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€8м:"jакМж%Рл:тЬ.tр[+ОкВстЕа.тьеИ.Р#%°оК-:mдVа#е=q#€Ве:[еЬ6:аяй%:оF:Бkо:::::

анFлТЕпйо%итtЁiаСLее)±теgьР,Э±5СуИрСж.(3ЬаХд[и.±Z:Гв4.±64л8o5д4о)ст-и

gа#БZи=#=нолй6нЕчоанссткноиг%вк:3%3егп%±дреанбтосЕ%:осооюб:3::
С  1800-предприниматель.   Познакомился  с  джеймсом

%:доЛбЛеенМнjВп4o8с4л4е)д=егИО.)БоiНаТ3%=%Мн(:L8.42з)±аЕ=:==:иКя-Ёgе:

ЁЁЁ4ь:8iЁjЁ:i:Ёiii:ЁЁн:ЁЁ;Ё=;::Л:ЁЁеЁв:В:§;;Ё:д§ЫiН%Ё:;Ё::::ЁЁ::Ё::ОЁЁЁЁзЁаОЁнЁЁ§SiЁЁ
30-х  гг.   П.   отошел  от  всякой  политич.   деятельности.

G  О  ч.:   Illustl.аtiопS   and   ргооfs   of   the    ргiпсiр1еS   of    рорu-
]аttЯП„.m.t.Wtа832і.а  S    G.,  тhе  iife  of  F.   ріасе,  L.,1918.

ПЛЁМИЧИ,   племенитые    люди,-феодалы
у  ор.-век.  хорватов  и  словенцев.  делились  на  высокое
п.темство   или   властелей   (крупные   землевладельцы)   и
дидичей  (мелкие  землевладельцы).  Основой  привилеги-
рованного   полоj-кения   П.,  выра.жавшегося,  в  частно-

::ИLрВе:gтааВвОиВтОеМл'ь:тИвЧаНОвМсЕбИоЕ%Т::ТлВ;лИаП;#УсНо%Тс:ТвеенИн:8та:

gеам%екМо:gсГ;дt:ТЛiТе=ЕеИлНиУ''ёсgб3о:И8g3рТ±иВеТб:_РраоЛеИ%Ьы:%:
сило  постановления,  обя3ательные  для  всех  жителей.
В  J7олZ4Z4е  П.   выбирали   из    своей  среды  князя,  утвер-
ждавшегося  сплитским князем  по  уполномочию  венец.
дожа.   В   руках   полицкого   князя -  представителя   и
выра3ителя  интересов  П.-находилась  высшая  суд.  и
адм.   власть.   Положение  П.   отразилось  в  хорватских
юридич.   актах,  особенно  в  J7олі4Zі,jзолф  с77зсmу77эе.   В   16-
17   вв.   происходили    многочисл.    восстания   крестьян
ПРйТлИЕйНяеТi Тйп  этнич.  общности  и  социалЬНОй  ОРГа-

ни3ации  доклас.  общества.  Отличит.  чертой  этого  типа
этнич.    общности   служит   существование   кровнород-
ственных  связей  между  ее  членами,  деление  на  робьь  и
ФраmрZ{Z4.  другими  признаками  П.  являются:  наличие
племенной терр.,  определенная экономич.  общность  со-

::::ае=Н#К:%LчВаЫяРхаЖв%:иЩмаоЯпСоЯkоЕаи:РЬ'диВн:#Л::%ТмИеВн:%й
язык,   племенное   самосознание   и   самоназвание,   а   у
племен  эпохи  развитого  родового  строя  также  племен-
ное  самоуправление,  сОСтоящее  и3  племенного  совета,

=%ечНи.еИп:%%Яе{Ёiь:=Жкдуе#iт##ЯиЭ:ОрГаОз:=::%в=аЕаоКТнеаРиНбОо=g;
общепринятой точке  зрения,  П.  в  заqаточном виде воз-
никает  одновременно  с  родом  (по  другой ~ несколько
позже  него),  т.   к.   экзогамность  11оследнего  предпола-

ЁЁе%Тодлу:iЁ#яевр=П%ОgС:ЁЁНиоНч=еоБле#СеьВкЯ=иеgй±ХнОьiЁ)о:ба=кЛчЬ=Т:Ун:и;м=у:±
ствует  до  перехода  к  клас.  обществу.   Разложению  П.
предшествуют  ра3витие  имуществ.  расслоения,  появле-
ние  племенной знати,  увеличение роли воен.  предводи-

:4еаЛхейП.ПмОоЯ:::НсИоех;:ЁяЗтОьВс:ЛиеЁе=i+аВс.ПоебРЁgс::ОеТНпЫеБеЁ%%=
таясь  с  рабовладельч.,  феод.  и  капиталистич.  отноше-
ниями  (племена  кочевников-арабов,  туарегов,  курдов,
афганцев  и  др.).

Лttm...    Эн  гельс     Ф..,   Происхождение   семьи,    частной
собственности  и  государства,   К.   маркс  и   Ф.   Энгельс,    Соч.,

jЕвЁЁ:Ё'Л±Ьп2Lр:!3р4ьТовЁоFРFст:Еоа:в:НчАО:8отортЁл:ишиg:ЁЁ#Ое::Ы:й63::Л;#тL&Г:=

Ёие:хрФЁлО%>Ёце"±ZОFЗ#еЕЁн:нмо±,'г:аР:3ilЁ§сgт#ьййТнt;Ё#ЁТ:Т9сggИ;ЧiовЁgкЛо9й?
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iоРваВgтИ±иttСЭ'Ь.б±9н6оtс'те#9,5:tвТФ?>,Кіа9%4:ВлtgСiі.і:;:„=еРрОа:Л:ак:::

ПЛЁНУМ ЦК КПСС -  заседание всего состава членов
и  кандидатов   в члены  Центрального   Комитета КПСС.

#3ебПиОрСаРеетFСЕВлеяНЪОукПоОвСоЛдестПвааРТр.а8З:3Еап:Е%Е%МмТжКдуК:fеС_

:еУкМуаЕеИйЦрЁбГтоZ,"г#Тg8#.Оп#дпо#zlо3g;кдаЛдЯроРвУ:О:3:::::
ВЁ##рБ~ьО~ЕЁ$$.Ёоg$_Пи=_g~тНеиЕз%ЕЬ=етСег"еРнее#ъИнаоТгоЦсКекКрgтСа:i

ТоТоКзТсСе%irТиЁвК6Пgс:Еg:.ОЕИаТн::дМа%:[е:%Е::=О[FЕе=3Е=

:УаТтС.ТВг%#:с:.аЕ::ендуамНыИЯЕкПЛмееНжУ#;ВсъЦе#м:РОабВсОуМж%:Вюе:
и решают важные гос.,  парт.  и хоз.  во11росы.  См.  также
о_гг_а:тъm   Коммуішстшеспая,   партия   Советсного   Союза,,
Ц_ентральныЧ    Комитет    Коммунистической,    парrп,ш
Советсі6ого    Союза.

!:Ё;Ёй:§Ё:;ЁЁц:Оi;;::;са:::lЁi3ЁаЁЁЁЧЁЁЁЁОЁеоЁ:Ёвй3вепйЁ::ЁЁеЁТiЁ;Ё;§Ё
момент  взаимного  истощения  сил   противников 23 мая
(4 июня)  до 8(20) июля,   а   затем   продлено до  29  июля
(4ЖЁЪУнСЁ%)й  _  др._рус.   город   в  верховьях  3ап.  Бу-

га.  Упоминается в  летописи под  4488  и  1233  и  в  ttСлове

:а:ОнЛыКмУ#::#:::''йк%:Н;ГОс.СЖЁ::F::ЬЕОьРвОодвИсЕ:йС%8#:
Раскопками установлено, что в кон.10~ нач.11 вв.  был
построен  замок,  но  поселение  возникло  на  этом  месте

%Щбео#:ЕЬоЕе.(Р662З#.сТ=:=%=ОМуИкЧjеЕелНеТнРн:ейЛ.::Б#еРгИаТ
лицко-Волынского кн-ва.  С вторжением на Русь татаро-
монголов в  43 в.  П.  пустеет.  Имя его сохранилось в на-
звании  совр.  хутора  и  древнего  монастыря,  существо-
вавшего  на  городище до  4946.
АРh##ЁОсГ6ЧиЕіiпЧад&е'Ё:аБг[яМУ8лС=Рз'й:::1ВЁ:FыТ;LЁ9=6ед8f:с;;В3=Коg:6о

Ё:а;лЁЁпЧоiб:3:И;СЁЁ)::ВЁЁОgТЁ:й3:±ы:=:Оаад:дЁа:'ЁЁ;;:иВив#зё:Z:ЁчЁтО:Тд:ЁЯЁ:
пени  вследствие  предательства  ИZ4р  джсZфс[ра;,   коман-
довавшего  гл.   силами  наваба.   Результатом  ее  явился

Ё:::#оЧkйаиХрВадТж:аНфГаЛрИаТа8%#:деБнеиНеГЁЛеЕ:;лНиаеЗйН:::Во%Z#g
начало  со3данию  Брит.  колон.  империи  в  Индии.
гал#и"mаij.г#иL°аЁаТм%,Р<?[у%.К'3аЕп..ЁН#,>3k.ИлiТ,°=іИн9И#§;:оЁ::6Тйаос::::

§4Б#i%Ёс::Ё:Ё3FаЁе:ЁiЁЁ;(ЁРРg];#:tйОйГЁ8О;+с:т:О;РьаддЛе#=б:а;Ё1=4:9gЁ:ОтНв1вм5н:3Ё
подчинил  Ригу  ордену  и  архиепископу  (1491).  При  П.

:Р:оИзЗвОрШаЛщОеЁ##е%g::ь:%КкРрееПс::ТяНнИЧ.49П4ОiЯ4д5КО%;(:tУлС:Ё::[й
системы;  П.  поддерживал также  ливонских  купцов  (че-
канка  золотой  монеты).   Внеш.  политика  П.  поначалу
была   крайне   воинственнdй,   Используя   столкновения
между  Рус.  1`ос-вом  и  Литвой,  П.  дважды  производил

3ТS38е=g_Яв::48Ж.(:ерМоЕ:ен(±Ё°й4=°24)5o#FgF4йЁОГ405В304З
обеспечил   возможность    экономич.   подъема  Ливонии
впт1.отъ  д;о  Лu,вонсной   войны  1558--83.

]С[€ЕТп"аТ;#3Рг.:і#m?:ЁS.t%:ЕСz#t.е1г'D:iо%пГЁЁi[еw%:2ЁiьggгСgБ%ьТ][:t:#;;
Rigа,      1928.

ПЛЕХАНОВ,  Георгий  Валентинович  [29.  Х1  (11.Х11).
1856-30.    V.1948;    псевдонимы  --Н.     Бельтов,
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Н.  Каменский,   Н.  Андреевич,   Г.  Валенти-
нов,  А.  Кирсанов,    д.   Кузнецов  и  др.;   парт.
клички  в  народнич.  период -«Ж  О р ж»,   «О р ат о р»
и    др. ]  -деЯТеЛЬ.РОСc  =оМед:Ё%НеанРи.я,С°фЦLFлаоЛсЕ:СфТ,ИЧЁ%:8=

рик,  теоретик  и  пропагандист
марксизма,   один    из   основа-
телей     РСдРП,    впоследствии
(с 1903)-один из лидеров мень-
шеви3ма.

Род.  в  селе   Гудаловка   Ли-
11ецкого  уезда Тамбовской губ.
в  мелкопоместной  дворянской
семье.    Его    отец -Валентин
Петрович П . - отставной штаб-

Ё:аТтМьИо:рРаЧоаГЕЁ:н:нРо&йёЁ:;::ПЕ:иЛ:К::±
с        передовыми      в3глядами.
Окончив      в     1873     военную
гимназию    в     Воронеже,     П.

поступил    в    Константиновское   юнкерское    училище
(Петербург),     но    чере3     год,  осенью    1874,    отка3ав-

Ёg=рСiЁ:Ё:::Iр]Ёг;Ё:Ё]Н;:::Ё$:i:о}:]:ЁЕ=:'Ец$ед:ЁаЁ:Ёвg!е]:НвЕаБ:еЁ%ВнЁЁЁ#;
установил     связи    с     революционерами-народниками.

ЁЁ::j[[:Е:[ро;!g3Р:![Ё7o8:ЕРТУт::;:3;ер;g";ЯР3ОL:ЬЕ§;%Я3Р'±еЁс::Ё:еЁвуо:л=Ён:Ё;Ё[ЁЕ
стал профессиональньш револIQ,ционером, видным прак-
тиком     н      публищ1стом     революц.     народні±чества
В   1879  после  раскола   «3емли  и  воли»  на   «НdjроО7!ую
бо,Ою»    1/1    «ТGР7tь}й    7}среб)сл»    П.    ВОЗГЛаВIJIЛ    ОРГаmЕ3аЦиЮ
«Черный  передел>>.  П.  выступил  против  тактикIj'  поли-
тич.   заговоров  и  индивидуального  террора  карс  сред-
ства   свержения   самодержавия.  В  янв.  1880,  прё{`леду-

::лЁйсВ1ае8iй8РЁ=:ЁiТ±Ё[Ё]:]Ё:ЛЁ[:И:Ё:%Л_БеЁЁ:ЁРиаЁи]::Е;рча:рЁЯ:ЁI]ЁЁ;Ё:;4::
установил личнь1е  контакты с лидерами с.-д.  Ж.  Ге,іом,

ЁО:Ё:1м§jЁЁ[ЁiIЁ:::неЁ[ЁдЁg;Ё:ЁЁlЁ]ЁОЁЁfЁ;Бкi:g:сЗЁа5яе;й:ЁаЁЛ;МЁiЁ::;;Ё:ЁjЁ8е;Ё:
ставила,   как  при3навал  сам  П.,   эпоху  в  его  жизни,
явт;1лась  переломным  этапом  в  его  идейном  ра3витии.

ЁаБ3§]3т3Еi.ПЕР.ВабЛш:Нп%Е%:=мИЧ;;::О#аТ;кСОТrfсЛтоНма,ПвО[::[ЕЁьЧ
теоретиком,  блестящнм  1юпуляризатором и  смелым  3а-
щнтн11ком   научного   социализма.   Начался   второй -
марксIIстский   этап   (после   народнического)   в   жизни
и  деятельности  П.  Осенью  4883  П.  основал  в  Женеве
первую   рус.   марксистскую   орг-цию  -Гру7зюу   «Ос6о-
божсіе7tz4€   77зруаа».   группа  положила  начало  распрост-
ранению  маркс1,1зма  в  Росси11.  Она  переводнла  на  рус.

§::l]l:gЕс±],::а=Съ=сР:ОLС[Ё:тг%o%Ё:р;ап%п::Рс:т:I:т:ьееgВЕа;Ё::::u:д=е]Ёд%нЕу3ю:ЬбЛ=ераН:Гg
с  народннчеством.   П.   стрем11лся  творчески  применить
tассf:.н=%Л8аЖ8е3Ш::ОМпау%::±[::f]:гуК«83i::алд]::[#:[[,:3:Рг=g%:%:

кая   борьба`>,   весной   1885   -   «Наши   разнG'^}ласIзjа'`>,  в
к~рых   о_h  , с   по3ицш-1  историч.   материализма  поI[Верг

Р[е=g:v::=:[ОgгоКЕ]:%%:8гоВвСеп=а#?алВgберН:[G%,Нпа.Р#НгИжЧоечСеТ6Во:

FlдЗ$;кgзОаЖлУНн"е%%ЬтЕiтgiьТо%Ё%й#О%СЁ:дебОо:{]н%BiУбнеадрИ:#

ческой доктрины в целом.  Первым в России П.  рассмот-

Е%ЛциВиО,ПРо%СЬ:с:о3]:Ё.аКмТ:8сеи:Р:Е:ТлОе:FрейатВаРвОСрС;tс=3:::=

gаЮдЦа.чgВИоЖберНаЕ:]:ьаВнЫидяВИНрУаЛбоПчееРйедсРоУцСkаРлеЕ:сОтЛиFТОпНаерРтаиМи[:

Ё:=Ё;i-1Ёв;:Ё4#:iЁйЁi3;М>ЁЁ:Е38::4ЁИЁее:кЁiЁ;ЁПК=а;Ё;Ё%o:::и:ЁаЁЁ§Ё:Ёg:_Ё:
О  проекте программы  1888  Ленин писал впоследствии,
что  он  в  основном  правильно  определял  задачи  росс.
пролетариата.  В   1889  П.  от  имени  рус.  с.-д.  выступил

%аРлеаЧ:Юп=3иУжЧеР,еgg[ТреаЛ3:[Нв°#g;gЕЕ88::,2=:8рИуНс:еg:ваоЦлИ#
ция  восторжествует  только  как  пролетарская  револю-
ция. С нач. 90-х гг. П. становится одним из признанных

:Еg#О(В"29-3Г):ИАН#еНрадЦаТ{ОсНкаоЛма:(FёоZ)Ч,аСТкВОУпееТн:агЦе:сРкИОТ=
(4910)    конгрессах.

врТгРаОмдE:Л::gк%Г[:=Ва=УgаЁ°иРЁgЕСиНаоРбООдсНнИОЧве=::%М=а#:

Ё°риЦунИпеанЛЁ[g#с:иес:т:с:=ят,±Г(Е;#,:ЛЁО.ВЁЁ?РЕ:gее;С]ЁЁgш#ев:с:#ВЕЬiI;
(1894),  «К  вопросу  о  разв1[тии  мон11стического  в3гляда
на историю»  (1895),  «Очерки  по  истории  материализма»
(4896),    «О    матер1,1алистическом   понимании   истории ,

:43:%3я);а#ЁнИа::]::#тйоСрУ:zо::,рРо:с:ЁИш#Ч:зОвС±:еТI:l:р:#;о:н:Е:сИтЁt':ге(ас4#8:9:8!
и   стала   настольной   книгой   рус.   сощJIал-де+\юкратов.
JIенин  указывал,  что  на  ней  «...воспиталось  целое  по-
коление  русских  марксистов...»   [там  же,  т.   19,  с.  313,

:РЕh:.ей(Ё.ар4и6kсС.в?4й'.ПлРеziЕ.±±мВи#:наПв.ш:вНааеКтО%g:g:
с  ПетербГургским  «Союзом  борьбы  заосвобождение ра,бо-
чего     нла,сса;».

В   1898-1902  П.  развернул  в  печати  борьбу  против
зап.-европ.     ревизионизма  -бер7tzд77%Zzf4zи7и77"      JIе-
нин отмечал,  tt...что единственным марксистом в между~
народной    социал-демократии,    давшим    критику   тех
невероятных   пошлостей,    которые   наговорили   3десь

Е8:{]::]=%gi[8:З['мСатТе°рЧиКаИлЁg#:ТЯб=3СЛпе#8:g=ео:;Нi:3мд#
т.17,   с.   20   (т.    15,   с.    49)].    Под   влиянием    Ленина
в  1900-02 П. выступил против  «легального марксизма»
(п.  с77зру6е  1`1 др.)  и  рус.  бернштейнпанотва-((эио7tол4из-
л4o».   В   1900-03   П.   принял   участие   в   органи3ации
и  руководстве  1`азетой  «Ис7зрсм  Ленин  и  П,  в  эти  годы
11роделали  большую  работу  по  организации  росс.   ре-
волюц. рабочей партии, по созданию программы и уста~

i;%уiЁЁ::i:%сЕЁъ;е:j:G;о:Ё:яЁlЁТЁ#т;:ОЁЬ:]]СЁО:Ёо;[ЁВьОЁЁ:вЁее;НЁ§а:;Ё;Трi:Ё:iЁ±ЁЁ

:ЛеУнб[g.ИеодРна:Ё8ЖндаеН]ЁiЯс=83#еН.рЕОдПБЕСа#.РваЁg:;=&лдВЁ;
стогtф`е  JIенина.  Спустя  нек-рое  время,  отойдя  от  по-
зиции, занимаемых на съе3де,  П. пошел на примирение
с   меньшевиками,   а   затем   стал   лидером   л4еf6ьZдебz4зл4сZ.
С,   окт.   1903   по     окт.    1905    П.   являлся   редактором
ме.чьшевистской    «Искрыу>.1903-17  -это    третий  -
меньшевистский период в сложном жи3ненном пу" П. ,
]:ОГтдаак:=[чО.ТС:%:Е;%сОаТм:4аРнКеСJ]:%::вОМоНсОоГбЕ::нПоРсОтГеРйаМнМоНвЬ:#
эпохи - империализма и пролет.  революций,  не сумев
раз1`лядеть   новых   условий,   сложившихся   в   России,
куда  переместился  центр  революц.  движения,  П.  вы.
с,тупил    против    ленинокого    курса    на    перерастание
бурж.-демократич,     ревЬлюции    в    социалистичеокую®
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В  философии  П.  Остар1ся  воинствующим  материалис-
том,   хотя  меньшевистские  позиции  существенно    по-

::сИкЯиЛеИвзНг:яедГыО.БИРпОеВрОи3o3ЁерНеИвео'люОцСиОибеF9НОО5=%7И:Т$Ро:=
сии   П.   занял   оппортунистическую,   антибольшевист-
скую  позицию  11о всем  основным  общеполитическим и

:%::Вk%:СоКмИМоб:8#rЕ:::`:йьнПО.мЖТ63ОВиаЛVВлоrнVдонСсТкОоКk
(1907)   съездах   РСдРП.    В   годы   реакции   (1907-10),
когда многие меньшевики пытались ликвидировать под-

Ёе;л=ь:н=оg:е:бс:т:уЕп:аЬлСОТ:В:а::К:С:Т:Ё#:П:ЁэЁ:mК:о:мсgmЁТ:ЬтЁЛЁ;п:оЛЁв=еОр:е:Ё:
бы,  в   к-рой  принимал участие П.,  с антимарксистски-
ми течениями  этого  периода ~ ликвидаторством,   от3о-
визмом,   богоискательством,  богостроительством,  '1`роц-
ки3мом -был    создан    принципиальный   партийный
блок между  большевиками,   руководимыми   Лениным,
И     «Л4Gг&ьZдеGz4каlл4Z4-7эсьрmz4Zzt/&ЛОz4»,     ВО     ГЛаВе     С     П.     В     ЭТО

ЁЁ:ЁЁ:F###о%се:й::тЕеЁИе:б#С:Т:ЁУГСо:#р=Зк#iжЭёМ:П#ьЕшИмоО%-
количество   полемич.   статей.

соЕи::Т:о4в-ЁнМиИзРмОа:ОЁбВ:Ё::[ч::т4в4аТ438аЕiСтТыаЛ:вао:::ИgтИеТ
чества,  как  имногие  др.  лидеры  2-го  Интернационала,

После  Февр.  революции  1917  П.  вернулся  31  марта
(13   апреля)   из   Италии   (где   лечился   от   туберкулеза)
в  Россию.  Во3главляя  меньшевистскую  группу  «ЕбZm

i#%ьс(#СиО#3даmНеаз„:об494в4.)'иТ.л9:З:gиВЫ:ТуТ::Лб=#S±Ие:

::Кц°иВи,Н:.Пк:д:%Т::ЁgлИобПъРеОкВтеидве:Ё%;%:%::йСТ#:iР:%:Т
ПОэтому   он  полностью  поддерживал  политику  бурж.
Врем.   пр-ва  и даже выступал  в  его 3ащиту с  речью на

::Ё{::Ё:е#оЦТ.Т;:iЁЁЁ&Ё:ЁТеЕ:.:tiЕС3Ов;о=л=ю:цЁ[и:иИв:Пе:ВЁ:Ё;:с:Ё
ческих  законов».   Отрицая  возможность  строительства
социализма в России,  П.,  однако,  отказался выступать
против   рабочего   класса,   совершившего   социалистич.

Ё:::ЛбЮоЦлИьЕ'и::тS:а#иЁ:р%:Т#:::±=:Ё::::kа:::о;:Оче%дкеи-

8:Ё%%ГуоЁ:Ё:o:в:ЖвеЁ;:Я:ьi%:.]:::лРье:::ЮЦрИаОбНо::::о::::::::::
Он был энциклопедически образованным ученым, иссле-
дователем  в  области  истории,   экономики, социологии,

3%::[ГмРарфу]:Т'фЭrf:3:Fо[#]о[Lр]:лпиугби:яиЕи%:g[#:мЕ7.яурмкеzБмgтг:у=

Ё%3#ЁЁ:[8яВ:::я::ЁЁ[5iE:rгF:F::Ёи:чРе?:оил:к::Е:Ё4:::Н:дЁИЁИg=кЕи::
взглядов  П.  Филос.  труды П.  представляют собой  глу-
бокое   научное   изложение,   конкретизащ,1ю,   а   также
дальнейшую   разработку   ряда   важнейших    вопросов

Ё:::::]ТеТЧ.саЕiОсИтСоТяОтРеИлЧь.ныN:аТ%РсЕс[:u:#:#аа±ияЭТОв-о8ЁiПсГ:]Е:

ЁiЕсЁе:рИСьl:;с3EЁ,тт#ОЮ:Т::ЦЬв:iЁ.#йРв%Ё:дЁ:ЁЯ;:::ЁЁрТР:Тr:оСп%р8еЁд%%:и3л-
создание  Марксом  и  Энгельсом  диалектич.  и  историч.

gЁк%Ёr#;F3[Ё:л°я=е:[ЁсОяК%]:Ёт]Ёз=ба:й:ТнИ±й#%Ё:[Ё:ЕЦ;СhТеаПрНен8::Ё48Ёр=е!
зуgьтатом  всей  истории  развития  мировой  обществен-

;8gаg::СаЛлИtв%:ОнМааЕРбКоСлИеЗеМ:8:=g=Н:g]:е#[ТфВ:[ЧлеоСсКоИф]Т::
англ.  политэкономии и  франц.  утопич.  социали3ма.  П.
показал   принципиальное   отличие   диалектич.   метода
К.  Маркса и  Ф.  Энгельса  от диалектич.  метода  Гегеля,
марксистского  филос.   материали.зма   от  материали3ма

#сИт%Б%'коГмОЛфЬfЁgЗЭф==ЛЕВеоЦс%gЬн8оей#[g%%8ЬиПи.мЯаВтЛеЯрЛиСа:
ли3ма.    В    его   сочинениях   содержится   марксистская
оценка  важнейших  филос.   школ,  начиная  от  Герак-
лита  и  демокрита  до  Маркса,   Энгельса  и  новейших
филос.   течений.

П.   утверждал,  что  диалектич.  и  историч.    материа-

;ЁЕ:g:ЯиВк3Лм:а:,:Сс€:ЁЁс:оОёСЁ-gТЁеб°#±%ЁЬрг:ооУбНЪдЛааЗЁОе#дgе#я:ЁЁ:Т:
ноgти.   «диалектический  материализм  еоть  философия
деиствия»,-подчеркивал  П.   (Соч.,  т.   7,   1925,  с.  245),

Ё:еЁе%рСЁИ3З#:8iи:ч:эЛк:сЁ:Л:Уgк:т:иТ#g#ИiееFВь,:#g:=ХIвВ;=лЕЁЁ:{Ётi%Ё;Ё:

Ё§;:ЁИ:В:аgелЁЁОцГиЁо:н#ЁНо:вЮтеЕо3рgи3#н::т8Ёа::Ц:.:I:е3ОЁРgн#gО.ЛдЬ:ЁЁЁ
ния,  в  и6тинном  смысле  этого  слова ...,- писал  П.-
Революционная,   11о  своему  внутреннему  содержанию,
идея  есть  своего  рода  динамит,   которого  не  заменят

F#2К5а,КсТе74В):РЕ].ВвЧЁ::[уеш::ЩкеаСкТ::инВст##ЁеL#:#р:zаd:й3:
против   всех   разновидностей  идеализма,   в   том   числе

Ё§ЁЁЁЁ]Ёt:§lО;ЕиlГ=;сЁо;дЁа]iЁЁ:Ё;'Ё;gл±;=г3иЁ[Ё:=П:]Ё;IЁй=тТиiЁе':i:иЁ!Ё;ЁПЁ%:
нии,  историн  атеизма  и  религии,   истории    искусства,
этики  и  т.   11.

ос:ое:Ё:йИвЧое:ЁgсГфЛиУлбоОсКоОфиТt._РаоЗg%:=gЕеЕи%б:[::::g:Ё:
к бытию,  вопросъ1 материи и сознания,  движения,  про-

Ё:Ра::&Тт:tакиГп:Руедh:елНяИе'тбПоОлЗьНЁ::е#нО#:ниМеИЁ:i[к;::Z:3НаТ

g:Ё]аКЕ:ТенГеОоРбИхйодТZРkаоJ[сетКь:И%:[уlфа%Рн#т:[%ОднеgоЖб::]::'м::тО=
и  т.  п.).  Особенно  проименительно  к  истории  общества,
истории  человеческои  мысли.   Однако  в  вопросах  тео-
РИБПсООЗчТаНЕ:ЯнgшПл.ибТ:;[б%кОоТед.р:8:3ЧыНтЕ%=ОЕ3gьенН:[йЯ±ее

ра3витие важнейшие положен1,1я историч. материализма.
Аргументированно  П.  освещал  осн.  положения  маркU-

&ИиЗ3МнаиОобПщеgсВтевНаСТвВУе:оЩепйосЕ;®:]:теУлСiЛнО:ь]:йис::Б:4Рч]:арЛаЬзНв:T=
тии,    11оказал,   что,   в   конечном   счете,   вся   политич.
И    дУХОВНаЯ    ЖИ3НЬ     ОбЩеСтВа     (ГОС.     СТРОй,-   ПОЛИтИЧ.
учреждения,  право,  наука,  искусство  и  т.  п.)  склады~
ваются  на  основе  и  в  зависнмости  от  уровня  разв1,1тия

:8дО:[тЗвВ.О%::еоЛшЬеНнЬ:[Хй,С:[тЛо:g:те::±:[аю:р:#:=:%Ро:оПоРбОЕ:=
ства  нужно  искать  в  его  экономике.  Вместе  с  тем П.
подчеркивал     относит.     самостоятельность     ра3вития

=тдвеF::О:Eа[:[с:[рЖ[ТЕ:Ыба:ъ:сЖ:У:елРоОвЛеЬчеОсбкРоамТН:5Ощ:::g:F-
Обосновывая  марксистскую  теорию   3акономерности

развития   общёства,   П.   рассматривал   историч.   неиз-
бежность  перехода  от  капитали3ма  к  социали3му  как
качественныи   скачок   в   развитии   общества,   осущест-
вляемый  посредством  пролетарской революции.  П.  дал
систематич.  изложение  важнейших  положений  учения
классиков  маркси3ма  о  законах  общественного  разви-
тия,   о  д.вижущих  силах  историч.  процесса.
іПрименяя  принципы  историч.  материализма  к  ана-

ЁЁс:твР#:т:.g:И=С;Ё:Е_FбЧуhр:Ё3Ев:ее%аГг:иа:Е=С%О#8=е:МgеррНиоН:О:u[н«Ёg#ОЁЕ}Ё:
ности»  рус.  историч.  процесса,  г.осподотвовавшую  в  тот

:%РкИуОЁоВрgфУ:ЬмОебнЩнеоСйТВf::сОийиГй:ЛЕЬкАа:с:#:Зч:%УрЯо::::О:
своем  историч.  развитии шла  и  идет ntt тому  же пути,
по  к-рому  ш]1и  и  другие  европ.  страны,  т.  е.  от феода-
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лизма  к  капитал1;1зму,   а  что  «...шеория  русскои  само-

iтЫаТмНО:Те',[сС.Та2Н7?:ИЕ?Яо.:И::НgтМвОеМргЗ%СшТ:8очИноРееапКрЦО:F[Ь.6X2

:Ё::iЁ:[;::::#цОча?яИ:арб:ц:е:сС:И:Ин:И:СсТ:О#Рои::тбо:л:ь3:и%ед%:Пуе:ilЁП:РтК:±
FеИоЧг.раПфРиОчТе:S%дыИ,Н:ПсОчСиРтеадлС,ТВчет:НfееогЁ:Е:=Теср::а%RГа:
зывает   воздействие   на   общество   не  непосредственно,

Ёе.:П-::Ч:Т:Одоi:%ЁЁ§*{fе:дЁеа:Я:gч8е:рТе:3::п3оК:УарбееВд:сЁЁ#Ё=ехсП%ЁС%а:Л=
ных отношений, принимающих тот или иной  вид, в за-
висимости  от  того,   замедляет  или  уокоряет  она  рост
производительных  сил,  находящихся  в  распоряжении

:;ЁЁ:Е;Ё:ЁiЁ3::;а:Ёд;аЁ;(Ё:o;Ё;§#:Ё::рЁаiЁа;::;:дЧi;ЁjjЁЯЁНсi§i=оеИЁ=и=И;п;F:е:::б:#:::=
дало там над частным.  П.  отводил  значит.  роль в исто-
рич.    раз.витии   России   колони3ации,    совершавшейся

:очУеСвЛнОиВ#оЯвХиНаggg:g:[НОсГОн]Г=:аtнаВЛ#сЯтНоИрЕч.ВТ::зЖвеиНтЕ%

Ё:ьС[СиИчТ'оВб;gлЫоСвЛлеене:8ст3ьаМг%%ТезНаИкЯjеgоНщ%Еir:НакВраеЛст:::=

:тТзВапБЁч=Е:ИЬаКм-8дОлеЯвПшОеЖ:%:оgйt.СТрааЛ3ОвиТтаиКеЖВоОсдсНиОиЁ

роЁсаиРиа,КТ#Их3оУтЯя#е%д%:g:оМЬкаkРи:ПОнСоТНпИрЧf:#дв8БРяОнЁ
ско-бурж.  теорию закрепощения  государством всех  со-
слов1,1й,  всех слоев  рус. населения.  Заметив  проявление
[в]О:тЫлХи:]РеОЦОетССjЁ%нВиЕ::ВЁ:ИдИа:Тg::gд:л4е7н:i'вПн.+тОрдеНнанКиО±

:ОЦэ:8#Ь%%-уЭчКа°еНОвМлИиЧ:н=[РеИЧ3ИаНпаПдОаЯ.ВЛпе=ИвЯы'5:kоПе8Е8ЕЁ=::
реформы  Петра  I  и  его  самого  как  личность.  П.  видел
историч.  и  экономич.  обусловленность реформ Петра  1,

SеНфоПрО#ГеоРт]±ИеВчааЛя,д::оРЯрНеСфКоОр-#:[еПЕ:::IаIЧiЁ:Р#::#:тЕ%
имели  в  виду  европе1і1зировать  крестьянство,  что  поло-

ЁреgсИтеьяЕ:Р:СТрЬоЯс%%ТиВадойХл%д=оИлЛеОдСсЬт'ви:ТЗе3:;ЕеПпОе:3:И3

Ё:ЭяТаОЁ:Ёi§дkкО:дЁОсзч:е:;Ё::.Ё?:срч::[:тиа:лi:ч:т%екКпР:е=ПfСl::Ёс::е§ЁЁ:
со3давал  новый  вид  крепостного  состояния,  что  также
замедляло,  по его мнению,  дальнейшее  экономическое

gта;:#ТБ[8ссиРиОС4СбИ=.48Ёва.?апКГ%Ё::Е:ва%3:га:СсК3;:=Со:?ZТяИмЧk
древнего   Востока.

П.  доказал  полную несостоятельность ходившей в то

Ёi:;й#и3:Ул:3:::В:g::;:ЁО%±бЗ:е%:::Ёх;о:дСвоОЕЁтСО::8ТаF3кИвлЁа:с#gвiiТ±ВЁбнуыЁй:дЁЁ
ношениями  классов,  составляющих  русское  общество,
и  должно   быть   объяснено   неоспоримое   относи-

:еессЛа>?,iОп%саСлВОЕ?б(РтааЗ#еж8,У::К403Г):БСмТеОсРт%Ч:С:еО:ОпТРнО;

Е::=%ТИ#тмСеМчЬ::Л:хВб::Е#Ё%gтьИиКРмеаС:;:НСрКеЕёл:°цС]:::=
ность.  даже  для  20  в.  П.  не  видел  предпосылок  рево-
люц.   движения  крестьянства.

П.  показывал  экономич.  реакционность  дворянского
землевладения  18-19  вв.  Он подчеркивал  кризис  кре-

Ё§iЁЁЁб;Н:а;#Ё%еЁЁл#Ё;ЁсЁяЁЁi:В;асiн:еО±Ё;:С:Т:в:Т#Мi:u:;:ЁУ#:ЁР;ЁЁСЁТЁНЁ:=3Ё
люц.  движения в  России  конца  19  в.  В  противо.,полож-
ность  народникам,  утверждавшим,  что  главнои  рево-
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люц.  силой  является  крестьянство,  П.  первый  ука3ал

;:а::Т:Р::;о%%::тРе%СьСнИоИмСКд9вГиОжПе::z#ТЕ:[ееЕ:ОыГеОвПРрОоЛсесТиат{
П.  выдвинул   задачу  создания  рабочей  партии  и  идею

!Ё;ЁЁ;Z):=к.Ё?::о::ра:Р=ИсЁйнв;а"лСи%ЦgИ:а3Лд=н_Зь%ойвИб§Ё:§::с::р:е:в:и:

3gае:вьашт?в:слтассктиийз::g#iцинк:5lоидоЕ?л:Б3::3:Е.gте:f#

##оКчС##СкКлИаессПоОмЛ°кЖаекНИоЯвОы%:ВеОйеВ&%;#еПОкЛлИаТ;:Ч.б:g:8i?
По-новому в  это время ставил  П.  и вопрос  о предстоя-

FЁ.Р::З::нЦиИкИамВ,РсОчС::аИ:шВим:Р%ТтЖ::сОиЖяН:СаТхЬодРие:сО=
накануне  социалистич.   крест.   революции,  П.   из  ана-
лиза  обществ.  отношений  сделал  вывод  о том,  что  Рос-
сия стоит накануне не социалистической,  а буржуазно-
демократич.  революции.  Рассматривая вопрос о движу-
щих  силах  революции,  П.  не  отрицал  в  то  время  воз-
можности  поддержки  крестьянством  социалистич. дви-

gие3НаИцЯkиВкМреg:#ян::gi,ВЕ:Т8Е3Яс=#8=%:Е%%}Е%LТ:i#вд:та:
11Олитич.  отсталость  крест. масс, недооценивал влияния
остатков  крепостничества  в  стране, ведущих  к  обостре-
нию  клас.  антагонизмов  между  крестьянством  и  поме-

БiиИеКа#[[беFал3:ВеgГас%цНиаадлеи#Ёrч.НаЕ3gg5[рКаОзВо:]аан#йСнТ;

§ЁЁМЁ:ЁFЁ::В§лЁ:ЁйЁИ;ЁiйЁi=iНiЁ:й9Ч4б:j:кi:})ЁзЁЁОЁ,;::::РкЁ§]ЁЁП§бЁj
g3#:#FоенйнСо#ЫРеВОЛЮЦИИ,ТОГдаКаконабылаконтрре_

П.  внес  ценньтй  вклад  в  марксистскую  науку  в  воп-
росах  о  роли  народных   масс  и  личности  в  истории,о  соотношении  экономики  и  идеологии,  о  в3аимоотно-

Ё:е:;Б=%##:;::рйЁрЁЁjи:с:т:Ё:у:юЁ:zБО:бtЕм:цС:Т:::::Н:Ё;в::ИьЁiЁЁ::;И:>;iЁ:

#а:Л:Ьi=:Ы;Х:3а:бе%РгчТе:н:аИр:о:д:нсьТ:О#fО:::сПgРвиОочИйн33gО:дgИьТgееЛйоF=ТьЁl

ЁiЁЁ%IЛид:еЕа:лЕиЕсВ%ЕВ:ОтЛы:йоНцТх:а:рлИаоЗ:М:%ирИЕТЕЁ%ЕЕЁЁс:ко:йо:;;§#:
ективного  фактора  в  истории,  т.  е.  сознательной  дея-
тельности     народных   масс,     классов,     политических
партий,  выдающихся  личностей.  П.  был  первым марк-

iЁЁТЁнgс=киМияйТСЁе?рР=ИgК:О=МИ:РЬУgС;с;:оВас%в&о%доЕд:иетЕе:л%ь3н%ОНмСИКдI:Ёе:ИОеЛнР=аЁ:
новый, третий период характеризовался,  по его мнению,
«взаимными   классовыми   отношениями   пролетариата

ЁЁЁ:ЁУ§РЁо:б;::iЁЁоЁ#;ЁС[ЁЁ:Ёg;Ва;3е:БоЁjiОЁТ:К;iiм::::Ё:Ё:ЁСЁИо:СЁ;g3:=ЁОg;тЁЁ;%g
общественной  мысли  с  древнейших  времен  до  конца

!:-цйиВЁ:gн::Ы;Ё#Ёи1::,1z)е.::И=Мо:боЬБ#:х%И:ЕСУКб:оЁтиеf:Ё;:аЁZЁ
взглядов  Белинского,  Герцена,  Чернышевского  и  доб.
ролюб,ова.  П.  показал,  что  вся  история  рус.  революц.
мысли - это  попытки  найти  такую  программу  дейст-

:И:6д;-еРражЯк;б::ПсетЧоИрЛоанgЫнgs%::=:ИОмНаесРс:Мп:ОЧу%::ТнВаИв:
т1ивал  связь  между  русским   марксизмом,   российской
социал-демократией  и   ее  предшественниками - рево_

+
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люционерами 60-70-х  гг.  П.   сделал  первую   попытку
системати3ированного    изложения    истории    революц.

ЁЁЁаgjеЁНЁЁЯ;Ё:иВгЁиоа7Ё:9€o=Г$;МнУЁг:а::Т;аЁК:р:е:ЁОиЁсОЁ:::вЁа$:Ёк#i:jЦЁ:Ой
жений  в  России"9>; написано  П.  в  1903).  Работы  П.   по
истори   обществ.   мысли   и   культуры   имели   важное

iЁiЁgЁ];[е::ЁсЁЁЁЁ;jТЁвЁjтЁ-аЁg:еiiь;Ёф:ЕлЁi:]Ё:гЁеЁрij:Ё:нЁзйЕовЁЁ#гС;ВgЁ:
этими  идеоло1`ами  3а  подлинно  народную  демократич.

;g::ТбУо%Е'мТР#аь:Е%==ЕиЮм.БЕЛ.И=ЁgсИ#аеЕЦвеНрОаЪадб3g=

ЁЁ:7Ёо=л#i=лРгi:а[°Ёй:ЁЕ;С€Т:ОЁЁЁчЁ::рЁ:ЁЁиТi7Ёо%мЁИр:аg:о:чЁьо::дб3ОЕЧн:оГе:
движении»).  П.  отмечал,  что  «к  началу  1879  года  р  а -

§е#о4i,еу:Ё;;:онЁt=ж3;ЁЁlЕЕео%::ьzЁ;рЁд8::#ртЁеаЁ±оЁи:егБЁОиал[Ё3:Ё:
Е::еЬлШлейг:f=и:»(ПтgмОГжРе:%.М4а8Х8).РЁ:%:уЮбgкИоОgеНр%Ё

Ё;iiьСiЁiЁ;ЁjВу;вЁЁв::Ё§;_;хЁРЁеЁ:§Ё}=;ЁП:Р;:iЁЁ[iЖ3иЁ%Н%тЁсЁЁЁ:€СЁg°?дF=ОЁсgСЁЁ:
в   нач.   20  в.   пришел к обоснованию   меньшевистского
тезиса  о  незрелости  России  для  социалистич.  револю-

g=иЁЁсл:ивзаЁ:;рЁЁ:о:т:с]:удтисп:р%о:л=:[туасрон:е:г:ашсео:=:3:ш5&т#ри3б;е:р%а:льь:=р:е:_

8ЁЕтЖа#З]8еуй.тоП°рВаТбОоРчЯиЯйд#gсУс2=Ге°ьТоН::ЕНЁЦЕ%Н#жFЁ
брать   власть,   пос1юльку   он   не   является   сам   боль-
шинством   в   стране.

П.  не  3анимался  изучением  и  анали3ом  новых  про-
цессов  в  экономике  РОссии  и  3апада  в  20  в.,   поэтому
он   ока3ался   беспомощным   в   оценке   империали3ма,

ЁЁЁЁ[сg:и;°Ё:3;Ё:8:}ИЕЛСр:ОЁ:р::=Р3iЁвТе:#::gВ=;&:Ё:f::::Ёя§хg8;Ё;%%б%СПЁР:;Ё°рg:IЁ-
витым пролетариатом, чем в Европе 49 в. , и имела усло+
вия для перерастания в  социалистическую  революцию.

FЁиЖвеб%ЕИжеgЁЕРи:йВапЛе::юНд:бУРЖУа3НОера3витиевРос_

3:Ё:с:т:вУеg:н:о=эЕЬ=igЁд:ч:::Ё#ТаЁg#:::#п:п:р:#[:е;j;Ё
:rСсТ:ООРиИхИ3ЭаПтаьдяНхОйпFВ88=:[i:лЕ%ВкНваоРп°рдоНсИаЧмеСg:ЁиПаелРьИнОоТ

::z=Ое=И:6с:я:g:ИнТеЕiЧа.л8%ЗаВбИоТтИвЯсЖi:й3gтаодра±иа.ВвсдкарЛЁ=
вая   ошибочность   противопоставления  хода   ра3вития
экономики  РОссии  3ападу,  П.  рассматривает  вопросы

%[g8:РпИрИОиВ3°вЗоНдИс[i:3ВвеНсzт[;а=а±а3:::ИЕЯв;8:=ТаоЛтИ#=:i3:8=
личия   в   гене3исе  капитализма  в   отдельных   странах,

ЁЁЁ€:ЁОЁдрЁЁОеЁЧи;;Ё:Ё:Ё:Ё:и;]:Ё;;:ЗИЁ:Ё;;ЁiЁиЁеьЁеi::ЁТiИЁпЁ:Ё°;Ё:f:*ЁАЁт:а:Ё:%Ёg;Ё#:Ё
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и    классовую    ограниченность    франц.     материалистов.
В   конечном   итоге    они   стояли   на   идеалистической
точке   3рения,   утверждая,   что  мир   управляется  мне-

;Ё#gИЁиРПег.слт:ав3Ё;%РиК=ИрТ;аЁFи5н=Г8Ё)I:=У-т;иычЗ:а:пЛg:оГ3:ьрб:е:Ё;:аЁЁ§r:
F6йО:Б::gr:tе%ТуОр:?ЦсИт%ЛоЕ:Т=Ж=::СТоЫн:вОЖgЕТесЕ:::
проповедовали  идеи  социализма,  но  не  сумели  свя3ать

%%:ь=дуеЁ%с=:fЁЕ:С3аМсИлуПгРуО%3ЕаиРаИл:[Тсат.овТ;т::#::8вК,ИВнаа=
зывая   их   «смелыми   и   гениальными   новаторамиt>.

П.   сделал   вывод,   что   франц.   материалисты   18   в.,

Ё_СЁ:Ёg6Ик:3:Ё;[е%Н=;:е:СбЁс?ЕЁР%авЦg#т:Т3fliЕе#н:иЁю=%вТпЕе-ОрУЛеТ%О:ч=::л:оЁ

:::ехС:[%ЁоЕ:т[:gg.сF=и::Е%::ч?дуНчИеЕиИйЗдПое%%Б[.Х4Ж.К&Иg
ториком   периода   возникновения    науч.   соцнализма.

чКтаоЁЁ::ВЁ:ЁеЕм8Ё;::ЕkПС;ф:О:Р:#сЬоЁЁg:ЖиЁ±:ОСЕТЕОЁьЁ[н:ЁЁЗв:=а#у:
Об  обществе  и  только  с  них  начинается  новая  эпоха
в  ра3витии  обществ.  наук.  3начит.  место  в  работах  П.

ЁЁЁЁЁЁiЁн4:Ё::Ё§iи:;:::Ё;ЁЁаЁЁЫ4Ё8Ёе:ЁiЁjС;Ё:Ёi[Ёi§;Ё:РЁЁЁЁЁЁiЁ:кЁсiЁЁ:Ё:]ЁiЁjЁ:ЁЁ:§ЁЁЁЁ:о:
ляются важнейшими источниками 11о истории социали3+

Ё:м%=Рgарб%О%Ч:еiiмадвВнЁеg:ео:лЁЁ#рЕоО%:о±Ё::В#О:gВм;с=;т=о:р:е[:=;:
НаЕ..  :=:-сР%оЕКОСйИЗЬМка±ад  в  ра3работку  марксистскоГО

Ё:еЁ;:а%Тг:т:рОаЁетдfg#%Ё$КЕ%нС::o±ВоО,3Внед:;ЁЁ#юЭgС;Т%е:ИЁ]::_ер=:Г::

ЁЁгЁдЁ:;ЁеЁЁне:иМiнi:ЁЕ:а%;:ЁЬНЁ:Ке:ВЁРвнОеg:Ё=Ё:::::Осfа:х::ЁоЁ-рЁЁоЁiiЁ=Ё%::Ц:эiz:тi:Ё=ЁЧЁ
gтавРа:СИЁТ.СК3Ё[сЁ;:3:°фЁрИотКивИ3ЪЧпеаНдИО=н=:::ЕgгоИ%СуКрУч?:

=тСаКиУвС::Ваи'деПйРнОоПс%::НдоИбРщ°еВсатЛв.Ре3а=аИч3#м3стИьСКУиСсСкТ;gtт:::

iЁа#Ё:i_ЕЧП=:в=П§ЁЗаеЁдЁЁИеВе3асЛ;;±:е:сЁ:еЁн:=:i-оЁ::;};gтЁ:::=КЁд:еЁлЁьЁ:3:Ё:~
g:аИч%:lНеЫ:с%:5.О%:Б:8L:Р#g#иЖ3ам?ТидСе°йХнРо%::,ТЬнаБ%::
НО$ТаЬботИыВЬLС.ОКtУнЮаЁЕдОрЖа3:ТОВгелНаНс%СяТ»:Л«ИкТ-Р=[естИидИеСсКя-тВоай

годовщине   смерти    Гегеля»,    «Н.    Г.    Чернышевский>>

-_         ------         Т                             ---:

сте  с  тем  он  подчеркивал  огромные  заслу1`и  П.-рево`
люц.   марксиста.   Оценивая   теоретическое   наследство
П.,  уже  после  его    смерти     Ленин  в    4921    говорил:
«...уместным,  мне  кажется,  заметить  для  молодых  чле`
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нов  партии,  что  н е л ь з я   стать  сознательным,  н а -
с т о я щ и м   коммунистом  без  того,  чтобы  изучать -

=gеgЕ#ос%ф3иZ,Чиаб:;тГйВуСчеLееНавПоИ3%:#О#дgенХаарНо%Вн%Е
литературе  марксизма»   [там  же,   т.   42,   с.   290   (т.   32,

:.ой7т32].«.#вд%g;%'юЛ:g:дзНатПеЕСьанЛьiхЧТу°чеРбанбиО:FвПк.о###3=

:оаЁео:кТа$сЁГ:€а:РсЁ:Ё±СнfiТИ:Х:3оарб:О;Та7#Ё%М#.%хН::ас:;пРиал3z:

#ЁЗйк%=:ты>F,РОбТеИрВнН=:еИинГ:нFы=аЕэО#:нИОКмИ±сты<;ТеГнаеЛоЬкНа::
тианцы,   махисты,   «ликвидаторы»  и  т.   п.   Против   П.

=Б&:ZЕ?ЛаИта=Ееед8;%ВжИ.Т:rЛд%ол%:ЕУбеЖнОй     социал-демо.

gаЁЁ?Ё:е:ТеС:Я;:Тсе#ар:а#нgыН2ие:Н=аgС:вйе%з=е:нк=.(#ое#Ж:НЁОоьд:иРв:ЁЁ::уЁ
ги  -Р.  М.  Боград и дочерей  П.)  в  Ленин1`рад и сосре-
доточены там в специально созданном доме Плеханова
hВ3дСаОf=аВсеочГ,ОСh.б-вКИ24И=ЬмТi,Ей3%;:=ЁЕ%Ваф-иЩл%%?ИсНоаJ..
в  5  томах,  {Литературное  наследие  Плехановаy>  в  8  то-
мах   и   массовыми   тиражами   отдельные   работы   П.

Сов.  наука  по  инициативе  Лени11а  проделала  боль-
шую работу по исследованию  лит,  наследия  П.  В  тече-

=еИреьедзенС=:ИоЛ=:%Ёи:дТлОяймОggгаиС=Ирg8:тУСоК#Иg6jх°±НЁ:€.і

:!-бХлюГдГ;лЁ%[ьЛапоЁаыРтакКиТе3РаНмааз:Е:[О::ОиРбОкНиНЯиЯо:gте±К#енТЕ.±
П.  от  марксизма,  тенденция  представить  П.  до  конца

ЁЁii:тiЁе;Ё:Ё:ТЁа§o:Ё=Ё;3Ёо::Р:КЁЁЁ::;::ВЁфЁjЁ-gg[рС:аЁ;Ё:е:::::Ё5ОЁ:аЁрЁк::ЁЁс%:Ё:

ii:=;gс#:zИвЁСе:дЁыЁбИ;;йЁе:ТЁОО:ГЁ:ИЁЁНох:Э:НЁИйИЁЁс}'ан::ЕОЁееЁЁиiЁи;асЁй:
довали  его труды,  в  ряде  статей и  книг  этого  времени,
посвященных П„ давалась в основе правильная оценка
его  жизни,  деятельности  и  мировоз3рению.

В  связи  со  столетием со дня рождения  П.  было при-
нято  решение  ЦК  КПСС  От  16  окт.  1956,  в  к-ром  дана
ленинская оценка П.  и его лит.  наследию.  Чествование

:%:i[#а%3##С:#едТлИяЯ  ggвТН: Р3Оа;§%%kЯныПх.  =8:gFиЖкИоЛве
марксистов   к   разностороннему   и3учению   и   анали.зу
мирово3зрения  П.   с  марксистско-ленинских  по3иций.

Ёе:л:Ё:Ё::;2д::е;%::ЁСаiЁij2§лТПiЁiу;i;:;<;g:§9Ёi:Ё:ч:в;:ii8Ё::3ЁТЁтЁ;Ё;Ё:ЁiЁi{iЁ3;4сЁт;еЁiЁЁЁЁ
по#иmч....ЕееяРтееПлИяСмК#,]М{.,Мf85КtСа(пИисgkаЭ8=ig:3%аСlУЕС#еИхМаИ.

83g€КЁ[аесВл8еГдЛиЯедЬF.Г.вР.пПлЛеехrаанНООвВаа,іК::`]99555З;е&аЖгеkФнИБ:СОАф:

ской   АССР   в   семье    бедного
крес,тьянина-Осетина.     В    Сов.
Армии  с   4922.    Окончил   Ле-
нингр. кав. школу (1926), Воен.
а1{адемию   им.   М.   В.   Фрун3е

#%!'(іВ9%еіТ.иаБаьТ:ЕТЮак=%f:=

Fg:±т:ggСТі 9Р9:?Н Ь   %%3Б:МкИо=
мандуя кав.   полком,  участво-
вал  в  освобождении  3ап.   Бе-
лоруссии.   В  период  Вел.  Оте-
честв.  войны   1941-45  коман-
довал кав.  диви3ией,  1-м,  2-м,

i-и=:€-#9Г4В4аР_д.4FйаВг.в:рО#.ПХ:==

Ё;ЁЁЁЁiЁiЁЁЁЁи;ЁЁЁ:бЁЁЁГ;ЁiЁ:ЁЁЁЁЁ8:Ё§ЁЁiiЁ;кЁ:ЁЁЁТiИ:ЁИ:оЁЬЁj;ЁjК:РiЁ:ЁjЁЬЁiЁЁе;н;ЁiЁЁi:
кружка М. В . ZГGmрoZде6скоао,  а затем и кружка С. Ф. ду-

#п%рВд4%€3%Fрпаухс:иил::Е:=нйь%?,).ствихс%#ехнгдйф!вл:6т::
нах  поддерживал  взгляды  В.   Г.   Белинского.   В   1849

8З:::&ВиаеНлИи::йдне=gв"о€й"сРк"а#%%евGрСаОтСиЛвашНи]::двО:::.%o9ЕегНг:
из   ссылки,   сотрудничал   в   «Современникеy>,  «Отечеств.
3аписках>>.   Был  свя3ан  с  революционным  движением
50-х  гг.

;:оi§рЁРLЁliЁИЁХ;°;;IВп:::Ё;ЁiЁ;ЁiЁ:;в#:;:Ё®Ёа:j::::ЁЁ4Р:;дЁм,оМ:;1:::5;1:iti;::
гос.  деятель  сер.   17  в.,   сторонник  Б.   И.   J|дорозобо.   В
1635-36  -воевода   в   Воло1`де,    в    1646-48 -судья
Земского   прика3а,   ведавшего   полицейским   управле-
нием Москвы. действия П . отличались произволом, жес-
токостью  и   вымогательством.   Летом   1648   восставшие.
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Сою3а  (16.IV.1944 и  8.1Х.1945).  Чл.  Коммунистич.  пар-
тии  с  1926.   Род.  в  с.  Старый  Батако-юртСев.-Осетин-

но-механи3ир.   гру11пой.   Войска   под   команд.  П.  ак-
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в   освобождении   Румынии,   Венгрии,  Австрии,  Поль-
ши   и   Чехословакии,   а   также   в   разгроме  империа-
листич.   Японии.   После   войны командовал   войсками
Ставропольского  воен.   окру1`а.  В  1955-58  -1-й зам.,
а   с   апр.   4958 -командующий   войсками  Сев.-Кавк.
военного   округа.  депутат  Верховного  Совета  СССР  2-
7-го  созывов.
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живался традиц.  взглядов сенатс1{ой знати, оппозицион-
ной®династиям Юлиев-Клавдиев и Флавиев, но примирив-
шеися  с  имп. властью при ZГерGе и  Грсьяне. И3  соч. П. со-
хранились сб.  писом в 10 кн. и похвальная речь Траяну
(«Панегирику>) ; пропали судебные речи и поэтич.прои3ве-
дения.  Письма содержат чрезвычайно ценный  материал


