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Мііtксист,ская  партия   пролелариатd  в   России.  выра.стала  на

:::`t't;`;::::шМиахеСсОоВцОиГаОлiРсатбиОчЧеесГкОуЁВgоЖз%Е:gлg:оааьРКвСИмСаТ$сКоИвХоеКРрУа%:чОеВ:

:,',`l``,',|t?,tL:,l[I,|tl,СйіИр%вСоОле#ЕЕ%ЕГ]%йМатСёСсОрВиОеГйО#аВуИчЖн%:gЯсРоацбиОаЧле:gм:ГаЁ%%ь?
ііісіtііti'і`скаіI  11артия  возникала  на  самой  прочной  базе  теории марк-
t`.Lі":і,   правильность  которой\  была  доказача  не  только   всемир-
іu`ім  {tіIі,I'гом,  но   и  оп`ытом  блужданий  и  шатаний'  революциоц-    ,
ііttі'I  мысли  в  России.  Марксйзм  Россия  выс.традала., -писал Ле-
ПШt]=Т(iJTО(%У,В::[ОрВоОсйшZС:3РсИсенйQвНее'i:%[g€:гНоЫЁвЖКенИия#0:ЁLадол-

гі11.і  і.I  сjіtшпый  путь  от  ма,рксистских  кружkов  80-х  годов  до  ве-
jіііііttj.I  1іартии,  руkовdдящей  первым  в  мире  социалистическим  го-`
t`уіі;ііtіtтвом  рабочих  и  \крестьян.

Маіtксистская  партия   вырастаhа   в   ожесточенной   борьбё  с
]1|1.11`11ми  марксизма,  с  разнообразНыми  ФоРмаМи.\н  пРоявлениmи

::,lt`:',:.':%%''Оу[::еtгТиеМе#:ОсбвУоРеЖмУа*:3::±Е%ИмЯНпИуЯт#ад%РлОжЛЁ5а%Ёfg6#Ё8тЮ:t
і.^  Гt{ti]  і{."{,дьій  свой  шаг,  устаревшее  и  отжившее  только  в  борь.
бс   ус'і'уііало  свое  место  новому,  нарождающемуся.  Б\ольшевизм
{:I{jl{`дывался,  рос,  уцреплялся  в  ожесточенной  борьбе  с  врагами.
м€цtі{сі,н,"іа,  с  его` идейными  нротивникаnаи.

П,а   і1утях   строительст`ва  марцсtистской   пролетарскdй'  партци
сr.`рі,сзпсі`і'Iшим    препят`ствием    было    ме71кобуржуазное    народшй-      +
•Iі`t`'і`іItt,   реакціиd\нЁd-утопические,    лже-,сощиалистические    во3зре-`
ііиtі  I{o`торого  на  известном  этапе  владели  ум@ми  и  сердцами  пе-\
іtttііttіэі,Iх   пРедставителей  русской  инте71лигенц'ии.   Идейная  война
мсжі7іу  м@рксизмом `  и   народ.н'ичеством   в   Росюи!I  \'бьЁла  пер'выіМ .
ссі.іі,`\:t`п,"   боевым  крещением  руоских  міарксисггов.  Эта  принцн-
іііі.'і,і[1,п€і7і  идейнаj±  б,о`рьба  является  одн,ой  из. славных  странщ  в
ііст(jіtии  бо,71ьшевіизма.

Мар1{сйзм  и  народЕ.ич$ствоЧL  это две  различные  идеологиіи
'з
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разделяет   пр
вух  разjlичных  классов.  Маркси
ески  р,  практически, -подчеркивает`   Ленин,

пасть.  Народнические
серьезным   препятствием   к   развитию   "ссовойГ  революционной
борьбы  с  цари3мом,  к  образованию  массовой  революциойно-по-
литической  органчзации  пРолетариата.' Развитие  сознательного  и  организованіногQ  рабочего  движ;

й:#Я:зн:аьх}мП:РрО:Ч:е:НЁИ:е:%Миа:Р:бСо:рЗе:Ёа:оН:еу#Тх*;Ё§ЁьЁi:ЕЁт::чЁЁ:нКи:я%мИиИ:В%ЛЁи%з%ГХИg:

циализма.

теории  и  народни,ческая \практика  являлисьт

ении  от  кла`ссовой-борьбы,  лживо`Vлрикрываемыми  флагом  ёо.

t  Ленин  писал:L  «Во  всех  странах,  до  во3ниKновения  рабочег®
движёния  преобладал.и  такие  учения  «социали3ма»,  которые  іm
__  =_      ±_ _   _деле  бь1ли'авлении  от  классовой  борьбы,  о  том,  чтобы  обо-йтись  без  нее.лишь  ме{1танием  мелкобуржуазных  теоретиков-об  из-

Во  всех  странах,  как  и` в  России,  со3нательному  рабочему  дви-
_   _  і_  _  _ _-,       _        -_ -.-,        + Ь  +,\о,^,+      \,\,\,JJ  L  fі,L,      \,LС,      J_і\;+\L,,

жению  пришлось  выдержать  упорную  борьбу  против  под-обны
учений  мелk,обуржуаэного,  со6тве-тс-твуюгЁего-  по-ложеник;
ке  зрен'ия  мелких  хозяйчиков  «социали3ма»d.

иточ

Мелкобуржуазные    социалисты-утописты  -  народники   по-
российского. общественного  двийения  в '70-хвляются  на  арене

одах  прошлого  столетия.  Народники,  наученные  опытом  ёвоих'предшественников,   дворянских   ревоjгюционеров,   изолированных
і `'от  народа,  обреченных  одишочек,  пр1таются  связатр  свою  борьбу,

%оКбРиелСиТоЯвНаСтКь:МрИазИж=:gе:арМеМgiь::[сТЁоЮеТСнЯедСООвбоРлаьТ:iв%ТКУМУЛИРОВаТЬ.\   +    \    В   щизни    русского    крестьянина    было   достаточно   мног.

з:33I.вчрает$53м%&те[р8и6а]лаFо::таiвр::f:я:g:в:е3:,лл%ца:Е:3:е:Ёgоз:gз:
бdр{дено  от  значительhой  час"  земли,  нахрдившейся  в' ,его поль,T
3ованиИ  в дореформенный  период.  Н.?даром, -крестьянский  наЁюд
сложил  о  царской  реформе  такую  песню:

'йОе::#:Т#Е:т%Ё:СЕgвНраНлая,СВОбОдУ

Только 3емлю  не дали народу-
Вот  вам милость  дворяtн  и  царя».

'(Тягостным  оставалось  положение  крестьянина'  и   после  от`-,
мены  крепостного  состQяния.  В  результате  так  называемого  на=
деления  крестьян  землей_ от  крестьянских  земель  бьтло  отрезанЬ,
в  целом  около  одной  пя+ой и;  главнщ  образом,  лу`чшей `зем*
В_ыкупные  плат©жи,  возложенные  на
выша+щ  рыночнуЮ  стоимость  земли.

1  Ленин.  Соч„  т.  ХVII,  стЬ.  214.

ес\тьян,  значительно  п
ре$ультате,  повинности,

ежащие на крестьяни`не \по отно'шени
му   гоёударству,   Еревышали   доход   крестьянско-го   хо3яйства`,.

помещику и пQмещичь'J
'иногда`' в  пFть  раз.  Это  вынуждено  было-при3наватЬ  в  с;фищ±а-аЬ-j
ныхкдаодКеУтМЁШйаХ3еИм:#йО&ааГkПРЗ3аИчТеЕЁЕ3Ьев,юто,рогони-`

как` нель3я `3аподозриь  в  желании  показtать  жизнь 'русского црё-.
_-_  ______     z,  __  _   _  _

gоьмяинчие:аиьбгоол%ебсмлреадчонвоайн,и:еkио$ннаибкыр%%,тьняаноЁ333:есжаgжн;:
устаqавливает,  что  в  очень  многих  kрестьянски-х  хозяйствай
вовсе.  не  водится,  так  как  он  требует  известного  ко`Мфорта,  на-
личия  посп`ельных; принаідлежностей.  И  даже  тараканьi,  -треб
щие меньших удоб_ств,  водятся q`оже  не у всgх

ватает  дл\я  них  хлебных  крошек.
Тягостной

крестьяIн,  так

была  доля  крестьянина  в  царской  РОссии.  Ярк
щ  правдиво  она  описаша  в  гениальной  эпопее  Некрасова  о  П-o

Ё::Ёi::Оо:#Ёе8е%#о:в±о,ОЗбЁПе#у%р::О#:Ё.:;Е'овОо,дЁГеееВлНоЯвХо,3аПеЛуарТоОйк#.ЫРявиЁо,Разутово,-знобишино,
При  безотрадном  положении  русского  крестьянина ' п'ередот

іигореве,  о  Пустопорожней  в

вые  люди  того  вреМенй  выступают  е-го  3ащит-никами, ''с  ним-с
з'ывают свои  идеалы.  да и положение деятелей  dсво'бодителы

:%л3kИеЕ:gИЯмеЭлТкО:8у;g{еуМа3Е%г8ЫкЛр°есВть:ЗнВ:СвТа:Омсмыслесо3вучі
В  Р`йды  револю-циЬнйо-освободительного  Jдвижения  пришли

Еgз;[;жлузgни:[ен3а§Е3Е#Ё:рвяьт:жьреив;лмжg;3ажмуап3рниоЕлgремдеьT:•'рекру"рующиеся  из  раЗjtичных  социальных  прослоек  порефор:-
менной  России, € из  ра3оряющегося  мелкопоместного  дворяtнства,

Е%%ЖИакЛуЬпНеОчГеОств%УХ&ВиеН:;3%'ышЧлИеНнОвВоНсИ::СТнВиа'го%?igр:рЛсИ::ЁЕ:]Ий
аппарат!  не  давали  достаточного  просrгора  представителям  иінтел-.
лектуально-го  труда.  Этим ,,элементам`,  мелкобуржуа3ному ' разн`о-`I

чинству  было  в  известной  мере  со3вучно  пол-о-же-ниё
мелкотоварного прои3водителя.

крестьяни-:

Революционизируя-сь  свсгим  собственнь"  положанием  в  со-
еменном  обществе,  подв.ергаFсь `влиянию  ушедшего ,вперед За-,

::дЁ±о%ТИк%:[дЧУПi;;гТенНеавсg%ЁЬбгЁр:йСарТддиенР%::::#етТОКРтеоПм?Тт%
«жертва  -  эю  сапоги  всюятку»,  он  хоче+р  подчеркнуть,  что  о
д",жdиЮ ,не  только .йФзвьпшінь'1.м  ішдйлФм  служ®ыIфя  народу,

g;ФgЖ::#м'К;м;Р*"ёТ6Уё6hф.бВ"фбgт"нь"поюж©шем
Наіродничесfгво   іподнимаеть'я   на   дЕебне \ реьо-люцион#о-краi

стьянсжого інедовольст.ва.  Оно
путником  `и \ симптомомі  массового `демократиiеского ` йодъе'hm
реётьянства.\' Оно  отображаел  интересы  слабо  расслоенного, кре+

5

является,-подчеркиваеd Леmн,*



i   стьоянс.тва,  его` революцио-нно-демокра"ческие  устремления,  стиФ
щйный  крестьянский  протест  проти-в  помещчьаго+ гнета.` Народ`-
никиr  вели  борьбу  против  пQмещичье-к,репостного  строя,, [проіт`ив
царсіhого  правительства.  «до,,появления  марксистских  групп  Jре-

:33:иЦкИаОмНиНУмЮарЁ%g3:%»Р.  РОёСИИ  ВеЛИ~НаРОдники,  являвшиёся про.
Боевой. демократцзм  р`аннего .народничества  70-х годов  имеh-большое  положитеЛщое  значение.  Он  отображал  крестьяIiСкую

н@на,в{ис:ть  ,к   піоміещичь.е--кtрепіоісшичесжому   ,счіріою,   .іего   пр,огр@м-
ма  бьіла  рассчиітана  на  то,  чтобы  поднять  крестьянство  іна  ре1ю.
Лz::±I_З_g:.±_Ёрр$д$нРиЬкбиУ.не  по"мали  и  отрща;и-пеЁедовую  РО;Ь  Ра~

бочего `класса,  саміого  революционIiого  и  передового`  класса  об=
щества.  Они  считаЛи  главной  революционной  силой крестьян-ствd
и  не  поним@ли того,  что  крестьЯне  без союза  с  рабочим  клас-сом,"    бе3  руководства  рабочего- класса  не  смогут  полбедить  щаризм  й
номешиков.

тогдgа%%Т:gЧ:СКсОиелудВэ=к%:g#%ч::'кС:#П8?ТелgЁоg::О8:;::g[УЪа8g::Ё
класс -еще  на  ранней  стадии  своего  разYЬития,  когда  крестьян-
ствQ  еще  слабсt  расслоено.  Оно,  народничество, - продукт от.стq-
лост.и  русёкой  жизни,  а  отсталост_и  русской  жизни  соответсtтвЬц
вала  отсталая  форма  «социализма»  ,народников.

В   народничестве   получили   отражение   настрфения   крёстья-
нина,  .мелкого  собственника,  настроения  слабо  дифереIщирова`Fь
щ0го` крестьянства.  Сущносіть  народн-ичества, -писаЛ   Ленин,.-
пре\дставительство  интересов произ;водитФлей,  с  т'очки  зреilия мел-`
коm  гірои3води`теля,  мелкого  буржуа.

л„{Fа{рР3::ЕЯч%%kЕ%,ИпНрТееЬР;:::уПдОкЛоУв:аЛ#еЖ#Б#ИуеазВнаКяРИсВо°цМиаЗлеьРЕТаа:
база- нар.ощичества  определяла  йдеализацию  народниками  мелкот
буржуа`знgго  хо.зяйства.\  Народники поднимали  на  щит.реакцион-
нь1е  мечтания  мелкого собсггвенника,  смотрящего  не  впер\ед,  а на~
зад-,  цепляющегося  за  уходящие,  разрушающиеся  докапитал.нсти-
чес-кие  отношения  и' средневековые  институты.  Они  свогI. реакци:

2ОкНуНаЬ::ьГйеЧуТрааНвИнЯитПеРлИьКнРыЬkВа«ЛсИопфиЛаалГиОзТм»СОнЦеИ:Е=:#аЕОвИ:еg8ЛнКиО:Bg:
на  подлинного,  \настоящего  сQциализма.

`н                                                                                ~,

В  70-х  годах,  когда  умами  и сердцами  передовых  пр-ед.стаЬ'и`.
телей  русской  интеллигенции  владели"еще  народники,  начина.юіт
\цроника-ть  в  Россию  идеи  научного  соціиализма  и  оказывать  свое

1  „История  ВКП(б)",  стр.\  10.
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?илЁ:.#fЁяеаипз#.алт$Е3gс?пwаи±ннои_т=.ёЁ_еT3?зд?_в_§_га_oI?Ёнлоо-яеврр%бпоечй%гкооеклб?%%iа=ноос=и ,социалистическое движение ока3ы,вают свое  влияние  на` форміи-
Р°ВаБz:п:g8тЖр%%%Е:ГеОмИар%gЕgNат:И:ТИрЧоесС:КиОиГОвдэВт%Те:ёИрЯиоВдРдОеСлСаИлИЗ

свои  первые  шаги.  Тогда,  когда  начинало  ра3виваться  в  России-
Организ6ванное  и  сознательно`е  рабочее  дрчжение, `марксизм. еще
и  на  Западе  не  завоевал  положения  общепризнанной  теории  ра-_
бочего   кла\сса.   Enie  и   на  Западе   сохраFяли   известное   влияние

Riаgg:8ибзР#3ЕЬо':[юМсетЛьКюОбзУаРвz%g3Ё:Ы:Ьл%Х%:%:Иg%ИщС::;::=g:ноУйЧе:еИоЯ:`
рии  в  европейском  ра;бочем  двіижении  лишь  в  70 -,80-е  годы,  и
они   же   стали  переломнБ1,ми   и   в  распространенин   марксизма  Jв
россии.

Предшеотвенником  научного социализма бь1л  социализм уто-

gg:::g##ёт#чТеОсПкИоСеТ%ТбЁ%3сi%о.КРдИ:#g#оЛнИiэОтСоУ#еЛдИkоПgОбКоЛлИьНЁgz
силой,   с   большой   страстрю.   Вот,   скажем,  как  ярко   вскрываер
противоречия  буржуаз'ного  строя  французсиий  социалисFутощср
Фурье.  Он  писал:

«Врач  желаат,  t±тобы  было  как  можно  больше  болезней,  а
IIрqкурор  и  адвощ -судебных  процессов. `Архитектор  и `строи-.
тель  мечтают  о  пожарах,  которые  уничтожили  бы  четверть  горЬ-`
да,  а  стекольщик  о  граде,  который  перебил бы  все стекла.  Порті
ной  и  сапожиик  оченр  довольны,  если  публика  получает  сквер-'
ные  іткани  и  непрочную  обувь,  так' как  в  этом  случае`.оідежда  и

8gЁ?Ьд;%Ноав:#сВтавЮоmрЯадГу%ТЖо'g::iТеРнеиеюКсмИеХртВнЯоТfиМ,Увбg€:8::#J.:`
сти,  богачей,  'за\  похороны  коихэ иногда  можно  получить  по  ты-`
сяче  франков.  Судря  потирает  руки  от  удовольствия,  виdя,  что
число  преступлени\й  увеличивается:  ведь  для> содержания  судов

:%аgьРатНьТg#чН:38gтОудпИлМе%'и#.Т,°й:`ебенЖыейГОgЕеОкуСлОяВ:РШй:%СдЬетСТ%е9;g:
жая,   а  івиноторговец  счаетлив, ' к`оl`да   град  уничтожае+  ур0жай`
вишоград11иков.  Таков  э`тот  смехотворнь1й `строй .цивилиза,ции,  где
к,ахfдый  іи,нідивіид   находитея  ,в  ,со,стоян,ии   ніепр-ерывной Z.вой,ны   G
коллективом,  где счастъе  Одних  оонов.ано  на  неудаче  и  даже г`й:
беЛИуЕ%ЁГиИ:Х:;   смело   и   страстно   кри.тикуют   язвы   буРЖУаЗНОГО

общества.  Они  мечта,ют  о'б  ун}Цчто-жении  капитализма.  Они  фан,`

:8Б:Б]YЮнТоОуfg:иШ:::,СнТеР?еkе::Р%gй:иГ:gЕz%ЕЬ::ОоЕЕеЕ::СZЧ::а:о::3,
ли ;суiціности  наемного  рабства  при .капитализме,  не  понйм`али , 3а-`

g:gсОоВб::ОсРтаа3тВьИ'Т:вЯоgц%%Нацgggг:ОЁс8ЁFаелСиТсВтеiНчНеОсйкоСг%Л'Ь:'бkОёТсОтРваа:
Они - противники  классовой,  политической  борьбьt,,  ониq  в`  кон-
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амим  эксплоататорам.
ть

серов

оружие Фкритики - критикой  посредством  оружия:
Uщенш€   утопиісто.в,  в  том   ч,иіслв,  народников^, т аm.рjпи,ёітов9
oбъясняется,  между  прочим,  тем,  что  они  не  при3навали

ервенствующей  роли  услQвий  Матёриальной  жизни  общества  в
развитии  общества  и,  впадая  в  идеализ№,  строили  свою  пракТй-
{3:%#ойдея::3:о=н33Ееснтева:ааонсенз%%%сЕ%тореобтн%ситхейирваозпвриеткиияимм=
\строи-ли  на  основе  «идеальных  планов»  и  «всеобъемлющих  про
ектов»,  оторванных  от  реальной  жизни  общества»±.

Маркс  и  Энгельс  явились  основоположниками  научного \ со-
циализма.  Они  подняли социализм от  утопии к  науке.  Програм.п
ным  изложением  взглядов  научного  социализма  явился  «Ма\ни
фе,ст  Коммунистической  парітии»  - эта  песня  пеюней  м@рксиз.hФ
как   он   был   охарактеризован   тов`арищем   Сталиным.   «Эта   не
бо,льшая   \кніижіеrчка, ~ пишет   о   <4Комму'ниіст`ичtеGко.м   маниіфесп`е
Лени,н  в  1896  году,-стоитVцелых  томов:  духом  ее  живет  и  двиF
жется  до  сих  пор'весь  крганизованный  и `борющийся  пролетари-
ат  цивилизованного  мира»

Маркс  и  Энгельс  открыли  законы  развития  капиталистиче`ского  общества,  их  научно  обос`новали  и  на  этой  почве  теорети
чески  доказали,  что  соцйализм  является  необходимым  результа-
то-м  развития  капиталистического` общества,  что  капитализм \ па-
дет,  как  пал  прежний  сггрой -крепостничество.  Применив  диа-'л`ек;тtіич®сж,ий   крmе!рmализм  к  объя\аніе!нию   общеоггн"но-иmориtют
ского  Развития - Маркс  и  Энгельс  впервые  дали  научное  объяс-
неkйе  явлениям  общесггвенной  жи3ни,  показали  как  закQномерж
один  общественный  строй  сменяется  другим` общественным стро-
е.м,  показали  как  развитие  производительных  сил  капитализма  с
неизбежноелью  ведет к  лошсе  капиталистических  производствен-
ных  отношений.  Это  они. показали  уже  в  первой  гла,ве  «Комм\у-
НИСТИмЧ:§:3[`:g:::#ьесСТдао»^kа%%ЗлЬ±:ач:оЩ%%СщЯе:РвУоР%rак:пЕgg:::%РаИ8;:

дет  избавлено  классовой  борьбой  и  победой  пролетариата,  что
историй    всех  ,существова.вших   обществ -это   история   борьбы.
жлассов.  Пролетариат  является  саімым  революционным  классом,
призваннь"  стать  могильщиком  капитализм@  и  единственно  сцо-
собным  повести  массы  на  штурм  капитализма.  Свержен,ие  кап,иt-
таjlизма  невозможно  мирным  путем.  Оно  возможно  лишь  путем'
револк)циошого   насилия,   средствадш  ссщ'иалистической  ревюлю-
ции,  путем  н#Qтiровержения  госпопства  буржуазии,  путе№  уста-'
новления  диктатуры  пролетариатіа,  которая  создаст!j  бТесклассовое

ом№унистичеQкое  общесггво.                                                             L4     .` „

:ЛЖОн?И€оg.#.(б]!'сСтТр?.4],]3?-Ш.
`   8                           #`-

м оммунисты,  -  нисали  Маркс  и  Энгельс  в  «КомШунистиче-
_  _  _____  aL    ±маннФе€те» ,---.-  открыто  за-являю+,  что  их  цеdЬ  м-о+-;~i--б-i-тЧь

достигнуты  лиінь  путем  насильственного  'иис`провержеdи-я  вс$го
®уществовавшего  до  сих  пор  общественного  строя.  В  главе  втd-
рой   «Коммунистического   манифеста»,  называющейся  t«ПролеI\а'-
рии  и  коммунисты»  Маркс  и  ЭЕгельс  формулируют  програ,ммhые
цели  коммунистической  партии,  которая,  писали  они:   «являетёя`
і®амой   решительной,   всегда-  побуждаЬщёй   к  движе-±I-ию
частью  рабочих  масс».

Маркс  и  Эыгельс  доказали,  что _пролетариат,  для  того,  чі`o_  ,     --___      __-`,э       д+

бы  выполнит.ь свою  всемирно-историческую  мнссию,  должен  ос
3нать  свои  классовые  интересы   и  объединиться  ''\для   борьбы
буржуа3ией,  должен  перейти  от  борьбы  стихийной  к  борьбе  с
_____ _  _              ®         пзнательной.  для  того,  чтобы  побеаить, капитализм,
должен  иметь_свою  комкунистическую  пагiтию,  которая, -п.ис,
ли  Маркс  и. Эвгелhс, -имеча  бЬ1  т`о  гIреимущеатво  перед  мас.сс
нролетариата,  что  Qна  «понимает  условия,  ход  и  общие  результ
ты   пролетарского   движения».   «Пусть   господствующие   класс
содрогаютfя  перед  коммунистической
11ечего  терять  в  ней  кроме  своих  цепей:РепВ;#оЮбЦрИ9ет%.т

проле"риа

же  гони  в\ес

#ИаРьксПЕО8енТгаеРлИьИс::3:зСаТмР3giт:::Е:[ЕЯЁБ%:Ё!а»м=ш:]айКд3oакКуа#::т?а
учного  коммунизма.          J

Э'ги,  нами  кратко  охарiктеЁизованные,  идеи  научного  со]
ализма  начинают  проникаfть  в  Росс[ю  еще  в  70-х  i`одах.  В  эти
же  годы  начинают  появляться, в  России  и  произведения  научнр-

:3яСв:]Е%%#З:а.]g7УОfС#уГе«Рf;:#д"аЁ3gОМйУНвИоСЁ::еСБgгоФъ~:Е:Ё:§та:
1871   году.  И,  нако,нец,-в   18-72
воде    первый  том.  «Капита_ла» •:ОЁ:
Маркса,  являвшегося  саміым  с,трашным  6нарядом,  к`огда-либо  пу-`
щенным   в  голову  буржуа.  Русское  издаіние  I  тома   «Капитала»`

§::#Отg#:кRgп::g::х?двОЁ!ш€Ел{а:rИБ%:3ЁиН3#gгОаСлТьРнаg#ЫийздЯа?ЕЬLКи.:.ПЁg-:
в\ежественный   царский  цензор   Сйуратов,  долго   размышлявший
1ю    эп`ому    поводу,   \щаписал    в     своем    заключении   23   МаDта

появляет\ся  в  рус?ком  пере-
справедливіому    замечаниюг

1872   года:
«Как  ни  сильны,  как ни  резки от3ывы  Маркса  об  уотношё

капиталистов  к  рабочим,  цензЬр  не  полагает,-  чтобь±  они^ ,м'огли
принести  значительный  вред,  так  как  они,  так  сказать,  тонут
®громной  ма,ссе  отвлеченной,  частью  темной  политико-экQн-о

1, Второй  том  .Капитала"  появляется  в  русском   hереводе  только
емерти  Маркса  в  1875  году, а  третий  тбм-~уkе  после  ёмерти  и  Энг
m96аГЁдУ§84  году   „капитал«   был  вжлючен  в  список  кНИГ,

выдаче  в  публичных  библи®теках.
запрещенных   к
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г  J   --_--_  -     __-____-__,_  ____г-_T,_  -__  -_г-_-_    _-_-'__г--Y     _v`_`'`J-`_-^.,`-` ,--. `-J,   -`JL.,'ь'.;,[   _   `
как  сам  по  себе,  ибо  это  один  из  самьIх  сильнь1х  и  самь1х  бЬга-    .

ческой   аргументации.,   фставляющей   содержаійие   этой   книги.
Можно  утвердительно  ска3ать, -заылючил  царский   цёнз\ор, +
что  ее  немногие  проtптут  в  России,  ,а  еще  мцэнее  поймут\ ее*.

В  hро"іво,вsс  «прс>г,hозу»  іневежіест,веЁного  царского цt@нзораі
«Кап,итаjl»  был встречен  в  Россйи  с  огромным  интересом,  оKазал
решающее влияние  на воснитание передового слоя русских р`або-
чих.  Маркс  высказывал  особую\ радость  п,о  поводу  успеха  «Ка-'
питала» в` России, в частности,  письміо  к   Зорге .от 5/Х1 1880   года.•   Первый том  «Капитала»  вышел  Ё  большом  по  тоМу вР?менй
пщра\же -3000  tэжземп,ляров.  іQд,на,ио,  "ра'ж  «Капич`ала»  .не  піо-
зво,ляет  ешiе  зdжлючать  ю  ег,о  дейоіт.Еитіелыно№ ,вjиян,иіи  й  раоп.ріо_.
стіраніенииt.  Т,оіва,рйщ  !Gтаjнш  Iв  од.ніом  ,выступленіии  раос,казыЕаЛ іо`
том,  как  происходило  изучёние  «Капитала»  в  Тифлисе  в  конце`

3&-аХпиГтОадлОа?>.ПЕ:gбЛь:Г:о:;:#::И:iоВ«:ИафрЛеЕСдеу»:ЫнЛуЖНб:]КлЗоеМбПdЛлЯьЕ
шой  групhе  рабочих  сложиться,  а  затем. і«Капитал»  переписывал-,
с\\я  о_т  руки  и  изучались  его  Рукописные  экземпляры.`      Маркс  и  Энгедьс  проявляли  огромный  интерес  к .револЮци-
онному   движению   в   России,  гениально   предвидя   п_еренесецие

gвg:ЕSйсТоРйОВпОрГ:леРтеаВрОсЛк#Иggg::%ц#:И%Ё:ТgвяВ3ьРв8лСйИГс.и€ХgЁgЕk
демократического  цереворота  в `России,  с  делом  сверже,ния_ ро?-

iЁ;§ЁЁ:ЕiЁЁиЁЁЁЁ§кЖЁа:Во8пЁЁЕ:жЬи:с:к:%:ТТЁЁ:Ё;Ё?Рй:Ё:::рЁf:иМ;ихg;!;ЁЁЁiЁ
ке  с  многочислеінными  нашими  соотечественниками:   с  Лопат.и-

::]нМЁtмГ,аgТлМеарНоОв:'ки#.ОБРеОр?вОиВ,Ы#'тиЁ:i:,йнЗиакС#аИеЧkЕ%:ЕРиОлВьЬс]оМi:а;Х:
дОМ одгРрУоГ#Ё:]й  интерес  маркса и  Энгельса  к  России  проявился в

частности  в  изучении  ими  русского  языка.  МарксLчитал  fэяд  руq-
6ких  авторов  в `русских  оригиналах,  и  русская  часть.  его  лично`й

gzgЕZОйТеиК3ИучИа3#еРрЯуесТсСкЯи#НяОзГь:g,ИеЁееСЯвТКrа8М:И[НгаоЗ#Ипй±LсgлН:Ге<ТзЬ:iнЫиае-
русжого  языка, `я'зык?,  который  все.мерно  заслуживает ,изучени`я,

тых  живых  языкор,  так  и  ради  раскрываемой  им  литературы, те-
перь  у3Kе  не  такая  редкость».

Маркс  и  ЭнгеЛьс  хорошо  3нали  Россию  и  уделя::йи  боjlьшое
вниімани©  ,аінал,изу  ее  общ€ствіешых  отношен,ий.  Марm®  уделяе
вним`ание анализу\  аграрных  отношений  в  России,  отмечаеТ tё,о-
ытия  историчеСкого  ра3вития  России  в  «Капиггале»  и  в  недавно,-

ликоран'ных   «Хронологических   выписках».    Прочная , связь
с  революционной  Россией  получйла  выражение  и  в  том1зркса

факте,  dто  Марк_с .в l870  ,году по просЬбе русск-их революционеJ
10

i'           ;d:;,Ёt€;h,;,?ЁаХSтСр.ВгЯ53;а_!Ереё_ с_:g:Вн:ьГЕ?МсИ9 д:#Ё::йШ±Ё-#йЁаИзГв'Ё~=;:ймgЕ;iМ;ЁiЁ+g®§

§йВ;Эн#:ВF°:е;:#:н':Ё%еобвЯет:РйдеgваоВгИоТей:#р%а:и8#::ОgтЯFуесЧ
сKой  секции.

Ё:сже##i;И%йчиидл?ПНа:Р;ТgаЬ%;а:;КлЪО#ТЁiкЕсИd%:#Ёт:д:ВдИ:g#:ЁЁ[еЁхОа%тFИ3:.

Ё:ОЁе§а#Ё'§ЁЁ!ГЁоЁбЁЗаЁд;аiвЁi:ЁiЁЁС%Ё§:Ёiilgа§вЁ8ег:шН:Ё:йм8ЁЁ:х;:€ЁВ[сО!Р:О]оЁiИаЁСеТс:тЁоЁ
Маркісом,   жGщорый,   якобы,  3а№ьItllшял  приехать ,в Роісаию для ор-
ганй3ации  переВОрота.   Но  арестоваЕный  Маркс  ока3ался  не  то
дантй\ёт`ом,  не  то купцом,  пришлось  пёред  ним  извинитЬся  и  ос-
Ьободить  его.

МФркс  и  Энгельс  яЁлялиісь  первыми  крйтиками  русских  на-
родников.  Gвое  отношеЕие  к движению  в  России  они  определй'-
ли  в  ряде  документов,  в  часшоqти  в  письме  Маркса  к  редакто-

ЁУн:гт±:тСЁа;:С;:iБгЁРхЁЁУ;3Н<:ЁУа:и:3Ёд:а:::иЁi:ЁЁЗ:м:ЁУ[Ёе:Ё;Ёйj:±ТЁ;gиЁмваПйЁ::т:а;:Ё!
ГИF,  ЁЁ°оКУн%%%%Вdимости,  маркс  и  Энгеdш  свою  связь  С  РОССИей

в  70-х  годах  осуществляjщ,  главным  образом,  через  народников,

Ё8Ё:е:ш:ири::в:уЁ§%gЁLаТрИ::::Ёел:3О:а:яРиИре3ЁТgИgРи:o:н:Е:о::.уО#:и:ч:еТgВ:ИиТ:есЛхЬ:Н$в:аен:и::-
`%#иН%%ЕОеГсИтХвеЛнИнЦо'йВg;о8%СцС#:zе'соеб%:в3ЁЕ:йКОс"Ъ:ЕFьТ.аЛдл:Е3gИ#8:

литическая  экономия ,все  еще  абстрактная  вещь,  \потому  чю  до\сих  пор  вы` не  были  достаточно  втянуты  в  водоворот  промыш-
ленною  развития,  кслорыЁЕ  выбьеъ  из  Вашей  `головы  всякий  от-
влечен,ный  в3гляд \на  ход  эKономической  жизни».`

-Ен

д&х,Е8О:g#g#gИ8o#гКОСдТаЗхМасВпоРяОвалСЁЮиеНмаЧпалЛеОхСаЬн3вЩс%оВй7г%;п:g;
«Освобождешие  труда>>  дело  популяри3ации  и  упрочения  марк-
СИЗМЁgЁоБg3СКвОйраПсОпЧрВОеелЗрЕааЕЧеИнТие#Ь:%р%%#ЕЛОЁЬ.р`усскойпочвш

9п  t,     t+^_^q'     .__._____      _       _

___,_     \г,___  _-`-
движения,  с  переходом рабочего  класса  Еа шовую  стуПеЕь со3на-
тельности и фганизованнос'ги.

Вместе с капитали3мом ,рос Рабочий класс. ПОсле mмены кре-

.ш



ти'  внаіть  тогда  о

й
чие  креп'Оетного  периода,  это  класс  пролетариев,  існльны

сплоченностыо   на  кру1шых  капи'Ё`алистических -фабриках,
ёпеніно  проникающийся  классовым  самосознанием.  З-а  п-ериоzi

65  -   1890  гг.  кdлнче,ство  промышленных  рабочнх  в  Рос,ри'k'В   80-х  гФдах  .ра6очйй   клаіёс  ,ЁЭФсGzф:и\  вступщі  на п\уі'гЬ
уд'вк"л`'оФ.
рганизоіваншой  бФрь6ы,  Lна луть  миссФівых  вьютуплs,нйй ,в >віидё t}р-

ганизQваннЬIх  стачек.  Рабочий  вопрос,  11аличие -которого 'в
либералы  и  народники  нытались  лвов.се  отрицать,  выстуцал  }же
оётро.

Успехи  в  развертыраиии  марксистской  пропагаиды  в  России
в  80-х  годах  связаны  с  развитием  организован1юго,  сознательно'f

рабочего  движения.   В   историю лмарксистского'  движения   Ь
Оссии, t в  исmорию  борьбы  за  марксизм-против  мелкобуржуазно-

го  на_родничества  яркую  страницу  вписал  I1леханов.
Плеханов  начал  свою  р-евоjlк}ционную деятельность в 1875 Го-

у,   i9-jlетним   студеm`ом   Гфного   инстит'ута.   Плеханов   явилс,я
инициаторов  известіной  политической  демонстрации  вОдНИМ  И3

етербурге  у  Казансксm  собора  в  декабре   1876  года.  На.этой
\ёмрнст,рации   Плеіхаінов   п,рои3йе,О  перед  dемісшстчкр"іми ' яtркую
ечь,    сыгррвшую    роль    толчка    в   революционном   воспитании

ру`еских  рабочих.  В  этой  демюнстраци-и  кроме  сггудентов  участво-
вало`  более  200  рабочих.  ПОсле  демонстрации  Плеханов,  скры.ва-
ясь  от  преследований,  провел  несколько  месяцев  за,  границей,  в
Германии,  осуществляя  свое   перво,9  зиаKомство  с  европейским

\  ,социали3мом.`   Плеханов  примкнул  к  народвичеству,  3анял  в  его  лагере  ру-
ководящее  положение.. Плеханов  явился  одним  из  организаторов

§&?%Р::ЁаГпРоУдППнЬ:звРаУн:[СеКмИХобiаgсОтдвНаИЖ#яф:РвМоИлВя#:йвС:а:я:{ьО%Ё:
ночменной  организации  60-х  годов.  Начав  революционную  дея-
тельность, ` он   фактически   іперешел  на   нелегальное   положение.
При  расколе  общества  t«Земля  и  воля»  на  В`оронежском  съезде
1879  г.  Плехан,ов  резко  выступил  против  1-1ародовольчества.  Пле-
хаrнов  прLшкнул  к  пюЛуанархистской  бакуши,с.тtжой  орган.изащи,и
«Черный   передел»,   отрицавшей   политическую  борьбу  и   массо-

%Е:рЁiЁ§:Ё:ЦЁИеЁЁН:а[:;Бп::Ё:Ё:дg;нgаЁ:.:Гиgл:Ня{йЛЁ:::::Т:=Ьi::::яднеиi
ем   Бакунина,  о  котором  как-то  Энгельс  сіказал,  что страна, вы~

вцнув,шая  таких  г`игантов  мысли,  как  Цернышевский  Z;  до\бро-
юбов,  не  погибнет  оттого,  что  породила  такого  пройдоху  как

тт\акуниш.  'На  этом  §тапе  Бакунин  ймел  сильнейшее. вл'i;янйе--ЁГ;
Плеханова; `"

Ленин  писал  о  чернопередельцах:   «Анархические  элементы
в  их  ,взглядах \верно  схвачены  Марксом,  й -не  3ная  и~не  име'я
12

:,g:=ЕЁ%рдое#::в с3  :gецйиаслЁ#3#оgg:::: #уаюрЁ%гgа::Б23:м`:f  ,ч,ер.
і«Эти   господа   против    всяк`их   политически-революци,ОннЫх

вь1ступлений.  РОссия,  по  их  плану,  должна  сделать  скачок  пря-
міо     ін  анаIрх`ичеси+кtОмму,н,иістtичес:кjиитеіиюIтіичесж,сне    ть1с,ячелетие.
Скачок  же  этот  они  тем  временем  ilодготовляют  ,скушёйщим'
доктринерством. ' Так   на3ываемые   принципЫ   их   доктрин ' tЬзjпы
у  поиойй,ог`о  іБ&,куни!на»±.

ЁfобоЛсйЁЁЯн:F=:g?д:в#:#жЕ§gТн;ЁКFЕgЁел#*МikН:а=,:СЁ:iОgЬ;;#тЗаgп#Ё#:ЕаЁ
лизацию  общи,ны,  и  расчеты  іна  крестьянство  как  основную  ре-

эволюции  чернопеРедель.`

волюционную  силу,  и  надежды  на  бунтарство  русского  Ёа

:ОТ,B;Е}ТчеиЛЬнНаОреод°нТиНкОоLТ#[#елеkа=8:И:::еЗ:3%т;ОgЬ83ёди`раб__      _L_  _г\--`г-`~`~'  `,^г.t-,

gОН"fхЬ,]>Т::#З::и:а8%:Р]:]%ТпИрТЗ#аЯгМаИнд<и€::%}НюОГ:е:?еЮл:аноРёУтСьСКнИаХЕ3:
рюй   бумагопрядильне ~ ОдJном   и3 ' крупнейших  промышлещ'iій
нредприятий  того  периода. `Он  писал  проKламации  к  ра$очим,  \в

:[.8,§=Н$:%{Б,и%М]Т3Па?вТоНдаоТвЛ»еgТ:вяИ3:иВ:сСЬТНсат%ч:%%К::Е%:gй"Ё{уNРаагfйИяЁ
дИЛЬ#еле?хафн%Вв?аЛбеу#3g  Г:gfЗдником,  признавал,   как   он   ПИСаЛ.

:{:Ёg:]5rFоютер>:лБнгоЕ:gЁ#иL=«р€€3:ggнgм3у%тFоешме:#%иаклигсgggЁ:Ё2%
рабочим  всегда  мешал взгляд на  их  значение,  по которому и* от-ч
вісід,и,ліо,сь  ,самое  івтю,росте,пе`ншtсю  ме,сто ..., ніа1ши  гор,оід,с"ю  ра,бочи®*
Одинаково  с  3ападIjымtи,  составляют  самый  подвижной,  наибЬлее'
удобовоспламеняющийся,  наиболее  способный ,к  революционизиj
ірОв'а,нию  іслой  ,на.оелtеніия»2.        `

Плеханов  определял  на  елом  этапе  свое  отношение  к  рабоL
чему  классу  с  позиций  народничества.  Он  писал  о  рабочих,  что
они ~ рабочие  «явятся дра1`оценными  союзниками крестьян  в мо-

%Ё€:lсТтьС°тЦdИi%ЛР#gГ%а,#%Ё.%В°#j:Тс:Х:3:нgiНваХ»аFmеРИЗ'О,ВаЛіРа'60Чих,Жак
Плеханов  в  январе  1880  года  был  вынужден  ё i'руппой  св

их  приверже,нцев  по  «Черному  переделу»Lэмигрирdваii  за  гра
-.'.       г3_^__         _  _      ___  _цу.  Здесь,  за  границей,  живя-снаiала  в-Парихzе,A потом -в-iйЁё

н,
царии,  познакомй-вшиGь  с  европейским  рабочим ~дi3ижением,  с \лщ
тераjтурой  научного  социализма,   Плеханов  стал  марксистом.  За
границей  Плеханов  углублеино  изуч?ет  марксизм,  много  читает$
знакомится  с  деятелями  европейского  социалистического дЬи*'еп`

1  Ленин.  Соч..  т.  ХI.  стр.   177.
8,  8,  4  Плеханов.  СОч.,  т`.  1,  стр.  67-70.
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чия,  враhіаетіся  в  6оциалистической  среде.  За  границей  Плежан`ов
гФG\ещаев   р?бочие-  соб`рания,   посещаеъ   3аседания   социалистиче\-
ск,их  кружков,   выступает  с   рефеРатами,  участвует  в   диспутах.
3десь  Плеханов  3накомитсЁ  с  деятелями  европейского  социалиd
сТического движения  с Жюль Гедом, Ic Луизой Мишель во Фран-
ции,  а  затем по3днее  с К. КаутСким,  В.  Либ.кнехтом,  Ф. Турати  и
жругими  деятелями  европейского  социалистического  движения.

Годь1  до  офор\мления группы  «Освобождение труда» (1880--
1883)  -  это  период  пересмоітра  Плехановым  и  его  сюратникамж

нgт:аірых  інародtнич®Gтj"х  ,в3глядіоів,  Iэто  Iпер,иод   переtоцен,ии  цеіншот'

g:%:;?д%е:ЁИ%%ГЁ:]Р:еХч%Т:r]й.(,вИчаР#,`:`::]и,Е:'8iйН8g€ыЭГ8§LПіе8Рg8дгаo
В  1882  году  Плеханов  пере'вел  на  русский  язык  «Комкруни-

стический  манифест»,  причем  для  русского  издания  Ма.ркс  и Эн-
гельс  дали  специальное  предисловие.  Плеханов  в  своем  предис-'
ловии  к  русскому  изданию  «Коммунистического  манифёста»  пиъ

•-$а.л:

«От  органи3ации рабочего  класса  и непресташного` выяснен\и$
©му  в'раждебной  противоположности  его  интересов  с  интересами

Ё#::О#i:еТхВаУнЮо:ИвХес::;СС]О:82ЗагВОИдСаИТпибсУа:У:::::ЬвуН:Ш:::,:::ЖОе:

«го,тlов   с,о3дать   \И3   «Ка|ШТlала»   пРО,кРус'пОВtО   ло,же   дЛя   ,вlсlех  с,oh`
труднжов  <€Вест,ниіка  Народной  ,воли».

оче\рgднМоаR#екЬ%8ё%г::gнаскПоЕQ}Х%НъОеВ3дОубЕ8Fмаае[Г:СfойСсПоРцИиВаелТ.СдТеВмИ:gра=
тии,   выступает   с   предложением   организовать   междуйароднь1й
денежны`й  сбор  для  сооружения  памятника  Марксу  и  н3дания
всех  его  сочинений.`'   Но  в  этот  Период  Плеханов еще  полностью  нё  утратил  еЬо-
ях  нарdднических  ошибок  (с  и3Вестной  часть+ю  ,народничесKих 3а-
бл`уждіений,  кж  мы  покаж.е№  далы1ю,  он  шіе  ірасісггаівал,ся  и  в! йо-

$gэ%ЕУ:ОоЕg.еоГЁдпЬ:)ёалПЛре;ХбааНкОиВнуС`1Б;хСТЖ''г.С<?Я'ЯGт::Р::Б%:&gто:,
Е3е  в  1884,  а уже  в   1892  году».  .Но  с  этим  в  полной  мере\соглаю
сйться  нельзя.  В

€зст»,  Плеханов  входит  одноврелменно -в ,редакцию  оргаіна  ,нар®-
этот  период,  издавая  <{Коммунис'ііичесzЕий  мани~

овольцев  «Вестнцк  Народной  воли»  и  п-ытается  поЁернуть, +на-
родников  к  марксизму,  сделать  народовольцев  марксистами.  ОЕ
ведет  переговоры  с 'i<Народ`ной  волей»  о  принятии  в  «На.роднукр

Ёg»боВрСьебйуГсРУЕ:рЬ:дL:евРоНлОьНчееРсетдв%ЛмЬЦвенВут{§иН%йеаРреdНдИнеоМйСвО:#Ёх?):Т?#
если  переговоры  эти  не  уве.нчалиеь  усгjгехом,  то  виною  д`ому  не

1   Плехаінов.  С,оч.,  т. ,F,  Сі.р    15L

Ё4,
j-'J,

Плеханов,  а  вожди  народовольцев ,Тихомчров  и  Ошанина,  отка-
rзавшиеся  принять  в  «Народную  волЬ»  цеjЁиком  всiо  группу  чер-
попередельцев.   Плеханов   настаивал   на   том, \  чтобь,!   чернопе,ре-

F[СаJ[[эЬоЦдЬ:в8:]:#ыП%Ио:::Ь±аВлk"сgаЕ8Ё=zgатВьОЛлЮй]gеЕЁЁОиЕиЕау%лГьРнУо:ПаЁ
эіі`ttм  было  по  существу  основное  разногласиег

"`усчг:ет3Б3вг3Ё[ашЁgс#:3kдgацириед<:Е%ситинfккваестЕ:Е2gхтоЁапреочлатт%т:
eі`tt  статью  «Социализм  лй  политическая  борьбах}.   Выходя  и3  ре-
Vі:іI{цин  журнала  mродовольаев,  Плехано(щ  писал  Лаврову,  одно-
му  из  теоретиков  народничества:  «С  самого  начала  наших  пере~
і`ttі3г,ров  мы  не  представляли  себе,  что  соединение  мож'ет  п,р`ой-
зrtй'і`и  иначе,  как  в  виде  слияния  двух  групп,  сближенных  вр`емег
пt"  и  ходом  событий .... Теперь  оказываеітся,  что  они  нас  не  #G-
шjіш,L.    Равбиггь,ся    іна    атомы,   чтФбы   быть   аQаимилироваиіиы,ми
tjіjL`{ііііизацией  «Народной ,воли»,  Мы  не  считали` и  не  считаемJ в®з-
м()жным»L.

Лаже  в  заявлении  об  образованщ  груhпы  «Освобойдени`®
щіуд!і»   Плеханов   признавал,   чіто   марксисТы,  `с   народовольцами
<"іогут  действовать  в  огромном  большинстве  случа?в  рядомD,по-
іIttjпгjlя  и  поддержива{я  друг  друга».

Плсханов,  выйдя  из\ редакции  «Веістника  Народной  волй»,  в

i`3":ГеЯебРнео±&&::$g:е-пОлфе%%:g::ТЖ:Еgрg8,С%Оа%;gидч:НkегнТтУодва»в.

:/;!,iт:яЧ:{ЁЕГ:Н3а::кВЗ:ВЁ#ЕЁьFмеМнеЁе:е:тЁЁЁЁбЁЬiЛн§аgРаеЁ:::с:в:о;#д:е:я3тНе:лоьКднаа:g:Р;
изд<апии  на  русском  я3ыz§?  серии  брошюр под  на3ванием  «Библи-
Щ```'К8д:3:РFпТлееНiНа?нГоОв:ОmЦ`gv%%Я:%Ё;»,.чтю«измешяяньшеовоюкрОГіРаМ-

му  в  смысле  борьбы  с  абсолю[измоім  и  dргани3аци.и  русского ра-

f:]`,'`'[[:;`:оЁJ']:';'3:`р:момсоойб,уgы::ритеи:л:н3[прг%?%:%FЁ«Очйе$:gгиоалпьен5:-#:#аи;
t!fiі]азуют  ныне, новую  группу-«О,свобождение  труда»  и  о`конча-
'і't`!jlы,Iо  разгь1вают  со  старыми  анархиче$кикр  тенденЦйями».

В  этом  объявлении  программа  группы  определялась  сjlедую-
Щ"М«8i[Ра:ЗlЗiМ8ыло   написано   в   объявлении, ~ сводится   К   дВУШ

:,:Г,``,\,:L[I::Ра::#;с:к:и:#а::gtЕЮваИ#:ёйЁаиУхЧНпОрГоОи'зСвОеЕ:ЁЕйВМшакоПлУьТеМмаПфекgсеа-
m  .Г.)l!і.сльса  и  оригинальных  сочинений,  имеющих ,в  виду  читате-
JmJ1!J:ПkГg:I:#кХеСгТоесПпеоНдесйтвПуО#iОiГхОВвКИdреденащхреволюцйонеРоВ

'1   JI.  дейч    „Г.  В.   Плеханов`.  Вып.1,   стр.  99-100з  и3д.1922~ г.
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зведений  Марксаперев,ела  нагруг1па
зрения  нау.чіного  социализма  и  интересов  тру

РОССИИ»1
о'чки

аселен`ия
«Освобождение   труда»   оФdрмиласЬ   вскdреруппа

Маркса.  Ее  образованиё- приветётБtовал  Энгеjщс-,  откл±zмерти
Увшийся  уже  йа  первЬ1е  ее  вmту-пления.  Плеханов  бЬіjI  в  пе
иске  с  Энгельсом,  затем  познак6мился  с  ним  в Лондоне

ЬЖо%ЕОаГнОиеКмОНм:gреf:ЁстИ:Е':ейРНгарЦуИпОпНыаТ&%в:%899ж:8g#ётруда„
ывается  перЬый  sнтап  историt;ёского  подгот`овления  российск

оциагл-демократии,  период  ее  утрdбного развития.
Ленин  писал:  «Ос-нователе-м -соцнал-д-емократии  в  России

ется  группа  «Освобождение  труда»„. возник-шая  3а\ границей

883е:ОЁgiз#gr:gа:Еg:Ецее#,Р%::Е:дS=:gв3gйи3ГлРаТаПт:''сПиес:%ТмааВтЕg
ски  и  со  всеми  праЕmическими  выводами  идеи  марксизмТа=
ые,  чак  показал  опыт  всего  мира,  одни  только  выражают  пр;а®
ИЛЬg:оСЖ:С::рg:gО:;;:нgЕ„:Ё#яеНоИрЯгаИни:::иЗяадмааЧрИк»с2iзмаврос-

аи.  Она  сыграла  огромную  роль  в  пропаганде  и  попуЛяри3ации
рма,  в  воспитании`  кадров  социал-демойратии,  в  ра3об
домарксовских  форм «социализма».

;;.УПоПнааПвРD::;сдкИаЛлаа€О#%g4УЮг.ТсееОрРиею"Ё:;Ж.п%п;%#3:%ГхЬСgрУо?под  названием  «Рабочая  библиотека»-.  Всего  ~до -Н'РСдРП было издано  12 брошюр.  Попадая в  Россию','они nepeh
іч\афывались  на   1`ектографе,  в   подпольіных  типографиях   и
`чали  широкое   распространение.   Группа   выпускала   в    1889  i
1892  гг.  при  поддержке  Энгельса  сборники  «Социал-демократ»,
но  'и?:3а  недостатка   српедств,   вь1шло   только   четыре  сбфйийп_Послё  первой  поездки Ленина  за  границу и  велречи-® деят.еля

=ЕУюППпЬ:пВулLя8р9н5огГа'&НоИр::кgН<Ж8:::%к#.еFE;Е;аппПаРИвСеТлУаПИ±
п,риступили  к  изда-

организа-

:ggf:ву3fбЁzалбаотсув,язоабн:еgи:g#3торруь::Ёихма%ж:g:3:{ис3g#клктR:#,о:

§gs%Ё;:л:#:дСоF8:#:Ръ:еа%Н:И:%ал:ьЁ%д%Ё#;у:пЁИьп:.::ГКр:у:плпЁа:ф:о:р:g3о;:ЬiЁ:Ёо€Оу:шеjНg
создан1юму   Лениным   Петербургскому   «СоюЗуцентра  сначала

орьбы   за  освобождение  Рабочего  Класса»,-а  3атем  Леыинской'
искре»)

:Яg:::=ОсВ6ч:От:.'хТvZі[,''с:БР.3%%Г23.
Группа   создала   за   гран_ицей j,Gоюз  руссЕ{их  сощиан-дёмрк,оат{-jв,". і'В

в  связи  с  засильsм,\в_„Союзе"  эко,#омистор   грунпа   ЁьшЬла  нз  r#егФ
организацию  „ Социаjі-демокраг'

и  Энгельса,  в  той  чис'ле
тие  социаjlнзма  от  утопии  к  ЁаУке»,  «Наемный\\ тру-д`,
«П,ищета  философии»,  «Людвиг Фейербах», і«Речь о  с

«Коммунистическнй  манифе

і`онли».  Это  оказало решающее влияние  на дело воспитацйji вlmрkр
tiиt`,+`ских  кадров  в  Р'оссии.  Если  бьг.  грунпа  <Юсвобождение  тр,у-
іI,:і»  болыше  ничего  не  сделала  и  эщм  ограничила  бы  свою,  дея-'і'і`льі1Ость  -  одно  это  уже  вьIсоко  ноднятю  бы  ее

tкразви,-
апиітал»,
оде тор-

значение
"''БТ].TР`%ЗдВаИрТяИИп#:Ёg:g:;СйОГг3уЁ:%Щ<:g:gо3оЁ:ОдСеСнИиИётруда»

l:мнj.l  читатель впервые  получал возможнос'гь читать прои3ведени51\
tісн[tлjоIIоложников  научного  социали?ма  К.  Маркса  и  Ф.  Энгель-
і`,iі,  tjсуществлял  свое  первое  знакомство  с  маркси3мом.

u  период  деятельности  группы  «Освобождешие  труда»  ]
уtiіі[оп  паписал  ряд  работ, вошедших  в  осноЕной  фонд  маркси'1}   'j'і`і,Iх   работах  расKрылась  огромная   сила  Плеханова  как  р

jііtjциоперанмарксиста,  как выдающегося  челbвека  передовой

Г[;:.Lп:i[±"J#а%::%:О3'бОоблЛьа[Е%ЕОбГлРеО:ИкНоЬ#ИсЁНаааИтИьЯЬМ,ИуВвлСеаkМаg&ьРЁ::
t:'і'і,ftt,  образностью,  полемической  вои`нственностью  в  дQступной
\jtорме излагает коренные положення  марксизма,  отстаивает марЁё®
t:II:ш  в  борьбе  с  противниками.  В  ряду  этнk  произведений  кр,угг,

%:ркь?%тг,іюНшсе  место  заняли:  -, і«Социализм  и  политическая
«Наши  разногласия»,   «К  вопросу   о   развитии   монисfтическог`о
I!€іг.ш1іг,а  па  историю».  Эт`и  книги,  как  подчеркиtвается  в  «Истории
I}1{11(б)»,  расчистили  почву  для  победы  марксизма  в  Россйи.     `

Книга  Плеханова  «Социали3м  и полштшческая  бо'рьба»,  наilи-
с;іIп1ап   в   1883   году,   представляет9   собою   первую   программ`ную

::,%g]і':!;]:ЕgЮп#g:€Ёg^gа,М%%ЁСИпСеТрОвВь.[йЛ%::fНеsХs38%КТа8Иf:gЁ:Ът:ТОе.ПкРа°t:

:[[`r`#,:,`,'[']'#т::Л.М,ВлОе:zиВне§]Ь±'саПле:Р:кйеерПвРоОеГРарМг%fНе°sеSt%апЯFееНf%:РвУсСеСмКиИрХнё%;
t:Оциаjlиt3міа,   «Коммунистнческий   манифест»,   установил  уже   ту,

3':;f]%[:%]t'б8р:%:Е%%иат3иб=УеЧсНк%Еi',И#ИШрЖ:8еВЁ:ЁажЯеЁ:{€С:8:S:об:3::
л:і  перерастает  стадию  зародышевого  состояния  и  детства,  тоdіь-
кt]  'L`огла  становится  классовыім  двнжением,  когда   перех®дыi  ж
іItt.IIи'і`иtlеской  борьбе.  Первое    рг$fеssiсm  de  f`оi    русског,о  соци

::::т:;#Lшбg:Ш:°Р]а88ЕЛ:=аЕ%Вдатв"е83Ё#:Л:%#ИисП#ЁgТИвЧепСgЁЁеg:Ё:g
|'{ttіt"и  и  показала,  как  именно`и  почему  именно  русское
.іііtіцнсjг[,ное  движение , должно  привести  к  слнянию  социализм
іттtjmіі`Im`.ской  борьбы,  к'  слиянию  стихийного,  движения  рабоч
м.і``t:  с  і>o,гюлюционным  движением,  к  слиянию  классовой  б
п   ііtJjlи'і`пческой  борьбы»1.

1   Jltшин:.-Соч.,  т.   Х.ХХ,   стр.  2Ф

),  l|^.tАі.(іw  }7  цГо  групm   „Освобожде{іне  .jtрудаа. ь7



В э+ой к`ниге Плеханов
Н:%Е:бО§i:ЁЁкГнgи§гgеgЁпЁ:ЫхВ:аi?;МК:О:Н:е:Ч:Н:Ь:%:Ё:е;леЕтаб:оаg§:ь;:ig:§`Ёg-нЁ;е:Ё;ЬаiЁЁ%ЧЁ%;:

htrп^,J-^-^    -._ _4__ df__________ _  _русского

дает  \общ~укр характеристику tущн®сти

_____ -     -г`-`_-г_+ъч~-+\++,ь

Те,лКообуржуазного  «-социа-ліиз.ма» а и  показывает,  что  ко-_         .г_ _ г ..-. _._о--_-`r -э       ь^ `]     \ТЬ`g

о,шибкой  всех  течений  русского  народыичества  является
\:   _ г--г-__  -\__ _ _-      ,*+,|1*,&:ч|,*\,,\Отрнцание политической  борьбы-. -Пэ1ехаЕов  в  эт6'й  книге  разобла.

чает  народничество  и  в  особенноGги  народнический  отказ  о,ч}` по-
;эlитическЬй  борьбы,   своеобразный  «экономизм»  народииіковэ  на-
фодовольческое t отождеютвл-ение  политичес.ко-й

ичес`твом  и  терроризмом. борьбы  с  вагQ`вор-

9пиграфом -к- э-той  книге   Плеханов   берет   и3вестные   ёло'ва
ёFЖБ:`§:И:еоСлКиОтГиОчеgЁg#еСвТа3ьр=i-е-<ТgС-:-Ё-g^дL:Ёu2":-%~О:;'аЁ:п`gйЁЁ§Ё
отстаиваел  и3вестное  положение  марксизма,  что  рабочее  дви.же-
ние  только  тогда  становйтся  действительно  классовым  дви\же-
ниещ  когда   оно   переходит  к  политической   борьбе.   Плех'аноЬ

gЁ:О®б#8йа%ТорНь:бРе:дgТб:%%%3:]'вПаР&ТИнВеОоПбОхС:ЁЗЁ%НсТ:Сб°оЦрИь%ЛьТ3ggбg3gгйЗ
класса,  самого  передового  класіса  общеелва,  против  царизма  3а
завоеван,ие  поjш"чес,ких своIбод,  как  предпосылkу н`оследующей
борьбы._за  сQщиалцзм.

9тойФкОнРиМгЁШпЕ€gл?аЖЕиРмабоОбЧреаГзОо#Л3%Ё:'баПg:ХЁg?тЕт%ч%асКk}%ЧесНвИоТ
боду,  с  одіной  стороны,  и  подготовка  рабочего  класса  к его  бу,
дущей  самостоятельной  роли  -  с  другой,  такова,  по  Гнашему

вМНfgg;ЮО.яй:,%`С:а#О;:;f>а±. ПаРТИйНЫХ  Задач»,,  единственно  возможная
Эта  статья  была  написана  Плехановым  для  первого'  Еомера

ЁgЁЁ:НюИК3вТ&Р:z#аО»=ВЕgИ»реВдаПкетРQИр°аді«КвОеГсдт:]и°kНа»ВХ8gИgт3gреглВи,Ре±
®тс  послужило   поводом   для   выхода   Плеханова   и3   редакции
«Врстника  Нарелной  воли».  Эта  отатья  была  издана  в  качествег`
гіервого выпусkа ранее упоминавшейся і«Библиотёки совремешного
социализма».

Кшига  «Нашн  разыогJmсия»,  ,напшсашая  Плехановы,м  в  1884
году,  т1редставляет  уже  развернутую  крищку  всей  совойупностщ
нарТоднических    во3зрений, `  широкое     и3лоLжение    м@рксистских '
--______     п_____    _ ^_Если  «Социали3м  и  Iiолитическая  б-ор-i-ба%; -=---э+i~о` ~пuеЦр:івзгля.дов.

__L-программная  декларация  русских: марксист6в,  то  «На.ши  ра3-
•^^+\t,\s\                 г-->    ~-___`    _____  _  __   _ногласия»  -  этО-`уже. развернутое  и3ло2kение  осLновных

щюго   сошаjизм`а.    ,(К,ніига -Пліеханdва  «Щqши--р-а-ЬЁ-6Ё-ji:аё-иНя~х;` ;';.i
аki~ери5уетсTя Ле.йиЁый,Ч `калк  первое  социал-демократическое проh'
QЬаттдtlт7а   -   1]`^^^г ,,.,и3ведение  в  России.

`1  Плеханов.  СОч.,  т.1I,  стр.  86.

идей на-

Плехано,в  в  .своих  сочинениях:   «Социализм   и  политиIіt`t !{,іп
\бtэfjБба»   (1883   г.)   и   Жаши  іра3ногл,аісия»  '(1884-  г.)-,   «ука,г3аjі   іIуіс-ё'килм  реРолюцион,ерам,  -писал  Лецин,  -`их  зад,іачу:  о6іt!і:зt"і ,

Ё%%±РЁg'О8ggьИОнНиНзОвйерРжgg:Ё3йа&аоРлТЁЕч?kзбмЛаИ»ТайШейЦеЛЬЮКОТОШ
Э\.]\у  книгу  читал  на  русском  я3ыКе  Эінгельс  и  одобрителы[.

о\ ней отозвался.` Об  этой книге' Плехан®ва Эй\гел\ьс писал в пиtw
ме  В.ере  'З'асулич  23  апреля   1885  года:

вкой:К#8#еежfС:#еgтОвВ}ТеОтРЯп%т%я:%::gB:яFиесМк'реЧнЧЕ?еСиРебдеИ38Г::
ворок  приняла   великие   эк®нQмические   и  іисторические  теорип

g%Ёл%К%С::лЁ:Ёи=gеиИ:т:р:а:дНи:gЁf%[Ёеас:л%ио%бх:]НпаЁРЁХgИЁЁ;ЁЁЁн:ннlЁ#.::сОла:g=€е&аСgЛЁ=g
щ`р'одреёс,  который  будет  иметъ  огромшое  значеіние  дляt  ра§ви"я
РеВОЁ#gаОнНоНвОГgкднВиИг::<ТFЕЯашВиРрОаСзСнИоИгХi2а.ёЬразdблачаянародни-

цов,  отсзтаивая  маркси3м,  в  заключеннй,  в, kачестве  вывода  всего
иЗлdжения,  гюнч9ркивает,  что  коммунистиче`скад  революция  ра-
бочего  класса  не  может  вырасти  из  мещанёко-крестьяінского  со-
щиализма  народников,  что  ісельскёЁя  общийа  усТуНит  свое- мФсю
жрЁ,жде  всего  буржуазным,  а  не  комМунйсщчёским  формам' Об-
щёжития,  что  она  не  в  состонн'ии  дЁинугm  Р®с.сйю  по  путн,>кbм~~
\мунизма,  что  инициатива  коміhЁунйстйчесЕЁОгб'  д®йжени.я  tпр,йцад-
лежит\ только  рабочеМу  классу.

(«Наши  разногласия»  даваэги  нарЬJдничеGтву  развернутую  кри-
тику, которай своего высшего пункта достигла.в эпохальной, кни-
ге  гениального  Ленина  «Что  тгакое  «дру5ья  народа»  и  как  бни       ''
воююТ  про,тив  социал-демократов»'.

«Наши  ра3ногласия»  являетюЯ  ОтвеТом   на  выстунление  на-

Е#е<:%:%СвКаИХвТ3g'83:;gЕ:аtн#ЁВРiОВ%еgорТгЕЁ:g#Ёg:аЬе8ggю3ЁgГчЕggg
Ф,рсmта, {іЕ! н`ом,  что  іон  вмесгюі бкрвб,іы с  царизмtОм інапргаiвдяет ,с,віое
оружиё проггив  народовQjlьчества.  Разоблачая, эти клеве"ичес,кйе
обв-йнения,  Плеханов  в своем  «открытом  письме к П.  Л.  Лавро-
іву}>э  я№лt`яю,щіемся  ,ввеліёшtием  к  игЁйге,  писйл:

<{Цоз-вольте  мне  спросить  Вас,  думаете  ли  В`ы,  что  к  числ#
®србениb,gтей  русског®\  народа  и  «данной \ исторЁЁіческой  минутыг»
®тщосится  и  то  обстоятельствф,  чТо  борьба,  «проітив  его  эксплоа-

Б:fхQРвОь:3аgаgиесТь ббЬ:FсЁ:[%%Н: g%ЗндРеанСцПиРяОСэТоа#%#;ьбИьТ.?.й'ЁшКе°Т&-      Ф
вЁиRчаFие нужно обРащать на п`о обстоятельство, что социалйзм~
наж\ ,оц  выра3ился  в  сочіинениях  Маркса  и Энге'ЛЬса  -  йредЬтав-

: #,еййgьк%О:о'ФТ:  ;fLгС:лРiс:4€ач.,  т.  ххVн,  стр.  461-Щ62.
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Ленин  н.исал]\
ноколёние русских  мuркси-

ИРОВ,    ЯВ7lЯВШИ
вскоре  ст,ал

монархическQй  г'азеты  «
онархис`том,  а

сковские ведомости».
ыступил  ю  книгой  «Почему ,я

`В  1888  го

перестал  быггь  рsволюцио
жюкрой   всяч©фий  tОплевывал  авое  шародни,чеісK.сье   п!

В  этом  п`qЕОроте  Тцх,`сжироіва,  в  этом  п©рехIод,е
качs€твіо,  была, -піодчіерниваел  Плехано,в, -іQвоя  вн'утреншя

еизбежная логика.  Плеханов  писал о том,  чтd человек,  которы
иt за  что  н@  хотел  отказаjться  от?  идеализап`ии  допот,опных  э
ом,иtIесних   отношений,   естественГно,   3аканчивал   идеализаци

еСТ@СТВ©ШНОГО    ПіоЛИJТИЧі©СК'ОГ;О   ПЛОда    ЭТ1ИХ    доП.ОТіоШЬ1
ономщнеских  отношений.  Заканчивая  свою  істатью,  «Новый  з
тниK  еамQдержавия  или  горе `господина  Тихомирова», ,Лле
в писан:  «Телерь пРощайте, г.  Тихомиров. да  пошлет  вам ё
ья  наш  пра\вославный  ,бог,  а  наш  самQпе,ржавный  бQг

адит вас генеральским  чином!»Я
нига   «Кt  в®пкрсу   о   р&зьвіЕшншЕЁ   мошистиче€ког®   взгdщд

L это  бсше@   по3діняя  работа  Пліеха,нова.  Она вы`шла
галвном
вя3и  с

издании в  1895 году.  Название книги было опр®делен
тяжелыми цензурными условиями.  (пер,воначально,, кш

1валась  «Наши  ра3ногласщя»,.,ч.  Н). `Щчеханов  ісам  hиdа
п'роще  бь1ло  ска-зать  -  «в  защиту  ма'гериалистичес

а-Ё!а  историю»  или  «в  защиту  маркси3ма».  Когда  обрагг
а разрешением к цен3ору, `цензору послышалось,  что кни
ется і«К вопросу о  развитии коммуцистичеекого в`3гляда

и  он  5аявилj  что  ни  в  кЬем  случае  об  этом  и  речи  н
ойёт  быть.  Но,  когда  цензору  было  рар,ъясненd,  что  книга ,Ё
ывается  і«К  вопросу  о  развитии  монисггического  взгляда `на  и

»,  цешзор  ра3решил, легаjlьное  издание  зIтой  книги^
В  эт®й  книге,  как  и  в  замечательных  статьях,  «О  ма`териали„

ческом  п\онимании   истории»  (1897  г.),  '«О   роли  личноtст,и
ории»   (1898  г.),  недавно  вновь  переизданных,  разоблачает€,d

а'роднI"еGкая социология `и  философия„ излагаются[  основЬ1
ектйческог®  №атериаjщзма  и  магг`ериалист

В  этой  книге  Плейанов,
атериализма,  с  большим  блеском  пок

понимания
уть  диалект'йческог
ает,  что   диалект,

йй-іматериализм  -  это  философия  действия,  освобождаюй
еловечество  от  капиталистического  рабства.

Эта   ,книга   ПлехаЕюва   получила    очен#   высокую
енин@.   Лёнин   характеризуекр   ее,\  кdаж   зфмечательн®  ,ст,]

Г?яехэщов.   СОч.Ф   т.   1Т,   стр,  $6.
!Еехаиов.  гGФч.,  т.  Н!,  стр.  82.

стов.  Ленин писал  в  19211`оду,, что  нельзя  стать  сознателы]ым,
имеййQ   изу-настоящим  коммунистс",

чать все,  написанноё іiлехановым  по  ФилосоФи]
во  всей  междунаро'дной  литературtе  марксизма.

ибо

Плеха,нQв 'и  с-озданная  им- мdр-ксистская  группа  «О
ние  труда»  сыграли  и,сключительную  роль  в  борьбе  с  mродниче
ством,  в  разоблачении  йдейных  во3зрений  и `тактики  народ;н.иков,.а

:отgй:б33:%ёл3:ЁЕ:ЕЁтФдаелйинсь:хт:g3:ЁЁ:%gкZёт%%:%ъиынgg:сдiнйисккоовй
иал-деRЕОкрgтии.    Когда    Плеханов    определился   в    жачесп`ве
систа  -  начало  80-х tгодов,  ~  на,родничество  уже  нсчерпа-

эвольФ
щю  інаjр,о[Ёtн{йчеісчіва  ,к  либерали31му,  ш{  реажциіи,  к  буржуазЁюъщг

свою  реролюционность,  оно уже вырождалось.  И  эту

ky  Плеханов  видит  и  ксшстатирует.  Он  пи,сал:
аши  народники-легалисты,  столь  плодовитьiе  наt  вс

реце11ть1   лля   поддержания  и   упроченжя   «вековых   ус
сского народного  быта»,  не  3амечают,  что

и  бол-ее  стано,вяггся  выразителями  интересов  той  части
тва,  которая является  представительницей

го прищи-па  и  кулацкой  наживы»{
индивидуалис

лёйанов  ітаким  обра3омі  констатирует  тот  процесс  в  раз
ародничества+,, котфый  начинается- в  80-х  годах,

-е  годы,  когда  народничесшво  окончательно
уржуазном  реформизйе,  сползает  к  бурЖуа±ному  либерал

в кулацкую, арентуру, I{огда  народники уже, п
Ленина,  молятся царс,кому  правительству  с таким

д'' іпокло,намtи,  что тр©щат-их ве,fжоfюддаінничіескіие лбы.
того  процесса  констатирует  уже, Плеханов.

раж©нию

лехайов  был  перрым kЬити-ком  народнйков  в  Роесин,  Пле-
ханов   и   созданная   и-k   группа   «Освобождение  труда»   сьIF'ралн

роль  в  ббрьбе  с  народничеством,  в  разоблач©
ии Jидейных ЬО3з`Ьёний народников.  В этой бgрьбе

ЁВетические ' осйовы  соhиал-деМократии  в ` России.
Плеханов  вынес  на  себе  основную  тяжесть  борьбы  е

вом,  нанес  ему  основной  удар.  Ленин довел  это, д$ло  дФ
о   полнОго   идей'ного   разгрома   народничества,  нод'няв
на  новуюі ступень,  обеспещв  при  этом

егd, дВиже,ния  с  социализмdм.,
соедийеш

Пле`х"нQв іс иісшюч,ителыніой аи,лой и убеди'те,л'ын'Ос,ть
философлсжие,  экоцомическне  и  полшико-тактическ'народниче€тва,   вскрывая   их   реакционность  и   утопичность.
ёй  сокрушительны-й   удар   основным   ошибочным   взрлядам

Плеханов  Базвертывает  одновременцо  бj®®Fqнаую
систскиХ  взглядов.

Соч.,  т.  Н,,6тр.  2ё5'.
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#_       засяу" анова  в  П®тiуляри3ации  и  п
ма  и  русской  почве  огромны.  Ленин  писал:
`боты  иосл\©днего  (Плеха-нQва.  -
ка  народниKов  и  оппортунистов±

«Теоре"ческйе  ра-
а\ганде  марj{еиз-

главиьтм  образом, \крит
ются  прочіным  приобрет

\:gе%с:3Е#gл±%%%3~gЁg,тиоиб:ЁgюРщо:fgих%Еиkgй.4:$g;ЁЕи3$нй%%%х:

€кой  силой  ума»  до  3абвенйя или  отрицания важ1ю6ти  этйх` йри
Фбрете`ннй»з

Iv
Перейдем к рассмотрению по содержанию плехановсKой, KЁи-

тики  нарbдничества.                                                                              \'
Народщики утверж`дали  о  самобытномі пути+ развития Росёии,

^Фб  избежаінии  ею  капиіталистическог6  этапа,  о  «случайности»  каh
mитализма  в России. Народники не понимали законов обЩествен-

:g:Ос#$%:Е:%%'теИй:Т%РИоЯдндоЛюЯЕgХт,а=ихЭТ3сLН;:82Ё:с:gЁz?ИЁарСоЦденПвЛке=
объявляли капитали3м.

Плеханов  отЬеРг  самую  постановку  вопРОса  о  доЛЖ\еНствО-<раіниЁ,  О  тоМ,  до7ркен  или  не
оссин  и показал действительные отноIilения ра3вит'ияj  Плеханов

должен  ра3вив,ать'ся  капитализм  в

Ёа  \в®проf  о  ра3витин  кацнтал\изма   в   Роdсии-отв€тйл   так, :как
должен  был ответить ,маРксист.  По  поводу

Ленин  іЕйшет:mва
этого`

Он  (Гkеханов.  -А. -Г.}`оставил совершеншо  в  сторФне  во-
сі'о  дQлжеЕЁсгг-вовании,  каK  `нраздный  и  могущий  интеЬ®совать

чЕишь  €.убъектнБиетов,  и  все  врёмя  говорил  ли-шь  о  дейс.твительт
ных  обще,сWве!K"o4эmаиI0Z"ч|еGних  огшФшаmиях,  \ 0
их э\волюции.  Поэтому  ые дал  он  и прямого Qтвета  на такой  не-
ш$авнлЕ?но   поставленный   вопрос,   а   от]ветил   вм!есто   "оГо  так:
«РЬссия  встуиила ,на  кайиталистический  путь»8.

m,а.,Гп€ехпааЕ.Олв<=.:,в.о^:хwпжлнhИhг"а,?і:,g€ggs.F:F,gзтт.^в.т.Еg_г.е_iк_Ч_а_ш#_ра3ноQ-гЛасия»g  разоблачает уповаiЕия  народников  на  иабежани-е  Ро`Lссйе
капиталиsма  и  оперируя  статистическими  данными  и  м,ногочис-
ленными  фактами,  анализируя  дейс+Ьительное  экономичесKае  со-
€тФяиие РФссии.-промышленносЕь,' земледелйе, йустарный промы-

__  i          w_  L   iLд   ______         __J__LL___           __   _    J_        .                                  ,               _.€еjL  сос4oяние  РЬЕЁка,  ра3вит,ие  рабоче`m  класса'  --показйваеЕ
чт®  Р®§сия  уже  вступила  на  nyh  капиталнстичеdкого  разв`итй

1 Нй   в  настоящей   бр.ошюре   поши  не  касаемся  6орьбы  Плеханова .с

§"{_#ЁЗ::%дЕ;:){:т:g%б;%:мЁ:Ё:ЁРЁО%И;Ле::g3g:i#Ёd3Ёты:gеЬР§й#аЕ§Ё:РgЬ}б3::±Г±:Р::iЁд;:иЁ
ФеВН3ИОНй3МОМ

ыП:ае#ХЁ°Ё:€3Ё:.РЁ..д[FgсЧ€еЁ:рТ.:i#..і._

+ж

шмидта

ХараKтеризуя    процесс    ра3вития    капитализма   в    РоссиИ,   в\
частности   нроцесс  ра3вития  канитали3ма  в  ібельском   хQзяйстве,
Плеханов  пишет:  ..„«Город  все болsе и  более подчийляет себе  де-

Е:ВжИи='о%:сВвНоОйСИаТйтВагНоенеиз:В%€ж&дЦуИ{ГбИоЛг%:аьFhЁиЮ*83gымПие,Г%Юво3за.
ВиЫLНеале;юОё;#Ё'юПРк:%:#уа±Тнодг%У>ГЕ#С::хТ]:GТОбРаЗОВанногохулака

Плеханов  разоблачает  несбыточность  йадежд  нар,одников  наt
избежание  Россией  капиталщсщч9ского  этапа,  Народники,  по вы-
ражgнию  Плеханова,  упрашивают  старушку историю  потоптаться`\
на  месте,  пока  они  не  проло2*ат  ей  ін`овые  пуіти, \но  старушка
нрив©редлчва,  капризна   и   не  внемлет   мольбам   и   заклинаниям
РLУе\СЁhИЁхНаанРоОвдНgсКк?рВi]вает   реакционное   существо   народНИ'ЧеСКОй

критики  капитализма  и  псжа3ывает,  что  критика  капитализма  ве-
жется  народниками   с   позиций   мелкого   собатвешика,  которыйл
смотрил  не  вперед,  а  назад,  вопит  о  регрессивности,  отстало`сти
капитат1изма,   игнорируя  ту  передовую  культурную  роль,  какую,
капитаjlш3м  играет  по отношению  к €средневековью.

Плеханов  ра,зоблачает   метафизический,   ОтвлеченЁый ;харрк=
тер   критики   тiародниками   иапитализма.   Все   исторические   явле*
гЕия,  канитализм  в  часлцости,  інародники  рассматриваjот  вне  раз-
витйя.  Отсю,да  они  приходят  к  выводу:  раз  капитали3м  вражде~
бен социализму,  значит,  он  никогда  никакой  нрогрес`^,ивной  ролz?
выполнять  не  может  и  следоватеільно  долг  социалистов  всегда
во   всякое   время  препятствовать  разви}тию  капитали3ма,   пле2га-
нов,  вскрывая  этот отвлеченный` характер отношения  народников
tк  кап,ита,лизму9  х®!рюш`о,  псщчврікивает,  чтю  «KаJпит,ализім  н.роі"воL
положеиі не fIОЛько  следующему  за нйм,  но и предыдущему 3ве-
ну  `в  цепи   историчsсног®  раавития»8,  в   отношеIiЁ,=и  к  которФму
он  в ;состоянии  выполнять  ку.льтурно-прогрессивную, `неред@вую
роль.

Ро`ссия  уже  вступила  tна  путь  капиталистического  раввития
3адача   революционеров,   доказывали   марксисты,   заKлючалась
в  !том,  чтобы  тщетно  пытатЕуся  свернутъ  Россию  с  этого  пути,

в  товф,  чтобь1  сшереться  на  ту  мощ,ную  силу,  какой  являетсfр`

Ё;Ё:;:НЁай:0:ЁПЁ{ЁЁ;П€:ЁРЁО#ТgкЁЁеаЁЁЕi§нЁGОЁg#Ёи%ЁiЁЁЁ#3;Ё:gЬgПЁgЁЁ.:
mОВУhаа°ЬЦkИсаи%::#аhлеханов`  высоко  полнимают  зна`чеіние  НРОЛеТаm

ввиdдуПЛкерХёасИтОьЕ.не:О:йс?п+я{ЁиС:8i2%7ig€8ЬнЕ,Одн#оВОЁЖgЁ"иа3гНfаРиОЕд:?g%€ЮнТе%\
УШедFЕелеВKЖ.дсНоач,:ат:а}б]:ТсКтИБГ3iб.Г.
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ржество-
Еать   ъ`ольк`с(

политически,
ольшу

ощийся  организаціии  ,Ё  филу  условий  qірудд  іна  крушн
в`  силу

тер,ять

растущий, ,класс,,  Ра

з\врдстве,  класс,  наиболее  ре-воЬюционный
в  бур3йуа3ном  фбщес-т'ве,  ибо  ему  р  револю`ции

йрЬме  своих  цене`й'.
Товарищ-\ €а-а-dи-н-`~в-~-i9o6  году  в  статье  «Анархизм  и

ш

следующим  образом  харак-теризует  спор  марксисто
иков  но tвопросу о главной  революционной силе:
«В   80,-х'  гс»дах  ХЩ   столетия   в   среде  русск®й   рев

ёй  интеjшигенции
что  главная  сила,` котораЯ  можеф `взять  на  сёбя
\РОссии», -это   беднФе   крестъянсг1`во.   ПОчему?

возник ' замечатеjlьный  спЬр.+ НарЬдники

али  их  маржсисты.  Потому,
ногочисленнее  всех  и  в то  же  время  беднее  всех  в  Ьусск

•..-- говорили  они,-что`  крестья

lестве.   jа`Ларксисты   отвечали:   пр-авильно,   что
дНЯ  тС,оставляет  большинство  .и'  очень  бедно,  н`о  ра3ве

м?  Крестьянство  уже  давно  составляет  боhьщи±стро,
ор  оно  без  помощиtапролетариата  никакой  инициаi

борьбе  за  «свободу».Ч  А  почеміу?  ПОтому;  чітЬ'как  сословие,  и3o  дня  в \день  разрушается,

&ТЁаяРИваТдеЕфбрУаРс:gта3:Юkр:%::%%,tйаКбеЕg%%%:аР:
ющего   значения:   «босякщ»   беднее  кресТьян,t но

ет  'сказать,  что  они  возьмут  на  себя  «освобождение  Рос.
ело лишь  вtтом, ~кто  растет  и  кто стареет в  жи3нй.  Итак

еди,нётвенный   класс,  которЬ1'й  непрерывЧнtо   раё~
стремляется  к  жизни,  поэтому  наш  долг  встать

признать  е,го  главной  силой  ру-сскЬй  революции,,
и  марксисты.  'Как  видите,  марkёиіаты  с- д,иалектич

смотрели  на  вопрос,  в  то  время, 'как ,народн
метафизически,  так  как  на іжи`а'нь  смотрели^,

ывщую  на  одной  точке»1.
Плехаmоів   раз,оібцачаIdт  ,щр`одничtе сжую tиде\ализаtц,ик

ва,   всKры,в,ает  его  реащ,ионные  че\рты  `и  подн,имает

до№®
ак  отu

йа  ,раhее
в   России  высоту  р®ль   и-  зЕачение  рабочего  кЗаё-с-а:

тстаивая   марKсизм,  он  показывает,   чтd   наиболее
льноHреволю.п,ио,гшым  кл,ассом  и  в Ро

т  и  чю  освобождение  рабочего  класс
нласса.   Ему  принадлежат

последова-
іи  явля®тся  прол'етаіри-
дело  рук
льные  сло

м  конгрессе  11  Интернационала  в  Париже  в  1889  г

ерия.  К   вопросу
" Iн, ст 87т,88.

об\ ис,ториi€  большевнстейнх  с!рга"заций  в  За-

с,толетия  Еому
сал:

«Ийициатив

:енgЕФиочD%"i:

с"{мунистического  д`ви'жения
с@бя  jiишь  рабочий  класс  наших  промышленных  цент

Теперь,  когда  весь  мир  убедился  в  великой  силе

Более  пол-

на

ри.ата,  построившего  социализм, в  СССР,  э"  положения  о  ,все,мир-
яю~иістіо\ріическіой  ,м№ссии,  ®  міощи`  `рабочегіо  жл`асса  п,ред®та,вляют+
ся  само  собою 'разум©ющймися,  но  отстаивание  этих  положейИй
в  условиях,  когда  ума'ми  еще  Ёладели\  народники,  щ
а,обой  огром,нУю  3аслугу.

Народники  утверждали,  что  социализм  приде+  не
г1'атуру   пролетариата,   а   через   -*рестЁ,я§нскую   общину,   рассмат
ВпаU:еШхЖ:gрИаR:gёлВ:чgЕаФt:еСуТпВоева%FиРяОднЬаrрШоаднFz%gвМУнНаИЗ3ф8iиМц§?КЁ

kі[сточник  некапита`листического  продвижения  к  социали3му.
жанов  ра`гзоблачает  отношение  к  общи,не  Герцена, `Черннiil
го,  Бакунина,  Т'качева,  Ти.хомирова  и  других  нарсщников.

Община  являлась  YпережитkJом \докаilйталистйчески'х
ний  и  сохраниласъ  в  Росісии  позднее,  чем  в-других  странах,  бл&.
годаря  позднему  вступлению  РОссии  на  капиталистический путь.

tBрОьС:`:%вЕ:%::ЫвКоРбеЁ%ТуНОбГуОржП§2:Ё:[еОбоТЕgЁе8:':Т8gрРаасЗкЛаа:g[Гв%%Ьk
и  разрушали. Крестьяыская община искусственно  поддерживалась
самодержавием;\  в  частности  из   фискально-полицейских  сообра.
жений.                                               ,

`Пахо"ая  земля   считалась  ісобtств,sнно,стыо
Gт,в,а и  подв€рга7йісь  іп®риодичеісж,им пе`ределамі (ра3  в3\ 1`0~! 5 лет).
Выли  запреще,ны  семейные' фа3делы  и  Ьыхрды  из Lобщины.  Но
на   общинной   земле  ,велось  индивйдуал`Ьное`схозяйство,   обiцина
строилась  на  основе  личного  владения  орудиями  и  средствами

r:#3:]З:3ЁСиТеВаi`р;дяНЁЁхсГяОСЕ3gg:::.аЛзИемКлУеТйаКпИ;gg::gлЬ:$сь®К$Г:g:Ё:
чески  те  члены  общины`,  у ,kого  бщл  скот,  инвентарь,  семена`.  В
общине  не  было  действительноГо  'Ьавенства.                         `  `

удоб:оОйРМ6gБ:лОойСй#,ЁС:;:Ё%:]=ЁЁкОублЧЕ::::g:сМиЛлеьВяЛаидесНрИеедс::Нg#
дЛЯl%Ое%;ь::Ё3Г3:жЦе:Р:g:ийеВчйуаСуЕаЮваЕаос%:НпОрВееодКоРлУеГвОаВяО%с=Оg#;#:

У,::Sз:F['сяУй:ИнИеЗопдлеаРтенВоИмИЁоГлОгРу:д'оЕОРдВоа::оСпСое#Ё:ЁО%О«бпЩр:±g:g;яОхС;

Uюльской  общины.    ,                                      t
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®тано,вятся точіныnmи  наукаtм,й.
Распространир   диалектический   матgриали3м   щ

ВО?   ХаРаКТеРНЫй   дОКУМеНт   -   ОбЯ8аТеЛЬСЧ?ВОo   ПР.й'НЯТОе   йа
ёебя  крестьянином  при  выходе  из  общины,  приводимое  Плехаф`
иовь1ю:

«1874  г.  Ноябрь  i3.  Я,  нижеподписавшийся,  МосковсKой гуо

ЁЁ§ЁЁ::%В%О::М:У::о:б:Е:вg,::§щ%f:;g::нянЁо%еЕеiЁ©:р:зйj:уЁр:в:m:ш?о:ЁЁа#ОЁИЮgРдае::
на  ітр'и  души,  3а  что  я,  ГригорЬев,  обя3ывакрісь  уплачйвать  в  г`Од
21   рубль   и \Означенные  деньш   должёЕ  высылать   ежегодшо  tк:

#`тЁе#ЛFЁеа:и::;МаераЁз%:б:лgхОяВ?gЁ;х#ЁЁ§Ё[,е`ЕЯхп%и&дЕеgigg:сЁ[:SЁ[Л::ЬщиО::r:
констатнрует,  что  Еа.родники,  идеали3ирующие  gбщину,  исполь-
3уемую  как  средство  для  прикрытия  кулацкого  засилья,  начинао`
I"О}ТгРЁgраоТ:н=%%вб%:]елеёИшИ:%%%СнЬ:[йК#3Бg:ЁыНйаgзИгВлЬ±навесьход

истории  человечества.  Они ,не  понимали  3аконов  экономичеёког®
и  политического  развития  общеQтва.  Они  считали,  чтоt  историЁс
делают  не  классы,,  а   отдельные  личности,   за  кото\рыми  сле№.®
шду'р  массы - «толпа».

Плеханов  в  свQей  книге  i«К  вопЬосу  о  развитии  Міонистиче.

#3:3т3Ё::g%Ёь:ав%::Ооьрвиаю=gсевбдерс%гиилхиеранба%тоадхнисч:3#ое#аБ:лльонсооg'Фии,   их  субъективно-идеалистической  соцйологии  блестяще.  из-
jтагает,  отстаивает  Qсновы  марксистской  фиjl'ософии.  Разоблачая
наРQднико\в,   прикрыЁавших,ся   флагом   «сЬциалйзма»,   Плеханов
нок?зывает  неразрывнУю  сів-язь  действителБного  социали3ма,  со:
iiиализма  науки  с  \философским  мат,ериали3мом  и  маітериалисТи-
чес*им  поциманием  щстории,.

^Маркс'  Qбогатил   фиtлософский   материализм   приобрететлй`ем

]ВмС:;%Lс,ЛУБgзеыГиОЗа:ТОидаоТбаогЁУаКяаф:алgL83gсТKеийВСЁГ%рЁ,Ё#3#И;ggФ.

`:IЕ3Ё:g]%ниhтри:f{%н#тфо#ggg$tGпириийромдаь:еБ,й:,%z3Ееч:с%t3,:%,и%§т;3Ёg
с"Qннюй  жиа.ни  .и\  rIчем  ,подиял  .изучеtmиіе  tо`бщIеатівіешн(огіо  ра&віитtия,
изучение  истории  общеотва  до  ур\овня  науKи.  С  во3никновением
материалистическ,сmо`   поним`ания   \истории   общественные    I.Ёауки

челоівеческ,оIю , іобiцес:т,вй,  его  ,ио"о!ри;и,   Ае,`аірк,с  ,поиаза,л,   шю  ,р.а3-
витие . человgческого  общества  есть  заKономерный  проце(сс\,  что
оно  11роисходит  на  основе  объективный  законов,
к;.іz'<дой  формации  общества,  на  оснсже  3аконов,  От  отдеjъною
ЧеЛ$ВеКа   Не3аВИСЯЩИХ.   МаРКС   ПбКа3аЛ9   ЧТО   ВС§   ПРОЯВЛеНИЯ   Об
__      _     ___                    `-                                          `     '     J      т-_

1  Плеханов.  Соч,,  то'Н,  стр.  242~243.

ж`

щественной жи3ни являются  надстройкой над` экономическим. ба-
зисом,   что   общсственное   бытие   предшествует  'обще`ствешюму
сс3н.q.нию  и  общественнQе  со\знание  опред'еляется  общёственнь1м
бьЁтйем.                                                                                                                      ,.

Пл?ханов,  излагая  эти  полтожения  маркси3ма,  Ь`скрЬ1вает  все
беесйлие  наро.дн'иков  понять  законы  развития  общества.  Плеха-
ноЬ  цо\казывает,  что  с  +очки  3рениЯ, народников  'исл`ория -это

ЁпИ:л:е8нхЁиа;чнЁоЁ;КаКиЁйпе=йГ;Са::%И::ЁЁй:ЁЁЁ:iЁЁ;ЁЯЁа=Ё:iЁ:р*а%зЁлЁйЁчИнЁьЁЁЁ§3ЁрЁм:ИЁоЯЛб:Ёi;
ственного ~сознания -из  областц  права`,  морали,  науки,  истории,
И$КУ8::::'ивфа:ЛОмСаОрЁ:Zз#, Тп` лде.ханов  показывае,т,  что  иСТОР~ИЯ  Че-

лЬвечеіского  общества  определяется в  конечноМ  счете  не  отдель-
нь1мн  личностями,  а  развитием  материальных  прои3ЬодительЁых
сил,  развщием  материальных  условий  существования  общества,

\  Ё%gЁН%::%#:g:беОнВийП%%%::3g,СТбВоарьМб%ТйеРкИлааЛсЬсНоЬ::  'бЛаГt   ИЗМеНе-

`   Плеханов,   показы`вая,   что  движущ-ей   с.илой   историческо,`го
развития.  явjlяются   классы,  `что  ~судьбы   истории  \опреде`ляются
массаhm,  \разоблачает  решение  н,ародникамц  вопроса  о  роли  лич-
ности  в  йстории.  С  точки  ?рёния  народнйков,  критичеіски-мысля-
щая   личностъ  инт9ллигентов  творит  историю ' по  собс`твенному
велению  и  желанию,  ее  идеи` и  желайия  являютdя основнь1м дви-
гателем  историческог`о  развития.  Этой'  теорией  «активных  геро-`  Ёв»,  делающих,  творящих  историю  nQ  со-бствещому  прои3волУ,
народники  пы+ались  обосновываТь  'и  своЮ  антиреволюционнуЮ
такти`ку  индивидуального  lтер'рОРа.   Если    исторИя.  делается    от-
дельньiми  личностями,  то  3адача  р_еволюционеров  состоит  В 'том.
считали   народни,ки,^ чтоб`ы    устранить    неугодцые    исторйч€ск\ие
личности.' В  действительности  индйвиду\алЬ.ный'  террор  народов\ольцев
б`ыл Ьыраженй\ем глубоча`йщей внутренней антинародности народ-

ЁЁЁЁе:г%ГлОирв%3В#И;=Ё:Ё:ЁzВЁЬ::аЖЕе#Н%И%еЁМ:ьГвЛтlабЁО:ЧЁЁ:Ш:е#Г=О#,в€;ЗйВт:оР:й[н:о#:Ут:пОk
й, до  коща  утратившие  веру в  народ. 'В  такт.ике  индивидуально.

:g]Т%ЕРОбРоаБв%:{С,П;:ЬЕаа:вТшееййП;:3Е:=,2%Т?наВgд:ЁЁ%%'о$:,%5,аВпШоайучМаалС;
вы,раж.эни.е  ,раз.очаро.ваш!ия  в,  п,ерівоначалрных, над,еждах  на   кре-
стьян,  якобЫ  «врожденных»  социалистсm  и  инстинктивЁых  рево.
лЮционерЬв,   исконных -бунтарей,   крах  первоначальньж  надежд
поднйТь  народ  на .революцию.
\мартТОіГg8аі:%ТдеаР#::#::ьРбаь::ЧаИпеофПеОоСзЛаен:;8Ё%g%#:Т[::iв:;СсЛпероЪ.
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#'оЁРияОСмНаОтВеериИаЁь3g#еk:З%ЕТ?:8щСеОс3#аеНнИн%еЛЖ:еЖодт%ЛвеыНЫиЫсе,
торической  деятельности  людей  коренят`ся  в  материальных  усло.
чзиях  жизни  классов'.

Плеханов  правильно  указывает на  большое  значение .истори-
ческой  личносп`и,  если  \она  знает -3аконь1  развития  общвства,  ес-   \
jlи  она  сообразуется  с` ними,  если  она  лучше  другйх  видит  пер-  `

\  спективы  развития  и  назревшую  необходимс"ь  й  борется  за  ее
реализацию.   Определяя   границы   деятельности   личности   в   ис-
тории,  Плеханов  хорошо  писал  о, том,  что' ниKакой,  великий  че-
`jlОвек  не  может  навязаіть  обществу  таких  отношений,  которые
уже   не   соотЪётствуют   или   еще   не   ссютвет`ствуют   состоянию\произво,дительных  сил  общества,  что  в  области  общественных
идей  гений  оперекрtqет  свQих  современников  в mм  отношении,
что  он  ранееJ  других  схватывает  смысл  новых,` нарождающихся
общественных  отношений.

По поводу роли лйчности в  и.сторни Плеханов писал:  «Вели-
кий. \человек  является \именно  начинателем,  потому  что  он  вид`и`т
дальше  других  и  хочет  сильнее  других.  Он  решает  научные  3а-
+дачи,  поставленные  на  очередь  предыдущим  ходом  умствешного
развития  общества;  он  указЬівает  новые  сбщественнью  нужды,
~созданные  пРедыдущим  развитием  общест'венных  отноше,ний;  он
берет. на себя почин удовлетворения этих нужд.  Он -герой.  Нё
в  том  смьIіGле  гкрсй,  чт,о  оін  будто  tбы  может  tоістано,вить  еісіте-
rс'юе.нный  хtод вещей,  а  В чюм,, чт\o ®по дIеіяmелыно®ть являюты оо-`
€п{1аюльным и свQб,одшым ;выраж$ніиQм ©то`г.о інеобхюдиміою и  бэс-\
сознатеjlь`ного  хода.  В  этом-все  его  значение,  в  этомгвся
егю  ,аила»і.                                                                                 „

Марксизм в  вопросе о  р`оди  личности  в истории  ведет' борь.`'Ё%лgЁу3В:ие#fь:'кg2КоgнРоО:#ВисСтУОбрЪиечКеFк%]:%М3а=иРт3иГя:ЯтТкНиап3::

тив  объективизма-взгщда   на  историческое  развитие  как  на
жакойтто  Рок іс  его  фатальной,  непреклонной  необходимостьЮ.  И   ,
те  и  другие  отрицают массовое революци'онное движение  и  фqк-

';:8%:Ё`g.ЁТлОеЯхТаноНвах%ЗЗИшЦоИЯпХокgзВье[:2::,ЧечНтИоЯ-суКбаъПgкТ€##:#Ч%С%О#:

жуазный  объективизм  идут  рука` об  руку.
`\ Плеханов  раЗоблачает  филосdфски'е,  экономические  и  полk-`

m::К%-оТЁ#:#;Ё§gЕ:еz,3ГgаЯсдпЬБоgУкрС:=:Ёи:#%дНрИоКсОсВйиПgсеЁ#g[х3аиНдЯеЕ

наут}ного  социали5ма.  Плеханов  высОко  поднял  знамя  революци-  `
оннQй  теории,  знаniя  марKсизма.  Рассказав  замечательную  негри-`

\  тянскую  легенду  о.двух  братьях,  из   1юторых   старшчй   избрал  ,

€*:::::#й ЁогдуРчУиГ#'п#еЛхgн%Ейпl;lс::?ШИе  И  бЛаГОдаря  ему  с"
1  Плеханов. СОЧ„  т.  VIII, \стр.  ЗО5.

-«Буржуазия  обладала  когда-то `и  3иание_м  и  богаггством...  Ш

настало время, когда  обделенный историей  рабочий класс  выше`ті,
из  детского  возраста,  и  буржуа3ии  пришлось  с  ним  делитъся.  У
нее .осталось  золото,- между  Rем  как  ее  младший  брат` нолучил
«книгу»,  благод,аря ксmорой он,  несмотря на  мрак и холQд  своих

#gLЕВас%ОцВи'а3:::Т:g[Ё%:нgтеg;g%НуаИ3н:#ееоНЬи#аgg'`::iМа%#цНэатУоЧй-

Ё:i:Ё€::ЁоЁЁ:й:ИЁРхЁiЁg;#::ЁЁО:Л::::ОР:j§#:у2айе,:gЁ::ЁЁ'л:КкЁеgЗ:аЁй
Плеханов  высок`о  поднимает  значение  рабQчего  кла'сса  как

саюго ревQлюционного и передового клас.са общества. Плеханов,
выдвигаеф  и  обосновывает  задачу  образования 'ёамостоятеяьной
революционной  социалисти`ческой  партии  пролетариата.  Обосно-

::lав,аяп:'3gЁgfи:иосеатль:с<ж%шЁоообборлаезеов?Е#gа3зg:з5Е3:Ё:аg::
бсшей  парт\иIи  еель  един.ст\віен;ніое  `кредіствр  разреIш®ния  ,вс.ех   экіо-
номических  и  политичеёких  11роти3воречий   современно`й   России.

d    :   gеадйТО#иЁ:РЁГ:оЁ%СжеЖнЖ иУСбПеесХсиЕиПю°»б2?да;  ВСе  Же  дРУГИе  пути

J

'v,
Ленин  и  Сталин  очень  высоко  оценивают  рольuПлеханова и

ЁР%У:ПсЁЁ};КЁ:;СрВа#:Ё#Ед3еЁН:Исеg:ТтР#ЁХ;::чоте:а%Зi3§к::#ЁП:ЬЁе:%jи8gо:с8н3о%аg::
`  Ё:в:иИж:Ё#ею:»:::Ё§Ёgg:Ищс:#Ёі#ЁОп:у#ЁЁiйь:мШНi:еелх:а:н:оЁ>ЁеРйеЧ:УТОп%бЁЁЁ>%4а:   ,

говоРил  о  Плеханове  в  беседе  с  герм@иским  писаiелем  Людви-`гом,  приезжавщ`им  в  GССР,  что  «Плехан'ов  поль3ов.ался  совер-
шанно  исклюtmтел\ьным  авторитетом».

Плеханов  был  первым,  кто   примешm   маркси3м
русской  жизни, к обетановке  .классовой бQрьбЫ в Росси_   _    _   ___цt,_____

k`та-с-позиций  мйркси3ма  опредрлял  задачи ,российскогQ

анализу

;   -г~6-кЬсса.  ПлехаЁов\у  принаiлей,ит  первая  (хотя  и  не  де\  конца
УдаЧfiалЯе)хаЧ]ОоПвЫ:К€8%%З#ЗТКсИGс::3:#аЁ:рЫвьfйУ,С:КТ§8gаРоК#Тg:;б.

•1икован  в   18871`.) -второй  проект  программы  группы  tЮQвоn``   бФждіеніиіе  труда».  Они  сыг,ралIи  ісвіою  іроль в\ іидейнюм  сплрче,fж`]
/                                                                                                                              ,                                                                                                                                               -                                       ,|

1   ГТлеханов.   Соч.;
9  ПЛёхаНОВ.  GОЧ„
8 ''ЛенИН.  СОЧ.,  `Т'.
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3ародышевые  элЬменфы  кQ+оЬой  намечали,сь `Уже  в  этот  период.
«ИіёТ,ории  ВКП(6)»  мы  читаем:

«Ра3говоры  о  том,  что  Плеханов  «тоже  стоял»   за`гегемо-,
нию  пролетариаТа   основацы  на  недоразумении.  Плеханов  кокет-
ничал  с  идеей  гегемонии  цролетариата  и  не  прочь  был признать
ее  н.'а  словах, -это  верно,  но  іна  деле  о,н  істоял  про'т,иів  ,сіуще-
сщва  эЬй  ,идIеи.  Геге.мон,ия  про,летар,иата  6знач,ает  руко,водящуЁФ  .
роль  пролетариата  ,в  буржуавц6й  революции  при  политике  сою+
за  пролетариата  и  крестЬяніства,  при   hолитикеь   щзолящщи  '' либе-.ф
ральной  буржуазии,  между тем как  ПлеханоЬ  атоял,  каk  и3вест-
н.о,  п.ротив  политики  изоляции  jiиберальной  бур3ку-азин,  за.  поли-   .
тику согЛашения  с  либера_льной  буржуазией,  прот-ив. поли  ики со-
юза  пролетариата  и  крестьЯнства.  На  самом` деле  тактич6с'кая. ус.
лаhовка. Плеханова  была  меНьшевистской  установк6й  отрицаниЯ
гегемоний'  пролет`ариата»±.-

Плеханов,   скйдывая   крестьянство  .юо . счета,  `рассщатрива`л
либе,ральную   буржуазию   как   силу,   могущую   оказать   действи-

Е::%БУЕи:#:де«РкТрКоУмеРе##ИзИйиК%КпСрИоТет%%Е%:gЦ#g]ННнУеЮ.виПдЕе=\,
дГр'угих  общественйых  сил,  на коггорые смогли  бы  у  нас  опйраться  \ '
оппозиционные   или  -революционные   комбинации».    В   другой
статье,  говоря  о'\могильщиках® капитали3ма,  тПлеханов  на3ывает
наряду с пролетариатом  и \бур.жуаз-,ию.  Таким образом ущё  в этот
пери9д мы  находи,м у ПлехаFюва  зародыщевые э`лементы  будуще-'
Го  те3иса  меньшевиков  о  буржуазщ, .как  револкj`ци6нн6м  классе;

Разногласия по  вопросу  об  отноIilенйи  K либеральной  буржу-

ЁЁgg;:б:СLРg#И:%пВроСсОеЩИмаеЛ±ддеуМОлКgЁ:Еg,мУХепВлgg:ЁоГв%Гма3;бРн%З#::
лиср  уже  при  первой  `вст,рече\ в   1895  г.  Аксельрод  так  передает

:3:н:а:ЁЁ:НВо:гС#П€:сЁЁ::#:ЁЁI:=а=РЁекРп::зС::о:дg;Ут:Аоеi:iИеНл::тgаотЁ,йiеgС5еF:е$л:ееЁЁу:

::,#й:й=еп:о:в;:геррЧааач:и:в:а.е:О;§:Опgа::38:евЁЬб#:аай::::ЁЁ%gьуМ:Ь:;Ль:и:=:ЕЁЁаТ:ГйО2:
Пліе.хаіЁіо,ва,  ,дtа,кріе  `в  лучших  `с,татьях  ПлежнIо1ва,  ,сохраняютоя  ц`ё,-Jг
режитки,   привнесенные  ,от   нарQднического   происхожд®ния;   В
программе  группы  мы  наХодим  признание  необходимости  т,еррс*
риатической   бЬрьбы   против   абсолютного  'правительства,   сохраLі
няется   положительное   отношанйе   к   индивидуальному   террору ;
(в  первом  проёкте),  мы  находим`  элементы  народнич`еского  от-
ношения  к  `интелли,генции,  ,как  \к   самодов71еющей   величине.  tB
статьях  Плеханова  сохраняются  неутраченные  надежды  на  воз-

: йЖ?И€оg.#.(i,)-с'т$?Р4,88?. прилож._и3 восп.  п.  Б.  Аксельрода
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можность
жем, '`в к"ге

#систскgго  перевоQпитания  йародщщов.  Так,  ска-
_tJ______     ____ 1          _  _`  ______ ---.-- _t,`,,+lJ(*±*\,1J.      JLаф,     Lna

оЧ.алТ,.. 'Р±ЗzН_Ф_Г_Т_СИя»  mеханов  заявляел,  чпю  «па,р-_     _  ____    __-__ч`'-г`гL,     _I`+'`,     `ц(.'J+_

ТсЯоц"иНЁg#Оий:8#k»:чОебс:Ж:SбТ=»mпЁ=:ЁЩоЫ:Ё#еаdВар%FнГие.
ков  -  последователей Лаврова,  что  аЁи  mоят  «почти  целиком
на то"ю 3рел" соащал-демскра"и» 2.`  Все  это  показывает,  шо
Плехланов  до  Rонца не  понял  непримириной  протшзоположцости
t)а t\^ я ,| .,,- ^--т ,-,,,, ~ь о|+ ------ _ _ _нФ,род`ничества
аде,чды угQворить  народщков.

и марксизмз и р теорш и` в пра'ктже. Отсюда его
---й--в-п'р.оТг-рYаГ#.м.ё i`;;Ёf;:5[%ЬРс.воб6ждение  труда»  и  в  статЬях

леханова  имеется  влияние  `лассаjп±янелва, `вЯияние  германскоi.о
ттт^^п ,,-,.- ^X^     ТТ^__.. __     _    __ _ '          ---- : -.-- т---г;г.в-`.L\`>*іі:..:т* ъ:z

::ЕОзРлТоУ,НFтg%нЛрааfнСоаЗЯ#(К&Т33?нМбЗНмГg#З:оКма`:-оТ3ОmСсКтаеЗа#iЧЁ8э:g)Т
`     В  этой` свя3и  нужно, указатЬ  ца  Выставление  раскритикован-

г-tt^      hл^_-__`-      __=__ __  ____ _-_т_    _--__ --,,, +,++IL\-   t,u,J` югю,  Щашфм   лаёааjlьяЁа,рюг``о   эю3унга   обра3{ірашя
сфвелнIiilх

:Т!S:аЧ.ЬЕНС58ГО   ТРебОВаНия   «прямого  'Ilародн6го

'     .  _  _____,_       -=г ---- `,JJ\аФс,о,циац,ий и юсудкрственЁюй mіыпф6щ щ на рысцавл.е-
\ п:,  г,,, f -,,- _ _       _._ _= z±, _ _  _ _._

т,Ва»  и  т.  д.3

аниями

ПРОИ3ВОд-'

ааконода-
:В свете всеiо того,  что мЫ говорнли; должно 'быть понятыо,

РвдВйоСсТсВиИиТесЛлЬоН#иЕасРяКСбйеСзТ_СЁаgьбПь:Р:Н:i:оРрОртЛ;н"и8:а:ёскВие#ОЁ::
деятелей  группы  «Осв-Обождение  круда»,  впосле

МОБН88FхеЛF:дШаИхХСпЯроВш:::%СТсВтео`лМе:::ШfFлИеКх%%'ов

кр `народнической  системе  взглядов  и  этим'+_:  | -_--т_-J,```     \,\,®:?:.\J+J I:IJслугУ  развитию  м@Р.кс.истскрго  движениji.  Но  ошибки^ _привнец
1Tt ,,,, ^    ,,,,     ^-    ,,h.о~-о'~_______ ____ _ _

•§той  борьбы

оказал  бо]шшую
_       _ --.- ` ,..-. ^   -г4J,±;,(,,JLJ-\с;_сегнные  им  от  народцичhескогЬ  пррисkождещя,  ошибки,  таившие

в  зародыше  меньще$и3М,  ОГРаНиЧИВаЛИ  3начение  и  ВО3мОЖностИ
__i.г,.      ,Y                  ,

ь      \,+,I+,,vJ+,,

Плеханову  не  удалосъ  и'дейно  разгромить  народниiесп`ва. и
более  не: смог  он  осущес-твить  соединения -рабочего  движ€-`

ЕИЯ  ЁLаСрОоЦдИнаиЛчИеЗ#3g. сохраняло  еще  известное  влияцие  И  ВСкреЧа.

яФ  еще  и  в  90-`х  годах  сочу\встрие .среди  некоторой  части  рево-
--,^,*~~.ь+---_---        ______  _`___,_'__. ___  _ _____   ®'ЛЮЦИОI]НОй,

дальнейшей  борьбы  с .народничесдвом.. Нужно  z5-ь;аб-.VЁБй:
до канца идейно \ра3громить нарсщ`н.ичество,  бе3 чего ,не-

интеллигентской  молодежи.  Актуал±ной  оставiГй;d
адача

:`Е#::gF33:  83:;.  :..і#:L€:3. Iз°8:..        `    .

€го  сй_ерm,    R ]864  гQдуз   „дds;Ёi§ЁлЁи:i:Ёс.ЁiЁ§;ii;И:ЁЁеЁ:яЁд:ыi:Ё:е;::Ёя:i:3Ё::ЁiЁК§ЁjГ:§jтЧй:Ёсiс;i°:ЁВ##:ЁК;аFоЁЕ:3ЁлЁgiл:Ё:ЁЁЁigЁнаё  он  в  настояпiее   врёмя  был .очень  IIеII,і-
Жеб$ЛЁiоЧЁ,тНаверноеmш"ЁЁаЁЁш-".-~-
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з"ком, `в будущемдежны_м



ia  ~в  РОссии

широкой `по-

ейшее  распространение маркси
Озданиіе  мариGис"кой  парчіии,і®іі\сдLжь:-     ь`я*^.гіL-`^-щ`+*`^.-`' --`г--Г .-----

Но  этого' мало.  Нужн`о  было  обеспечить  поворо'т  bт ,пропат'   _, о_   __

марксизма  среди узкого  кру1`а  передовиков  к
и+иче'ск6й  агитацйи  в  гуще  рабочего  класса,  поворот  от

кружков,  делаБших -`только  первый  шаг  навстречу®         _     _  ,   _  ___   _        _._-~_,,^«T`,.`_ -_-_--_    __,;  J _                 ,     .   `

бочему  движению,  к  пtартии,  соедицяющей  рабочее  движени?`

непосред-

систских

социализмом.

Ё%Ъа%аб8#т:g8Ё€аЛаЛвыВ3g::g#а Т:gggі.е   проблемы ,
сiвенно  не  стоявшие  переji' Марксом  и  Энге-льсом.  Новый'

Ёi:аеt%в3o:пО;йо-сбьi.'РЁПЁаЁаз:бд°а$ЁбЬЬ:8§::::Р%акТаазаВл%#В::8#g:__._  _____,..___-с±--+  d`+i    -г\Ё„

Ё:`Ik  :іЁ"ЁVё5'iаёт`и-т-ёбрйй:-ни .Ь  облаати  практики борьбы  рабоче-_    __  ___      ._  _  Z_  _J-_-_-

i;6T-класса.  Он  не  поня-л  новой  Qбстановки,  новых  3адачLJIJ     J\JLсL,\^L.     \,J,     L,\,    JL'\,^,J4о--Ф--___     `_   _

класса  и` неизбе2кно  впоследствии  разделiал  участь  всех  вождей
ВТОРfFлОехg:::Р;3g#lЁ.аg8iие фррмулы  марксизма.  Но \ быТЬ МаРК*

_  _  _     _  _.__^__ _,  ,    -^пл т,,^'

истом~это  зн-ачит уметь  рещать  практические вопросы
рабоп`ы   в  духе   ТаРКСF_ЗМzа_,_.УzЧ?Т_Ь_ gj,?^ГпалЩта,ТпЬаt^^РааЗЁИ=

L*::gмГuуVчVk'iЁвЪяНЁЬліЁы-йТа-пыт  бс;рiбы  рабочего  класса.  к  это-_    _  __  J  _  _ с_!_ __~  --,

ционной

:-:iЁ;ЁоевХБаЁЁЁб;;iат:gаgЛ:С#ю:в::;§g;Е;`#iЛоЬНпОойказСы"в:%:мК:ТцеьНИЛеииКнааК,
силу ленинского гення, это 3амечатеfпэное сочетание в Ленине те-_ €__ _ __.t'.      ^^т`^ гтт7Г.ФТТТЯПТ7tJПТ`^    t`\ГКПRПП.'.,   `-`®`1     ::-'Ф-_---тг___   _

ОелР3:ТЧтеggаОрйи±Ю8тИалЕн:%%:3gаНвОа%=%деОсРь:а::gаЁИл°еНхНа:±ГоОв±УжК8В:идi
______..i     ` ,.,, n,тлт`^    тт  \ Ф,ППt7ПtФ*LL'ьd.  ,   LUDсLАJнJJJ`     \JJ„JvдJL*^+    ^-_--т_,__т_  __ _   `

ОЖдЯ  МИРНОГО  ВРеМеЕiИ,  ЭПОХИ  ОТНОСИТеЛЬНО  М1ИРНОГО  И  СПОКОйі
г`~  t`а,сіDт#m*,а .тйт"mаj"ма.  Та"е люди, жж Плеханіов, с інеизб'ежнОю  ра'Е""я  mгmггаJнивма.   і иис  Jrtuдm, tJ`чяJгL ц +.ічUд#і.іv`„ v ,+.v,+.. _...
•^~~z^  ;тf`пят  г,гі  с11ены  с  настvплешием  ревоjlюциріш,ной  эпох,и.

-------:-----------:-:-:---------:----------_-li:-:--:------_=i--::::-:

%З::3в:]ОмВУз:д%FаТдеНрЬа'б8::::ИЕ:л:сРсУа=Илее#и:ЁКсСоИзЗ#лПпРаИрМт%НюИ,Т%g.Jз
ной  кФторой  не  знает  мир.  -

m __,- -`--в',`Jг 1 ъ
_                   \-г^`.`     г'

J$йf,,р      ;i
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