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Г.  В.  ПЛЕХАНОВ  И  ФРАНЦУЗС1(ОЕ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ

движЕниЕ в  концЕ хIх-нАчАdlЕ хх вв.
В  январе  1880.г.  24-летний  Георгий'Валентинович  Плеханов  вместе

с  ч`ленами  группы  «Черный  передел»-В.  Засулич,  Л.  дейч,  В.  Стефа-
новичем -выехал 3а границу.

Прошло  более `37  лет  прежде  чем  выдающийся  русский  марксист,
активнейший  деятель  международного  рабочего  движения,  виднейший
теоретик  и  мыслитель    конца  Х1Х  и  начала    ХХ  в.  Г.  В.  Плеханов    на
склоне своих дней получил  возможность  вернуться  на  родину.

ВРЯд  ли  в  ИСТОРИИ  РУССКОГО     ОСВОбОдИТеЛЬНОГО     дВИЖеНИя     МОЖНОі
найти  другого  деятеля,  который  столь    продолжительное    время-без
малого четыре десятилетия -был  бы оторван  от отечества.

В  годы  эмиграЦии  Г.  В.  Плеханову    Привелось    жить  в  ра3личных
европейских  странах:  Швейцарии,  Франции,  Англии,  Италии,  Германии,
выезжать в  Голландию, данию.

Приезжая  в .ту  или  иную  страну,  Г.  В.  Плеханов  неЗамедлительнс>
устанавливал   связи   с   передовыми   представителями   рабочего     классга,.
с  руководителями  социалистических  организаций,  принимал   непосред-
ственное  участие  в  теоретической  и  практической  борьбе  пролетариата.

Исключительно  большое 3начение для  становления  Г.  В.  Плеханова
как  выдающегося  теоретика   и  пропагандиста  марксизма  являлась  его,
переписка  с  Ф.  Энгельсом,  переросшая  в  дальнейшем  в  тесную  дружбу.

В письме  к Энгельсу в октябре  1894  г.  Г.  В.  Плеханов писал:  «3ада-
чей всей моей жизни я считаю пропаганду Ваших и Маркса идей. А  зна-
чит мне нужно хорошо знать эти идеи».1

В  свою  очередь  Энгельс,  познакомившийся  с  Плехановым  еще    в
середине  1889  г.,  во  время  кратковременного  пребыв.ания  последнего  вь
Лондоне чре3вычайно высоко оценил  Плеханова  и  его деятельность.  По
от3ыву  известного  русского  публициста  Н.  С.  Русанова  Энгельс  подчер-
кивал  «истинную  социалистическую  деятельность  Плеханова  и  его  дру-
3ей» и противопоставлял  ей  «политический  романтизм»  их  противников.2'

Высокую  оценку  Плеханову  дал  Энгельс  и  в  беседе  с  русским  со-
циал-демократом   А.  М.  Воденом.  Энгельс,  по  ''словам   Водена,  «выра-
3ил  высокое  мнение  о таланте  Плеханова  „не  ниже  Лафарга  или  даже'
Лассаля"  и  осведомился  об  его  литературных  планах. . .»3  Когда  в  ходе
второй  беседы  Воден заявил,  что- Плеханову приходится  защищаться  от
нападок со стороны народников, то Энгельс с  улыбкой процитировал по
поводу  iкал,об  Плеханова  на  полемику  против  него  латинскую    посло-

1  Переписка  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  с  русскими  политическими  деятелями.  Гос-
полити3дат,   1951,   стр.   335.

2  Воспоминания  о  Марксе  и  Энгельсе.  М.,  ГОсполитиздат,  195б,  стр.  336.  ,
3   Там   же,   стр.   342.
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