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"ЭКОНОШИ3m"  И ИХ ЩЦFmПm  m3mОМ  В®И.ШШ1Ш

В 90-е  годЕI Х1Х  в.  на\1]утн  становления м?рнснэыа  в  Россниг
встал ревизнонизм н  оппортуннзм  в  скрувистской  .  бе.ішвтейннанQ
"эконошстской"  фоамах.  перые_прнэнаш оппорвуниаыа в российс
сощал-демокраmи проявилнсь  с началом процесса соед[нення нау
го  сошалнзма с рабочю. двнжением в  середине  9О-х г.одов.   К "
не  времени  относится и начало  борьбы.

НемалаLя заслуI.а -в  эащте  марксиэма прина`ддеmzт  Плеханову.
борьба против Берштейна,  а затем и против  "эноношстов"  остав
зашетIпm  след  в истории российсной и мецдународной  сощал-дено
тии.  И  все  же  "пальма первенства"  в  борьбе  против  реви8ионизма
оппортунизма принаддещт  В.И.Ленину.  Икрнно  он  в  1893-1895  гг.
столкновениях   по  вопросам таIст»ки и  орг`аmзаLщи, -при  обсущен
виленской броппIры "Об агmацщ" ,  в  спорах о формах рабочих орп
эащй  в  февраLле  1®71..  дал перыю  бои сторошq"ам mрощаЮщег.оі
" эконоmзm" .

К  серед»не  90-х годов  относится и  начало  борьбы протнв ре
знонистских  вэ1ілядов  "лег.альных м&ркснстов" ,  во Ifногош предвос
тившх' зш8дноеЕропейское  берштейнн±ство.  В кшге  "Эконошче
содерванне народннчеётва и  крmика е1іо  в  mнIіе  1`.Скруве"  В.й.Л
укавал на опасность,  исходщую от лнбе`рально~й бушуаэин,  пшел
ся  обезвредить ооа;ркси8н путел  внхолащнвання ег.о револрщошой

Рано пр"ось  столкнуться с  оIшоэищей и группе  "Освобоцд
круда".  В  1®3-1894  гг.  в  кроце€се  `соэдания  "Сорза русскііх
денQкратов эа крашцей" Б.1фпчевсшй,  Ё.Раппопорт н другие
внтели нолодой сощал-деиокраmческой эmгращн всталн  в оп
к группе  "Освобощече труда",  подвергая m собрашях крzзтн
проI)раmqг н  так"щг

В  1896.-1897 1.го ,  особегhо  когm в Сор3  вступш Прокоповнч
Щгскова,  ИваIшш.  Таmарев,  борьба про"в  "эноношстов"  в загра
ж органнв&шяI обостршась.  Одн"о Плезванов\ далекЬ не  сразу о]
делнл  »в.сштабы навхсшей оmсностн н долгое вреш с"ап,  ф\о  "Т:Ва::Тш::::.дпmЬо=н(:?:::П2=::#;Н;ЁLНО=:==п
"Освобощенне труда"  в  "нолодщ" представителеЁ' целого идеmого
чешя.  Их неладш рас1ршвашоь лшь.каLк б]пп поян"ftюсшх
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лей.  Скрьпая  от российскнх  органиэащй,  хотя и  достатоtшо  острая,
борьба, шла до  1898 г„  н  касалась  она,  в  основном,  состава Союэа,
характера и  направлегшй  е1`о  деятельностн.  дане  переqдя  в  1898  г..
в  открытур  стад)fю9  борь'ба Плеханова  против  "экономистов"  в  Союэе
носила     локальный   ха.рактер,имела мало  выходов  на теорию  и  прак-
тику российской  социал-демократии.

Острие  идейной  борьбы Плеханова  в  90-е  год|1 дQлI.ое  время  бшо
направлено против  либералыпж народгшков,  народовольцев  и  народо~
правцев,  пытавпіиkся  эангрывать  с  рабочим  классом.  Однано  скоро  чле-
ны  групш  "Освобоіщениіе `труда"  Обнаружилн  приэнаки  нароцдающегося
оппортуниэма и ревиэионизма.  В  1896  г.  в ряде  писем и8  Лондона
В.И®3асулич  инфор"ровала Плехtшова  об  увлечении  Бернштейна и  Стру-
ве  фабианством,  выскаэiнвала опасение, , что  фабианщ.  брентанисты

::Г:Ж:ЯqутВьб:#::o:У#н::е:::Рё:ИЭМ" И СООбЩел*  tmo Берн_
Ршшя  тревога  Засулнч  de  выэв8ла  желанЕж  Плехан`ова  направить

::Н::;:::К#Т3Т::рГиВ:::::%СЁ:Lk::П:РgТЕИS::ВЗйГаШ:оgГ::="
Плеханова начать  борьбу против ревиэио"стов  и?  германской  сощал~
демокра"ческой  партии.  НО  и  в  это  время Плеханов  был  готов  пойgи
на уступки,. отказаться  от  крнтики  Берmтейна,  е-сли  К.Каутскощг  это

Ё:::::::ЁГо:оН:L:::: ZГ Не  ПРйЗНаВелСЯ,  ЧТо  оильно  страдает  о€[

И  все  же  атака  m  берштейнианство  состоялась®  В  то  время  как
теоретнки     зелащо-европейской  соцнал-демократ"  проявл"и  бер`8а-
ботность,    равнодуше  к  вопросам марксистской  теории,.  Плеханов  по-
кавы  высокие  обра;вщ нелри"римосФй  к иэвращени" марксиэма,  на-
ступа:тельностн  в  идеmой  борьбе.  Имеilно  еьnr прина,длешт  честь  пер-
в"  в россLйской сощал-демократии  внсту"ть про"в Берштейна.  В
статЬях:  "Берштейн  н  материаmэм",  "За  что  нам  его  благодарить?"9
"Об  эконо"ческом  фа,кторе" ,  "КОкрад Шшідт  протнв Карла Маркса н

фнха Энгельса"`,  "Матёрналнэм нли  кан"ашэ8м".  "Ще рав mтериа-
m+!эн"  и  других.  опубл\нковашшс  в немецкнх  согйал-демокра"ческнх
периодйчесmх мэданнях  в  Rонце 90-х годов,  он подверг реэЕюй  крн-
тнке  ревн$ионистскне  ввглядн,  нщраjмешше на гюдш®ну материалисти-
ческой фнлософш неокан"анством9  на эаітушевнваже' прннщ"ально-
го раалиt" шеку ютернаjшзноы н нд8апнэном.  За неладкаш ревнзйо-
ннстов на днаILек"ческйй н  нсторнчес"й ь6ат®рйалн8н Плеханов уснат-
рйвсы  попнтку  суэнть `теорю аварксйэ&эа н  пРевр8тнть  револющонкуD ^
рабочув  партm  в  рефоршстсI±уфэ
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Выступел ,в эащнту шрнспстекоI iеоршI.  Плехаhов обгщщ  вЁншm-

ше на ,роль фнлооофнн  в теоретнчесноі борьбо.  Пооюjіьку теореgнggн
б"а8ш довольно уmло облекаш в фвлософсmе покрош ытнпш®-
т&Е}сшгн}  tюоть  свонх  во3креннй,  IIлехаш9в  эвГал  боротьоя  с  ннш  фш®-
еофсs" аю  оg]ушен н ®аявнан,  что, "шшешm ][дgолог рабочего ша€са
не нйееЁ п

`   Ре3каЯ кршзщпнальная крнтйна Ннехановщ ревя®н®шзm шщ&
пол®ашgельцвгю gэоль®  ОЁ!а подрнваяа поштнчесннй  крднр  бершЁ®йш-
анетваo  эгкрепяяла п®®Ё1щ gеволющ!онн®й  сощал~дsшократ"  в нщре 9
прящаваяа  б®рьбе  штернакрныьннЁ  хsеазgтеэ®  Св®шЕн  ®ст]роподешч©с-  г
нш 3аботазш Пл©жанов  окаэнвал поыщь геё2вaанеЁ®й сощел-д©Ёокраgнй,
облегtmл  боЁьбу. с  беЁ!шёЁiшанств®ы й  щейmй ваэа:крш еF®  в  цедош®
Боэьба,  пшковавшан  ыmваЕше  нещунавод=юЁ  сощан-девЁократш8  ®п®- \
собсЁв®вана нак®пдеёшзэ  ©ншаg  росту  автовнтета Г.В.Плехаmова н  ве®й
ЁосснйскоЁ  с®циел-ден®крелнн,  подьеку  ]шэереса  н  б®рьб® ]россЁЁск®р®
пролетарнаIта9  gаскр©нню  ©г®  шm©Ёнащонаяьнн=Е  ®вязеЁ®

Офако  недсоц©нRа  с$  еЁоронн вуков®дства т`еg!ЁsЁнсsgоЁ  с®цщад-де-
нонЕйgнн  ®пасностн ёевЁз5Е®Еш8вза йе  поsвсшэл& Пяейан®ку  нане®тн  п®
нд8аянстнчЮ€нны  н  куньгФgн®-©ЕСнонв3чЁе€швs  й3кращ©IШяН  ьЬаРRСЁ3m Ё®-
внзноннсgавш  ёщ© \б®лее  снлшыЁ удар®  йз-за нелосяедоваЁ®Ёы®еЁш  g§
пршgюнчесmх нознщй КgвтсЁого н ряда дшrгнх Ё®яЁед®Ё г®Еш`ск®й
сощал-денокра;тнн  нн  в  "JVеэ&е  zе6f  "9  зш  в  дЕугнх  ше'данввях н®  бшш  ё"-і
пеtаата±ш  сзатш 1Шеханова  "Товкрщ Пауяь  aрsзсФ  н  mт©]рна{!шелнчеок®®   j
понЕЁюше нсторiш"  н друг"еэ  накраые!шю  пкртнв  бкрsшт®йнв!елелва®     {
Но-   даяю  9о.чЕо  с3rнел  одедать  Плежан®в.  понаэывает,насRольн®  боjзее     j
зрелш н пЕннцщелыш ®н бш в сравненнн с вощддвяЁ 3анашоевЁо-    i
нейсной  €окрал-д®нократЕш о•Слошее  обстояло  дело  с  крнной  еоссавЁск®г®  "эЁ®н®вав=заза"®' Ес~   .

яF на 3апафотевропей?шй эевн5ношэн Плехелов  ®бg!gшввея двшь  с й©-   )

:::О:э=Ыйдд::еЁе::Же=т;фЕЮн:НЁЩ:Ж::=3:б:Ё=а®Ьj
пЁ:;;ЁоЁf=:о:Ё;;"д::==;i=:ЁЁЁ;еg:фй9=:i#:дg::-:®j
го нЕірнснэm",  ндей брокрI "Об афащи"®  Не бнна св®евЁ©нешо п®д-;
веегj№а крнтнке  "Преграша периоднче€mго ®вгана СоDза ш€сЕж с®- ` {
щш-деж®крат®в  "РЫочее 'дело",  хотя  она содерq6аm  все  ®сновшю  в®8-j
®релшя  "эн®новшстов"  !за фqрш! нпаеоовоЁ борьбЁ.

Знащэ®лыmз ®Еаsаыооь проmддэше  в цряmЕо  ераб®tшсяенсЕва". '
€,лоякрешан -"Раб®ч®й шсш"  ш®ш крвqпщ "Освобощ©ше Ерудв"  обшг~ (
швалнсь нещду собор ше!шяшI но повqду этого нвдабш.  В.И®Засушч
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в Ёяпе "сен Плеханову пнсала об отвратшельнош впечатдеш` ел  сЁа-

::йо:Р#:Юфй=::.Он:Т::::д=:®Ё:g#§=Щ"йщелЁог
С при®нвон наtmть борьбу протнв нелрашення  "Раб®чей шеяй"

®беацался  к Пяеханову н А.НоНотрsс®в.  "Я  сщтаю  эт®  gшЕюшевше  в

::=::Т::i:ь::g±Г-оF$=Ё-нСдWmш=:ьЁ9::::Я®:е:®ю-Ё_
ш®  оценнн  "Рабочей аяысш"  н крнзывы н б®рьбе®  Однжо ш №©"®в9
п" дшгйе  шеш гр№Еш  "Освобощд®ш® круда"  д®  ж®ща 90-ж gо®д®Ё
tгаLк н  не  внступнпн  с  кшgнкой  нечggшог®  органа ф®сенйсёшх  "©Ё®но-
\"стов" о

Пвавда$  в пору  вступлешя росснйск®й  dощан-демокра.тнgв  в -пе№-
од эаsброда н ша"шЁ Плехан®в  вее зЕе  почSгвствован прн®нанн  надвн-
пащейся  опасн®с3Ё.  ОсеньD  I897  ге  в  ®дgювg  ш3  ннзеы,  адвее®ванн
редаЁzш  кневсной  "Раб®чgй  гаs®сн".  пФ©достеФёт`$ал  нйевснвзх  с®цнел~
\,Ь::йюОг:::с:Тm#:9::=е:Е:Нел::::::#:ВелЬ:®:;::Ё=:g:йЁб::ЁF

Реданшя  "ЁЬб®чей  гаL$етн"  отвеФгда кредостеgезеБення:  Пz!®ханова
{аж  необоснованные  9.  Более  Еогф®э   вр  креаая  8стреш  Н®Л®ТуtшскоFо
і'!  Теспера  с  tшенаяm  FЁуппы  "Освобощдеш!е  тш7да"  з&  кра§gвщэй®  а  таж=
tЕ©  прн  обwен®  пн®Ё>mш  Ешснавываш€ь      g7кр®жев  в  gдрее  чн®н®в  щрsрz-
]тн  эа  невшпm=ше,  ®тg3rтсФвйё  Zшgеэеза н  неэнанне  Ё®F®g  чЁ®  дsлалв!!
і`жёвсше  сощал-деЁокр&тhФ  Ташвш  ®бgэаэ®н9  пэедо®Ёеgjе=енн®  не  даі[о
• mЕцдаsшн  р®$ультатов.

Со  с€Ороны  гкуппн  "Оев®бощденне_ круда"  бша  ещ®  н®шщкеg  ®бЁа~
щ©СШя  к восснйсmз  орI.азш3аIщjше  Чтобн уясЕшТьg  нак®е  направдеш®
і[Fе®бяадает  на кестах  н ` чвго  х®тят  от  н3дашй  Ёовкркрз  в  РосеЁшо
•шеёш  крунпн,  жаR "сел  в  1900  г®  Г®В.Пяе"ов,  "поелалн  в П®теэ~
tіiур=с  йэлоzsенне  нашнх  спорФв  с  "ыояодвпmТ ®  НаЁі!  аФвеgнлн  лажоннч®®-
шш  ®®ветон даЁь  ненотФр=m кросЕ®е ноmш  сЕш""  Ю®  '

В свяэн  €  этш н дЬmш  ебетоmельGтваЁша  гнфна нв есаёюе-т®
uревая прша  в  3аЬешаЁедьство9  краявнла Ёодеб8Ёшя.  qденада усq!sjщ~
\]щ  "®Ё-оношстан" ®  Она  н®Ёшеmсь  ве®ёщ  деп®  нaдаБшій  "днсЁ=еа ]!раё®{р-
і ,«нs"  еов3gестно    с  н©Е®торшgЁg  пЕ®дсЕавнЁеЁяш  эЁё®новgЁ3чесЁ®g!®  5ЁвФ
h[равпешя9  но  ®та попшка ®аLRончыпась пашіейш©й нФ№чейФ  Гфша
Ншяа Ъ3 крдакцщ:  Н®эднее Пнеmн®в цшзнёьвел9  tш®  пашеmть  "©н®-
і tошсgан»  но"о  б±Епо  шь уGкраЁ=ешен шх  ®т     вежаЕткроваёsваы ё©~
і`раншdЕш  соцнаэFщешокр&тgшесЕйк  нэdаэпвй9  "н® g-пшет  он,-.мн не
'дольно  не  х6телн уетранжь  ж  оФ  эgого9 -а нsпрQ"вэ  не рав  й давФ

;';:тУ=Н=F:::В::н::::ес::т:Фн=::::н:ТРедаШкрОвеля"Ра~
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водЕпш Россіm  свошф нздаЕшяш.

алыш половеtшй.  А то теперь хаос подннй"  12.

поводу пронещеж е

"о сфеву ще" борьбн й сщшфо ее эфэк6нвность®

а  VаdеmесLtm" ддя редавщ  "Рабо`юго  деm".

`>

нVаdе.тешт
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не  ограшtшвается Еонс=атащей  "эноноmзmо'
кан  особоI.о течешя.  В нен ж докуш`ёнтельной основе  воспронзводнт-
ся нстошя щейной борьбн В.И.Леiш.а. и  его сторош!жов в Петербур-
ге н шен®в г.нгппн "Освобоценне круда"  эа г.рашцей.  И Лешн н 1Не-
ханов раsобл&чаm нстощtюсше  в3гдяд][ "эноношстов" ,  нав осн®ку
д,ля ревнэш mрнснэm,  подмеча»т н пона3нва»т ще#щпо связь росснйт
ского оппортушзна,' н 3ащдFіо-европейсного берЕшітейшешства,, пщ
®  вреде  теоретнчесшх рассу*денМ  "эконошстов"  н  опасностн  совращ®.
шя партнн на путь рефошэна.  Тот я дфmой пшафтся прнвлечь вш-
Ёsаше роесхйской со1щал-деIюкрыіш et щейной борЬбе  о оппорФуннанох,

Сравнеше  содерябашя напнсанного В.И.Лешmб "Протестаф  н пре-`
днсяовня Г.В.Плеханоm к"Vа.dеmесt""   поэводяет  вшврть не  таыьно
®бщость гх вегілядов, `но х неноторое ра3шtше в оценке сн±,  в
нод=оде н кроблеm4 ндеmlой борьбн н 3&юпа»[ сощіал-деюкротшJф
В®И.Леша у*е  в  18991..  нет  вопроса,сущестЕует  ші  "эконошэм".  В   -
"Пвотесте"  он нрm.о пшет  о налпtшн  "э`конош8щ"  касt напраLвj[ешзя.
Плехщов ю и  в. 190О г.  основыш ддя с®бя  сштал  выяснеше  вопроса .
mзеет ш іюстЬ  "эконошэн"  как mправлеше  срефі росснйс]tнх сощал-
деюкратов.  Утверштельно отве"в на вокрос,  Плезmнов оэ8бочен "щ-

:НН#ГшО::др==::о:ШТ=ОЕ:iГ:ОЩТ.уСдовнен-дельнейше-
Относйтельно роос"окой сощал-дешокраітш он ясно эаяЕш: ""

:ад::#Нг:iЭ::й:==:::::е=:i::i:::Гд::Г:iОа:#НI§:
Однако  эанятъm нонфшmоі. с  "эконошсташ"  Xз  "Соt)gа руссIuп  Соцр-
ел-д®цоiIратов",  Плеханов не ног наm впода нэ крнзясн®1іо попоя[е-
ння9  не  сфорку:щровал праmнюсш= эqдан росснйской  с®Iщад-де]оокра-
тш.  Он оI.рашtшпся  3&яЕыешеьt:  "Чяіобн въdm ха  того II±]I нного не-

:Т:Я:Н:ГОеПгОЯ:Яе:::,н[:?:ОнП:е:F®[?:егО     в н н X а т е л  ь н о   X з ]
Есш Пдехановшt не на8ваньі Fш аад8",  нн тоtшй адрес апелдя-

цm9  то В.И.денш обращастQя н росонйсвой  сощал-декократш,зовет
tіе  к рештельной  воmзе  со  воел куго]. щей  Сгеdо  ,  & в&тон обосно-
ішвает шаЕі  ооздаЕшя ревофщо"ой »арнсястсztой п&Ефш` -п&ртіф[ но-
LіQI.® тша.  Ыц>ааы уверешость,  tфо  вс"е попне" I]еренестн о]шор-
тзішс"чесше  во33кршя  в Россф  встретm рефtтепыпИ отпор со  сто-
Lіонн большстm фгоош сощан-деііократов,  В.И.Ле=ш отавнт певед
іінА4и  IюнкреткуD зап?tg -  "пршошть  все  усшя н оконtqLтельнощг ]іIt-

!:f-ЁП:=н::FГй:FР?8фЮ крОкраШЕ[ Па.Р", к воэобношQ[фф ее
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Ч®тR®  фоFкущ?§7я  оСщгф  эад8ку0  В.И.Леш  опеедеяяет$  чо      н   `L
нж mобходщо  сдеmть  в областЁ пкрнегандьL Ё sImаIщн,  в  содеaст-
в"  эконош,ч®сй®й н  п®жтнчесн®й  бовьб®®  В кокр  "Цкртеста"  он  прн-i
гкрают  "в€е гкупш сощел-ден®цm"в н  вс® mбоще круш в Россшi
обондFqь  „."Сгеdо"  н чщ ре8олюцнD н  шскяLэать  опр®делешо  свое  :
о"ошеше й подщоку вопросу.  чgобн устраzшть всяш® раэногmоня   i

россш®

но теи.  что "эконошс"",  с ноторфф стелшволся Плеханов эа грф-
крй.  всячес" довtш.  нввор.швшсь.  крскровашсь.  пsбн но` рас-:
крmь своп нстЁ наюреш» н вэI.щов,  стодь бшзш н роіLст- ,:±
i;шш эабоtюшоденсФву н бершт®mшанству. Ив4едо определе"оо 8m
ше , н .о,  Фо в тооретнtюонон вкрадеіm "эконошэн" бш эаю"о
прштнвноQ бернm®йш"отm,  I1р®т®щов.ывег® m нонцрптуаяьнуDN     ___________-_,'эконошс.н.
в ооношел сдедовш рев.эношсташі вэг]щді1 "догшьш щркснс-
rтов" х Бержеm.  Попнm куоковоX я фонопошtщ д?gь в  Сгеd.о>
а по®днсс . в шг® "К щm Шрнс®П н®тпо похоюе m нощп1кр
рЬсо"сюго рошзяюш3щ gшLэфсь нeудд"о#. Появяявшеоя в кр-

йрLфшость ввг.щов. Не шф ово®в. це.іьноR те®щ.

Ьо® вреш эконошстсш® теощ сеад",  свmфості, з" нфнв"шч
Чаынm-кроц.оё" . .ёош IIрqдельно# поJI.знооm н. срщг бнш 9.i
юtюш Пjю"овш Е tш.нш гgщ" .Освобофш® триір" я н. стоф
объ®ноu п крmtq® Ы" во tво бн ео ш стоL[о щшор..ь \"эвоног
шстов" н ст®ню, сдыg]ь оtювщфд . дост.]о" доmзоf- ошq
тушс!dчеспе позф ."эюно]о[сIов" эа грфкрk, ПJI.zанов г[фед кр
щ«jфщD п пнс", фаz аIщеIп щ етоN m н.пооIqов.тЫ"оч
в поЕюдеш аедыыщс jЕвц.  ОfсDда цЕmва щобрыаі[^ н®овоIьfо    .a

ж©  »  у  чп®нов  группн  "ОсвобощденL-®  ЁрЬдд"  21

-8I-
""остннй хараЕткр,  что п®жог8ш®  "энонсш€gан"  пер®носшь поя®-
Ёнщг н3  обласgн  прш=цщ®в  в  ®бЁасть двя3г.

С"етннo  сдухн,  дDяэгн  Е  двутн®  гря8ше пршеЁml п®леаiшш -вн-
®нвелн  крGйз®  обострешкр,  боле3н®впgп ЁюаЕщр Ппехшоm на рабоче-
дельцев  н  "еконошст®в"  нэ  "СоюЬа Ёуссшх  сощал-денократов"Ф  ОЕш
нервкровадн ПjlехаIюm. выэьпвали у него  раэдраяеше  протнв  отдельньж
ниц н органйэацнй,  эатушевнваш н  сгнашваш крннщшалщгв] сторо-
ку  боеьбы®

Тон$  крнош пол®шш Пяеханов& порощдалЬ не  h®льно  ©сЕеств®н-

:8:::::СфТ®::FL:еш#о:=:Н::::=:::.:Оро=::ЖgН:О::.:Ф®ш=:
22Не  вподн®  раадеБял  прнеаян цодешm Плеханова н  В®И®Леішз  Ы®

Ёфя  в отношен]зях Пдехан®ва с рdбочедвлщаш лнtшостный ноыент ,®н
наtшсто рскфtпл  ®г.о ддя  себ.я,  н  все  отноф®ння  стронл на деловой
крннщіншаяьной  оонов®.  Бмдуш  беспощад®н  к ревнэн®ш8ку,  ВоИфЛ®Iшн
постояшо  вшснш.  неФ лн  в mг®ре  оппортушстов сдучаmо  оЁаэаБ-
ШХСЯ  ЗдОРОВНХ  СШ.  Н®ЛЬ3Я  Ш  ПОНОЧЬ  "ЭКОНОШСТ""  ПОКОШфТЬ  О  КО-
л®ба]пmф д  оппортфавtон.  Отсфда вш®mно яеIшзское тв®вдое н
пршщпн"ьное ,  н® осютщтеяьно® н доброm]ютельно® отнош©ше к
с®щ[ш-денократрч®оной эшг.шя, в ра3ной степеш эаран®шой вевн-
®Н®Ш8НОН®

Веспоща`д=з®  бнtцгн  ®ппортзппстов,  раэоблачая  вр®д в®вн3нош€т-
еm€:й:  вэгіщов,  В.И.Леішt  в то в®  креіtя боролся эа нэшванн®  ошбок
у отдедьIшх'пц н  ц®лнж овгашSащН.  В н8чаJ[®  900-х гг.  бовьба эs
вЁ!эстиы®  оРгешэащя.  а&рааю!zше  кр3rфоЕщой н  кустарзшчествон.
е®ы. одрзой нэ щIкрапьПп 3G,рч.  вщшгаешх В.И.ЛеЕшнш.  В этон
ёЁщественное раLшtше  в  борьб® Пд®ханове я Л®Еша проФнв  "эконо-
ш8m"o

И  вс®  Ею  оФ&я непЁЕшярбшость  н р®внзЁ;ш3щг.  штщеку Ее-
ф®ршэБ4  н  оппортуfmэ».  общ®®  €краI1я®ш®  защнтнть  іюлостность Gбарк-
енстоког® уtюшя н  в®оЕфь ш раб®чнй нmсс  соэдаваш достаЁ®ч-
н® кроtщую ®оноцзг ддя` сошос"ой работн Пя®zенова Ё Л®ннm Ё ш
еЁороt"ов.Иаоеш[о m этой основе цр.ододеваmсь кревшя  во   gреaія
п®дготовш  н ]ізда!qф п®рвой общ®фгссЕ€ой н®дегыьной поынтнtюсRой
га3®"  "НскреL"  х  в п®ру е®  і3дашя  в редаыш  газ®тн.

В яскрвсm п®гяод борьбн про"в  "эк®ноошзm" Пj[®mн®в тан.
нкрд®лы бфщrв і очень цоI.;куо рвботу®  С "оqюсmі 8адорон,  о
р®в®іmщошо8 скрeыноыьDо; 6.ск®]крошофой наот}пате.[шо®тьD
пё®дошя ®н борьбу о р®ввзнешsіо®аI.  Ш; наmоано н оцубфк®вфо
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на стр"цах- газетн  "Искра"  н щrрmда "Заря"  бол®е  двух деоятков
стат®Ё.  Теперь Пдех"ов,  ж н-ЛеIm,  вед®т  борьбу проmв трех
кр"ебнщ mркснэ]qг течешй одновреюшо.  В Фш по фогне9  дос
тоtшQ  щубошх по -содерваm  стаuтьях Пл®хф®в разобл&теает  шбера
но-буряSгжкую.  опп®ртушс"ческуф н \нgонаLродщческуD р®вяэю наI
онэ`ма. Нщ этом эан®"®.  что Пл®х"ов с болшы "пашем,н успт
обруIшваЬтся на шберадьноЪ]гркуовіш н н®оі"роjщчеошх ре
шстов,. tюн m росснйсшх ошортушстов.

Тано® кре]щочтеше' об"6н"®.  ПлехановУ.  дофго®  вр€ш
шекуся преннуществ.ш® т®ор®тнчесmф  в®кросаш.  бьшо  пркр
теоре"чесыа .спор с  "яегаLпышm mрнснотамй" ,  буркуавЕвш
яаш.  нашЬдавш" на mркснстсцуD т®орф. ъ вак краmнку нарQтщ
tюскогО дВшсШя-.7О-х  гг.  нс  сОСфаШядО  .кудР кр"КОВ&ТЬ  вО8Раі
еишэ  сощоL"сташ-рев®фщонераш н8родшчес"е прсдрассудщ.  У
на вопросы,особеmо бшэш® П]I®хшоку по comy крошой ревфщ
ной деmеяьностн, ,з"ет®н `Ь ''борьб.  со  вс®m раэношщост" р®в
ш3m,

В борьбе' с ошортущзшон заіют®н крен  в сторону критm б®
-ь.Ji^dіtэа    ^  tmФАт`m  Ппахянов  таfые  да"о  х  хорошО  эНак®Ч.`  Гm€йmйства,  с кооорш[ Плеханов таmе да"о

б®ное зн8"е ш обсФановш в 3mфо-европ®йсшх сQщ.шствчесп
паірфнях дрлело  крфнку бернm.инmнеЕкр более прG]щ®тной н эфф
тнвн®й,-О рооQ"ск®н "_эЕОн®швю"  он пшет mло,  п® болш.Н tmсш
влечешо.  dншь бр®шкраі "Об шнтащm".  m неRоторыс  о.атш Кщч
ского  п®двер1.фтся н®нкретноку рав6®W Н щтнR®®

В н'Lб-®лф куIіЕш рабо"[ "Щ 'раэ соIщаLmэн н поmнчво
борьб&"."О тжнке  во6бц®,  о т""ке щюлаевсцо1`® г®н.рф Р®
в час"остн.  н о` таmн,н® НЩч®всЕого  в оооб®шостн" Пл.хжов п

:е::"i:нF=е::::йфб#.йГНку-ПРОкрф".дРУ"®
чщ.  вр®1]о пд®хш®в  ®бЬщіjlся  к тею  1[®]Ен"юсб[оа б®рьбн.

mоы о рфвшш щЕ поштю6кой борьбъі в Хстощ рев®фщош
двшеmiя Рооф,  о 3начеш дiя пкр" в mст®ящ.» » будш" н
ходш,  что эк®нЬmtюск9® нфаы®ш®  воскрон3вqдф н.роішюсп

:::gLГС2F  В  В®ПР®Ж "mН`ЮСНm б®РЬбн о II®равm®дьноП то

поmg:::О#а:::ь:;:":Г::::Оi:::Р:Ою:КЁ::Т:Н=фЮоLЧ:Т:
Подещзкруя в апроы® 19О1 Iі.  с .вторш брофрЕ "Об агmащ",
`лявшн о н&чш® I[оштmсноЁ б®рьФ1 рd®`шI mfюс®u, Ш.h®в

27

н.чал:  " „.  политшzвсmя борьб. долша бЕрь нер.!®дд®щю  начата-ншой
п&р".й, .которая представляет  собоD пер®довой  отрщ кродета]рmта"  25
НочаLдон     *е  гIолн"ч€ской  борьбы с  правхтеяьством он  счmал не  тре-
боваіm®  той fілн ннQй эаконодательной р®фош,  а р®форщг полнтнчес~
коI.о  соэmішя рабочег.о  шасса.  ТаI{ой  вэгщд "®л  существ®ннне  н®до-
стотж' н  эа»етно  отл!tчался  от  леЕшнского.  Сштафь  в  апреле    1901  г`„
что полнтическая ,борьба дошэа бmь ненеддешю наtzата нашей пар"ей,
бъIло неправонерно н узко.  РеволDщоішое кршо российско-й  со1щал-де-
нократш  I"когіда не  прекрацGфо  вести  полнтнческуп  борьбу,  а  с  190Ог®

уве  и  энаtшельIше  отрщш рабош  встут1шн  в  схватку  с  цариэйон\.
К тощr яtе  акценткровать  внmtашзе  на поліітнческой  борьбе  партйн  в  то
вреия,  когда  сощалнс"-ревоф1щонеры  свошелн  всD  борьбу к\ борьбе
своей пар"н,  было недостатошо осмотрнтельн®.  В целом Плеханову не
згддлоQь раскршь  вопрос  о  политнческой_бQрьб€-  как  ваш!ейшей.  но  не
единственной  фррfе  mассовой  борьбн.  Если  в  ;".Зто  деmть?"  в  ібаgте
1901  г..  В.И.ЛеIml  писал  о  трех  фор4iх  нлассовой  б`орьбн,  раскрывая
суть н эначенне кщдой,  то Плеханов н  в. апреде  19О1  г.  продолнал
"сать о двуж.

Нало ясностн  вносило н поло*еше  о реформе цолн"ческого  со -
sнання кап наuало  IюіштнтZеской  борьбы.  Пра,вда,  эа лолозеннеы 6 ве-
форме  кршась  озабоюmость Плеханова уровнен политнчQского  созна-
ння Iвасс.  Он неоднократно пнсал о  важhостн  н н®обходшостн Фаэвнтня
шассового с"осознашя кролетарната,  hолнтнtюскоI`о созmшя IIacc ,
о нашх .роф"чесып[ внушешях рабочещг шассу 26.  Плеханов  вплотщю
крнбmзшся к леншскоч]г поло*еш» о  внесеIшt соtщашотиtюского со-
®нашя яэЕше.  но не поднялся до ного  н даве не иоI. еI`о  впоmе ус-
вожь н пщрmь 'm  вооруфешео  РаL3работку хетодов попи"qеского про-
бущешя рабочего шасса дал  В.И.ЛеішI.

В нскровсшй перход эарютно  сбшяБашісь  взгщщI В.И.Лешна н
Пле"оm по тактнчесшьI\ вопросан. Плоханов не рав крнтжовал "ош-
б®€пше  вэгщдн "эfюноішстов"  m таmнку.,  одно  вЕ[сценвал абс"осз`ь
нх оюнкрпщш  "тактнка-процос-с",  но болше  всего  критнк\овал эсеров-
сцSm та"ку эксцйта!Ёвного  (Еюэбyщдщего).  устрашащегіо и  снсте-
натнчесво1.о террора

Террор m долгое  вреш с"д хзлрблошой тен®й mехgнова.  В ра-
©обяачеIш аЕіаmщнс"tюоноk таын" эсеэов ощ5г щадд®m неяяалая
эаеяуIіаL.  Во  взгіщдаз[ на тегрор поэищш ШезоаIюва н ЛешнаL бшн наЁ-
бод®®  бmзш.  хотя  н  н6  во  вс®н  соЕшадаввэ®  Плеханоэ  сш.ал  т®Fрорнэр
доп®qm®I["о#  Gщнбtlой  "эвононmеа" 9  gогдф ё6ак .В.И.Леfші  в]ідел pasi
щше  в э"хФтечеЁшея= й уmэнван ]tшь на ж общm ворень  -цроmоне-
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ще  перед сти"mостью:  "эконошстов"  -  гюр.д с""mостью  "чнсgо

#:=&д=е=:::::::::т8а.- перод сти"nн"ю с"ю гоЁяю-
В   iцздон   Плеханов шпет о такфнко нш  ол1шком общо.  акцен"-

руя вЕшЕ"е на ее ыёсте н gіощI  в револющонноN двивеши.  нлн .сянш-
Еом конкЕюЕн`о9  огрgшишваясь  воI]росаш  о  террор®,  денонстращях н
т.н®  В.И®Леш gаскрвает  суть нарнснстской тактн",  ее прннщпн н
отлн"е оЕ оппgртуннОтнчэсн®й. Под таmикой   В.И.Лешн поншал не
только  нспольэоваш©  ЕЬstнхгт®  к~6нкретш,  нашболее  эфЬек"вш
форы бррьбы рабочего  mасса,  но н  сп®собноеgь  вовремя   найЕй й нзо-
лироваЕь  главного  и  нелб®л®е ` опасноро  краI.а®  зrьюнне  наж®нкрБ  сЫе
союзнйнов,  споеобносЁь Е маневру н  внбору н®ненgа дЕя нас®упяешя,
от-ступатьэ  сехЬaшяя  снлы  н  т.пэ  В.И.Лешн  сйокрея  на чраЁтЁнУ.  наес
на нскусство нош"ческой 'борьбн.

И  В.й.Леш й  Г®В.Нл®ханов  пошшаLпн,  тmо успех  кmссовой  борь-
бн 8авнснт  не  ч!ольно  og  верной  таmнш,  но  н9  Б  еще  большей н®ре®
от  ®рг8ш3ащЬ.  Плежшов  t!аст® пнсы о  с`оaдасш прон®dOвской нар-
тнн,  отсЁаmвел  в бовьбе  с  "эноношстаsш"  ндею павзнй,  зван ®иаш-
ЭОВаТЬеЯ Н  ТаТ_:_ТР_Т=:СggдО  С®3НаЗШая необходнюстн  созданйя  ценЁ-
валивованн®й  оФга1ш3ащй  ~U ®

Прн8ываi оргашэоваться,  mехан6в н® унаанваы®  нж это  сл®ду-
ет  сдёлать.  Нс  бшо у него  чвтюг®  в3mцда н на тнп  ®рFазш8аIш®
Щшнатвешш оненткраш,  на которъm он унаэнва©т,  э€® оргашэащ,
еущэс.вовав"е  в 7Окр  -начале  80-х гр..  т.е.  "Вешя н Вош"  н  "а
РОдН"пр:=:;ос€Ё LЕшощше цеmршзоваф ОРг"3аЦЮ4     Ё
Пдеханов не  вщ грашц центрашзацш.  Щ® не усн®дА€н®эшься
цеmрелйэов"ел пкрйя.  а Нде"ов ую бьет тревогу по поводу ztа- ,
яоб  Ею~н3лншннй  центрад][3ш.  В`ацреде  1903  р.  в  шеm  В®ИФЛ®шку      j

:::Р::#L=#iнЁ=i=l:НFВ:КОеРЁ"gрошвов"сщ®._i

::рб;ку;Ё:±:й:=:§Г:ЁйгF:#ЁЁ::йТ::снШЁ:ЁТЁЁ
mссового рабочего дmешя в Рооош он вое боЬо ношенвел н®-      ,,j
хватку непосредствеIшы швш впеtштлешй от носRой дейстттоль-  Ч
ностн и все ще о€н®внвы свон сущешя не m с®бсзвжон оmе,   :
а шь на офанвах учас"швов. -

К начвду 90О-х годов Пде"он,  mж .верЕэо 3аmша' Н.К.Нкуп-
сmя.  "потевял уЁtе, неhосредсевешое  оцщеше  Росеш",  так кж
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рабочей ыессы  он не  вщед.  с  ней не glаботан,  ее  не  чувств®вад 3E.
Неа]gотря на  обнп.ьнБd! потон ннфорЁsащн    a  "Искре", Пдеkанов

так н' не ног обрестн дкр н®носредственного ж офRтнвного воспрн-
ятня 1]р®йсходщего  в ,Р®осш®  даые  нощньЕй подьеы  ещёстьянского    .
двнення  в наішде  вежа н® еЁ®г  пФяностьD ваввеять  предуб®щешзя
П]Zеханова протнв  кресФьjшGтва.

ОсобеЁшо  бе.споыощшш rlпеаБанов  чуветвовал  себя  в реш®ёшв
пражнчеснх  вопросов gэ®велцненног® двн3ення,   ,  в аналн8е  к®нФ
креТнш  онТуащй9  сВяsаэШшаж  с  щдеШой  боЁБбой®

ПйевБан®в  йешmзвgн  gатрудкршя н  в  обяsстн  теоЁйш®  Он  об®шеж
нолt3ашен+ ревн8ношстсЕше нападш на `нарнсЁеgеЁ®е уч©ш®  о  FоеудЁр-
стве`.  дшЕзтатуре  пролетариата,  м©сте  н  е®лн  крестьянства й  мелког®
нрон3вод№еля  в  кяассов®й\б®рьб®  й двш®®  ееЁйе  ®кредеЬяя  кяаQ-
совm  сшсл  ошортуннсФнчеекнх  к®нце~пщй.  он  .3атЁудняпся в реш®Ёшн
вокроса  о  соЦнаяьн±  ювняж н  кршtшiаж     п®яЁсF`©ншн  "эжономi=змае$€

Н®  уяавшваы Пл®х8ш®в  й эаsянч3я  ш®щ§г  9З©Ё$®н®шsвюн"  кай  на-
краввенн®н н увлеч®ш©ы  эк®н®шч®сн®й  аrонЁаЕщ©й9  норощ®шы  ®б-
сташовн®й  жонкр. 80-  н&чана  9О-х  гг„   с  qюш  не  е®FФёЁсванёя  В®ИФЛ©Ф
EEm

"Энон®вm3ш"®  кавt  н  в  цея®н еевн8н®!ш©н,  бш  досgg!т®жв®  тесн®

свя3ан  с  бкрщ=газzшы янбераш8н®н9  а  отн®ш®еше  11пежан®ва  н  Л©Ёшзна
ж  буркуаэнощ7 шбеgашюаiу  бнно  веё'ыза ЁаsшtпЁЕш9  чЕо наLдаган®  ®Ё-
печатон  на  оц®нщ  "$нон®ш'sшв"9  нsь хаgаквер  боеьб=в Е  с®д®ЁЁБаше
крн".  Вснн  крвfтнна ПнезSан®ва н®еняа в ена:=штедщой. неg® ащде-
Ёшчосшй xapamep н нелеавпена бша на аащку ьбкрнснашагФ  т®  В®И®Л®-
Ёшi тесно увяанвал  вокроФн Феош _с крашн®й рабочеГо ншж®ЕшЯ н
не таыько  эащел.  но Е раавнв&н нарнснзн,  п$дFшва,я навнснстсцув
Ё®®рm,  Ёgк  верно  отнечарт  нсследоватёлн,  на mчеств®iшо  н®Ешm

33з"вень
В рабоЕа= В.Н.Леешна 90-х - нелша 900-х гг®  поц=гшш даль-

неЁшео раэвнтйе  н  т®оретнчвсЕое  об®€новазше шогн®  в®кр®сн  скра-    ``-
теш н таынш "асоовой бФрвбн. Бояшее энаtюш® шя щдейного
раsкроm "эЕоношэыа," н  ооэщВатедшой gаб®" шкрш шюнв gафgаг
боЁе§а  вокрос®в  о  ф®р=зах  шассовой  б®рьбы.  `,    ш іDвсте  н е®ше    ..
соелiзашюш эвоношtюсноЁ н поштнчоск®й боЁьбн,     квшснсЁсн®й н   `
тр®д-DЕшощстек®й пошmе,     с®отношеЁш стн"зо®ш Е соsнатеяь-
&юсЁЕ `   в рев®фцнош3ФGг двшЁ,  [`   Енеоеіш-сощалнс"тiвсног®  ®о-
эmвшя нэше,  о ге"эн®ш црояеmрната в шюгп двугmЕФ  L

•  В о+яшtше  от  1Iпехан®в& В.Н.ЛвЕшз~ щвЁноче®gет]!чео]{уэ  б®рьбу
всеFда щдкрешян орmzшэаЬt®шш ікра]ш. \Есm Пяежан®в ®граЁшчн-
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велся лншь эащтQй щен проле"рской партнн,  то  В.И.Лешн  со3да-
ваjl  ее.  Он четко пэедставлял xapamep парт",  как партш нового
"па.  и  в ряде  работ  "С  чего  на`шть?",  ПЧто  дел_аIть?",  "Письмо  н
т8варіщу  о  нашнх  ор1.аЕшэащюшш эа`дачах"  н дру1`нх  дал\ детально
равработаншm пmн ее  создаFDщ.  обосновал принщпы ее-деmел.ьнос"
й. шо1іое.  сделал     по  нх реалнза1щн.

В борьбе  эа  партніо  В®И.Лешн  1]роявнл  себя  как  талантлнвеmй
органиэатое.  Если Плеханов,  рассtzн"вая  в  осцовном лшь на свон
снлы,  не  нскал  опорш  в  Россш.  не  привлекал  R  борьФе, да*е  теорети-
чески подг.отовлешн сощаLл-деыократов,  то  В.И.Ленин шого  снл от-
давал подб0ру н расстановке  кадров профес6нональнщ револФщоне-
ров,  нх подг.отовке  н  воспнташtD,  установлешD  тесной "вой  свяэн
с  местнш[  органи$ащ[яъm  в  РЬссин.  Борьба  В.И.Ленина  чротнв  "эко-
ношстов"  эа"Dчалась не только  в  кріIтнке  нх оргаі"эащоннш  вэгля-:
дов,  нестIшчеств8.  круzкощюш н       куста,рннчества,  но х  в  эавое-
Ён нестшх коштетов,  в   созданнн шкрgной се" искровскнх орга-,
шзаіщй,  объедфешн нх  в FУсской оргаIшзащ"  "Искрн"  н  в едfшой
револрщошой ма,ркснстс.кой партіон.  Пріі  этом  В.И.Цешн поmвал  об-
раэщ нскусства  ведешя полхтнческой  6оэьбы,  г.ибкос"  тажйкн  в
щеЖ сраяюIшях.  Он умел     такз1се  скощеmрировать  вннманне на.
главнш нелравлешях  борьбы,  уъ[ел  определять  очереднне  3адащ,  Nаг
невркровать  с!елаш,  нзбегал  эаітрагьI  снл на полеэнне,  но не  свое-
ввеNеЁе н не первоочередЕше дела.Уvеше  воспрш1"ать` револtіщон-
ное двmені.е  в целом н  в его  особешостж поэволяш В.И.Л®mщ
вестн борьбу про"в  "эконощэма"  последовательно н mступательно.
Все  "есте  вэятое явнлось решащш усяовхех в щоmон равгроие"эt€онош3на".  в цде"ом н оргіаннэащоішоц сшо"zш россmсЕой.со-
щая-[ёхоісратіш  в  большеЬхстской  парт".  В этох н®шшая 3аслу1`а
Г.В.Пл®хфов&,  но решащая Рэдь щатщо"т     Ь.И.Ленщг.|,,\----------~---------===

I  См. :  Щуйков  Г.С..Кошссароm Л.И.,Олыовсmя  Е.Р.  Борьба
В.И.Лошна про"в "эвоношэе.а".-Н. :  Шыь,1980.-С.  54i5.

2 Iфа6авml  В.П.  Борьба Г.В`.П][о±аноm протхв  "эконошэm"  в  эа-
кррнхtшой  ор1.ашэаірф ЩдШ.-ПорIь.1964.-С.  25.'   3 Цфпа "Освоб6цешо ткуда"  :  Ие  ашвов Г.В.Пдеханова.  В.И.
3асушч,  Л.Г.деяф.-М. ;  Л.:  Гоохэдат,1926.-Сб.  5.-С.158,176®-4 'Сн. :  П[[ф[анов Г.В.  Прот]в фодосоФского ровIэгошэm.- Х. :0"З;

СОР5mi:;::gй: Сh:=€2mТ=L цфвов~пг  , 906.-С"         '!
6 Cw  IЪ]фm "Освоб`оц®ше тндаL.  :  Иэ  .tфвов Г.В.П][с"ова,  j
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С.  239-240.
9  См.:  Красный  аірхив.-1926.-Н-6(19).-С.  208;  Каторгіа  н  ссш-
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33  Сн. :   Вож  С®С.,Никоненк®  ВОС®     Г®В®Плехiнов  й  прогрессйвнне

Ёрадищш русской  общесЁвенной шсж®-Л„1981®-СФ  17.

с®АФБу№о
Иркутское  высш®е  военн®е

ёівиащошое ннненерное ` училще

Н.Н.НОПОВ
УЁальскйй    живерситет

ВОЕННО-ТЕОЕЕТИЗШСЮШ  В3ГЩдН    Г.В®ПЛЕХАНОВА  И  ПРАImПtА
`НЕЮJШЩСШОй   БОРЬШ

В®йоЛени  подчеЁкнвы  вашаость  теоретического  нааледия
Г® В®Нлехазэова  ддя  россцйсной  соцнел-деыократии ,  прaаэнвал  к  ивуче-
нию  все*  его  аспекiов  Е®  федрз  ннх  окредеJIенное  место  эани»аш
военные  вопросы,  не  получившйе  долшзого  освещения  в  литературе  ~®

Г®В®11пенанов,  ддьЁе  найодясь  на  но5нцiзяы uеньфевн3m,`  все  же

2

яСТн=mТЁ::ол=еН=н:О::г:::о:дi::Ё:СЯшхНав®П:=ЩЖя=:::-{
анаms  войн.  как  сощвельно-по"т,нческою яыешя®  В gабоЕаж  "К
вокросу о раэвнФш аюшстнчесного  в8гdшда на нстощю"®  "Неgiвне  ф&-
3Ё уtаешзя  о  кпасс9вой  бкрьбе"9  "патриотнэн  й  сощалш®ЁЁ"9    ".г.
Черншевснm" н дшггнх он не]гшо"о отстанвы mрксйстсннй в8гщд
на  ввGнфюсвяsь  вой!ш  с  энсплу&таgоg>сшш. скро®з6,  с  наmаLшсЁнчес-

:с=:::б:Шп#РнОн::оЮд::ТmГi::::=М::нЁ=яНg?СОбсЁв®_жоелн
Плехgшов  с  гдубоноЁ  кроэоgшвостьD уЕа®нвал9  что  в®йна обуо-

я®шена акр®сснрной поштшкой ншерваjш®нао  ещ=щего радд  евоего
об®гащеЕшя на все,  дане нd раввяэнваше  войш.  утвещдане  tпо

:;; :ОоЕ:рmТ:С::Ё: :н:::Э::ш:#:: Ё.ВОйm -ш в®оЕщен"
Отсgанвая Ёбкрнснстсшй под#од  в опредвяеіш  крытершев ддя

нпасснфнкаіщ воЁн,  Пдеханов подчкршван9  что " яв"®тся сощ-
5ально-ноштнФсное  содерZБазше н  шаюсовый нарантер аелшв воm

:=:П:ЁЕ:ЁЁТ:=:=:::аай.Ёр:с:ш::;®=ф:::мЖеt:i
раздеяяп ж на оборонmояьше  й наступатеjtьше , h fIодраФ]rв4евая  в
опре`д®дешой степеш под первнш освободнтеывнъю ,  справедщше ,
ревофtкрше.  прокресснвше,  а под вторъш - оахв&тшфсше.  р©~
анщошше.  контрревофIщоIпшо ,  несправедфвно. Ноходя  н3 целей


