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Развнтвё Фбщесmешой яфф.ш, согласно марюнэму, опредешефсяразвшгmмобщЪсфешойятзш.Ходразвнтия
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общесюа. равдdпешою m шассы, оцределяmя юдом
ра3вшя эшх хпассоD в п взашюош-ошешфп: вза"ной боРь6оЁ по вЬкросам ецутрсшего общеывеш®Ю устройства н бапее нлЕи менее друшым сокрушнчс"ом в
деле 3ащты страш] от шеIшш ншадешй. Чем болсе

плжАНОвгеоргийвапсшнh®вж

обосряется взщьфая. б®рьба шассоD, тем бьютрее двн-

(185б-1918)тодннhзоснователейнтеqрешкЬвроссий-

стране ощере7шется. в` Dослешем t&ст€, хофм ее зЁОно-

ской соцш-демоФатии. П IШерпацнона]1а. Из м€лко-

*елся вщред обществешая мыспь н наобкрогг. «Тап ш[

взанмная борьба общесфешп влассов ю всяпюй дшпой

поместнЕ,п дворjщ, еще. студентом внлючплся в двйже-

ішчсскогоразшш.товсстеобсtОяфшфm,Iффшсза-

ние,революционною нарQдничестm, вел пропаинщг н феди рабо"х. Стал ввдным деятелем «Земfш и волн», вы-

юшой шсm»I.

ступил цротив црецращ€шя ткррфа в главную задачу этой
фгани3ацнн. В 1880-1917 гг. наяашг1ся в эмI[крации,
изучает и пропагапдкруег мкркспзм, создает пФвую рос-

::::ЖJу#аР»Н:йСьТьнFеg:ЕFдТ=-эйП:i9СмВеЁ::#:
ему`шогmкраm7Iьнооцешатьроосийсщгюдейсфmельность. Вместе с тем он сютавалея энцишопедвчесш об-

разовашым ученmц патриотом Росспи и длптеmное

вРемя - штернщноналнстом.

Плеханов сразу опроверг. предложепие Каутского о
том, что соцпал-демократы «должны бьггь благодарны
Бсрнштейну». У последнего нет нич€го, кромс некритического пФежевывашя ученнй бурнуазных экошомистов. «Вы, - Обращался Плеханов н Каутсяюму, - заранее расположены в по]іьзу Бqрнштейна, в поэтому вы
очепь неправы»1. (И действше7Iьно, сIIустя годы стащ

известны і1шные ппсыю Кау"юго Бqрнштейну о съезде
СдПГ 1898 г.: «Я взял на €ъезд® слово, чтобы спасти
тебя,.)

«Маркс.ова теqрия, - продоіIжал Плеханов, - не есть

вечная истнна в последней шс"qпи.. Эю верпо. Но она
являстся высшею сощальной истmой нашсго временй»2.

медпяютэфотяод,задФжфаIафтакхендвшеdиеобпqm-

Вс€эш]с:юjфшеt[Ьф"сшяПлехапоъстрсшщкрн-

мсо[mь X Роосш. Он кррвый нэ марgвснелов зашпся науч-

яоX разрабофЫ псторф оGрюсmсшЫ mmш Пхэсш: со-

фал я шспемапзкроmл по э"зг юшqг отЕ"шm материа]1. на оспоф потqрою нашСал мно-щm ИсюрнюрyссяюйобщсфешЫмщш»(всюСошешяхтома
20-24). Эюг сводфН обобпвюпщй труд охватьпвает исгФ

риюобuюствешоймысгшсдрешейпшкремспдо9О-хгг.

ж.е,-

СmqрIая вах сФкршфо )фнкрmэ уЧывс о I[олном
своеофазш рус€юю.нстqрвчесюю прощесф Плюханов
кризпавал ею ошосIюеіыос своеофазие. ТаЁ, mпряжев-

нью ошФшсшя с mпешшавm нз лзIш задкрншаfш развmне н зюпомqш, н взаmюагшошеннй нmесов. Сmасит`ельныс особешосф. русспою общесфешогФ бьшя отра3шшсь m раэвпш общесфешою оозпашя. Еще' до ПстраIщ]едыавmешраэгшчншсос7ювШФФащ7шсqюввзо.

##.#З±Ж:::тЁgгLпо;#=гй±m:::=:Б:

В. А. Qршн-Нащокш (сш 6окрша, бе]ка][ на 3апад).
Г. К. Кфофшн (подьячий, бсжа]I на Запаф. А нашонаішсmесmя реакция западному вmяшю крпе всего вьразhась в расхоле.

] JZее]яаюв Г.В. За что пам его благодф1[ть? Офщ.ое шымо Карлу Ка*сн6му іі Саф. м., і92з. т. п. С. 3з.
З там жс. С: 28.
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t Jzее]яаяюоГ.В. ИсIкри руссЁой обqщmешоg ююш. М.; Л. .1925.
кн,1® с. lзs.
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мнросозерцаниеславmОфиіi'ОвПлехашовназваіIчпсто лворянсхой. ретРоспективнЬй, консерватнвной уто-

пией. Их теорешж бшп .рофmф братьями- теоретиков офz[цпальной mрощостн. В процессе восппанш ошI

усвонлн нные прнвычш, мысjIн, вкусы. «Зато в важньн случаяк жизни они все1да вспомшаjш о авоем б]шзком родстве». Славянофилы, сами того не желая, раст
чнщали IIочву для торжества 3ападпшества. .Скремлеше освобоlщть Ерестьш вовсе не вьIтекало zlз сущности спавшофнльсЕогФ ученця... Еслв же те нлн другне

слфянофнлы восыавалн кротив крепостного права. то
онв деяалн ло, дшЕЕmшись. везамыпо для с€бя, тем
цро1рессивным. влншвям, Еоторые с особешой сшой

сЕазаjшсь ь mгере нашш западЕшов»l. {Кав раньше,
так н сейчас есть пные оцепш славян®фи]ц,сmа н западннчестЁа.)

За дворянсЕим н разношвсяmf пернодамп руссхой
общс€твенЕ[ОЁ мыслп Плешов уЕазал новm IIернод, в
ноюром пст господствующm умстЬЬшых тсченнй, есть
взанмпыо кіIасЬовые отпошешя кролетарпата с буржуазней.

Плехаmв пФвm эаявнл об историчс€кой pom рос-

снйсною щомшIлешою кролетарпата в осьободитеj]ь-

вом движеmв. .РосснйсЁвй 1]ролетарнат. освобождая
себя, освободm всю Россню. Эmм я вовсе не хочу схазать, m наш рабочиЁ нласс дЬл±ен. пзолпроваm себя в

своей революциошой борьбе с краmтсльством. Ншего

небьшобынелепееподобной"твш.Пролетарнатдол-

жен поддФжфа" вся*Ос революциошое и даже кросто
оппо3ицфпЕ[ое движепие, пакравлеЬпое протф сущест-

вующ€го пqшzф. НО ов должен пошмать, что і1менно
он, российский крфелкрпат. цредставл]m собой гmщую

cmy в крощсссе осDобод№j[ыой борьбы в Росси п что
остаjшные сшь1 вмсют лишь энапеше постольку, поСНОЛЬКУ Om СПОСОбНЫ ОmЭаТЬ еМУ ПОддкрЖКУ.z.

] Л8е"юо Г.В. Искрш руссюВ общесmефой mювіш в XIX в. //
Ссн. М.:Л.,192б.Т. 2З.С.100,1ОЗ.

2 Там хс. 1927, Т. ". С. 17З.
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ВIIервые в Россин Плеханов выфннул 3ада[цг созда-

ния рабочей партш н идею дипатуры пролётавиата. ПФ
jlнтmсюная сі1афь рабовегФ Ёласса должm бьIть резугш-

татом классовой борьбы, а не заговора. Плешов выстУпнл против смешmашя диктатуры цроJIетарпата с дихТатуРой над пра71е"рнатом, бонаПарш3мом. «Я стою эа
созданне сшьпой ц€нкралисmчесяюй организацш. - писал он в 1904 г., т но .я не хочу, чтобы це]]кр пашей
партии сьел всю партию... соэЕіательного, растущего н
развивающеюся кролетарната»]. Есссп]DЕіый ЦК Плеm-

новнаэвтI«ЦенкральнымЖурав]юм.,бесцрештс""о
глотаюIшм одщі 3а друюй ляIушсЕ - щртнйные органпзацни.
ПослспфаженшпкрвоНросёнйсяюйреволюцшПле-

ханов вршнюваjl лшвнmторов вофольной сощал-де-

мократичесюй партш. на3mал нх раскольнЕш"н н ю-

менникамн, высщгпал за юэаимное сб]шжеЕше болпыhе-

вшов-пкр"Щев с партнйцами-меньшевшамп». Эту по-

знцню он не счита]I кроmлешем .веустойчивосш»: «Я
устойчпво дфжа][са свонх собсфешщ взглщов. (которые) шогше с]Iожилmь в то кремя, ЕОIда большевшов н
меньшевнюв еф не бьшо на светс, т. €. в крйод возник- '

ноЕюния крушы юсвобощеше труда-. с тех пор в нш
нс цронсжодшо ншашх сущфтвенных нзмененпй. Есі1и
я нногда поддерживал бопьшешЕов. а нногда, наоборот,
меньшевинов, то это фонсходпло по той весьма кростой
прZ"не, что шогm те, а нногда друmе былн более пра-

вы с моей точш'зрения»З.

Под в7шяпием акрьбы с нкродшчюсюом ПлехапоD неда®ценива71 схзтроту dропmqрсчнй между` помеіщш€ш и
крес[ъянаьш , ревогIющонные юзможшосш посгIедЕшх. зато
бо]пьшне mдеждьI юзлаmл m шбера]ъную буржуа3ию.
Между Фекральской в Оmяфьской рсюлюцияъш 1917 г.

(20 нюпя} он .пнсал, что фrссная псткрпя еще не смолола

"й м]пкн. ю nОкрой будет со кременем нспсчен пшешпьйпнрогсощалнзма.н...поmонатакоймзлкинесмоло-

]Jz~Г.В.ЦСЩраJ"мнmбопашрф3М?//СЬч,М.:Л.,192б.
Т. 1З. С. 92.

ЗmехашфГ.В.Ншсm"вешс//Соч.М.;Л..1927.Т.19.С.'28З.
_
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шем крд нс воофш, фгпФ ему ве остаелся шпею `
друпіго, mE тепqр же попшаmся сде7вап соща7шст]п];ес.

кр ревфЕю|щю.і.
Коща же эф3 реmлющя кроизош]8. Пленанов увщел
в Е[ей ашmlеше нвех ныqршесЕп заоюшов», Е&]юmв

Ш ИmqщацпофIа (црапе"ршт не до7mен фаф шасть,
nom Ею стапет бафшшством в стране н т. д.У. Опшю m

ха"орнчфпоткргuрсфо*ешсeозгшmборьбупротm соmсюН власш.
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