  коммунистических  партиях, так  и  в  рабечемдви-
жении  и  в  общественно-политической'жизни  в  целом: аНЪр-
хи3м,  троцкизм,  маоизм,  ,так  на3ываемые  «новjlе  левые»   и
другие опасные  ра3новидности  антимарксизма.

Эти  политичеСкие течения  3ародились  в  ра3личных истоРИ'
ческих условиях и  в  разное время._Вместе  с тем,  у анархи3ма,__  _  ___. -_-       _`т,^_^^-АттJтгр-имеется-   мно-го   сходных   лжетеоретиче-троцки3ма   и   т.   п.

`      1  Ленин  В.  И.  Полн.  со6р.  ссщ.,  т.  27.  с.  424.
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ьс   Ф.    соч.'
З77т378;  т.

т.   27,    с.   410-413;    Ле-
12,  с.   131-132.

З  См.:   Маркс  К.   и   Энгельс   Ф.   Соч.,   т.18,   с.   457-474;   т.   27.
с.  409Ц10.`

;8§СЁI#МЁа§рЁк§сЁКЁи;ЭЁнЁЁеЁл§ь§с§Ф§iЁо;;т!§;:,§:§iЁ;Ll8,H-

46;   Полонский  В.   (ред.).    Материалы   для  биографш   М.   Бакунина,
т.  ]1I,  М.,   1933,  с.  492-550.

9  См.:  М а р к с  К.  и  Э н г е л ь с  Ф.  Со-ч ,  т.   18,  с.  520-548.

lt5

нин2вС.Мй.#оалЁ.КсСобЁ:сgч.,ЭтТ5,есТ



?3:ТчтКоа,П=ТgвЛОН#аоч=:gпьК.УvГгЛuУпбиЛDеQЧпИлЮ^_Т_а_ССОВЫХпротнво-РкЁел_ЧеНсйс,'аЧТкО'сВамеоВс°тЗят6еЧлEifё8Ё'Уп`СЁ:пУлuuитJiзезЧ=Пло:^с.г±рЛе=;%ВнЪЕё=%То%8г°=
класса   F  самостоятельной   политической   и   экономической

гба°нРиЬзбаеiиКйСОэЗтдоатНИпЮроЕЁ::И%СъТеОкЯтЕg:обЁ3gсУоабЗсИтЕоЕ:gОЧуИпХадОкРv-
анархи3Ма,  однако, Он  Не ознаЧа.т  поЛнQй ликвидации  угро3jl
а?.Елиа_е5_ХвНзЗгМчаяiыРСЕЁааЛб8sЬееГЁв*и=±iн:Ч$р'=Q::$3±~ИЕ_=_Вр%дааяЦНаИнаУрГхЕ3сЗЁ`.
ские взгляды.  В  рабочее движение втягивались разорившиеся
мелкие  буржуа,  особенно  в  странах  с  3амедленным  капита-
листическим  ра3витием.

С  начала  90-х   гг.   идейное   и   политическое   наступление
марксистовнаанархизмсталоособеннонеобходимым.Всвязи

jЁ§Ё;ЁЁеЁЁ::Ёе:Ёй:еЁР}ЁЁ[;Ёj,Ис:FаоЁл:л:Ёх;иЁЁ:,*§Ё]:Ф:Сь°аЕЁИ:ЁиЛ#iС:ТйИ:ЧЁе:
лии,  Швейцарии, Чехии.

:Ё:еЁ:сО:в::iЁи:б#ки::#ЁеГ;Тй;С:ЁЁй:ЁЁс:Обg::РХ;Ь:лб:У#Ф::Ёj:ijаiЁЁ:лНЁРв:и:й:н;ь;;
ский,  Р.  Люксембург и другие.

Видная   роль   в  этой   борьбе   принадлежаjlа  Г.  В.  Плеха-

Ет{У°ЁЁ.=:Кн:°ааТрн*ЁаР:паI:С:РЁiш=Ч:лЁЁЁгИЛЛЛгс:еов:?ЁЁЁЁлЁОi;Ё*

i.g§l3I_.»IаЕнЁ3нкЁоаЕенумка-з4ёыЕЁёirЁi:сu%еп:Ещ.g§$,сс±еfл;_ъЁ_сЕзzтмкуоекгЕIIгррае%се;:8%ч:и»kоЁ€::%%€:иУ>КS:g:чаеЛгОоСЬdв:ТжОе#иМяеНвН°р:КсбсаиКиУН<#ыббЬ::

:3Т%:;ЗТс3б:Ь::У;К:Р:е:П:ГО:i'=аоЕЁСд€е#илГgхi:л#П<fЛпоеfХgапНfт:аанч=вИчЁ:Ё:iЕдзиЛим:
бакунизмомШ   далее  отмечаjюсь,  что  борьба  против  анар-
х#расетдср%а:схсхуоддтонягймоп.рртеfЁвучипилсритеи*,:;""пЁц:^:i_?'_Ё_Uа_=нЕо;в;3?кF6ораоктs%нЕиисатан.лf3з;

предрассудки  оставили  еще  много  следов  в  идеях  многих. . .
социалистов» 11.

Брюссельский  и  Цюрихски'й  конiрессы  нанесли  ощут"ый
УндыаеРпПрОотаиНваРаХнИаСрТхаиЖё:ОФ:.-sЁНi;iёЁЁ`.=::3с.Пч'и.ЧтлС€±п::Ё5НшаеНне#нОаЕУрТаИвxл`Ё`нй.
НЫе  против   анархистов,   одним   и3   важнрйтттtlv   ,,-~---   Т`---^
г,п ,тт  ^,,-_ _

_`.--г,„,`,UD,   і;дним   и3   важнейших   итогов.  БрюС-
конгресса.   Оценивая  работу  этого  конгресса  в  це-сельского

ч.  ],'#]И9l6,РсаБ]УРНОе  НаСЛедИе  Г.  В   Плеханова   (далее_лнп),  VIП,
„  там   же.
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некоего Бека, русского анархиста, и.обращал внимание на m
Ч_Т_ОБ`елрнштёdl-::Ёё=аалПа`ЧтЛг`ИС=а.`Т:.О_б_Р,

Лб°еЁуЁ ±_ рЭс=ЕелЛиЬЁиПиОLР.ЧеРКИВаЛ,  ЧТО   МаРксисты  одержали  гю.

:fгб:рИЁ5тЕ:Ёс§я:2к:оЁЁтЁаЁЁ§УЁЁЁРr;Ёjсii:#ЁЕСЕЁ{И!Ё§ИЁ::3;;Р;Ё;ХтЁЁj:::т:ОврвЁ«:j§Ё;:3:;а;Ёg:

#::х:декиаО#кио;DОт:оЧте%РрлКьЁ::рЛацсg€тр:ОЁ':,рП:§:gие::НназЧЁ::шие:йОЁ:gвrиЁЕ;ЁЁ.:
нова,  сообщала ему о появлении  в  «Vогwагts»  статей,  извра-
щавших     взгляды     русских     марксистов|s,     и     советовала
:ЫС:упЁть  с  критикой  их  в  гтрtJятu   D  --'---

_г__`ч,,  і][тг1мание  на  то,
.деау»~]ъг"щ`сИН   "СдеЛаЛ   Это   в   ущерб   нашему   и   вашему
tста#иаИнбаОЛце%рОиС:g#мХ#нагКрТеесРсеПР(Т383еf.;ПБЛ:FоИцКеассееаоНбасРуХхИ.-

gедНоИкЯла:ОоПмР:СоакоОтбоп:::,ОF[:ТЕТ_._СОЕиа_л-д_емократов   к   вгійm-:$,тi.а?^:±иа_сgМнаПв°язКа°тТь°РкОоМнYр%=сСvТУпПеЕ-fо-Ё,:,ЧдЁ..^АЁ'л±_:гН,аРна:вgFанКарВхОжйсЕ:еьi
1ытались  навя3ать  конгрессу решение  о  всеобщей  стачке  как

:€л:ь:сСЁ%;:Н:е:#т:в?По:р:е:::Ё::§Ё{:В:а:Я::Бgр:еЕе:мgсКт:вЁ:ЁЁ':`:7Зе;СТL°Г€гЁдЁ:-
ерЁалци_о_налов  в борьбе  с анапти4nФwn-`~-u  uVI'Dut:  С  анархистами .--- ~   -   л   ц   гін-

онFаU3ggл:3уюпщаъхижкеонtг]рgеосб:х,ипАмис::3рд%:мцеиtо]н9аол4аг,вмт3::
цсты  продолжали  критиковать  анархистов.  Международные
}циалистические  кон1`рессы_   і`які.w   ^< ----_  ..г„ ,,., `vоаіь  анархистов.  Международныеоциалистические  кон1`рессы,  таким  образом,  помогали  орга-____г\\

И.ЗааЦлИ`Я.М^_Р_?бочегоi-iаГ:::u:v:вааКuПпМятОL°Р`?^ЗлО.У_
tza    _-__ _•евЁ=i-*овГьJ.`ма=СсаD:%:=DаГ`В.3.Т?.Ч_ерк€исiёr;;:.;ЬлUоЧ#%-._  _-_-`-,'г(     uJJ'l  il-

:ИрЯёс3:Лаfре;#ЬщиНхОсВяЬ;>`ЧgфгедСТвВаМ#лИехТ::Овда:gр::,ЕИТgnгИпН4`
:.  Щаркса  и  Ф.  Энгрг,т`,.   п^^--Ф.ЭНгельсаi6св:iил":JтеоХйаНпОрВоблПее#:Ь:#ец:::::

Ёg:FЁ]Э8тГкер::оСе:исЕ::'вТЯ2и.б:не2х4т4у`i46лн4Ё?~V4r?f,

гт п  т.   Г    D  т    -

'зе,СпМi:е#€

1,    с.10l.
l4  [п л е х

_______ч   v,    .u  нuяоря   і892г.-

:I:9:;65яГ€Fя;С;:;;F;Р:Ё`п}:г:«#;#;Ёj:i§Ё,;с9Ё2е:н:Ё:9:т€рhgСдаЁЁlт|;:#Ло:::8в88.УпсО:24]6"Ю.ТЯ

_-,        '   `1I'анов Г  В} Письмо  Г.  В   Плеханова  от  Ю ноября  1892+

:н:Т.а5Тj_РИ#:иИсСьТk'6  Г9к2.5'dt9т:LнС   209.п    п _

'     _  -__,    г`.    &т\J.

оОн:,::еЯсЁсiЯ±в8ЁС2Ё}§:=VНй:Я:мЁаJ,#Р:;Ё;ЁОЁС;g#ЁЖд;::Ё:Ё;::иСВ::;:;::::::;Кио:Мf
гво  рабочего  движения`  Л ,   !967,  с.  29
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организаций    рабочего    класса    и    социал-демократического
движения.  Г.  В.  Плеханову  удалось  раскрыть  историю  воз-
никновения  и  развития  анархистской  доктрины,  охарактери-

.Ё::БЬнеСрИаС,"пМрУу:3:Ла:дЕ:кВуИндиНн::КЗ3Ё::акВиИнТаеiеЁапНоакРа:::gак=
ренное    отличие    научнQго.  социали3ма     от    утопического

ЕелпекDоЁgЕх:ужа3Елогро"саоь.иLа.±=`3пмпа=нЁ;ё.6.о±5.=_`3±_=_vл_±в,с`вUе,±п±са.гgгаоз•   в  период  оживления.  выступлен.ий  анархистов,    когда   необ-
ходимq  6ыло  идейно  разгромить  их  концепции,  враждебные

;::в:оеЁа::%;КЁ:Ё:овЁ5р;::сЛ€Ё:Ё%::gЯ:Х::Р::::;Т:Ы:;Ё;;оавЗХа:н:ц:у3:Ики;€Цм:а::Ле:р:иЁХ:
ность  создания   совершенной   организации  человече'ского  об-

оЩ%ТеВлао.вечИесТкеойИпрдиРрУоГZее„Т.СХоО:И#рИотИиЗвоа#оС:тРаавКлТ::тГОихПОвН3Яг:Ия:

:g#нF,3УЕГЬ#а;Ёgg#И#ЫФГСэТ:гРеИлЧьесСоК:.ГОоМнаТдееРлИааеЛтИ3g,:'оОд:ОСчНтОо-
основной точкой зрения социалистов-утопистов, `как и всей со-
цчальной   науки   той   эпохи,   служит   абстрактный  принцип,

<  вытекающий  и3  «человеческой  природы»,  тогда  как  «исход-

:лЫуМжЕ?НэКкТ:нМомСиОчЦеИсакzЬяН%ЁйgтавУиКтИелgноСсОтЦьИаиЛЕЗрЕ€уЕ:gИеХедрНаезЁ
ВИТИЮ  3аКоны» 22.

В  третьей  части  работы  Г.  В.  Плеханов  анализирует  кон-
цепции   Штирнера,  Прудона,   Бакунина.   Кропоткина   и  дру-
гих,  менее  видных  представителей  анархизма.  В  ра3новидно-
сти   анархистских  до"   Г.   В.   Плеханов   видит  единство   их

::ГяЛ:::;о:::3:УтЕакЕСТг:ОЪ.ПОпЛлИеТхИаЧЁСggЮ_$?мРеЬнбиУеЕс:.рf].тьСgg
номическую,  материальную подоплеку идеологических выкла-

;:к;ПЁ::К;а::И:ВЁiмИ;iЁкggе3НЁЁ?=%:И#FЁлРiе:К2рГЁggад:е;б:;:о:ет:ож:Ё;ЁТ:ВЕеЁе
видуальную  собственность,  сделает  из  всех  членов  общества

хом;:3ЁЁ€ОТна.;Бе9±ВагнПоiП::а::Б°#Кы#оаяРп%:р;;Ёgеi::#п::#:н:3:иiЫя=зЛыаё%Нлать:::{:;t

Щед2РИ#ал%хЛаеЕИОН:РагдевАРЁ'Е:рFиО3:аиПсЛоецХt:аН.:иВзаLiдсgЕ,L3аivТ,#5,!бг,

с.    172.
22   т  а  _`,{     ж  е.

нов,-Прудон  сожалеет  об  участи  пролеТаРиев.  Он  громJит

простых   '„босяков"э2З.    Анализнруя     во3зрения    Штнрнера,
Г.  В.  Плеханов пришел  к выводу, что  тоТ  «не  мог  подняться

::т:3»У234:ОЁОгоКР«УсГОаю8УРэFоУиасЗтНо::ВпУрЛеЬдГсатРаНвОл-:::Н:gбИОЧЁСЧнИеХчПтОо-

ЁЁЁ±:gКдаЁ2{ЁiиЁiв::'вЕэл:ЁоЁ:ЖМ:ЁсЁЁЁiЁр:;li§:У;:gЁЁЁii;;ii:Иб:ii::i:iУрЁаоЁтgо;е§-
кнвал  Г.  В. Плеханов.

Характеризуя  концепцию  ПрУдона,   Г.  В.  Плеханов  заме-

i::kкр:а:йОЕ:со:и:з%::к::Р:И%И:рСЕО#еЁЬ:::КРп3ofкРНае:#л:ТР:а:дОЁ{::ЁЁ§Ё:gе:кii;
Р:ТЦИИпПРУдОНа.   «С   одной  сторо'ны, ~ Г]ИШет   Г.  В.   Плеха-
капитал,  в  то  же `время. . .  он громит  и  РеВОлюционные  тен-

=эНРз^ОЦ*:i§:;_?#FН*реОХаВаз°ЕР#еХеРнОНнбООеЭОКуПЁР#р%иНОзНвЭОоКМ€дНётЧЛвеУГа#i

ука3ал,  что ,«мелкая  ча_стная  собственносТЬ  имеет  тенденцию
исчезнуть».  ПоддержиЬать  ее,  а,тем   более  «класть  ее  в  бс-
ову  социальной  организации~это  самый  крайний  консер-
атизм»,~подч.еркивал-   Г.    В.    Плеханов.    двойственность,

эклектичность концепции прудона г. в. П?1еханов видел в том,
что   Прудон,   с   одной   стороны,   стремится   «разрушить   на:
всегда

3З;zае5и=ОоСсУодфасРкСиТеВОХi'осетдрВоаенУиСяПРВпре;:9Sg,аЗРгУШБТЬ»hл:хНаанЛоИв-
ПРаВедливо  подвел  итог,  что  «в  конце  концов  анархия  пре`

»  ГОсударстВо,   а   с  другой   стороны,   «в  теории   вновь

`вращается  в  «федерализм»,  где  успех  революш.онных  дей-ст-
____®_      _  _  _ВИй  дОСтигается  тр-уднее,  ч.ем  в  `«ііентрализован.ном  государ-
СТве»,   что   именно   этим   и   3аканчивается   «всеобщая   идея
РеВОЛЮЦИИ»  ПРудона 28.

осо:Ж:;ьМУкраиНтаиЛкИиЗУБ€gуЛнОинПа:дВкеоРтГоНрУаТя°иУ:€#gеа:тауКаУлНьИнНоае.
ЗНаЧеНие,  состояла  прежде  всего  в  том,   что  Г.  В.  ПЛехаНОв

g::а:§В#zеg:%F:gеескТеТИрРоНдесРтавоТgЕУ#3Еg3:.:,Бч;%УНЕ:2ьнПе°рКаи-
ПРУдОН УТВерждали  индивидуализм.  что  вся  ИСТОРиЯ внУтРеН-

2ЗПлеханов   Г.    В.    АнархZі3м    и    социали3м.-ЛНП.    VЩ  Ч.   rt
С.   `7#ЗТмеСЬжРеТУсfЛ]И;5О.ВаНЫ  Наброски  Г    В.  плехаиова  К  ЭТой  работе).

2s  ПЛеХанов   Г.   В.  Анарjtизм   и  социализм.~СОЧ„  Т.   IVі  С.191.`
20  Т  а  м    ж  е,  С.  201.

::#LП:::Е::Е.ВЁААн#;rЕ:зммиисосцоиц:,.іатчзZ:3.мт~ЛgоТ',Vт]'I'V:с].'§Ь!8L



него  «развитня  интерн'ационала  «Международного  товарище-
ства  рабочих»  явилась  историей  борьбы  между  прудони3мом
и  разработ`анным  Марксом  современным  социализмом».  По-

::3мЫОВга:iаЧтТьО«СвЕ;:kИеТнИиееМмРэ::::е::иджВеИнЖи:Т>И29,FГдвИ.ВйдлtахЛаЕЗо:
тем  самым  раскрыл  причину.,  почему  сторонники  этой  теории
вынуждены  были  «укрываться  под  защиту  „коллективи3ма",

ё.оСпаоМс::в::ядавЮзFлИяЕСыЯЗааЕуТ#Е:О#»пКрОуТ:оР::?f.ЫЕ.Ба#х:Е:ОЁ
пришел  к  выводу,  что  Бакунин  вполне  сходился  с  ПрудQном
во   всем,   что   к.асалось   «Отрицания»   государства   и `комму-
низма, но  к отрицанию государсТва добавлял  еще одно отри-
цание -индивидуальной  наследственной  собственности.

Большое  внимание  Г.  В.  Плеханов  уделил  ра3oблачению
идеалистической  догмы  об  «абсолютной   человечес1{ой  соли-
дарности»,  выд`винутой  Бакуниным  в  полемике  с  Мадзини3].
Г.  В.  Плеханов  показал  опаСность  призывов  Бакунина  к  от-
мене   наследственной   собственности   фраj3цузских  .крестьян
в  1870  г„  что  могло  спровоцировать  последних.  на  выступле-
ния  против  ,пролетариата32.  Он  разоблачал  Бакунина,  обре-
кавшего рабочий класс на  «роль `щитоносца  радикалщdй бур-
жуазии  проповедью  тактики  старых английскихтред-юниони-
стов,     которая     побудила     рабочих     плыть     на     буксире
у либералов»3З.  Г.  В.  Плеханов,  пока3ывая  человека  как про-
дукт  среды  и  у.казывая  на  их  взаимо3ависимость  и  изменяе`-
мость,   разоблачил   взгляды   Бакунина,   которые   подводили
к    том.у,     что    «победа     пролетариата     абсолютно     невоз-
можна. . .» з4.

В  ра3деле  «Эпигоны»,  последней  части  «Анархизма  и  со-
циализма»,  анализируя  главным  обра3ом в3гляды Кропоткина
на   общественное   развитие,   Г.   В.   Плеханов   спосо6ствовал
углубленному  пониманию  вредности  анархизма  во  всех  его
разновидностях.  Он  считал  Кропоткина  одним  и3  активных
защитников  тактики   «пропаганды  действием».   Г.   В.   Плеха-
нов вскрыл  всю нелогичность суждений  Кропоткина,  Отрицав-
iпего государство,  но подводившего  к обр.азованию  некоей на-
РОдНОй  органи3ации,  которая  должна,  в  ч.астности,  6oроться
с  антиобщественнь"и элементами в  будущем  обществе путем
йасилия з5.

29  Та  м    же,  с   207
эо  Т а  м    ж е.   с.   208.
З1    Та  .\{      ж  е,   с.   212.
3з  та  м    же,  с.  214-215.
3з  Там    же,  с    211

Э4   Та  м     же,   с.   219.

35  та  м     ж  е,   с.   227.

Таким    о6разом,    чрезвычайная    ценность    аргументации
Г.  В.  Плеханова  состои+  в  том,  что,  как  им  было  доказано,
концепции эпигонов не выдерживают  научного  анализа  и  по-

:::ggоЖ#СыТiКлаоКiиОч:с::ЁЧ:Б?::%:+е"йС»Т3а6РапеуТтСеЯмСЕ::::::::
реальной действительности.

Несмотря  на  недостатки  работы  Г.  В.  Плеханова  <Анар-
хи.З.м  и социали3м»,  отмеченНые В.  И.  Лениным, решительное
разоблачение  реакционных  утопий  анархизма  служило  рево-
люцйонному воспитанию рабочего  класса  и  его  авангарда-

Более ста -лет  марксисты  ведут  борь6у  против  анархизма,
КОторая  то  затихает,  то  взрывается  с  новой  силой,  в  зависи-
мости  от  конкретных  исторических  обстоятельств  и  оживле-
ния этого мелкобуржуазного течения.  Изучение опыта  борьбы

rааgеiСЕСнТаОлВиgРт°рТ#о3Нi?ХБ?М#LеВх:::::?С::с::::нЕ:lеzрНиатЦиИкОе-
анархистских  теорий  и  тактики,     представляют  собой  боль-

социал-демократии

t  шой   интерес   в  научно-теоре"ческом    и   практически-поли-\`                                                                                                   -_ __          _____           ___          _.__  ____ _           __ _ __Ф_тическом     отношениях.      Этот     опьіт      не     утратил     своей
актуальности до  настоящего времени,  а  марк€истские работы
являются  острым  оружием  в  идеологической  битве  за  рево-
люционные  пftи,нципы   международного   рабочего   движения.

Коммунистические    и    рабочие    г1артии,    следуя    3аветам
В.  И.  Ленина,  ведут  решительную  и  принципиальную  борь6у
против  всех  ра3новидностей  мелкобуржуа3ной  революцион-
ности,  «ко+орая  отступает  в  чем  бы  то  ни  было   существен-
ном  от  условий  и  потребностей   выдержанной   пролетарской
КЛаССОвой  борь6ы» 38.

г.-р. лЕвин

рАБочий  клАсс Англии  и  БорьБА
ЗА  ПАРJIАМЕНТСКУЮ  РЕФОРМУ  В  1830~1832  гг.

вА€глКиОиНЦв%т;:g:т':ндоВвИуЖюеЪИаезу.ЗаарПааЕiПеарЕ%НйТ::5:ойРеееф8g]#g
активйое  участие  широких  масс  и  особенно  рабочего  класса.

С  конца  ноября  1830 г.  по  при3ыву  левых  радикаjіов  в  Ан-
глии  началась  серия  митингов,  в  которых  }'частвовали  пред-

з6  там   же`  с.  234.
37   Впбследствии    Г.   В.    Плеханов    встал    [Iа    по3иции

с  оппортунизмом,  а  затем  нримкнул  к  меньшевика.\{.  В  годы  первой  миро-
воI1   ВОйНы   он   пеРешел   на. ПЛатфОРмУ   СО11ИаЛ-ШОВlIНИзМа.   К   Октябрьской
РеВО;П8Ю#ИеИн°[Г!:еСБ:  йТРИпЦ8.::..ЧЬсНо%.р    соч.,  т    41,   с.   1-4
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