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коо11ерации, разделению труда и машинам, перво.на,чальному нако"е-

держивавшие
это сразвитиеt
`«За, 25 лет,
18б5 года- по 1890 год, Rоличество рабочих на однш

'только кру11ных фабриках, 3авОдах и желе3Ных дорогах увеличилось
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как

более

абс`кракшые,

могут

ніервопачально оRа3аться

!с 706 тысяч до 1433 тысяч` то есть более чем вдвое» 1.

труднФ

усвояемыми.

3:FFа:gRЁа|F:f:#Ё:Ё:k;ые]Ё§ЁтF=]:;:gаgР;ВgбГо2чРеОЁдааВ:Олд:Ос:с:е,8Т::Р::еб:ОйЕТ::К:Ё

и3#3ЁgЩ«ИкаЕЕ3]аОл=,еg8ЕЭчШн5:?оПОЁ:3:ОЁRiУiл%g`ТУЕрИеоТд°оЛл%gЫкрНуадЧнИоНоЁЕj

Ё%ЯЁШвg]%rегЪ%zЕЧуеFкеоЕоП#Очб#gод#НеенГи=Тм°:ЁЕ8iЧиНТеагТоеЛRЬраСеh#gле:нgг°;
КакЧЁдТ;яТе3#gвИаТИт8gЧ<Fк°gп2:3ЁggелпИр9дотавляетсобойисследоваше
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ра8делов на главы и параграфы 8начительно облегчает усвоение «Капитала,» .

СОветский читатель, желаюЁlий овладеть магрюизмом-ленинизмом,

услсtвиями каIIита,`jlистичесIюI`о производства в боі1ьшие сплоченные

R°Ё:3::Ё::['к:##:л:3мКgеgЛFосбсОие:,Ы:акРеЁОеТОкFк°НиН::юК#:еЁ:::.оссо.

`бой усиление непомерной эксплоатации рабочего, интенсивную про.летари8ацию

и разорен'ие крестьянства,

обрекало пролетариат на

%%:%#ОЁЕ"ГЁЁ:О:&gF;} ЕоечЕi :ерЗОРтаЁ°ЕаТитИалт[ВсFоЗ::ВаЛО РОСТ Р"

Первые 3абастовки русских рабочих в 70ЧО-х годах нооили характtр неор1`ани3'ованной, стихийной экономичесRой борьбы, но
очень скоро 1[ередовь1е рабочие стали по11имать необходимость со3да-

НИБЕ#3ЧF.Хс8g:gё8яаЩt:{Б##ОЯр3;сдиеЕ:кЯийПОсЛоЕiТЧре:go°чйи#Ьiб=.і878ш
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питал» в условнях 1[Од1юлья, в условиях гнета самодіержав1ю1'о реч

Жима царскОй Р.оооии, то к услуга,м современного читателя не тОлько3
МИЛлИоШые тиражЕ прон3веденЕй классиков Ма,РRОи3ма-ленинизма.

но и ву8ы, коноультаци, лекции, печать п т. п. Изучение оGновного
произведения научного сощализма -«Капитала,» -дает во8мо."ніость
понять всю великую, 11епобедимую силу и мощь марксизма-ленини3ма.
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рабочее движение тянулось к политике и опрокидьпзало «теорию» и тажтику 8агоВОР1ЦИчеС1юго мелкобуржуазного социализма народникОв.
В статье «ПОпятное напра,вление в русской социал-демокра,тип»

g8еСеF%Ё6н:Ё;Ёij:ЁИ::'иБЁЁе:ГР8ОрдоК:Л:а:с:с:а::iЗТтеgОаРб;оа:био:чОи:е:о:р::ЛаЁиZ3;:iОЁИеТб%:
ЕgТетПОлЛеИнТ#:,еLiКgЕруgсакВиеНас%%ЕУа'л='8:iЛТт:ее:Т=аgОоЕЬнбиУк:.а_ЭлТ#.3В&=.
бочно считали тогда` 11Олитическую борьбу отступлением от социа4ТИЗМа» 2.

па:р§ип8#аЁта:п]%9%СgFанФьi%НсГбео5Ёи:{'еСgЧ.'эТнгgлЁY;СоТРt'tк4§:.итале»маркса,имэл,

: GлИе°:ОиРЕ;Я сВоЕF(g.`»]і],Г8тОрП.0g5И5ТП3даТ, 1938, стр. 6~7.

арксизм-ленинизм. История
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ЧейКс°теорУиЧяеЕоестНаавиЦлеiПУпЮерГе°дЛ°;9в»о]Ьционным двЕжением В РОССИИ ТО-

них отрщали политику вследствие своего враждебного
всякому государству, другие отрица'ли политиКу во-1,1мя экономикй,
третьи-во имя «СаМОбЫТНООТИ» И «СВОеобРа3ИЯ» РУССКОFо шути к

:;Ёл:Ёggg°igбОЁzсg3СgОрЁИ8х?мЛj#ееМи:КЕРа=п;=тЮ#[3igоЁыЁ:J:%а5€:п:ЁбЁg,:ск#::іс7;аВбС:[Рлеа-

социализму. `
Их объединяла, несмотря. на все их'разногласия, борьба с марксистским учением о самостоятельной полИтической 11артии 11рОлетариата,
за создание которой в Росоии взялись русские марксисты.
В8яв эпиграфом к этой статье слова Маркса: «Всжая классовая

Необходима Dеволюlтипттття g ттs]т`mтп
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практическн еще 11очти 11е свя8анная с рабочим движением, «теоре-
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СТЁИЁчЕiэе КgОС.ТхаРFgдйовН рНаебОоРЕiаЕИ3кО:аасНсНЬЬйосХсаЕаКнТееРiмел еще своей

партии. В революционном движении 1іосподствовали народним '-враги марксизма, упор.но боро1шиеся против распространения маркси8ма,
стоявшие «в стороне от борьбы ра,бочих о капиIа]шстами» 2 и тормо-,
3ИВШие Органи3ацию самостоятельной партии рабоЧего Rласоа. дей-

етвия народников ослабляли массовое революционное движение, мешали понять рабочему Rлассу е1.о передовую роль в этом движении.

необходимоGть которого доказана историей.
Опираясь на уч.ение МарRса, Плеха,н.otв обосноівывает необходимооть
для рабочего Rласса веСти политиЧ©скую борьбу, необходт,тмость созда-

=g#:еОdПрИi+Ч:СвНеОдйь%%§ЕgвоПЁРЁ3Ёi:анРнИоайТатgоРраиСи=Ё2С:ЁНеетНЁ[ЯлеРхеаВн°dПв];iЁiИЁg;
революционно1`О движ.ения в истинном смы|сле этою слова»... «Революци.Онная, по своему внутреннему Содержанию, идея есть своего` родаt
динамит, которого не заменят никакие взрывчать1е вещества в мире» t.
Разбшая теоlіию «политическо1`о индиферентизма» анархисюв, баRунистов и народнИкоВ, ПлеХаНОВ доказывает, что со|циализм орга,нически
связан с политикой, 1ЮтомУ Что револЮцИОШная и клаосо|вапя: борьба

ЕЁ:%аl%%в#и:тЁ::бйе%ЁВ3:л:е:ЁТЁмаЁ::дМл%НнПи3еFg:ш:0:цFиlИ:ХиС#рЁ§вс]Ё°ЁgЬр[е%С%дЁш=н:ъ°iЁ

«становиТся сознательной постоЛЬКу, ПОскоЛьКУ она делается борьбой
п о л и ти ч е ск о й» (П л е х а н о в, т.11, стр. 59), потому что осуществление как блиййших, Так и основньн[ задач соц1;1алистичес1юго движе11ия достигается лншь политической .борьбо.й пролетариатэ,. Привле-

теориями народничества.
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няет оебе вначале связи «между своим э R о н о ми ч,е ским поіложеінием и 'своей политичесRОй ролыо в гоGуда,рстве», что он предотавляет
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принимателей, не свя8анных нитями политическ.ой о р г а н и.з а, ц и и»

ливым изложением основ марксизма.

(Плеханов, Соч., т.11, стр. 57). НО логика вещей приводит его к
выводу, что гоСударОтво, к котоРому он обЫчно обращался «за спра`
ведливостью», не является судьей-примирителем, «а политическим ор-

ной инициативы и активности рабочего класса и крестьянства» 3.
Народнические взгляды в России преобладали тогда не только в

марксистсжой критикой обветшалых до" народничества, но и талантЭти КНиги основательно 11одорвали влияние НаРодНической Идеоло-

себе «класс э1ю11лоататоРОв... простою совок,у11ностыо отделы1ых 11ред-
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Первой работой, на,писанной mт послеі того, как он і)ешнтел1`1ю порвал с народниками, стал на путь преодоления своиI былых нсLродIIи-
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Плеханов доказывает, на. оонове учения Маркса, что социальный
вопрос мо`жет быть решен самими рабочими, и задача паltтии рабочего
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класса 3аключаетСЯ в ПОмоЩи пролетариа,ту, в воспитании его классо`
вого сознания, в уокорении 11роцессов его іэа3вития.
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В. И. Ленин дает очень высокую оценку этой борьбы Плехано'Ьа.
Плеханов беспощадно разбивает утопическую и вредную теорию на,родничества, проповедывавшую возможность достижения экОномическо-

Плеханов со всей силой обрушивается на теорию «политического
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«Наши ра,зногласия» (1885 г.) и указал русским революционерам их
задачу: Образование реВОлюционной пагртии, ближайшей целью которой
должно бьпь низвержеЕие абсолютизма» 2.

Окромной заслугой ранних работ Плеханова является настойчивое
разъяснение рабочеіму Rлассу того, i" «сила рабочего, как и всяюm
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или нежелательности «пролетариатства»

и неокровержимо дока8ал,

Фго ра8вития. Ражрывая на, примере
ма, его про1`ресоивную роль в развитйи производительньщ
інизащии -рабоче1`О клаоса, Плеханов доказыва.ет необходимость
`ческой борьбы 11ролетариата и неизбежность его победы.

Критикуя в.сю несостоЯТеЛЬНООТЬ Взглядов народников о самоб,ы

iilнЕа:ВЕ::ЯвР:::ЕИьаЧ::=а:Ё:лЕзеР:gойноЁЁчеРсЁС±КИоХтн::ЦеИнаиЛйИСБ:ВссйдиО,
Ф:ОЛйЯЮдЕ[сйЁЯит°еЁан3оГс%#.ПсРИфМаекНтеаНмИиЯиМа±КфСБt:#:еОрРуЕiИахКпУлСёЛхОаВнИоg[д8К:
8ал, что Россия вотупИЛа, уЖе на ПУТь КаПитали.стиЧесТюго ра8вития,
ічто капитали3м уже в11едрился в руссRую д€йствителы1ость каR в го-

•роде, так и в деревне.

ра9вПЁО:еетРсГяаЯтуУг#D:РiЕ#ее:аИ:о:аЁ3Е:йВ'иЧТоОфЁ%КлаьаЯны"еПРд°аМнЁ=gе:Н8:вi:

ЁЁЁ:gЁуЁЁеЁ:Р%Ёig;Ёе:еi;с:Ё:ЁЁ:Ё;:Ёа;Ё::аЁ:ЁЁ::Ё:ЁЁЁРЁЁЁ§:Ёg:ЕЁ:т:ЯЁЁiЁе::Ёт::ЕЁ:Иi;еа:ЁВ:ЁiЁ:ЁЁjЁ

.#:г.етльвсттвоам,"3:3в:g:2:ж;ревмi#Ё:в:т:#еЕgтвниетоеплрь:lвоесрт#ь#ОуЁggът-_

ПЛеХаНОв сумел осущестJзить это основНое требОJзаНие марксистского

.БаfрНоастТаО'к:Ё%:Еggземgаg°БgсТие#апЯлеПхе=а::Е3иБ8Ё,::вУМд°оЛкЧааз:слЬте%ь%gвК;

tgЕЁg3Ё:gЧЁgКуО=gн]Т3Т#ааркВса=°сНЁ8%Ь:ЁОgеСЁggggроРз%%СлИЁо8с%-ьХюГ#а°дВатИь'

«50 лет на,зад у нас очиталось чуть ли не десять заводов на вою

_

-___

_

-:

----_-----

высказьшания, опубликованпые в «Вестнике Народной воли».

Ёч;Ё:Ё:°т'сэЕаочТЁеЁ:Р:Ь#?о,:йk3,н:аамс%#iЁооЖе:т#:№::еkаЖ:еиЛ±%.:н:Ёб%#еi;рiЪL:5
'лет после этого число заВОдоВ У НаС удвоилоСь бы, и Самое ПРОизвод-

;Ёт:.::iЁjХ=Ёgма;[;:ЛgЁЧнЁЁЁ:й:%:ЁЁнZТЁа%е##±[Iа:гтрс%я°:С:ifд«Ёп::ЁО:ПЁМй±ВЧн±а%iй
'Е%LчСЁЁВЕgр g3Ё8З8Лла}чЧ±°мЕе%g:%ЕЬаIkНЁЕБIОпМь:;F.Ллич е окие 8аводы стоят

3:]И:"dиgggаЁ:ЁМ#RбНуЬБЕу%О:Е:Т:8МшПРоОшЛЁg%РЕЁТеаg8гРлеяВiШ'ЕлИех%%gg
бЬЬЛеЪь%8Е8#ЫОЕеиМбк%ГйОобрУгgнЕОzваgi%ЁШпе:=хО:Ё%::"В:Б#дпОь:»«4освобояде.

:а#ГоевРаИвРоЕgк8йаКFЧдgрiуRгЕИоgЁ:gт%йМИпgоРiОьС[ТЁл=РЕ%е#Т#?ИЁТлаехЕgоFБ::8#:
ва,ет также утверждения народников о, том, что в России нет роста, ра-

•''бочего Rла-ссаh

8FаеоТЁЁ%ЁХi,'бс%Е%е:%Ёgсетвдо:%gЕgИ8Ё%ЁgаИтоЕЕ€ЁВ=Бgо#::еО:%иТенРаРрОоРда.
gрНуЧfg[°Г:ю?вООЕоЛ3%ЪО:нНиаеШgрау%Вао»:ОТРаЖеНИеВПеРВОМПРОекТекрограммьl
„^Е#С.ЫК2Р_Ра,бОiёЧiiбГйЁЁЁтLв%д#"=o.т;тттvQпа^---z
щей,болБаV-Ба;в`ёБГ[$i[3Ё`ИЁgбgте==И«ТнgЁиКFа8б:,8гЬлбааё»iяТ»аiИпЕе=3Е%%д%Е:

В доказательство рdгзвития капиталивма, ® РОссии Плеханоів приво-

дит мн'Огочисленные данные по отдельным губерниям и уе3дам, п.о,ка-

3ываю1ще, что Rустаршое 11роизводство и сельское хозяйство также
`уже стали на, путь капиталистичес.кого развития, на путь ра3орения

и зака,баліения мелRи произвіоідителей, на путь разложения креотъянfокой .общины. На примерах развития ткацкого, башмач11ого и др.уl`их
:%%#Ьй:ВгиГб[еЛЁХаЁО°:леП#Кй3ЁВ%еоТбе#РЁ%gвь]:ЕУg#Ь:ЁетПB%%::ОgЁТЁ#%gтаС.

Ё:ЁЁ:Ё:В:СО;ii]iЁiЁ;СЁиЁЁjО:;ijЁЁкд:ЁЁиЁт;ЁЁЁ:=ЁО;Ёg:iЁ;iрR;;в;;В;0::Ёй;iКЁЭЁ:дiЁиz:тСЁ;е=:ЛЁоЯL
ЁiЁО:Ё:ЁЁiЁТкЁЯЁНе:ЁРеОЁй#сСЁс%=iЁ%:Ё:ЕТЁо:gОЁ:3,g:н#аЁнi?:Е;Ё;См=jеЁ°Ё;дЁ:ЁИь=с::НЁ±ЯеКЁ%уеИЁСТ;ат::ИiЁj
;:Ен%§гР:У;iиЁ:еgЁ±gт:o€:°и#чИеi#аЕКиСс:сТиаЁ%;:яХ#:::пЕ3F,%8Тла,=ВРабо"«Наши

"пшатвш&нобпщеr=БёЁЁ;ё#л#и

FИа%ЁоХЁ%еFО3:Крт?fз:,':i5{t]8тр83,84

ЩИИ крУдЩJ4ХСЯ.

ноЗ.нИа.вЛоепНр%%В«дРоалб%Тнеа»"Ч:ЁТраоКс°dеи:дРпB3й:иН%РеЖ»:3Ё#Т:Ё'иЧс:°ичПеЛсекХу%
фазу развития, ьтветил «та,к, как тQлью и мог отвечать ма,рксист. Он
юставил сОверШенно в стороне в|опроо о долженствованИИ, Как 11равд-

Б±]лйkЁ°ь[УОЩИд%й%FЁЁЕ:Ё:ЁаЁЯЁеЬсЁУебн%еоТ:кТ:=:ЁесИк::ео:ЕеоМшЯенГЁЁ%-,
•іо дей"вительной их эволю1щи, поэтому не дал он и прямого ответа
на такой неправильно поставленный вопрос, а ответил вместо того
чак: «РОсоия Gсmуtзилсв на ка,11италистический путь» 2.

ПодвіергаjI уничтожающей критже пРеісловутую догму народничеотва
Ф самобытности руссюй креістьяноюй общины. представляющей якобы

Там же, Отр.17.

2]ЕgЁ=Ё,НсОоВd.,С#.,J:iрI.I.[8БР.213.

арнсизм-ленинизм. Истори.я ВГ{П(б)

чере3 эту о.бщину.

пределение 8емли в общине доjiяшо было
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д_____
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____ .+Uv ..V +.Uп]j,у дj.А в. «8емлей

члены
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п 1юобще j4
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12Lmт7mплтт+Zс,
______.
-,\J<Jс/
+ _ ___.+_V VVщ+V11ul€+
J5UUUще маломо.щные
вЁшуждены
бь1ли

€i#Шf5)ТУЛаКаМ И ИТТИ В Наймиты, в батраки» («История

Плеханов дока3ывает, чi`о русская 9бщина уже началя, пя
подвлияниемразвития'каЬЧи+`а'лVиU;U№ТаЦ.5uFа%:%жgнЖi&т:ба:а#аLтРg:тТ%:g:±ЗТ
п`од влиянием пя.рт2ттгmп т,`f`__..._ __
._.__+ wu+.L..с,іYіа,. u LJitзJIОжении общины свидетелi-=
ст]3овали
СТJ3О.ВаЛИ МТТnТ1ЪГсI
многЁе факт-Ь;,
гhсіt.mтт
+-_--_= _
`:___=г__- `J1J_`+

__тт_ __
боте«Наши--р-а:н%;iv:;Ёя??+&РаЁ[:ьzВоИтВкОаб8ИаЛ]=Ъе%РьНЁд%ТтПнЛаеЁеалНо°в:
%?Т#ф&ЬЁ3ыВОй.%&бgm&тЁi:ЁЁЁЁ=ЁЁлч#3=Ё±_вде=еgЪы:
_ ,_+V_uw
j.ърeu[.jjJін `общЕнников,
о1' НадеЛОВ, завлаг
РОСТ
vUuUіuшадIіьіх
бе3лошадных
хо8яйств,
хо8яйств,
стDем.ттрнттд
стрёмление
ро"ттгі`^,+~-8ажнточных
f:^гп^

деВШИХ ЛУЧШИМи 8емлящи, к` удлинению спотспъ пот`аn^~^ --RF`ТТГvттттLтtг
г`п`.^__
ВЬ1купных
з емель
, ст-а~Ё-dЁ`±'щ+kJсЁJТ#бСсНi:Ц:нf88Ё°Ё
#аеЁеЁао Ёте,ЕЛпИi"Е&%Т
_ ---- +--UічrщііJL Uuuu'і'венностью богатьп общ±-i=-ЁиЁЪЁ:

Е дРугие фактът

т`^т2г`т`сттттт,^

^

__ _

Е#BсИЁеЁЁgf:[' =8Б3Вg#3а° ЕаССлЛтfОпетFFmаitтР±еТРЯН_СТБа, об .vсилении

г\4<т-,------~-v
ОбЁшщ
цL'іJс.Jэt;JіU`і.J3а и окоIпателi,ном п-бjЁБьlвvg .`'сUешлJ:сс:%#
ПЛеХаНОвсИGкЛЮЧИтельНОйубедИтельНОСТЫОПОRа8ЫВает,Что«обЩи-

На ра3руша'еюя под 1`нетом нало1'ОВ, раЗла1`ается Под влИянИем денежного ХОЗяйотВа И lобна,ружвшепоСя в нIей нераВеНотва, что во мно1их
МестНоСТж РОIОсиИ далекая от своего креЖНе1`о На3НаЧеНИЯ ОкраНЯТЬ И

§i+Еgе::Ёк::ЁбееЕ±СЁтВйgRдёр;еО±деа=3gЁоЁjеН=ОgВЁи;8]ЁюрИо%RJЕЪЕ%Не%#о%НыалЕЕеi

i=

жение в России МОжет восторже®тВОВаТЬ ТОЛЬКО как революционное

дВБЖвеЕ:8дРа:бОр%ХОxi.ыдР«УнГ3=ОиВЬi:3Ё%гЕа:Ё%»НеТп#еfаЫн%вНЁ:#ОЕiТ»:нове

марксистс1юго метода глубокий анализ современны`х общественньш отношений РОссии и перСПеКТИв ,РеВОЛЮционного движения в России.

«і) КОммунистическая революция ра.§очего класссч,,-пишет

Плеханов,-никоим образом Не ,.МОЖет Вырасти из того мещанскокрестьянского социализма, пРОповедциRОм 1юторого являются в настояЩе2е) ВпРОеМвЯн#тОFеТнИн:±еу НхааЕi[кЁерВуОЛt]%ЦО:ЁН,%Ъ:]dнизации сельская обЩиНа

прежде всего стремится уотупить место буржуа3ным, а не юммунистит
Че3ТЕрЁ'ОЁgраеМхо°дбеЩi%ЕiИ#. последним ей llредстоит не а к т И в Н а Я,
а п а с с и в н_ а я роль; она не в состоянци д в и н у т ь Россию на путь

коммунизма,; она, может только м е н е е с о п р о т и в л я т ь с я такому
движению, чем мелкое подворное землевладение.
4) Инициативу 1юммунистичеокого движения может взять на, оебя
JШ5ТЬо%::,8:эИкйе::%ОСко:%Fo::%%Ме:Шб:[ет=::стЦ±Н#тОоВ'=лКьЛкаоСС]Lутемего
7СОбСТВеННЫХ СО8НаТеЛЬШШ УСИdlИй»' 2.

Выход в свет ранних работ Плеханова был встречен 1ю-разному. В ла-

Ёеgвде=р;ЁиЁiЁ:g3iо:Ёi!§ЁйаВЁЁ:::+:]Е:Л;е;Х;асЁОО%:У:роЁлЁсgЁ:i:;:iЁез:тЁЁдо3ИЁЯFЁ
волей», что іоін «раостраивает организацию революционн,Ой армии».

gб°=#ш®gКЦ#аакgтЁиgкаи#Ё[gЛлаьgоg#КgасТ%:°#ГgЁЁ§:%=езЁС:зЁа:тЁ;ЁС:°[gеЁЮ#р°еС=ЕБРеgFьеL:е8g#ЁggНОи ЭбКаСтБ%%%iFРОВаВШИе разоряюпцкся маломощных

Поэ"у народники, выступавшие в 'защиту этой об1цинъ[ во имя`
уПРОЧенИя «векОвьн устоев руСсRОго НаРО`дНО1`О бЫТащ «факШчески,.ц

как говорит Плеханов ,-... все іболее и более становятся выразителями

щГоОнРн#ЁНйш°чТеКлmЕЁеНЕ%ЕЕТ±#Рн&Ё$#еЛ=Е%%=&чЁrС#шд±%П#Рео%ЗЁ:дР&ешВш°сu"ьЮ=

рев,олюционных іqtужка,х.

«На произведениях Плехано.ва,-говорит

Ленин,-воспитывалооь Целое ПОколен1;1е ма,рксистов». Эта оценкэ.
Ленина, дан11аЯ работе ПЛеханоВа «К воПРОIсу о ра3виИи монистиче%К%Г°п3Ё::[ЯмдадвНgмИСБЖ%i°а';.[СпПлОеЛхНаЬ±gв3fН%%аоНйеаВ±иЬ3ОмЖе]:бпЫОТлЬи#=%ЁН#
^борьба» и «Наши разногласия».
вЭпНиГ€gЁ8'#РВТИg8уЕЁОBнгЧ:i%а]:?аВс%'лТ%i..Яйг°оtЬежГ;с:ЫтСеОмК,У:тоОЦсеЬНеКдЗ`:,i
русской молодежи Iсуществует 11аРтиЯ, к.ОтоРая ИОкренне и без огово-

-_

:-_

Ё:kПтРе:::gапВоерЛвИаТ:]:е,сЭКаОнНаОрМхИиЧчее%ИиемиИ,И::%Е::З%%Иес:::Еgф"и4Ёg:&]2:

тр.адициями свошх преIдшественниксв. Сам ,Марко быіл бы такж`е горд
-этим, если |бы Прожил IIемн`olго дОльше. Это ШРОкресс, Юторый будет

прgтЁ°ООр%че:gkВИк%п?итУаЧлеиНзИмеаМЁ:Ря]ё:%±ПЁеоХтаиНв%Вре=:[%а8маеЛйдЧуТ°оg%Не%:::iТР'

иметь огромно.е значение для развит1;1я революционно1`О движения в

НЫМ Ха.РаКТероь[ ПРОИ3ВОдСтва и КаПИТаЛИСТИЧееКИМ 1[РИС]3ОеНИеМ, что

РОССИИ» 8.

Работы Пліеханова имели огромное з11ачение для подрыва влияния
гКОатПО::аяЛеЕС:Ио:еь?Ё°%бЕРеОсИт%Ве%днСьТ[ЗrО'сЁЛоа;,°дчат%ЯрСаВб°оИч%йПЕ%Та]`сШс°Е%Чgрgз'уГ°ндо-

всеболееиболеестановителготовь1мкнеобходимокуразрешениюпро`
тиворечийкапита,листшескогообществаичтоименноемупринадлежит
РОЛь ПеРедового класса` класса-ОсвободИтеля эксплоатируемЫх И у1'Не:е]#аБzkЕgе:g8`gаг.МЁ#едх.ГаТ[%%ОЕБ%gоЕ%g,3:теQmЕmСОЕТ.аЛИ_С_Тическомконгрессе
__ -_v`Uvl'+ J-`Uп1рсUс(}
ПРОВО8ГЛаШаеТ, Что «РеВОЛЮЦИОШОе дв11-

Ё]gЁ;%'gс:«:р:е:ЁiаЁ#л%ехйа%СЕЧ=н%ТрRgИ#е:gЛ#п#п:б;ЁЁ{°ОЁсавЕо%б%Ё[д%днgвiёХПт:рgу%:аg>П{Е:3Ёi:

~торня ВКП(б)», стр. 26). Но зад€іЧа окончательного идIейно1`о ра8грома
народничества`і и ісоеди11ения марікоизма с ра;бочим двияюнием в Рос-

сии выполнена. была, В. И„Т1ениным в его 1`ениальш,1х работах -«Что
та,кое «дру3ья на,рода», «ЭкоНОМичеСкое Содержание на,родничества и
критика его гоішодин.ом Струве», «Ра3витие капитализма в РОссии»

_и др.
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