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Основополо"R социел-демократшеской пар" Росаs" Геор"й
Валентинов" Плеханов /1856-1918/ - одm из с"ш купш юортиков-ьюрксистов нашей страш. "фко иэвес.ш его "гн в обmсти іфілософ!и. в нашіі дни шо1`их воmуm шсш г.в.ті"аною о
соtша"зме и судьбе России., выскаэаImіе в 1917 гQку.

Щ"ева О.К. Эюною1чес"е взгщды Г.В.Плеханова: Учебное
пособие. /Иэдатефотво "Русская энциmопефя". -М. 1991

Реценэеіп: Т.И.Фи"онова, кандm. историчесвих
mук, эав.сеmором дон Плеханова Госу-

дарствешой Пуб"tшой библиотеюі име"
М.Е.СаLmнюm-Цедрина

Вместе с тем, с сожале"ем следует приэнать. tmo эюноmчес"
взгшідц Г.В.Плеханоm поч" неиэвестш. Его эконо"чес"е ра6о"
и поjіемі[чесIою пкриэведе"я по 8коноhі,:чес"м воI1рооам не всегда
упоt"mmся в обзорах "тературного наследстm. Однако дане беглое
знакомство с эти" работа}" по-mзнвает, что Г.В.Плеханов бm крупнь" эі{оноt"стом іі настояш" исследоватеjіен. а оозданше и!.I гкроtлввеtіеіIіія впол1іс обос,нова"о мог`ут сtв!таться цеm" приобрете"ем русско# эконо"чесгюй мЕюjш.
`:еГ!час. э период перестроГ!", в цуб."щс"чесю:х работах начало
по,f!вшфься t,жого цитат из работ Г.В.Плеханова. Пубjв{кую" ранее
неі{звестные r,татьи. ОФд9эая доjш+ое стремітеш.ю вtфваLть о[!енку твор-

чества Гшеханова иэ до"а"чеёюж стереотигiов, н}гжіо занетить. что
г.тавнеы tабота ещё впереди. Гi.он!пь Плеханова мо"о jпr,шь представиа
всю систему, вскt совокуIностъ его возэрени$„

дашое учебное пособие предназначеh.о д.m отудеmов. -jізучакщ
кугрс Ч:сториу. эюно!.шче:сю!х учені.#". Автор поставил цеФ ознаRо!."ть !{оjlоFое тюЕсіj!ешю с нанбоjт.ее яр"Аш пробjlеhиизвI эхоноtшчесюй
теории Г.З.Пjіеханова. Гнтя гі:аписа"я третье#, г.чай псг}о.чьзовалT,ісь

ар"вmjю tр.териаш Ёома Плеханоm. Опенt[а эконо"ес" в8глядов

Пjюх,шоm в годн перю#. tикрвоф войш н рево"шш в асг.еmе. отстаL-

ііг)а.-іaоч авфором , пуб."кр.ется впервtgе.
ii`щ" таше ставилесь це.чь, пре=де всего,передаLт.ь взг]шдi. самоr`о

Ihохаг.оЕа по т`о!w іI." шощt эопросу. dредос.а."э tв!таLIею саLмосФоятеhно .г`®лать внводL..

С.чедует тоRю эа.`:е"ть. tno " одно пособ.f,е не ыохет эа№е"фь
зh.ан!н]ія !{сточ"Itсtэ. Поэто!.фr `ш сове#еt{.г.о!`"о чте"я поеоби.q. оэнаі:з!`г.[тьс.g с рабофа!" ГілехаЕ!ова. ТеМ боjіее, qто таLкое чіеже. эесьФ

Fіsдате]ьство "Русская э!mклопедия" , 1991
гtіг
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і{а 5Iг:фересію. ,Г.ю6о# непредвзfтто !&tс,ш+# человеR. взяэ в р:у" ра.бо
тн Геор"fт. Р,а.тент.d:{ов!"а, будет зсэорозер. на"е* его ерудчт:в", б.і
схо`! остро}гжщ гюэнает г.т..'siгг7 #€ісфоят`е?± ф!.посоI€сtюй науюh tтб.чі!нис"5Ё.,.тш.тераг,тно# полеьі1і." , поi-і!,{§ф заRоноіют!{оеті! эксно!`аZ:чес
tюГ`о двltЕ{е-дгн5 обtцес.m. Чтен{е ра6о. ПjlехаіilоЮ ПоРPЧmlg+еф и jъГхОЭLiс

обогашает че.:овева. В до5рЁ'f^ путь!

,

-4БИО1ТАфИЧЕСКИй ОЧЕШ.

-5в Пете9ФDг, m Ёшээое нЕпtеg)сзсое аЕтплйеэZйсRое ЮЕ8таmпювсюе

учЕше. ЕЬ учёОа в учпше іірсдоjфФелфь Еюдошо. В юще 187З 1о1Ьоргий ВаLлентшович Ыеg[gLюв рошлся 29 юяФя 1856 юда в

"еш1 своею оща в деDевне ЦідGLлоzже Лшецкою уезда ТамбоЕюкой

кубевzш. Отщ ею Валентш Петровш б±ы "ме"опоместzф" 6еднIй
дворяш. Он доjп®н бш настойчиво тWдиться чтобн содер=ать боль
щю сел1ф. С детства крщчал R ткущ и детей. IЬоDгнй воспитнвелся

Ее неЕшм оарчуRом, часто вшолшш п кDестьяmRие рабо". Еюнь
. сDеди крестьян, суmвая домашняя.обстаЕюна демокDатфкровалн .
взmядн ыальчша. да в наследстъенЕше черты, +по.vченжtе от отца п

матери, так Ее под`отовиш пэ не"] рэвощиbнера. Ощ бы твёшо1іо, независимою, ` смелою краDа. йеща резел правд]г в глфа, даже
есш она не нравшась щасть имущиМ.. ^детей овои Валентш Петювич

стремися сделать $мел"и, твёрдЕш, ы`юсjLmш. Ыоследс"ш
IЬоDпй Велентиювш пжел:"Ощ я блаюдарен sa то, чю прiFчш
меш R работ®, привш фбоЬь R упоЬюку тWду и твёрдость:

дршzм бIIдо вшяше матеDи Маірш Фёфровш Бешнской (родствевIша>В. Г.БеmЕююю). Она dша болезнешая, кютRая, с mбm4

сордlеш_.РfIа пропсходша пэ бедЕюй фокркой семьп, ю.. "ела по

-там вDеменgщ хорошее обDазоваше. Мария Фёдоровна бнйа заступЕпЩей

3а креmётнБD[ п9ред суровш hфщ. Всё сво6одюе всфи оm' поовm>
jla юсдштаIm дотеВ, особеню Еоржа. коюроф счптела DедR". йсзtmчпельm4 чоловеком. От матерн ЬэоDгий взm ненIюсть, 1`щбику,
с.осред®тФчешость.шслп, .любовь. zt ..разованю, умеше раэбираться..
В ОКРУжанХШ яЫеНИ± П С ЛЮбОВкр ®ТНОСйтюя R уГНетёЕШО,4 П О6П-

zіешш. георгий очень любш мать пL`гчасю повюDф что всел хоро-

пmі ов обязш d.
В 1866-1872 mдж 1Ьорпй ` ПлеэLаюв учшся в ВороЕйской воен-

нВ г"нави. Ь т® вреля в воещш гшназиях `обр©оваше бmо
посташеЕо jtучш® чем в кр8жд.ансsы, так Rас€ вг>енн,м і,ошпЬтDом -бm

•mdерф мmтш п . юеншk t"ЁавzLях `рfаdо.L.ало мюю опельшх учителеЁ, стрелLяпппся осЕюбодиьаЬ иаLпdЁ'7.г`®пеRи "1`делнею мшстра

народf-ю еl)авовашВ. ююЬЕй diл '€6рmсотещем. ЫесФфел память
н ум, со®ф-t[тельmсть сделал`и ГеdршLя Плеk"ова IIесвm.4 в учёбе.

оообеню болшш успеэюв он достиг в jштературе. Гіо окоша±пи тЬянавш Фаьmлш Шехаюва как jЕг`пе`ю ]гче[ш.а dнла золотЕш букваm
sаmсана m досне {впоследсmии, когl8. Г®В. ПлесханDв стап ревсjzю-

пгонером, её стёрш). Пэсле гшнави 1ЪоргIй tIощчнл назнече:ше

да bЕшен ПлехаЕюа подал рm®рт и оставш юенкую сjzу=Qу.
В 1874 IozU Ппекаюв поступает в Петро1ірадсхиВ ГЬэjпi,i mтптут.

3десь студент Плехаюв оОнаЕфш таше вщашпеся споСо6mстнэ что
іIрфессоD хшш' впоследствии выраЕап сопалеше. что таюй даmвп
тЕй счудент. увпёZqпись ревоdЕшюнюй дея"льюстю, оз[авыся поgе-

ряншм для науки.
Зmюй 18% юда ПетеоФр1сеше Dаботш® кнг"и стап отрвmься
вtйти из тесннх .Е]амоR подполыюй крушюшишI, чтобн сzзо" опсрIIтші
выступлешем пршать импульс Dазвzzтю соцнапсmесюй п5х>пагащЕz.
6 декабря рабочие пювели делоmтрацm на плофаф перед КаваюЁш
соборомі 3десь с речьD, ншравленюй пDОтив руссюго правнтелютва.
давшею всё впвое н ырывашею из Dят.ов русскою Еmрода яуше
ею сшы. внступил стуhент mЕ>ною пнстщгта ГеоDгиЁ Пh"аіюв. С

эюго аюмента он стел пBофессюнальшf револщовером, оставш учёdy п пеDешёл на нелегалью? положеше.
Плеханрв пршш аRтшюе учgю"е в совдаш п Dабот® тЫюй эе+
юлщошой органиэацш "Эемля н Воля" (1876-1879 гт. ).
То бшо вЕ>емя, непосрёдстве±о следовашее Sa пощеВскш равгtх>мом, в значитеLльной. сте,пеп лиЕtщдиЕювашею "хощдеmе в наmд" ,
в г,отоЕюе ЕЕьлипось ревоjщноЕmое двшкеше 187З-1874-*дов.

ТеоретшесRие взгляш .зеI.ыеволщев были равюобравш. В п соэнаши АmDно ужвались часто саше прот.hв5полоше во3зреIшя: лпбераыьшй маLFшоеский соцпелизм с запщю-европейским ана.рхнзюм.
фурьеризм - чере3 петрап[ещев, сенг€mюшвм, zlрудоfшзм совешеню

сюбодю у"а7щвmсЬ с матернапизюм Фейевбща (укрледовашL4
от Чершшевсною) и чрезвнчайmп п6чпташем ЛЁсаля: дDршта п Юfі
та читg`ли таIс яе мюю Е охотю. каЕ[ Fююторое ввевg спустя МврRса

й Эн.ельра`, .п ючитап не менее. НЪ фоне это1`о сmошюго эыеоtтZЕцпзма вщделяшсь ]фа крайmн яаправлеmя - бакуЕпстЕz п лаврпстш

М.БакуЕш-dнл одш" пв осююполовнhов тою учешя. юторое
утвешпало, tzто "ешо в fЬі.си ещё сохрашлась ютещця .со1щаль-

ной лнЕ!вщщш". ююф дупшт юсудавство п ютоф.Ефzяэ освобо-

дmь от ою лап. В Fьссш ешё сьхрашлась оdша; ютоDая. яе аудь
юсудаЕхзтва, нюомнеmю раэвесщглась бц в подшнzю юjшектmпсюRйi!,
стро.Ч. .Т7fсушюе де,ю Dеволщионрюй юлодёзп-щтн в народ и устаювпгь "еш в®змеRmпш средствамп яшф буыаэскуо свяЕвь мещ
раэъедвЕЁнЕшп обшнаш - "обьедяmь mродш6 протеетв, прzщать

-7`-6-

" стройф[ орIіа[mоваЕшй вид". Эту задачу и старалисъ ЕюеАф сн-

Вот как ш6следсф" описmал обстановку на Еороневсюм съеэде

Ншолай Морозов:"Ы слшап, IооIIода.-кавал Плехаюв,- это п нафа
л"п Dавреmь револщионеры в"рой половиш селщесятЕх Iодов,
програ"8? Г"тупm тжёлое моjпаmе. продопаш®еся с dоjDпшv".
ныоди"еоя под в]шЕяшем бакуmнскж ю3зрений. С коща 1876 1Ода Ю "rг оно бшо прервавю одобрптеjm" юэ1"асом фолеfпю. что
общестю "Эешя н воля", в прогDс"фф которого Еюши все осювЕше
"®m тж н цужm писать передовне статн в реюjшонш органж.
полон.енш бакуниэма, стало заводить ."поселенйя в нарQде.'. НЬ от
ПяаRаюв поdпед" как полотю и скаsад вэmлюван" юлосом: -

эюю мело выи1`рщвало "сЕmоо дело бунта". А1`птаторы всё более
Нфеm, 1оспода. вы юе так думаете? Все.эа исклшешем че"рёх ч*
пр®вDашалпоь в крптиюв не юоударства вообфе, а полщейско-сосяов. ловек, оогшастшпсь. что фак н дошю бmь п " э мж ста"х нет
юю юсуцарства.
шакш протmречий со отарой програwой оdшесфваL ПL#ахаюв некоВ эю время земеюл]Ещ[, осташиёся в город8D[, Есё болше сталп торое время стоял молча. - В таком случае, господа.- скфал он. наг
сmоmъся к терронг. которнВ практщовацся под навваш" деаорIt& конец. плух". печальшм. не сво" юлосом, эдесъ ше боjше нечего

нющш правитеі[кmа.

делатъ. Проmdkте! Ой медjіеню повернулся п начел удаляться в ку6ику
ТэррорисТшескоо направлеше подверг8лось Ерmие сторощпжаI"
леоа. Мне IIоказфсь что он с усилием деЕжится на югах. - ГЬспода!
Ев*uяюв П.Лакрва. Лаврис" юлагалп, что вадущ" с7ша р8sвmzLя
Ну*ю его юэвратmъ,-Еюсыmнула Вер,і фигнер.-Нет,-отю" Алек
оmоства - эю штеллшентная личность. іЪэтоку, чюdы отдать долг

нфду, шеллигощ" обjвана нскупиь свор вшЬг борьбой с народЕш угнетателямп. 1Ьтовшъ реющm следов{фо путём соцналистше
юй пропагащн средп крестьяй. ГЮ мнешю Лаврова. щгню бшо расto"вать вароду, что лучшее усткрйство Еmдно и радп нею стоит.
юйш m ФрьФ с шасть прщ®шаш."н. ЛавриСты верно 3аметши,
что Фшарв. забнв о социалпзме. dорются jшь за полптmескуБ сюdоду. IЬсладше отЕютилн сяелгшщ4н рассу"енйФm: еслп Lш з8хваL

:оТш:зТD°:а::Ю:Лю:#Г(Н" zОЛОСОМ.-КЖ эю ш тjпело. ю " р{с

"Э®ыя и ЕЬлj]Г. раскололасъ на ''Гаро,щrю Воjп]" н "Чёршй передеjl".

В р8dоте "Чёрною .переделв" прпняп уча9тие Плех8нов. Однаю вскерё,

иэ-эа по.щейсг.и преследова"i, бm вынущен внехать за грашнг.
Стремjюь осушесt ... тъ якобmсг.ие шеи торрова "Паыm НаDодн©й Во-

"" Iюmталась, несмотря на слабость сш ревошиошой партии, н"ес
ти окоmатdльшi± удар прmителъсщг. I м8рта 1881 юяа бш убит царь

m ыасть. ю юсюпостБует не капнтелп8м, а соцпелпэм. Осушест- ` Алексащр Ц. вслед за эт" последовал разгром оргаmзщш и в кон
ш®Iше сощалютmфюй програюфг Фдет для нас теі. лепе, чю в
це первой половш 8ОLх юдов оргашэованюе реюлmкршюе двше1ие
ГЬссш очеm сJ[або раввит з{аmалнзм, что в неГ. прочЕ!а о6шша н
перестало сувестЕювать в Н>ссэш. Ровgjtщюшая шеллшещш обнаWоч®ш креш mродmе щ®ая±[. Велшфгю задачу ревош1ш. сюгут 9су- к"а г?ройское саюотвещешхе, но спhі её бЕLш окоmателъю ютопеЕш.

фествmь юmю лш, по".аmе её щеи, умствен]ю т. нраютвешо
Но удалиQь полнтки и проIIыаЕщЕсюв оргашзаш J'ЧёрЕпй передел"
Dеsвв"о, т. е. меяЁтво. Нэ едпнствеFшо доступFюе меншнстщ, оdосювачюя Lв деDевне. Мр8qюе отчаякре оыадею реюqщюнвраю.
средстю борьбн - .эю §аювоD. Значптельная часть зеNLпеЕюлшев

НеотЕіЕіатпф надви1.8лось` щейmс ба[пютство'.

юспрmm этп арmюmы и начала переjсодиь н практнRе оставашегося до сж dDp сл8б" dлаЬс]ютско-jжобшскою #zшравлешя. предс-

Тупшс. в которЕй заф]в реЕоmщюЕ"е сш[,. потребовал ь попскж
вmюда иэ нею подвер1ікуть крmшесюмU аналпку mo пDедндуqф нсю-

тавпяzзtвеюоя в3 віtявфm П. Т*ачёва.

Dm двшеЕшя. ВсmmЧ критmеоки міюлmпй DеЕххяящюtюр невофю спрф

Сюр маW стоЕх>шжелн пропаг8щшстского и теDрористшесюю
вапDаы®ниВ Dев]ыся на ВОронелском съе9де "sеFіtли и Вон1" летсм

Ю79 юда. Здеоь mехжв резштелъю ы{стуmJл вротю ку.сса .р.а по~
шт"ес"® убнВо..ва и ко1ща ею не по1щерж8лн, пок1]`щл съезд. Он

бш оЕю8н со свош товар]ш"ш н®"Г. ,п;№€ой, чг[то с лmбовью
"ошал поюм Ал®ксаюа Мжаiiлов8. но }-беЕдёнш`яЁ Б прfiЕоте сю

-ей юэщtш, поотупить нF[аче не ъюг.

mвgы сэбя,-что такое соботвешо бш ют .сацпалфsм", юд знаыенем
кото];юI`о совершалась до сих Iюр боDьба[?

gеjювею,чI. юторнй отво$ш 1іа этот водрос п оmрш реалькув об"Народнея ВолЯ" и "+jрнЕй передел" : юспфmнаЕфя. участшиссв ревог+

циожою mшени в Нетербурге в 1879-1882 ";// Л. ; Еешгз#ат.19€

с. 5з.

-9т

-8вIествеЕIЕ$D осЕюЕу для осушествлеЕпя ювою соцпафотшесноI`о щоала
FЬоси, стал Георгий Валентиювич Плехаюк

В на:чале 80-х юдов в Неневе бшо опуdлшоваю объяыеше оі создаш гшmz "ОсЕх>бояtдеIше тЕуд&". ОсЕюванmя 1Ъовпел Валеmшови-

чем Плыа[ювш, эта гЕzуша полоя[mа напаыо создашо марксистсюй

сизма реюлшион№ интешшещm, внедрить в её со3нание Wвф, чю
глав"юсителырево]пщионноюпроцессавFоссидоmенпможет

партш в ГЬсси. ГПгша вынесла на сюи пле€а о1.юмше трудюсщ
по раапфстDаненm в Нэссш fmрк€истанн юшдов.

бнтъ только рабочй mасс.

В переходе Плех&юва от -народшчества R марRсюпр есть элемеmg

нюdходфюю, свойственше оdцd ло1шсе развития цдей в FЬссш п
Еместе с тем ю, что свQНственю с"оку ПлеханDЕу наж лпчюстЕL
Объекmшmш факюраm мQRю счmать: 1) вазвнтие капиталmма в FЬс-

сш: 2) роот российскою рабочею двшешя; 3} крак народшчески

.

щеВ; 4) "ряюстю марксизма в зеладю-европейскс>м рабочел двmеЕпш.

m, монет бнть, юв@до интереснее другое. ПЬразвтелыпй шерес
рассматрив8емой эпохи, этою j"оm о6разца ккутой смен! обЕ8ественюго щеала, 3аклmается в тош, что однн и тот ве человек, оэюдок-

саLпьнБй наюдш, тшшый 6акушст одновремеЕшо смог наюшть в
сюёш мшеш потещал марксизма, р8ботая в"Sеhфе и Воле",-вазвпвать ею букучп в "Чёрюм переделе" п реализовать эту ютещию в .
груше ФОсЕюбощеше тпгда". ШехаюЕ окаэался едшствеmzм народ-

шчесЁ" щеологом, юторнй пошосты о"езелся от утопичесRп
стремпенй перегнать зшадноФЕЕюmйокую цпвиLпюацm при псгмоши юрыьюФубъектmшп усиШ "юgюшесmс jшчюстей" п дел наFчmе
обосюваше руссюй дейсч"ельности. ПЛйанов емог осушествпть
юреЕЕЕюЁ духовЕЕй пореюmт во всём строе сюн шсjIеЁ, цеЕ>еменm

точку зрешя m ощFжфнн шр. и m "льЕсо пmдел8н эю саш. фа-.
]Zав марнслвы ЁFссRой нщпонжьюй теовпеF.8 он дал возмоЕность общес-

тку еоверпmь юренmЁ переюют R ююй реващиошой крактmе. В
теоретшесюм н праRтичесном шане ПпыаЕюв стал осmвополсышпюш
Еусской соhнш-йелократщ .
. Шавксивкр пршmсi вщефать оообешо энерmкуп dорь$ за пкр-

наше, прпфсь окрачать Фостше ншавешя мюючmлеIш враюв..
Эю проz=`зопфі потощу. что марюнзм - глубоко оршшнапьюе апровоз-

звеше, dQпью $атраIшаще'е мюmе освешёЁпше преда±шел взI`пfфL
Мкрsвспзш Шежаюва пок8з ался утоmсФам-наёодЕн"ам веаЕфпоЕнЕш мею-

дош, а проповеднш а"ю метода mипся в, их гыфах иамёFцmюм ве.воJпшошоку д9лу. Вся. ок№ашая .Шя`аюва аЬосфеЁа в пеDЕЁе юдг
его япвш за гращеЁ .быаі шсшеЬ злобоЁ н ненкрЕствФ R йФфФдоьдF

бош.

Но несмотря на дикую траm эhрантскн кЁwюъ несмотря на обви- .
неш в предателютф и расюльшеской деятелъюс" ® `сторош пDедставителй народFшествь малеЕ"ы социал-демократическ" г№па
"Осю6oфение тWдГ юеiф сmами ста9алась пDш" под знж мар№

В середmе 80-х 1одов Плехаюв пшет рЮ" "Оощалmм п политb
чфкm борьбв". "Наm рфно1ыас"" , в которш обосноываел марксиср
скую точку зреш на главнейшие юпвосн руосюй обшественной живш `
и вытекаmие отсюда задачп реЕоJшионной napm
В эмшрщш ПлехаЕюв, а он яш ю Фращи. ШвеmаLDш и Италm,

раввеDкулэнер1шцуюдеятельностьпораопDостр№шреволшюЁ
щЫМарксаиЭшелюаОнперевфнарусскйяз"многиераdо"
"ассиков марксmма.
В nepm юдв эіrLиграци Ппеха!юв начы шервm всевьЫ заm,атюя

эконоmг3еской теорий и прош.Ы хороп№ шко® крнтичесвою осшыш буржуазюй экономшесюfl литературн: В 1881 юду он опуdш%ы
вкурнале"Оч`ечественшезапискн"стаітю''НэюенапрашеmевоФіао-

ти поmтшесной экономии", в юторой с истоЕ>шески IIозщй ош"
соцнальше основн эю"и буркуаэюй эконо8іtшеской мЁ В 1882188ЗюджяурF.елошіблшовелидWтуюкрупнуюрафWполе!мшескою
характера''ЭкономmескелтеориКарлаЕфдбертуоа-Яген.ов8НВернй
сюеку пр3нщику досконально разбиратюя в вопросФ Гjлехаг.ов дел в

этоіФz работе тшо# яфй анализ взр"Ф+ов неменкрю эконо"#Ф чю
проё`ессорпо]штэкономш.mпредловшпредотавитьэUраbоUвне
мещом переводе в качестве докторокой диссері`ацш. Ш ГеоргИ Вален
тFювшсулнбmЗіотказался.ОнлюбшповторятьфйФридриаЭнс
1`ельс* "Ю1ща m4еешь дф с крофессором. насо ваDы% ютовшься )
само1щ -х§щеэ,Г .
Сразвнтпе{`іруссноюрабоче1`оjвиешиподвлиmелтеоDетш&

кой пропагаЕщ социал-де!юкратов, в 90+х 1одж маркстjюм ны"ы
распрост!ранятюявруссF.ирево.~шиошккугах.В1895ю"вРbс

сиг.легальюпу6лшvетсякшаШе±анова"Кюпрокуоразвфш№
ннстшесЕоювзглfшанаююрm",стшыmассшес"рукоюдствош
попсторинитеориидиелектmескоюматериалвмаСтелыкрупюа

вехоi! в раэвиш русск.оfі обшественЁой і,"слп.книга ЕФю" (псевдt
нюбmехаюва)ок$аjіаискjmну.фельноеышпиенау"шсовремешшf.о`

!і:о.тю'Iёнпог,илаланародЕmесннепозшипстановшас$под3намя
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марRсизма. Бельтов стап ыастите7гем дум поколения, которое ШелIуjюБ

`t.стве с Ленинm, у Плеханова наЬапись с !" некоторые расхождеіп". Леmн считал необходим" изолировать Марто]за, Аксельрода и и

назвел "молодёжью будушею". На}гчі:ас. цеЕ'с.сть и общес"ешфi сі.,іIiел

одIIномшпеншжов, пола1`ая компромисс с шmаи вред]ш. Плежаюв же

раб®тн Плеханова выразился в том. что он убедительно раскры несос- ос`1!зру:;:ш стре!,ілешю 1ю!=г" с быв.ш.Iн соткудшшали "!Гюкрн" на согла
тоятельность позиций 1щеапистов и доказал, ч-то для .обосIюва:т]м суду- гтр.tп.ю, наj~Lеясь, чю в процессе совмест[юй работы ошортунистичесшею слефгет сог,тасовнвать сБоп іщеашz с экоюАшчесюfі дф:ст]внтель- !сис нацпоннос" будут йми изйиты. В результате Лешн покшЕгjт редаR-

п1", а Г.леханов, поняв, чю рюкол не"куем, кооптировел в её сосностью.
С ор1`ашюацией 11 )'mерна|ионала Плеханов отаноы€тся одfm ие ею 'гав бЁвших ре,т.аItторов. Впослеdіствни са'\1 Гuіеханов ві.шел из редащии
вощей н с 1889 1®да эегулярно вы`ступает на менWнароднg[ социалнс- "Искры" jзс.те:ствiтт.I несюг.Iгісш с ,`.:еньФевитсюИ такт.чюй.
т.ическж кош`россах как представнтеj[ь русск!зс социал-деі..:сг.ратов.
Срiди социалистов ЗеладЕой Евроm у. Амерmг. 1Ьгехелов заj!н[ виiное

г.4есю й получгл межкународное признаше каIс t.:Fy-пш±! теоь`ет.ж марксизма, ег,тQритетш.i деятель 9.,., е]j:[$гнародIюго рабоче,ю +тівIжегF.т;
Рят лет' ГшехагЕ{іэ:,3 .ір6дстаэляj: .Т`ссс!nц:сні-ю социап-F.сі..юкратигчесгсукt

ЕіаСсwгj вафтm, в !,.:ежzіународI-юм ссLті:€.чнстич€,`ско.n.; б±:.ро 11 !,'jгрернаітт.:с-

В I9СL1€-1905 гс,ж, #огнз перед россm?ской социы-де,vюкратиеi3i
тютаL" рсt.і.оосі! револшLтітош!оН такт:Rи. Г.IехагiОв вщвигает сво.ю поз;=тшэ. Гнех:j]ов .чоп]1тс`.тсg перенестп на .русскую гючщ осmвы европеГ:скоі1 созt!:ал-де.мократз,ческоI.? тактн{и. Он пр]а.ц'ё.ц к убе"ешю, - и
:tтФгv уdе..№шm остелся вереF всю сmю дальнеГ1щгю ж.]Iзm, - чтс. .ttе`L'tr:-,іэ{.,:г;, кою.сцrтэ прег.с.оит 11еред.ить fЬссш, 6удет ревоjщией 6ур-

нала. постояшо нщ+юршровап его о поло.чении дел в .qэссии. ,"I;mгюе журзнЫi. что она лmь расчистит гvть гля свободного развития капитад1,і"а н для свободноЁ борьбы пролетариата за социелизм. Плеханов
ЦаРСЮЁ, o::РаmvзскО.Ч , :.:т.аТ:ьН!сI`ю19. сюцИмИСт.ИЧесКЖ Вар1':ш? , в РаСОТе был уверен, что юленно пролетариат долхен бнть юндём, гегемоном
tюнIіDессов п секретариата 11 Ушернщюнала.
ревощии, но н,:есте с те..J
сч1італ. чю по своmq результатgм реПпехаЕюв бнл одш" из Нервшс, кто подш знао4я критисн бершітейL юjщzJj3 фгдет 6урzуcгзно:Ч ,ч её плояа!и в основном воспользуется Фр..ц7сг-згiя. ,ТТ.ле][анов докаэнъал, что, борясь с классом капитаmтов и
шанстаа. Шроко известна ею dоDьба в zЬссии пдотнв оппоЕту.шютиучютие пр.ини.мап он н в. поj[ит]гческоI.± д,еятеr.ьнос" не*,Tецкой, швеii-

ческого течеmя -"эконоі,fи3ма" и прошв "легальногоY маLрксизма". .
Он не[rLело сделал и для раэоблачешы
эсеровской тактиси и±щивцдуельюго террора.
О декабря 1900 юда Плеханов стшовится н#есте с ЛеЕLйнр,t р.едакто-

стараясь пр1ыечь на сЕюю сторону :`.і:елLтгю буркуазию и крестьянство,
!{отоЕ.ьtе тю.че страдают от крупною гF{адi,!тапа, соцF.ап-г\емократн доjшI`Ё в тс .T:е вре.р,:я боротьс,q. протт{в поггшок .\телкой буржуазm поверн:.7ть назаLт?` колесо нсторi2= д веркуться к ]юкелнтgыу.стIгческ" патри-

ром оdшеруссF.ой 1`азеть' социал-де[,юкр`атов - "!:с.чры''.
1Ъоргий ВалеЕтиноытч Шеханов составш в 1902-190З юд8tх перкую

:1o,..'.,Т13, :`:РеСТЬЯL:!СТВО бУдеТ 3аИВТеРеСОВаНО В РаВВШ{ МеШСОТОВаРЮЮ

про1ташф РGдШ, юторая dыла отредактиювана .сог,iеситель.юй ком.ю-

I,іііэ::іiгэ,.,',стза = `г.:от.ег +че.т:t±.:т!z в лаLт`ерь реаь.mтI+, ес.тп Ёевоjmци 8а-

оиеИ , образованноі-1 ре;а!щВёй "!?скры" , оцуdлиюванавЁ::iр!"впио::-

тем с неболшвпш изменеmяjф[и принята вюрь" съездом ВсдРП. L впос-

т`.с1!п{}:тсi неудыей и Но6едит са`.!o,цеF.t=вF.е. ГJ)это:.$r Пг.ех81юв вксту!'..L= i:=t.t_.I Е jюзунI`а Ле1ша о come пролетариата и крестьяютва. ПЬ

ледствии теоFетическая часть этой прогр8мr`шт целиком воqыа ю вюр]ую

ею мнешm, поско,тьку Iс.Ёодска`q буркуаэиf+ бша заинтересована в

г.рхальны,.: обчествен,tJLі стношен!.q`:. Он внсказал мне!ше, чю получю

пфграіку паDтии.

г,.cLзв::т.т::! .т1ё`о1.:зводнтельЁш сгj,I г„ с,те.цовательво, в оdше.`л пф1рессе
Выб0ры, проI{сходившпе на съеаде, постав"и Гшеханова .ча осюв.qі`!е .=оссЕ=, про.t]ет.е`р:,!а`т дс.т`г.е:-: .нодер=ать буркуазпо в борьбе против
•кQмаIтнне пос" партки: он был нзбран предсеIг.атефем Совета партьш
глр.в.Ес)+`і =`.гіага - і:а.всхсго са.,!сдержш!і€.
• Во зсеі: =3о.тLэоса.т, э:отор±tе бн.I:: постаые:дI перед РСГЩ в предрен
и, ..сонлестн.о с Леіин1ш, роЕа.чг+.оFФгv: её цеF.трального органа -"z7скрь7".
'`(``=fіт.'::оiчзі-:.``,
i:слосу zsЫ-1905 юf+ов -о "Земсзю# к.о!.шаш`{н" , о ''зах1Ьсле кр8тюю про!`,текутк9. вреп.[еш{, нротекі:юго р, тесном сотрудниі`іп те €iт€iст::", О юору=*:іi.г=чсп вс`сста!-]Iт!. іТIпехаsюв эь'ерг!.гIно в.dсфгз{ал

Лешш В.Н. По".собр.соч. Т.41.С.369.
Лё.нск.пЁ сборіm 11. !J`LЕютнтут іТенша прй ЦR Ш(б). М.-Л.. 1922.

•`т С.9З -IС9,

' ,.,`.f: сто.tюн+щв . тектIrj€F. нЁtt`,т.Iагае:.`юі.iг меньЕевiziка`,:!L Fюг.т.а` i{е в !\і!ае

1:)L`:.t ю:а собрсы=сэ, Е результате догцтюЁ й .ч:ёсткоiЪ О=tра.цюшоа-
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-12борьбн. болшевнтский партиiнЕй оъезд `(111 съеэд РGШ) и h!еIФневитская "Общерусскаі коЕФерещия партийнж работЕшовЧ Ыеханов

принимап участие в рафте последней. Однако, после тою, как меЕъшевнтская юЕ{зерещи Dешmа Фюр№алэио сg.чютношроЬать распад пар-

ти на две части, Плех8юв, верныЕ овоему пршщнку uодин пролетариат -одна партm", выстуIIил с репmтельmд протестом. С тех пор до середгш 19СБ 1ода Плеханов оставался вр*е обои фращЕй РСШ,

созда собственЕую трифку "дневіш социал-демократЩ каRдЕй номер

которого ыэmаi Ожшёнше откл" как в партийшж кругж, так и
за и пDеделами.
Впоследстви Плекаюв неодюкратно пред1рIшшал попытки воссоедFiшть разорванше части парт1ш и выработать едпкую тактику. Он

прищ актшное учелтие в Сток1ол"ском 1У Сбъеш1штельюм съе3де
РСдШ (апрель 1906 года), а так же в работе У съезда РСдРП в Лондо-

не (ма-і-Imнь 1907 юда).
В I908H1912 1одж Ппехаюв ш,іесте с .Fешш" возглавш теоретическую dорьqу против махизма, выступи со стать"и, ржкрнваюшm,4и
ошибочюсть теорий А. А.Богданова п А. В. Jфначарокого.
В 1909-1912 1одж 1'еор1і3й Валентиновш повёл борьбу против лшсвщаторства, в зашиту нелегальной оргаmзации паDти и по сушестЕу
возгJгавш "есте с Ленинt" борьбу за партm. ПЛеканов вешmельFю
внступал против августовской 1912 1ода коПЁеренфш ликвщатоDов,
пошёркивал, что в ней участвовали "непартийше и антипартийше j
элемеmн".

МноIочmенше воспомнашя современшшов сохранши дф нас облш Плжанова и яркие чеDты его линости.
ГеоргйГ4 Валентиювш бш сведнею роста. стройm-[, особенно з&
Мечатель"и 6ныи фёМю-карие, полше блеска гыаза. с1,ютрешие изпод чрезвнчайЕю гус" бровей и длинш реснш[, то сурово, то с
ироmеЁ и иасмешкой. При перюм взгляде Еа него бросыось в гjіаза

ре9кое отшш от шугп вщш эмиI`Dантов. 1Ьчти на всех эмигDан`-:к:#:СйШ:#ы:::е:::о:тЖИ::::н:.::П;Н::ВLИжОелЮо::=::ОТ
`9юю не бЕфо. Это бьы блестший человек с изmн"и, благородши
: iіаЕерами, со сдерRанн" дв"енm", оде'шi iнательно, с хорошшvі
\ 'обЕ#gгГюИе:шК=:СшТч::лgшФоШ=рВ{:Сg:::=елЧ:Х=В:е:::.:Ш}F:=а='
вкус,ом. Обнаружившmб худоя.ественкую натуW..

•нов ум.ел излагать сюи взглjш в исЕыючителью красивой и ярко.:i

фрмо: `іфуmиИ темdр голоса, искренность п уdендённость юнэ ясш отчёігливая дшщия, строгая лmературвая речь - всё 9то mплошаг
jю мLюо"ескую фЕку ораторскою иокусства ПЬд стать фоЕ"е бmо и
mj`еLдкші!tе: оI`ромная эрудщш, юсподстЕо над предмеюм, широкое ми„
LюооэорtюЕше, железная, ясн" и гибкая оригшальная мюль. -эевоm

ционнm страсть, тошое образЕюе остроуше "ызнвап восюm фоI{m 7№овшй подъём и усшенную ра6оку шслеЁ. Ооо6е-шюю dлеска
lu1еХаЮв достm.8л в полеми{е, споры с протюЕп"аф $аКлЕ"еЛЬШе
слова его домадов, 1ще он возD"ал оппонентам, бmаш обЕфЕювеЕЕю
источнш{-ом flастоfшего духовною наслаждеЕпш столько в Епп бъю остL
роумия и мо"о±а находчивостп отблеск ею учёюсти вспшивал обоваmr,м іі€і всоч jпдіах и даЕе на лщак ошюнентов, где восторг боролоя со
!,,ту,,,,,,Imм.

В іііmбоjlее слояше микутн внступлеЕшi он умел мобишэоватъ о1`ромIіоо г{оі"честю духовzш сш, то, что Лешш назmал "физичесRой сн-

jюМ мозгdЧ Во время дуфевюго подъёма он как dн ырастал в глазах
собоседшmв. кеLзался юравдо вше сюею обшю1о роста.
АналогIIчюе шечатление ы3нвают и раdо" Плехаюваь Ею по праку наэнвёют достойшd и последm предсташтелем ярюй mеящ русскж пкрсветителей. Ис`члmтельная глубша п разmоторонюсть Nпюлп
счастлию сочетаются в ею тЁудаk с Dе]р" даром dлестяшеIо, лёю-

го, шiоща не утовшфею излояеЕи. "нейший эщ"опедист в
оdластп обшественшж науR.. он с офнако"й лё1"остью полыуется
юеми Бщами шеолоI`шесRой ар1тментацш, Ешступая Ram единотвенЕЫ
в fЬссии просветитель"арксют.

В обыденmй яизш Плыанов умел вести ниюй, остроумнЕй равюЕюы
КфLая ею і..ътсль, даRе брошенная вскользь, обнаруживала -юлоссаль
[Щ іі'`ШОСО(ЮКЛО ШКОJку. Цфа" ИЗ ТРудОв фmОСоФОВ бm еЮ Jф6ИМНШ

і[рибкутками. Георгий Валегпиювш любш расскавЕваIь почgпесше
шюкjт.отн.

l[еустр8шимш®t боец. ко1да видел опасность щеям. за которне ~бф

1іотов о.гдать яизнь, mжанов умел 8абнвать фше общн. пmяЕф
вFmл.атсшьность и йс"чителькую поDядочЕюсть ю взаямоотЕDшешж даже с теми, чьик взглядов он не Dазделш. ХаDак]ереЕ таRой факр:
в 1911 юду руF.оводуLтель боевой оDгашзаци эсеэов Ефршо СаDнфв

вмесі`е с остатками сюdа групш жm ю Фращш иедалею от Еаш В

это врем,і Глеханов, наv.огті,рівшиВсLа+ в СанРемо (Чташt узнал и3 вадёв
ного Iі{сточншса, ч`го `Эрашкузское правитфъство, под дакрнm Fоосии,
соI`л€юиjіось на обнск г. аLрест СаЕшова. дLш тоюі ччю6ч предупр-- '
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дить об опасности. 6ольной, нахоліmmиГюя на санаторноm реж"е Плеханов, поыал R Савишсоку, хотя не бы с Fп" знаком. Гю юспом]ін€с+].]-

-15марта в Сан-Ремо. Пэорги.: ВалениноЬm "есте с женой решLm еDсать

ям члена бо®Еюй гЕFшш эсеров, приезд Ыеха}юва, ею эаі3ота о н.еL

Iіа fЬдику, к.огд.а там стшет тешее. НЬ ж торопши тыеграm ели-

3наюмж щдях разрjщила тякёлое, угрmюе настгх)е.чне, пр1щапо людmі

іюn"еншков. 1Ьч" ю всех бшо на!іиоаю: "Прие"айте, Вы " не-

бодроотz!, всеLmла наделіzвг на лучшее будушее.

оdход"I". ПЬэтоку отъезд бш усюренL 25 марта 1Ъор]гий Вапен"овш

Гоорm ВалешинDвич бш в внсtj{ей степеш худ-очествешо:`! !!атурсf;:
кР8сО" Z[ ИСкуссТВО ИI`РаLЛИ ВЫдфmУЮСя №ЛЬ В еЮ Тvховноji жизш. Он

оаладал[ цриродmm эстетйческ" даром. Эначнт.ельку.д фль в ею рево-

шшонюм духовюм воспитании с±п'рали Dа6о" Белинс!{ото , Чершевекою, добролюбова. В Jюбое свободюе время Плеханов чI,1тал і~удо.чественкую `шеDатуфг. Очень любил Щгшжпна, Толстою,1Ьюля, Успенс!:о1оы Из позднею покс"ения вh.соко ставш Чехова п Кьролеш{о. !.Ь `заWбtжmн писателей еnщ быml dлнзкп 1ёте, Itйне, Н'експнр, Байрон,
Ше", дпшtенс. Мофная гаыюfпIя, сипа п геройзм кузнки Еетховена
нашли напбольшш-о оmпш€ в сложной и с14.чьно:± душе ГLлехашова.
НеобшаDЧь`о Еысоко ставн кулькуру, ГLпеханов сч.тттел, что в обшекушьтррЕюм сАшсие искусство до.zD"о в будшем зар,.іешть религю.
Проыm sa IрашzеН Э7 лет, Нлеханов сохращл в себе черты вщт`аюшеюся предотаытелн рэгсскоi± нациснальноГг !$гльwры. С\н очеш юско-

tтокпкул Иташю навсе1`да.

I шреля 1917 пэда после мюго`летнею изгнаЕm Георm[ Валофювш. Плехшов воsвратI,шся в Fоссm. К Фиmящскоку юкзаzр дфг встDеч1,! Плехелова вшши lі.епутщии от фа6рш и 3аюдов. социал-дею#оаIвчесг.ж оргш,ізашфi и об.ществешшс уч.Dе#.о&ений. На перроне бm шотроенLt ю!iоковь:е части с ор1€естрами. Плехажова встречgыи руююдmGL

лй Совета рабочи и сощатски депутатов, дииома" аmлйсюю и

tI`рашj]ізского посольств. представит`ели погчати. 1Ы юшюй в нескопhко тыс" че.іовек реял лес креюmы .знелfjі. iЬд этими внамёнаш п под
звуки марсельезн вступш Плеханов на рсt,:'{ivю зеАm® Вшслушав при
ветотвеніше рсчи. Георгизi Велентинович постарался ответить Rащоку

выступакше!.w, он подчеркцул необход"ость единени, зжрегше" заг
воеваIпй революцml и ` необход"ость оборош страm. от внепшею врага,
г:оторььf: гроз1,Iт сво6оде Вэдиш. m окончgш{и речей присутстFу"е с

вап по ВDдине и с.гремшся найти жфгю юэмо:5ность поработать jLля
dлага 83ссm
Ещё одку черту ГНехшова кm. челове!{а п Iю.mтпескою г`еятеля

солдатск" депута.юр. Отвечая теm, кто .нaвнвал еI'о ''социафатDю-

о"ечаm Все. "ю его зi!ал. 3то - !IФоёь\тчсft!Iаj[ вс>Ё!!сість !`!аркс::з,і,у.

том", іЫеханов о"ую" что он любm сюю. сфращу и нmlща Ее с"тел

Через Шехаmва дусская ревсLщионная :,нс.Iь впервh'е 3i]ююрIітэ`
языRом действительной наукн. Нлехаіюв бш тег,!, юю наjьтвают "ор-

ГОссия пог.естапа бht сушестювать как независ"ая отрана, а это Прп-

тодоюальшш марItсіютом", он не сч]нм возt,ю,тз.qm отiіпонjпься от

вело бы к пог,ажеіш7 Ёусскою револщоfіюю двщеф

маркоистской теорш реmm{ии н не прI:знал сюеобраз!'jI русскогФ об-

возгласали "уфа" погкватили Плеханова на куки п ыневли к автомобиm
В тот же деЕь ПлехаIюв выступ`ш на эgюода]пш Соэета Dафчqх п

Iwншо,] скрнватъ это. Плеоселов счител., что в сjzучае победн ГЬрА4аm

GложIшли оказа71ись от!юшешZш Ппехаюва с крепцущеВ ревощюшэй

щественюю развнтия в пергюд m,лерие.і::,-.iг:з.\,іа. Соз.чсі1з!е на:}г`:.tюстн.

ст"иеi!. Пос1сольку он бш по і1режеку убещён, ч" перекод R оощьI

положешюй в ооно1вг mиж®Iия маркс.чстско!J{ тесрт±:, с.ознанне нраБгль-

нос" нзФанюго zZутп, подтвеЕщае.t`юе ка:елым последушгі! Еаmі,: обшествеЕшою развmия,поЕюдшо юру П*ехшова в оi:сЕгтатеяьное юр

лизt`дг .qы.fzс-тся .для FЬссиII делоI4 отнооптелью далёюю Фдщею. теор"i f!ахвата ы€юти воспрIшгjмел вж 6езумкую и вредкую по1шку Посеять авархшеокую сі,луту на куоскоi! зе"е. Шеханов стараюя воеhш

sестю избрашzх прищпов. В эюм про±шась ос.чов.чаg черта цельfюй натуDhі Плехаюва - он бш последователен н &.ёл до Lкоща. БС-

ляется раввнтие г[роюводительны. сш стФа" Рф этою он авад кг

t~+[і ь зв то, что он счI{тал праЕло!Е, Глеханов не боЕчся остаться

ед!шсфFr, к соглаLгJенm ме2шг ооциапшми 1`рупа" в поJшmеоц". ,

.одщ он дейотювал кж. чеыове[i глуdоF:О убе*дёнжi-I п Сы.ч .чепоколе-

партйялн, проБозгличс", что "вне коалиции нет сп.асоmd'..
Ё.,естс с вес;о.чьш.о:i цФпііо# единодш!ыешков mеkаЕэв создал оо-

d" к" I`раImтная скела. Э" чертЕі характера .ТТлеханова особегло
чё" прояыиись в пер1юд перво.# hmрово:: БоіЧгъt г. окт'.f[брьско-Ё реЕо-

Jщи.

Иввес" о Февральсю$. революцни в ВОссіt_t,: заг;талг. Нjнехаюва Н
э
.|

,

±г-'

смелн ,токазать. что перюочередішм юпросом ио"ричосюm ды яЕ+

Ii.иаLд-демокра"tiескую IірушЕr "Ц}іЕjюфво" , юторая внцускела, газету .
тою ;Ее Еазван:р. іiочти в I{аRдом ношере шіdшz:юваmсЪ стаIьи 1Ьорц

1`и Веле.чтиновзгча, шоследствии тэсе ош бшm собраш ,в сбовн2ш .Пjд ,
на ЕЬдLнеt', вьшеф]й в ЩаDие;
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В напале апре]ш Плеыанов с,илью простудшся и стаDая болевm (туб©ркулёз) уложша ею в постель. С этою ввемеiш 0н часто нахошся
на поет.ельюм эежшеL а с сентябэя соЕюем слёг.
В последни!а mд жизш ГШеханова чжю упрека;п в том, что он оюр-

вайоя oI р8.бочею двшеш и ие сюг щти в ноку с рабоч" кjтюсом.
Получаетея что теорет". открыБший руоскпй рабочий клжс каг. ЕоЕую

истоg)mескую сщ в то врел копа в Boccm существовала маqешая
герсючка рабочm, не ущел насушшп интересов массоюю рабочею
двшешLя. На это противоречие укgLзывал и сам Гэоргий Валентшов".

"Ю1`да жи3ш как нельзя более у6едителью покаэела, что ш быи праг
вн.-писал ов,- теперъ, жоща русскшi рабочий "асс в самом деле у
стап велюй движушей сшой обшестюнною раввитш, №ш отвернёмся от
вего и перейдём на стороку бур!жуави? да ведь это ни с чел не сооб-
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отказался. Он сmпатизнровап энергичюку револщюнному темпераменту Са]зишова, в гmрюе вреf.Jя с удовольствием слушал ею р8ссказы о
роюлmIIюнжzх похождени.я=iс, счител с"ел". способш на самоотверже-

}шe револщио.чером. но бги всегда очень новысокою мнешя о е1іо феорстшеско!тл пош.{аш1 резолщион;{ьр{ задел и решительно не любш в
ны.{ сшонг:ости к леIесомысле!шьм выстуI]ілени" как в литеракуDе. тж

и влс"тической деятельности. Этот элемент ПЛехщов называл авантюристическш и строю относiшоя к авантюризку, в каюй бы сфере он

не проjЁся.

Гщтег.анов считап большев1вм в тех условиях неизбежщ этапом куссюf{ револF3щ, а октфрьсЕс}ф{ ререюрот ч похож]" на взятие ыасти
.+tюбшщ€" во вре;.{я Веліпю=Т t:.`ранцузс!ю!€ ревоjпщии. Ъэтоку Ппеханов
!!е сч:нтач возмо.T,ньал сверга#ь большевzпюв юору=зёч" путём. Он неод.чократjіо внсЕ€аз.'.[ва7I Ажсль, что бс`ньшевшtjн продоржатся у шэсти дол~

ю п tі:то ож с#Ьн?е, чеf,{ кажется и противнmам.

:=юЮ:о=: :СЖп:Тш:::е::Т:[ТОЛЫ€О ЛШЬ Юъ " не 1"еы ш м.алеf±_

Зи:оi:t 1918 ]юда сюстояние здоровья Глехgпюва резко ухудшилось. В

действитфjzью, обстоятельства показали. что он хорошо ржбпрался Нетрограде 6iіпо неспокоЁно, поэтоw ГЬоргия Ваjlентиновича перевезв реюJпщионной действительности. В сентябре 1917 юда ГлехаЕов сде. .ш в с€LБаторюi в .маденько.`.t местечкеL "же-®вц в 60 " от Пекрогралал прецскаваше в одной из свож статей гаэетн "Fщшстю" чю боль. да. В шарте Гшеханоку стацо хуже. К ё,vfзическ.т" страданияw прибаг
шевики возькут вл8сть.

Еmё один Фжт. zЬ юспомшанm4 соратша Нлеханова ю.1`руше
"Г": нство. Н.Н.Юрданского, Еоюрый эжодіFі F; Плоханощ 27 ыи 28
оm6ря I9I7 юпа. оа октябрьском переюроте Георгнf: Вапе.щ1тішовш

вЁпiюь "щовнне. ::звестие о зашэЧешш Брестского мкра бшо оильн"

}-даром z:ля' Нчеханова. считавшею, чю оккупащщ части страш разку-

шает её эг:оюАщ.
У,.u-ер 1ЪоргиЁ Ва;нент,riЕ6вш ЗО мая 1918 года. Ею прах пеФеве3ли

LJ:аметm. t!то ф,чьшев" взяли ыасть надолю и не только в районе д в Нетрокрад и 9 ююня, согласно последнеii воле, похороmп]д на Воjткоі@ig®рте. ію и по всей Роосш{, что ш Кевенскнй, ш кадетьt. шжаj тюf.: шадбне. рщо.hj`: с Lюгmо.fi Iеjlинского.
?'юіні'тет по оргаю!зацш: похорои в сЕюём б+тQшетене призывап рабопРуГая пертйя шею не смогут сделать и ш о г.аком сеDьёзь-Ом соп"
щЕ{:
"?.+тzте кроюднть Шеханова. Цродемонстрщкуj:те у ею югилн 'L
тиjш[еш болшевш€ам не может бнть и речп. Это з8япiяе.чне, 8амечает
тос;IніЁ рабочЕ°J со.". Еудьте хотя с;н в этот дёиь тоjlько социал]ютаН`ірЬанскй. `штересю. так ж тогда казакь и ю"еры ешё бороjшсь t ',:я,
ндите прФюзiнть .ТіТчеL`{анова. Он не бсmьшевис, не мешIевис. не
®тряд$и маIросов и Фабочпх . и щрокпе обшательские ыассн утвеші

ЛW что дщтатура пролетариата мовет продлиться ешё неделю, другую эссер -он учитель рабочекр масса, даыцй рабочил пФтию. Светом
сотj:Iат:!+з.г,!а о.ч презратид нас хз слевшс кротов в кузнецов Фкушею
нф Е\и®`gж Ее болше. Шеханов бш убецдён. что ыасфь Совеюв бша

®ы#ж`ешел си Е р®шgm окрешей ревощиош.оЁ стшии, все пош С.:а::::: gLgэоТigiТЬйТ:ijk::#аТЧЁ!е Н{. Во шm эIж идеЁ социализеэеще" коммунютшесюй па№и её демократшеснЕми пэотившсамЕ
В поі:оронах Г.че:[анова пр.ч,1.а;ю участ1ю да.Ее по мш"апьшш оцентолЕфо Еиш к ооюзу с офечёншфm на иСель элемеЕmаьm отарою обі:.`Uіі, :ч:е :`.:еi!ее п.gт!z тIю.щ человек. С кросьбо+9j об участи!ZI .в оргкомнществаL п дошш были пеизбеЕно зажончитюя неуд.ачно.
IіIі`і` обратIыись пр`яj{тн!ескI: все па.ртин. 0_Dmо.h.!итет бьи выну3Едеа приЗgкодщ к ГЬоршю Валешнновичу и стаDЕй знакомш"ё. Борис Савш"t

нреддагал юзгяавпть нраmельс" после сверRешя большевиюв {ні " )іі,'Jть тО,7.ью по Ёесять -J:еловегс от Iса.,що:аі' оргашФацш1. Бы.тл рабо-

Петрограп двщулпсь юЁсRа генеЕзапа Кранова). ыежаZюв решителън
|Lт.rl[€;тэ:-II, э:о.t,.!]{тQта по оргаLш,=зацз,Iг;I .цохсРон Г. В. Шеу`а!1ова, 5-6 mНя

"Единстю". Js 17З. 28 октябш` 1917 г.

I,'1'(1.-ю'I'г_}_

-18чче пет=,с :радсжих q:tабDI," 1,і заБодов. Это была настоjшая ,ітег`юнстра!і=т~т оож:. ,LірKосФи с безвременчо уmеjщ;в,I ревоjпощ,юнером.
Три ,`,1есща сцуст.f„ в авпі-сте 1918 гю,гт`а jТеim: {іор3уt=:ш .Чгначэ..Dсю-

м}т доюворm`ься с насле+іншсаіytи IЪоргzLя В`ілентиновш1а относите[ьно
-IздшIU ею прои3ведений. Лешн. считая, что ^t:г E:зучив трудов Пле•:аюIа ЕельSг. стать настошщл i\,,Iаркс.чс.тоt,I, заботшся о ЕюспитаIт.іш
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1ТША 1.

1.

`ЮЕ,`ННЮВАШ ЭЮИО!:П'ГЧЕаИд{ ВЗГЛjШОВ

Г.В.і1-_ТjLі:.` ,:Lі.

4ЧВРЕХОд ОТ mЮдIВ.ТЧЕСТВА К }IНLзТJКа}ИВ:іРР.

\tате.оз:алIстшесжого .\,шрово3зрешш тFтд,fшжся, сч11тач его составно]Lд
частътіз г. рг iы за соігиелизі..,.f. ?Тзд€-ш,1е `гюлною софашZш сюч:,:.чеш,I': Пте'€` :`:jJ :,. Z7.чча;[о 1ютс.виться с 1921 юда. У3нав, что обш:Iiон`г.`:+ ар]сшэ

=,п.=

`LЕтов€: !;`*.{одигся за гранщеI:L, советское правительство поtт.

Нарогішт1ество быо наибо.тое яр!:m этелом развития домаФксовой

j.с

соF`иавистішесь.o3;L t`{ь-сли в Росс:і;ш.

tТ. =`o=f`:'.Jті II!,Огjр`=тн нереговорLт с чстэслет`+шжа-\,н1 о перевоз+тtе аьа`t.:'.в`г`. :Ifі

Э3цтtну. :.ена Гjлехашор,а ЕЬзеuтш f,Тарковна, помня о тоI'± сz"пат{{Iц с

!thеи соц;{€ulz:зhv]а

'`:ст'э±эо.. .іере,-г, сf`лертыо Iювс)рIтJI Георп,й Вс.ленштгт,івj,tч о сt?,оеіС'[^ раtf„эте
` [гтf\,l,fчно^`1 бI,!бшютеке,

ре[LтIыа (в 1827 _тъо=г) передL,8,тI` е_тt- л:і1тег`'`-

ла знатs:zтельно боjiее отста7iоlС} пс сРавНе+Ч2шэ с вLтсОКоРазвИТmИ стра-

11ами 3апаjійо:'i- Звропы. Бtто бьLл псторmесI{н`i- период, Iюгда все вопрос!I обц.естве!ню;О1 жI{3ш стран`т сводэ'лпсь в г:ояечно!,! счёте ;-. борьбе с
I:.ое.чостm€ право,M п его ЕереіtLт.ит!€а:,н{ в социально-эююI\,ічесЕюIz са:.`ере.
к борь6е с царскн`,,: саі,юде+ti.i€ав3Iем, обгюсшЕ.] fііiощ!пiLt.,t] 6юрократшескm{

-:г.';. '`,!. Е. СалтшсоваЩ-едрша и чтобы дом Плехшова бьтл организован
h^ак её фиj"ал. Условш эти бьтли приі!шгьь :ом Тhехаj-ю=`з (19`3С` г. :і
бы ваз``.юшён в бнвшем здаzшI Вольно-с`+т{o^чо.г::гч:еср`.ою обшества, в за~
~і^ -``отор`jm I` iЕ:,`не lsl8 юда 6ьшо послег,нее прощаше с .Г17гехаIювшtт.

с.днаФато.t\л, - в облас" полптнесг:оii. РоосIцi в то время ещё не пережI.ла бупкуазюі:: рево.тmцш, и здесь, в суш!-юсти. то.чько-только начала развнваться противополо=Еость !,:езgLду неш,qгщ]&" и .юлодой, но

:і1ня .;:ег{€uтсtва не забыто. В паvlять о .чёі{ назваjп`т ш.оjг`ь улидiто
::::с aі{:`гут '€ародною хозjйства в ;,:оскве. В .Тенш-{граде і[ііэег`^: здаjчI€.,u
'I`е.гtiс =огjічес+tr.огю =.нс і mут`а стоиі` псшят.ш#к георпгю ваяе:н=L1?ZIIов:,щ,г3
ею сvт,гшает

+ `,.:,счIг,: со эна,.деЁем.

:.3,.тт:`.3, в период перестроГ1ки юзшLтг,тэ,1ютребность в неЁіечгтz=гва:`h..-:' !!с`, г \э.. ' ос.г.,п!с,теiЕ'II ва.бот П7Iе_ч:анова.

``
L..

La `:
`:`.j,

АЧодтверщаются словсі. .-Г`1т,іо-

,`-г`,Iю.`:::ст`а З.Эаsа.рова: "Н:о:{аноz] {ге }"еg - сjі-`о кро.чзвегтешт
` j.` тj-т с`гт;,..:г.гтв i{стоtlшп{оі\і: i;сивI,ттел-hfто:.? р.шсжі. "

вс,зшRают и р`гi`звивелті-я в Рэссш,1 в ку исюри-

ческую эпоку, хогда в эконо,і.fшескоr,,і ь! соцнапьЁом ,ітнопеmгь{, она бн-

`T +..,'\е насvте.чие 5езвоздмезгih.о Советско`w Союзу с тем, чтс;ёi`I ')то
` -нт!ество находглось в ведег+5,I Лон:нIг.Dа=скоf± публичноГ1 библЕОФ.,';:Z:и

ц:L_.. нісіі tпітает It.нI,I_п,г :,1э с,б.=о+.сс>тI{вI.j.!Iсь :!а гюстi`j,:ент.

tЧачало {5oрлшроваIшя э1юноА,ішчес`к.тж во3зреш,й Пдехш.ова о"оеmся
к народшJLческо.w периодг.

кра:iЕе аг`:орt=`йсЁ СFш-азzzеfj. Ё.{есте с тег,I, это бн7iа та эпоха, Rоща
,

буfжуа3Iп.з.: строi; уже вполне обнару:жш, что правовое, юридическое
равенстю .7ги1ь прmрнвает оргёu!Iческне порогси ююю строя: ёшё более изошЁёнше фрш эЕсг~тFатшш тп.v-дjшIхся. дауперизацш населе!Iif:, Ё,&спростране!ше і.юранI чистогана 1I эю1і13.р.,!а.
-;.рав3`L'Iте~тьь'о сjiабое развzzтIIе і:апнтапистшескж Е=z!ча}[ в кусской

іеiiствителыюстн составILпо объе.чт!вн}'ю освоку ]iпя посташовки кробло:.Ет "ГОсс;пjз и Зап8д", остро +~+z!с.кутишrеt`юі.i в особешосш в ЗО-50це

IttдLr }'Н века, но и не с1!ятой с ареш{ щеi€iноЁ- борьdы и в последуЕ+
tljl,:е десятшzет!ig. А недьз.е .732Z Rссш I.€IzЕовать яасшеЕfш-{ кровавнми

с то,шIювешifт.н путь развЕт1:я, цроделаншL* уЕе странgu`ш Западной
Fэрош, но те`.,: F.е .\!е:-:ее :-:е 11Б::веЁі58,:. t.}то стазювшось zзсё более

rн!ев:нн`т.`:, х всеоб.на..o' б.ваLю,-+е:ютшю? Стоtjт лн повторять печаjlьшii
і`гL'т Зfча=а? ГЪт ,тлч н!Ё`н, соответсткушнх нашоЁальmя традщи",
ttіvтFен.Ели усjювг+jф{ Еэссm п5гтей R е§ будуще!.g? :
Отечествеште ^.,&тс.тнте.т:II са`€ші ваз.tщLв{ шрово3зрелчmФI, объедия§аЁiте
nt'і'm.' 6еспоI{о:-{ством о б.тгт:,ізе.', стрgнвI. .чарода. юсудаFютва, -врояв=
` t т іIебi{взлуі: елтЕЁЕость в воЕсЕ{а:х от.ветов на эФи вопросн. z{тою!``I
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1і {:т{`тьях "З,:,u':он экономz'гтесюю lэаввитип обшества и зацачи социали3поисков, соединношшст воедино прошое, настоjшее и б:ущтLчее ЕОсси,1,
яр,шось пон.шне сощ1ализма. :,'щею социа7mютI,шескою будушего челове- m D Росс1ш" (IS79), "Поземельная община и её вероятное будушее"
чества Еусские соцналI,Iсты поцытались пршо,i`:ить к поргщкам отсталой, (1Я80). В шж ГлеуLанов внступает защитшком обшишш устоев кел ос-полуазиатскоі®і, патриархально!®1 крестьянсь..о!} R>ссии. Это бша, конеч- Iювы социалнзма в Россин. УсшЕLя реt{юрматоров-раджёыор, по ею мнеIю, утопия, но такая утЬіпия, которая явZшаоь идеологическим вываже- m,Lю, долБш! напраыяться на макс"апьное юменение к лучшеhФ оdшественно-экоF.омшеского строя. "Нэ как только "есто условий оацественше\{ интересов мн+оюмилиошого у1.н.етённою юссш®1ского крестья1ютва, ею я`ажды Dадн{апьIюю агрерноп]. переюэота. Это 6ьша текая
`:ОжЮтн::::[:Тf:.:ОГб;шШаепЗю=:L:с:€*:ОюВйоРУн:Ср:оТ°.Ю#:L=:СFа.Ё
t?орма су6ъективюю соLmализма, j{оторая окавапась нщейшм 3наa.Iенем
Гi7Iехаюв i,еренjgI у- народншсов п бакушсюЕ увфение к мафDпалпсосвободительного , ашиЁеодальюю двшенIm. !'лею освобсL`.u,F,еIшя
"гчесюку объяс:-тер.вm истори. Нэ caAm народшпси считапи эююшчесRий
крестья1ютва, щцею борь6н за свободу человека, руссі{ие социапнсты
попыт8лись соедИШ{ть воед.шо с антибуд}щ}газшm обшествешым иIіеа;іом, материел17:зм "глуmл углом" н не нжошши цу"дн иокать в этом направс тщ-еалом обшества. где фдет у.чичтожена власть чmтной собственнос. леЕ[пі пути ра3витіш общества, они обDащали своё вшмаfше IIBеще юети и обеспечено не G{.ормальное, а г?`сгu€тmеское социальное раве1ютво
го на политическуtО стоDону.
Особенюстью Е>абот ШехаIюва-народниRа является то, что уне юг
JIюдеi,i.
ВажноI®I чертоfi этой теории яыяется пост.інQвка нро6лелш отнонешZя
да он гоDgедо луше дру1`ж Dазбиэелся в том, какую роль играет экосоциалистического шеача к куссIсой действнтельности, что внрав1шось номшеск1Ё.: r.:.актор в обшественноii аизш. Он иронизйЕует по адресу тж
в по[штк.ж обосновать сощiаjт.истическийi !.щ,еел, опирЕЕіжЁся на. оai.ііику револ.щнонеров, г.оторне полегают, что ''метаФизшеская сушюсть к" элег.,rIент рефьюй социельно]`''L жизни. Осноюположнmом теорm
пфп€f.а_чд.а спссобна 1ізменять по произюjнг ход mтори". для Rоторьк
к.рестьянского обi,іtишюю социаlн€.Iзг..rLа Сш А. ::. Гешен: он пе.оЕ,ым увндел I`.:шс.Iь яЕп,четс.я всем, - =.из1ъ - шем. Этим утопичеок" мнешям он
в сельскоi'`! обшйне опору социсщ.:3ма. Воссия, по его мнешно, мо:зёт
протI,1ЕОполагает !.л.арюоц5г ющещm, юторая показюает "как оама
чеве3 oбщину, минуя неюторне t.i;азt[. 3ападноLевфпеi±сюго вазвитш,
t};орма про11зводства предрасполагает умн мас к принятm социалисти

прIdiти it социализму.

Поиск зародшісй соцнализма в самой соцнельюй жизни об;щества
озj7а`.іеновал собоF{ ка-iестЕеfшыi нJСе.т.: От1в[не соцьIалистическое уче-

нI!е в Г'оссу.гz ста1ювится теснD свfваннш с процессом эконоnшческого
разви"я обшества.
Вслеіі 3€`. Герценом идеи народIп,шескою социализма развивал с конi{а 5СL-х годов Н. Г. ЧерmшевскI±i. В }гчешш ЧерйЕшевскою rюпыттtн о6ос.

.ттор`ать соц:{апизм, опираясь на политическую экономию, поjдгч®т осно.
Dателыvю эы.оаботку и п7Iодотвор,чое 1кр1"енение, что вплотщгю приб`ТI1ВL.:-`еТ С`1`О К Н€,]УЧНОn7У СОЦИаЛИЗку.

? - -`'j~іа 70-х юдов сюциелистичоск.ое дыз,tеыю ГоссIш нжодz.шось
.iі :``{ вл1иЕЕ,{ел бакуш:Е!ского варн€uпа !IароднIгчесFюю со[г.пgыиз.-`: `` i-..:``.' :.`аСоtгу в на.ро;{е он!t стЁ;огли !та нщт`еі`гчIе подЕтлть zl&.со+т'+ на
=t.`...`. і`'`':т.-г`. Гj{-,:есте с тем. особенносты.э ,т.а!-:іюго напра-Ё;1еЕ.тия яв7!яется

тс`. ``;.іi`і` ііредсті:tг`!:телz! этого сощ.iLапиз:tа щттаjі3`тсь вк;mчать в свозі тео

чесI=ж учеiп±i".

L В своIк рассу,чjт.енияс od Основж возЕmновеIпя социалmма Пжаг
нов ![схо,щ,1т ьш t\.:арz{совою полоя.ения о юм, что m Одю обшестю .че
!\.ют,ет пересI:Оч}!ть через естественные €.авн свое1о раввития, ш о"енить !,Ег` .ірзz по!.{сш1,і ,тт+е.кретов. З силу этою закона, на Западе естест-

веЁ:п" прё;щсствегн'юм социiыизма яшяется капитализм. . "У автора
"!{шнтаm", -п1шст Н;тсжанов, - социализм является с" собою m хоца эконом!іг-і®Iю1.о рювитш зсшэдно-европейскж обшеств. Маркс указнвает нж как саі.!а .-±т±тзIIь на...зочает необходюше рефрhш оdшествешой
2
{юоперщ]LтI страm."

I-ше:{:знов характер1,]зует возникююше капитапmма на Запще Rак,
1іЕ,огрессивіюе лыеше. Он Еоказнвает, что в условиях капиталима ин.

п,!!внфг`.шнз..`.t псс;тепе1::+:о заі.\теняется коллектюизмой. Смеm .чоопеэащm '
{мацгr:``Qг.туру), ,эсг:оващгIз на то,.`л :Iе пршцш1е индmидуал"а,` игmаліізм. !!а базе круііно±± про[..tы±:ленностй dоздаёт "социаливаm труда".
.

:.` [::1 о.і``i`е.=ьш`:с псло..`=еш'я !...арI:с!.!з.^ле. Зсе оп:.Iсагiiше вше взгл.gzщ "русс`=:.`?гі.` -с:``:.а-::-з:``.іа" !!азгтт`еляп п .ГіIе:{LQjч:ср.
{.Т: .:-`'.{:. т`эс. тч=:t:=:`:з сzюё. !€арэ=.L-_tгч эс:..ое f,.`-.т:5озсз3рение Гі;1еханов в:трf`з:'л

Шохансв Г.Ь. Сочи.чевия. Т.1. :.,}.-Н1...192З. с. =15.,
~гг" ::`:е. с.57.
'

.' '
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іі іtіі,іі`Iі,.,іц Iі`іt.у,п,,ъ о.іг`!тжо, по мне1ию mехелова, община может кродер
ні`і`t',.і
I `;`t.`х Iюгt, когда яв11`,ю. я IIеоfжодюіюсть и ювможнооть ш`еш
Uі,ві|ttі,і і\ііjтLг|урі,г :,э,емлп, а значит и употребле!п{я таки оЕудиВ и епо~
|||dt]н `l'iн,'t`i\, f{оторне потреб-j7.юI`. ОбшИННО]~z ЭКСП7НГаТацШ. ":'ШеКТШИЗМ

JпQдей ж жо.илекфшизму; Ткуд рабоч1ы западю-европеf{ско.`., фа6р1"и

представляет с6бой один оргёнизм, остов юторою образует мжйна:

усыи© кацдо.Ч едишпв m`gеет слшсл ,шшь посюлы$г, пссколыQг оно
пDиспосоdл®нр к усипиf" пЕБгги едIшйl. Gледоватсныю, делает Еывод
tі'w і`h і` і`чf\н.г3ште ею оруди"и сделается экономическн Izеоdходm",
ШейаЁовo тех"а кагштёыистIнесRою прог:зводства, с.тлачrпзает бол1~ F, іі{і.г`Wі и нен`эс$е,\±ш`m, ,ч будушее поземелъной обшшш получит евёркую
ш® массы раdочж m Фабриках, создаёт обние " всег`i 1штересьг, вос"I
|іtі|u|t!Г.'1і)

питнва®р в jпQцж ювне социыьнне прIФt"с]L ?!rпт`и3;яцтцгелиз.м саи роет

(JСНОЕ\Г.

tііjі.t.t,i!г, коr\г,р{`{е сделgы Плежановщйаро`щшс о гейезисе д]щ7зg гиавш

себе могипу, тж каR материальшЕе условия подрнвают основы сущестюва"я иэолированЕюю труда. Р8бочйе, не желанше оставаться в веч-

I,`іігт` t;і tщі€uи3і.€ft -і{олjlе+ктиЕ!юй соaсч`веЕLности и jсол]I:[екфивюm ткудgь`і` т,, T,і..+ttт осэ:`1`f.эm 13рщт,mаIшр. Проривоиоотавпяя[ РЬсеию и 3апад, он

ной завис"остн от фа6рикянта, дожн{ сообща _"адеть машн!юГL !'зложш укавшше псmожешя, Плеханов делает вывог„ что техrпна. воз-

і

щ`" ос;.э`г,fі`\э{зіIвает, что в условияі[ капитапизма, госпОдеgкуmе' ; тt'і.,іНОfт Т`-`1;РОПе,

нmая в условиях капитаLm[зма "не только обязыва.ет jmдеі`! к !{олле€+

ВО 3J`.4О}::iЮСТЬ КОЛЛеКТИВЫО}`i СОбСТВеI}JJОСТИ mjШ

і іг.`! :.)с.jlоiJ,т,I`: коллектив!юго ткуда, возш&€ш®ю на баз® ккупною
U nm проЕ;зт3одстваФ В РОссЁ". же наоборот. коллективIшй gкуд мо-

:ИВ::МнУ]шя,ТЧд&. ? И ЛОГ1ТЧеСКИ НеИЗбежНа на пу" к коше:{тнвн3.\Ф
По ею мЁешэ. I{ное дело в fЬссиIL Здесь о6шеотю ешё "не Еапа-

: I;L,!:iться из ксылективною вледения и будеЁ проютадывать кутіь
і{, і `іLлfzтm ті гза стIi;т введения Е€олj-{ективзiых оgbrдий тwдаФ "Юjшек-

ло на след естеотвешою закона рсюы"і.с н о6услсг`вінвае.`,.!ая эт"
посJгедн", смена экономпческнх фаэнсов ,ттля него необ.g3ательна". 2

і і,' і`{;у.г. =``-т`олы,:о сщ"ит у н® прецедентом коjш®ктивною Ёшаг
і;`,тіі, .гн: ,`iюz,:,``ті-,о"вв он сам мо.кет развивач`ься толвко из эфого пос-

Анели8иwя Imторичесюе прошое странit, Г.че=х+ёшов jт`оRазLгвает, что ".".т1,-,`1'`):, 2
приmш обшишю1чэ зоа<rл®ЕыалеImя не юсит в себе прот!Еореtгж, гютоТі`.\.т.," о,5Ёс`^гJ,о+ш, Плех=шов гюсgаточно ясно сфо№"ров€ы в е]зо]р.[х
рым стрелает инднвщуализм в }'слоmях капнталі:з,i,]а н поэю!`v .че !Iе- іі,'іі,о.і,,!тIптеск1,т LDаботах возмояг.юсч`ь дцуg нуфей возшшЁювения и Ёазсёт а себе элементов гибели. За зе`,!е.iьгvю ос§ч]тгъг Iер.к:Iтс.Е бо.тьшшст- і і,нIт`іLі сіщtzIэ.,тIіз!\Zта. ПервLЁi , осшова1ш]Ё± яа экоюмическиз[ 8"оюмерюс-

во кроотьян, как фюрма кооперацйF. ткуЕа она ностгоена` па С:,олее вн-

" |,,U.ізItз{г! :Е.# 38лщно-европеjiсI:и стран: кштшое маmЕшое проввод-

соком прннцше ноjиектиш3!`!а., чеL`.: "сощ:а.ч:!3сч;zLЕ тру,п`а" 1!а !?афzЕ{е.

іI`і`і`` ~ тf`эj7лек"вIш`,i тDуд -о6шественная собственносфь.. Второй. ха-

і`.к. о3:'L'z{на не переRіша то1ю пе+тешя соцпальн!к чувств вследств!!е
+чзмен81щя отношеmя Еародш: th.а3с !{ ор}ггг`г.qн тгvда. :{аv.оЬ пре.ч}ола-

іі"і`t.tішГ гг'л.1 I'осср#ID облсгщ€і"ц;d)± зкономическо'й се№обшюстью: LЕюлt іLіч t=юр!,{а шcгiтт.ешш ~ I{оjшектиэшВ:I тшд.

га8т раэштие капmализма. В"д IIлеха!юва глfснт, что "в насто.шее

`," t ',ч~t`r.;.і:.~iжI Гшехаiюв9 сал тою ве прешолагая. шервне сфку-

вреля толыю обшинное зевmевладенне 1: а.гtтель.ная оргашзаI{Iiя нэ..гю:-

і,. гml!,ів=i илеI-'ноm коiR:п`шт{та, которш"1 в последукщем0` в 1917 ГО-

. U і;і іілат`,Iюii` п.гш'r.,ііноii окошzатеfі.ьною разрнва е1о с 6олшевшсаііjj\шt.;л к трагедm одтиночества. Возможно ли, взяв в7Iасфь в Ёуц

чЕЮ:т:Ю:Т=Ш::с:о#Тд::::::.а%ТI`ПеС*Юеунес"т,?]"госсш
ВWесю с тем ШеDсавов не мог ие за.,tетI{ть, тzто "зе```:е`Fьiш`± `tгjэjLчсж-

[.ивизм не Еюеща сшосо6ен усюять нол .чапорс`м вrа-щіеdнн е!`w ЕшLя-

I

нЕЁ". В чаюфностЕ. в шсской обнше зр.\:ечаt`этt>.g кр:Iзн&-ж хсжаgеши

`IіUшт'!-' Jтот "пэог:лятш.і± юпрос" с переменной сmой подшается и

её коренною принцmа, о",!еч$ет он; Эtтн прнзна.чн I!скажения сБ.gза`чн
с жстенснвнш,! ведеше{м зеі`t#леделня, осЕоваыюі..: m нндтшн~тUа;ъш

-'`,''

Т" же, с. 59.

Тел яе. с. 182.

,'т',нь.

W і\ 'і{j ;ііtе.,.rтл, ко:[еtlно,

•э-=,lтlгях

Гi=Ё=Ё;5ЪFСочпнеII1ш.Т.1.:.{.-ш.I92з.с.9o.

і іі,.іt-'Vtііою гtjlёюсаэ постро;Iть социациз{\т в стране, ще экономичесU I tгl|tсі7t|ссll1jL7lешю прэизво+-+ства не доведенс> кшита71иэмом до шоше]э

н ,г`Gтэля не воз,шшшо. о подо6шг. спорах.

н Iм ш і{іt`іг: гjг`I.,та этюноі,rіIгчесжоfj L.аtюбнтюсти zЬсси.

'

,,,i,;lt;:;
ц

, .

'..г`,.

„

t)о.пше!!иfl. т.1.. Г.i.-Ёг.192З. с.=О6-10?

-24В эют пеDиод Плеханов прZютупил к оерьёзюку и3учешпз трудов I1о
теори социализма. Ею зелисная кЕп"а за 1880-1882 юдн содерн:ит
около 144 наэвашй Rш`, сборнmов,' журнальшс статаi± по Экономи-
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n ®.,оtl записи обрашает на себя. вшмаше, что Плехаюв предс т..а``..

лн®т :t!{оіюмшеское раввитие ЕЬсси как переходное от обшинно-на•і.у[іmьною к ка]][италистическоку. И далее, по і.шенm.Ппеханова,

ческш, филосо:фк", юрощическ" и полит1песк" юпросам, которне

I tг)і,на, неіше причш раокола револщиошою двЕжеIшя РОссии удоыет-

он изучы в эеи юдш На первое место следует поставить труды по
акою,іпжо, оообошю по проdлемам сунествоваmя и притина`,4 DазлоFіешя общиmй собственности. Он начал тж ,т.е изучеште нег`r.ецкрго mы-

іtиttіііюе двие!ше) в завис1"ост[1 от х5`да экоюі`,{ичеі`жоm развития

ка. В ею ваписюй кнш.Lке зчачится пять произведенш.z К.;`,{аркса и

Ф.Эш`ельса: "IЬащаЕюRая война ю фращm", "К ж]шшнощу юпросу",
"Бакуfmтн за рабоюй", "I@льmкm`i .гIроцесс коm.,qгшстов". "Восем -

надцаю® бр"ера JВги Бонапарта". Леюм 1880 1юда Пиеханов читает
на язmе орпгшела вшедшуто отдфьньм и3даниеі.t эаботу ф. Энгельса

"Аши-дDриш". Такою обобшенною нзложежm основнж частеii марксизма ещё не быо. Плеж"ов бы в Еосюр1`е от клч:`ші Эшальса, на3ывал маосmеск" ткудом и IовоDпп чю она очеш .ъл!ююе внясшет
о
шя поm4аmя научноЬ социалпзма. С эюго вре:леm у него +чач:.Iнается так ge полонительшЧ поворот в стороку усвоеmя теорин и п.Dактики 8апщно-европейской социап-демократии вообще н германсюГI. в частностиL Он знжоми"я с социа7mно-эко.чомическmr ш взгляцами `ч:атедерсющалпсюв, интересуется немещкоЁ литературо]Ф: и поэзие:ui.
Плехаюв начшает постепенно освобо."аться от бакргнютск2Фі. пведстаЕыенпЁ Об о6щше, крестьянстве н особо;,г пути вазвнтIт.я РОссш. В
сеmябре 18801ода в передовой статье для вюрою номера "Чёрною.
передела" он полность!ю признал необход!ЕUюсть ведеIня поітнтической
боDьбн cahmm социапист&fи. Вместе с тем, уже в ют пер]юд взглjші
плеиаюва отличело то; что результа" полmtшескогі борьбы он ставmп

в вавис"ость от под1отоыешости народшвс масс воспользоваться политmеск"и сюбодами, которые поjштт!тческая 6овьба н`: предоставнт,
В ос1юве перемен Ео взгляцах Ппеханова .чеRал .човнpі под3сод к проблеме сушествоваLния и разложешя позе!,,!альноі*j обш,±.ш. :.!ноючIzсле.ц±ше

работн m исюрии первобнтной обнестве.чно:®: собстве:itюсти, исторн
Емушественшн о-тношений в древней 1Ьецпи, Р"е, на Вэстоке, а таF:
же еочинеия по политэкономин, прочитан!не t За эю вре:`,'л, уба.а:іают
ею в сушествоваши пzбгбокж внутреннж, а та:к .че !\л.!юючнслен:.Еж
внешшж причш, с необKодиюстью разmгнашюс позе.-,:еIьную оСнIку,
поскQпьк3г она пспытнвает ыЕLяше вазвнва:[сЕтjеiГjся "гЕ€ап:Iтачнстпеско;О:

продукци".
Сохра1шлЬь плехазювсжая зелись дискуссиiт! о ":-:а.оо+г`гюfz Еюле" и

терроре, юторая состояпась в ПаэIже 15 янва.ря 188.1 юдаФЁ
Литераqурное навледие Г.В..ТПехаі-юва ?.'!.'19З±. L`;`6® I. С® I46-147,

2!Jыжт.

.

іvіLііі.т требовgшшо марксистсжого анализа раос"атрmать его lг,еЬло-

It.г[tан. Так" обравом. кас показнвают материалы д{iшюй 'шскусси,
к отому времеш `у Плеханова слоншось твёрдое уСе?"г,еше отюситольно крестьянсюй обши1ш и экономическоItt `будущею Тiэссий. Оно
dшо выражещ в нисьме к ПЛ.ЛавроЕу, написашом в дзкабре 1881
IU.г[а: ''Я, как Вам известно, держусь .іtоIчэ взг^-.`яда, что это дело уне

і`rіuіёшое. fЬссш "уже встуиила на лгуть естественною закона сюею
іііізви"я'', и все дкугие пути ... дш не§ закрыты.''[ Затем Ппеханов вродоjваеф: "В.В; -че.jювеIf в высшет:1 степени сомштеj:ьный, его
.ііLішпiте едва " достовер.ш, я убеj`щён, что не успевт он допр.сать

::отйкП:::е=:е::::::Т:а:еВ::Л::::::И«ВиВ#ИkоКюШ::=:Т±:;.#2"
Так3mл образом, весноfт - летоіл 1881 гgда во взгляд3х Плеханова

IIроизошёл' перелом в сторону маркси3ма и социап-демократш. Признаtше канитализма в кgнестве едшственно возможою пути развития
ГЬссии 11риводило к пересhютру всей систе№т взглядов на харжтер,

движушне сиш, стратегню и тактиог русской ревощшZ.
Переход Плеханова от народ!шчества к мi2.рксизму приобрёы эпохельг
іюе значение в 1ютоРШТ. Русской экономичес`чой мысли. Очегъ образно

оmюiл значеше пережода Т1пеханова к марнсизr`V русскrй фшософ
Базаров® Он писал: "Всш{ая новая .теория приз_чаётся не сразу, она

даjжF.а предваритеj2ью преодолеть сопротиыеше старьы прЕычж
і`зглfнов, От которых Jюди, нележо отказьmаотся ,цже то1ща, ю1да
і3с'``остоятельюсть их обнаружена с полной очевщностью. И чем зна`rптель.чее новаjя теория, чем глубже тот умственшй переворот, кото-

г)іd:: она несёт с собой, тем упорнее сопротиыяется efi Rостная мнсль,
обратившаяся в пэпвнчку.

Столкновение марксизма с народничестюм кореныось очень гw6око в са.ю!..1.I`шросозерцанш юю н друюю лщ.еря... В том духовном
ііtіревороте, которнй .ч}7нно быпо проделать, 11ерех®9дя от народшчест„з,
іщ ]с :.fарксиз.\U, `тсрущую роль снгрел Ппеханов.
.^

."торатурное наследне Г.В.ПнеKанова. !`.J.` 1940. Сб.8. С. 210.

:: :``33'nЖрое; в. ппе]саюв ка ооновополо:у,нш маркснзма в РЬсС'm/
l'[U1очиЁ hmр.

1918. .``Ю. С.

11.

а6
Те яiе мысли внсказьтвает и. шсс*и.i экономист Г~ П. !.1аслов. ГjJIеханов

"опереziи русскую общественную .\.тьюль на целое десятэше"{е. . . Юпрос о

сvдь6ах згюномическо1'О разритня fЬссии, которьL#: доjгgев бы !,ф,іеть решакшее зна.чеш1е в экономическоfI н социальной политщ{ё. страImJ. Iіост`gЁ-
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№ іtі"ожI!Ос'і`іі гюрехода 1€ социапиёму и на чертн социалис"гIесRой
іііі"ііIі.,іfut,іm пропзводства. Эти вэI\пjщы Глеишова особешю mтересm,', тtw{ іtrі< і.ж 13г!сказап уже Плеханов-,'..,!арксист. в отлшие от прегтщ-

іm.'іIтх щ7іоIt Шех"Ова-народгшка.
+

Ос|тО1]Оji о11О ВысКаЭыВаНd± С.m+?Г.ИТ МЬIЮm-» ЧЮ "СОЦИаЛИСТИчеСКая

лен бш впервые на пDавыьшы:т.1вгть Ыехшов". Мюгие из тех щ:{.`,,':, m
nргіuшзацш произво.цства прежполагаг`т тжой харжтер экономиче6к]дс
тюры'е тогда он проюдил и которые ,каан1юь' ер?тшеск", теперь прн-"
ЕЁяты деле экономистащ не толысо нs }"ешmm ничего о6шего с маркс=t.тL-,-

`8,€Ом, ю н ведгшmи IIротm него борьФ. П`[ноие й не подозреваFг,т каі{
Ош. обязанн Плiеланоку, что щен, казавш!Iеся ересъю, теперъ обшед{ОйLц

:{пНэ:;g:О:]оЮвт:;и:Т:::еч::елш%!:Ка:::Е:авМ3РЬ=:И:q:;хJ.и,тЕюеиюВ 80-х юдах, ко1іда в передовж к.w, гах fЬссж елё прочно ,цержал:jюь
Ё[ародшческие предстаRпеfшя о самобьгг[юм экономиті ;ском развитгт4 стрэ,!ЕL7. Idеханов пішет Работн "СОциализм и пол.тттпIес1:ая борI,fа..' (188З г. )

и "Гіаши разногласия" (1884 г. ). в которж ог= ста1ювится на нозI,ц!н{

"осмыслешюго з ападншес тва".

В работе "аоциапйзм и поліmшескел борьdа" Плехшов пр1.Е{одит {{ твёр-

д:Ь%мВ::`:яОиЮр:Ё„:Ёе::=D%::::;а;4:::Юр:=:Юн:;Т:ЯнС#i::h

t)1`IIОшошш. которLЁi. бы делfл эту оргаmзацілю лошческн\.{ выводом из
»о®ю пре,п,нгwшею разви"Lя стDашr."1
Предста]зители "Народной ВОли" в то врел..я .счнтtли во8мож1зы\я іюю-,
іtі`тI, о эа:{вате в71асти Е социашс"гческоi± революцш так как "в на-

|`гэ,т`О всё dолее и бо.тее пробухщается неЁавпсть к пвиытL7Iеп,ірс'ваннш\ф
іір[®.{щI,ы сословЕ"`.t и настіо#чФ{вое стре!,.лешіс к Фадіrкz:.льнощг. 1,1зменеч
ііі" эItо.чо;.,:тmесжI3х оі`іюшеLл.З" с целью "отвоевать экоЕо,\;т+чесвое ра`.тво"®

пере,г`оБая сni`атья .i$7Фн€ла "народная во`jlя" сгав}ша ю11рос о том,
" .гля нос`троешiя соц:!елиз!.€а доста.ючЁю QI:`акта экспропрI,:ациги к.t,упінt,{ .зе!,іпеRнаде~ніщев. ~т{ап{,зтаппсt+г`ов і€ пре.щ' рI,ш,"ателей, а эконо!,ш- ,
I] r`L`I:ое равенство будер обеспечено пере:ю7г,ом зеiши и оF, jш®[ проі:г3~
і!tt,,'\ства в собственность труjiгш;нся.

Шеханов ечитает ж взг.щіы гUту6око оmбочныли, ука3!mая, что

ся понимать ход иоторичеокою раввmйя и отказаться от безнадёнюй
€:{цIшосоm нгсской истории, соглаою р.отоЬой экоюмиескguт отстапоQть

"де]tретар,с!.{ не соэдать услов3Ё,i , чуз;uтЁЕгL саюіw характеку эконоі`л1шес-

FЬсои яыяется нелёж" союз1±ом реюлщи. Гjо образноку вырgжешпо
Ыеханова "река времё.н унеоёт тот камень (пр!щип обниш)", с котоDо-

і:ш, требует соорветстнлUmjе:О: ес.: осiювы. "2

ю рукой подать до юіh.qгшстшеокого неба". Поэтоку. чтобы сделатЬся ,
r.евоjнщуюнераАш по сушестFу, Wсские народнжи должш стать m главе
хрда истори, ''а не упрашюать старуху исторю потопта.ться на одном
месте пока они цроложат шя неё mmіе, более Iт.рmше и торные пути. "З

і іIі;: тtч`.оэа, что взеL:.т.:!Iгте отI:оitення ордельFз.и €{рестьяюкtд об.Ljш
't`іLты`:o .че.~u:и:I:..-`эт осI€оБI:эаться !зе` превранеш! продуктор ткуда Б то-

ТЬ Ёги эт`t.:о ш цужю пересмотреть сюю теоретическую програ^jку и
стать на точку зрения научною социgыизма.

і..,' Обт`ект!ъЕг=!е оё'~іест.ве+т!=L,:е згс,тови пrФизюгтIсфва t'не созэелн еш§

:=,i::giзфэе нрIп+аёт огромюе знапеие пвищщг исторшесI:ою матер.чализма, оть:ры"®г Марксом, согjzасно которою' главной пр1"у+ноР. тоItt
иhп шою нmраыешя Dазвития исторші .fвляется состояш[е пDоизводvLфельнш .си и соответстzушая m эіtоном"еская ст]р$rктура оСшества.
QдкрI:о эта работа "ее.тТ значеню Ее `Фоjвко с тоши. 3ре" борьdы о
В.е.ро.дmгzеской z;ШеОЛог.леf:. В г1еГ: IТщ.rеханов внс.Iсе.37,р,ает ё.р,ОЮ ТОЧку ЭРенЕя

+а;аслов П. g:В,і#рFgаюэ как э1+.эиомист.//Эконом"еское обг)3вешс. 1s.17.

і{гt{ отнсшеLчIФФ{" !! "сюциатіют!,гчес:ц:ся, к€Jк I{ Есжая др5і-гая, ОргtанIзаг

}Iо его .f.:!!еjhтi.і, ```і:аI`ерIIапI,.тчm осно5`у соцF.а7н:зг,qа созда'ёт z€апитагшL`r\.і нэ. 1юраздо бо.тее в::со1`:о,`г€ уг,овне ра:зын`Iт~q. А ®:h`:ор.омща Вэссит:

і

і' !: это сдеLчаю бн р€ве{ютзо "весьі,]а !-:еусюf:чивi:\:". И пос.тсс`ль-

L.7lл соi:L".€+~ч:Iс:Етс!еско# o[сгани3ацz!::" , в с€!`:1ж крО!€зВодНТеЛ.qх ''^ЧеТ ешё.J

ш сі`рс:.іФежя, нjz свособЕссш гк таз.:срI-: орI`ан13ащm:.Еане крестьянстh
''(t !ю ,t.{о:=ет е::ё н1.: по{нть, нт,Z р8=;!:ть это!± затт.ачl.l."О
:.:о :`.с:: Г.т..е:.:i`..-:эв вI`тсі!а.зЕ`-3а: IIэ!{зедённ3±е вЕ`.тiіе взг.ч.щн по весь`r:а

' ttш:L`ст!ю.`.гv`г г.овоj3эг о. це.Iыэ Е:р::тжх ]hlароднLтt;:есфва, его t`ъtсли ],ч\[еют

' t]С'і"mО з.чачеIнzе г+чя ха.ра=:і`ерв:стЕж:.{ соцналIюма. 0.ч ясно показел.

"щ`.\аjlов Г.В. Сочн!iен=я. Т.2. ?..:.-Н+ I92З. С.Т9.
''`'ш
|',+.,:

:ГJi2g:`g8: Е:В.э8РЧИНеШЯ Т.2. М.-П1..і 192З. С. 27

`'.с,o
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2в
`іtц аi.:f[с!.tJ, tL`с' >'.іJJ;` в':.і`і?: сэц?:эл:,Iзі`.Ic. i{ і.`€венства ешё F.е сю3г.а.ть, что

mlmдіі. ГЬ:ітому у3iIать .юg ии иво1-{ эакон означаеч}, во-пеDвш,

.:ЗОЗ. ..`:`9'`'Н-0'.+F |,+Y r;СZjj`'iq.I7,'[ ;Т`!JТ{tе:JГ`:Оi't

"m іі:іr}іігaлі`ь с'і`олI{новеШIя с ШЛ, а, Ю-ВТОbЕЖ, 6НТЬ В СОе,ЮЯШШ

СJ.Г:Т`Зj-і€:3:.1I{'л-Т.:

= аЕГ+СЯТ

ОТ }.РОВЕJЯ РаЗЫ41_.1:Л

пi;€.і.', gг.ttд. :,,,'`ге.tі ьi[ьtх` еіrLг+ 2і t,і.с,`Iі,'т с.тi`эі}.`rJ,юа:гьс.= ш{ 7зI`:IJвлП ра}т:аul.tти.

Ва'.нг„

ши м f}эеk:і.фрФ.{ еоциа!"етід{ес?:с& оргаji!:з`шзI:, на е1`о взглд, Ф71яется

wщшmт, :!споль3оваш.е зак.она так. чтобы иэшеtf.сіть из яею поль" mФmm уі{азывает на тот факт, что социашстшеское ]фшеше на-

с іt@п еit.b орi`fіRу:`з€±іi,;Iя ц.-=:т;.`э !т!,іj=ь.чс`ю труг`а, ]ягльтурн п по`ш,IтЕческоIt>

сдз&ydh'и.я с@fіиR тi;удящихся. Iріэ::тQт[ьг,тво, нзвязiъа=шее наро+w Iщею
раЕ!GJнеі-іііза б€,.з учё=а ,j?а.р.!Li.tt Фаi.:тtэiL`ь,

"до.т=`.т!ю бу,тlет 1.{скатъ спасешя

|} }'I,':е'dгl`э*-{|ат.Lі`гfа+чхап5рс гtэ :/1 {?в.:юг'j6':Li.Фь'ою ?1.о{`і',vшюма".

Cm осо6ешюсть .Бусского истовшесюю Dазвитш может, по ею мнеmпrі, Iіг,і.Lчесдтл о1`ро..тн" поль3у

при т.акоf;

отt€r.` "t{э,A,Ф4r+ fі.е .mігъю Lне Еі`.€ьі#та.тсs бн г`.чF сощл=али3!.іа, но {1 оэ:онt+€з т`9r;`2,!Jо yтг)а#t;і..* с1'.: юяюгю f`гtс`ессность Е: ,т+аЕьне:iне`.$' пэогрессу р~'н:

е.гjхра"л бW gту {зпособтt1-``,с=i, U:т:li!l.I.. `:,т[?.годар.1 зознш:нове1Ев? .тою са,`,ю+

го 9коt{омиLfесютю нgр8.р€f:ет:с-.,.tі-стра!еtl,{е ±.от.орор бы,то бн .че11ос.;`,=эй,еzр вёкj{о

чмосъ н i`ОссI;і.L в то время, югда капитализм dm gцё в зародще.

"1

L;€г Dю р@всі,тфjу.f.`I!р,і` i`с, :i.с`:`.в::тел.ьс,тва.

рабочелу шжсу, ес." сотLижисфн "Ёе

l,;;Т:',!:Р::'[`зm:л?.::е+:g`::U::еу=О=ь]:о_%:Ё:ШэЮп%х:::8Т:#а"ЮсС:РдgшЮ"
`іt:ііо созваiзать, чч]о шшiаIqгіе исторшеские особониосш страш не нэба

m г!{i от ,7,d:ствш общи социологическж 3аконов и экономическая
і.tі `і`,Iі`вiітелъ.чость поЕ{а.зі..Iваеt. что Россия "уие поступша" в ш{олу Rа+

•}5ьіг,,іЯэьf 9ает нъrс`#ь, сt-I.е це^[ъ:с р.zlгт9.т,'рil 5а.5очего Iыасса j=атяется Ее

іг.',`:utіIз,.н. Почеку Сіі`! еГ€ не отг.ошить этоЁ шюjпГ? - спрашивает Ппекаt!Iіu. СIн ещё и енБ ра3 до+тсазLпзает. что обшива не мо.Rет быть ооююЁ
іU^hlуш{стI,пескою хоэя-Iства, таг. =iак оЕа .оаспагLLается. порощает не-

т`с:tjI ьk.о р,э :э,р}.Беmе .псI{#іz':!г:9с}:о го юс1іо,=ства h.L п.Ооизводителb:чш mас-

іt.\венство, с_тюсгjбстЕует развирm тоmрною производства и протпю-

coi ,.., і-;.\;;Wt,с,т,і.вр., г:г] и `vсітгjан-ш.е а[z,:_тэх2ш cіроЁ3зоF`ства, сознательная.

реч:[`.{, с гіФ.I і{еразрнвно свjваі3зiнх. ПЬэтому, 1оюрит Плеканов, глубо

Ыеf;ф.е е те`ч. в .атсjй. рабТс`т.с Пдеха:юв впеt;р,f..е +iс,ст€ів!Lт Еопрос о
[|оТоь `нL1:,i.ll Р,а`1)Оt7 еit.э l2:гL8сс а t)срерШvг~ -ь соI:!:PUт:IIет?чес`чLгю iэевсЩI,Ез.

•,л, г}`f `,,t.? 4,F;`,.fj т`;с.€х ф`t :,.гіZLгіL:'. сс,г,у,аыыю-вт:о:юfі!:ческоГI жIzзш.

г. $ `,"L,!LJ. :ы..,іti

o.Ч

Г.о:I!'Jv!аJш.е

:.,.тп;.: э8rіачtJ!, с`rif=3атель.чо нре..т'ло.1а1`ает развитый рабочи-:

*.і6і,`_ =. tэСір ZіFаr€Iг.:.,; г;ол!^:тзшескItNt опf:I.j`ом !,і гоз.іитаjдIем, вооыт.?.ёншi:
Соj.}.` з ~р7jтvL(ескшш и#че&.гжtJ, осознzшзIФ.: свое€i сиш }т увере1:+тюстью в
Г `?:,gг?~і.
і`J` €,tt'

{?е'Iто J:`. fгФjтf€``нов поj].!+mіает про6леfLФт деt:с`кратш ка=-: нео6хс,г{.!і.

сfjсгf`,``! ^рj,f{`;. част:,! вt.;сгіt.та{г^',.f.. гIсjт.ут!несгЕсою созр,аmт_я пэолетарI.т`ата.

I{О ош3{бочно мнеш{е тех социmlютов. коюрые счифаюъ что дпя приблиг.9шLq идеалов i{о!,фvЕн3ма следует препятствовать р@внтшо капнтадизма.
mю6орот, р€,эвитне эко!юмiгчесRЕы отгюшений. удыяя социаjшотов от
о6шпн1-ых идеапсв, всё более прибл]шает и к, юікуЕиотшесR", так
т:{ч{ освобо.Ftтенне раёочеItt клаюса i.южет бнтъ лшь результатом истори-

•чщюго g2зви"цт. .Тjл_вказюв категоршески возравает пютш шешя о

г|с#f-тF,`t.f+г- в РФ:f.тгt,!, ,тiеjтьm Fуf?г;з...fп,^: .3оіттr,аJшет`.э:.з fт~то_ется заJ=оеванJ€е

ч`ом, t:то ,тля соц1,іа;дютическо:а[ револщии пролетариату достелчю с,сі
і{mать своё 4траjэо на средства производства. дg.е ес`ш бн эю право

Jj ь~ `', ГZ-,.і,Ui\r;-по.qй7iу!ча.схн]г Уt{реадешй и в!:!р=,,ботка элементов гля образэ-

J[','::`;[:лС:{еР:::::8ТЬ. Ю "ШШаКОЮ СюЦиапи3ма в эюю Ё" бн *

Гсэ ол`ф,, мttен\m, в }.е„tс,Бз.:Фс тех эI€с,ч.э5{:+чесi.,yтх отно:нен}31, t:оторі!е юс+

$gАj.!..fі

с*эLj,иа Wkстmgсt{сй партии.

5F=:.]Lэв,р€Jнешо @ е!"€л,

" Гjоцна~тншст!гчесі:ая ревоjщня,-1юворит он, -подютов7Iяgюя и об~

расс.`.:атр::.р,с..г {Тj€u.€гршеС:.:ое соот!ю,Ltе:Iтю с1'л

М t}J,',.:,``' б.ЧAі`"d'3 іией іі пг`сЛет;,+.Р}i.jm.r., Гi'jтет..зчоg :,.т.е то1`да верI:о под.і:ет{i7t
wсро(7Vіtjtjсh`у',Ф ;;,о.яб.rост?, й Сiесс;и.т!Jе русз*оР і`i}.р.чуазт.{!!.

Jіоет

Отс!r`,чэ. он .г.е-

вывоф, чт© Период, от.г`еляюіі{лй наде"е. абоо.тг.этzrз.`,:а от персt,то.тi.а

В,Ч®БТ,;d;о:`УеК?нg,:9О;g.f,:=::СL::;,.,Н:L.:>5t:::{Т®`П;,:::g,'3:+;::;:.иутс,чнjет,й;сFа-

:::::::'+:Я:':,лТ:''о';.:`:-ш=Т`:`=::~€С:,О:::О:Лд=,glе#тЬfю3=В%mюИ:зПmРч:шЮе;r:Uттtlrііачизма з а1ілючается в принаішi эюГ€. орга1шзацш обшественюю
`.`, іі:LU`:теря. Е':еліітLэл_I[з.`.ц па с}азе ра8ви"я-крупюЁ машtтой промьшпея-

і[,`г,`:,тl[ соз,іа::jт теIітj.еIціm к шано!,.{ерной овгаm3`ацш в прёделж юоу
..гх)т1'iэ..
•'.,

шщаюu т`..ГJ. соч:tнен4я. Т.2.:М.LПh 192З: О.271, „

р5да5;#;',#Ё;,::J;:;;'iс8Q+-;з:с9о;LЛ#еЮи':!:#ОиТ%'`:;т:'f::с::j:::::f,е:Т=::ОЮ

:?1`ш'.m.
'',.'ф'

ТП33iii-olfiГВ. і?о+шiен!Ui. 'т.2. iv!.-пг. 1э2з. 'з. е`1.

-

С.
.,iо,

290.

.`

t

ti

30

СФщелисфшес!{ая оргашэац.Zщ по мне:iіііі Плехеноза. преддолагает
два условиы. ПеDюе заключается в экономичес1{ж о i`ношежж страшI ід
"оет объектившй характер. Капнташз.Iл порождает .г:рот!zворечие f.!а.€ку
общесфв8!шм характером лроизводства и ищіFв:Lг..'ацьнЕ,t присвоешIеW!
предцршWtарелmш его средств, ору.циi{ и прс>jБrh.тов. tЧри полноIi невоэJ
ювюс:эи о"аза от обществерной оргаЕ4заціш нропзводства едішсфвеян" средсфвом разреще1ия этою противоречиjд яыяеі`ся нршедешЕе
юшшгческш норм в соофветствие с §коном`чческ:'f.Iи Фа:тораi.{ия пефедача
одудий и объектов труда в собствешюсть общества.

iжЁ-::пиЁ:-

Э" два услошя находятся в тесю:і: свtі-зz:. ЭI:оноі.`iзIчесI:не отноi:е€цнт
шияют Еа эюномическое понвтие jmде!<,i. Э€юIIомігчQсЕ<:не ло:штия ЕI!цЕэт
на офаз действий людеіti, на общост..тіе,tц-д[о, а„ слодоваг{`сль.rю, на эЕюномически6 офношеmя. .ПЬдютоша прсшстар1:ата .т: со:l:іаціг.tсф!пес:ч:0#

ревощии щёт пfФашсльно с Dсвв!{тз€е\с про:Iзвод:,!те.izьц!т: е{и п соотве"ткунцей іФ,{ оргаішзации проиввод`ства. IЬэто::гU,- I№.ню р,с,э+іда зада-

31
ііHі.t"

цtіі`іt,т'I'jt.`Iг`3```i'Jt:т і" }:а.?}і`,::теі`;.

t.Lt`tіtют`t\, ,',.' ,,,,. т,г\
|`t

uОmЛ:t`ЩЮШ'іЧ``t`'.1

чудес."I
Завершая с`во+и раз,ulшлешіч о сощі&"зг.:е, Гг.г`.:с`L!ю3 подво,т+t{:т ::тог

словаи, с"вп"н програh."ol.i его взI`.-iF+і`ов !31і оу.го,-Lt.се: ",Ijе=°:стL`жель4 , м::рп:щ§ание социализма зщёт л{ніtь р.q;т.`l`jtі с з:`:t.``чо.\::IL.ізсItо:} ::еос;l:о7l`lz_
В мнюючисjIе±ж отатьях на руссR!zе теt,zьт, !`::2л::са.:!:не во вторс!iz
половше 80іх - иачаде 90.+х 1юдов. iiпехL`лоз ]тtг:одо`чг:Lі.с.tі L`tj`ст`п_г:та`ть
овои вэ1:ляш1 на разв!1тфио {са;{j:і'а,1j=:`m L` fосстт::. .с l:`соёь" г`;цjit.:t`iгюц
gH ПОдчёЩивает, чю R{есте с рсзыітнен :€ii.чIітіг`.тzl=`::€)ч jгj Росс!::! возii+

'

Ram та"6 фш соцzlалыюI`о бнтэ., .:{отоьі[:``tн 3{араг:тер1:зуе.тся Запсщваа ЕвропIа. Вслц раньше, по ею словат`!, Росс:ZjI ёь:ча "се.``:оёьtтю:.?"
страНой. ТItакmhто Кі{тае§j vв Е.кропе". '+іо ф8!!еэь €S!!Lі.т`с€€нLl 3:`:э:€о+.,'::т-

чески$ бm нсчозает. усqЕцая место е+т`Lю.іеLт~іс`з`.о.I.`у'.. Р€ф5оі!е!.у а..тj{ісс}.

суцд®но велершить .вел1жое дело ПетрLс!. 1, дог`эёш гг`о :`:оЁіа +тIроL:ссс

`. европ@изацm +ТЬосзш. {Ь .рабочіg.! `чтас.с прзщаёт эео.`.тг +іе.г.у сс>зерLtешю

2 FLфЧ=Це]:ВсГ.Вd6:ОЧj:+Че+ЧШ.\ Т. 2. .:. -Гн`. Ig3з. o. 29€:.

начатое свевху железюй юлей

„ t+,. :L`;]о г:н:j: <`,,' путёіл осюбодительною дрг"ения с

'.`LlLhtСtL

г|і,і`;.ц.он с:`!„{ ` `гі„ `,iгi`сt і!'роцесс экоюмической европеизсци повлечёт
„ t;t,,`і; і. jLj,..iU. . `і,. .`г

і.`{+і;гjпенэацIm. измене1ие её консФщуцm в духе

п ` I`а..Li!\„.. евiэ`э{j'L j?'':i'т. гюйстI,гіуцш.i. ПЬдчёркивая наибоjlее европейокую

; ,, і,іг, . iL:fэчі`,гі: ,:,i`L`. ` ,. iз шrсской пош"ческоj± jRизш, Плелаюэ предок
' a !., "т,j іI `'і i```..,, пФедстаыяоuісLя иmересы рабочею класоа. необхо'` `.о

''` , -`г.L`т

??,`.L;т.t`, ':ео

.г3адшш{чі`сіюгjо

гіі`.:]..U .,і``. ' `'і,L:, ос;обоtОс отл:ічитс!льноf! чертоf€ ПпехашDвагмаркснс"
.:'.t 3.€? `э !j'=,.+'`,i`-:+~`Iз`1-il.jс>.
іI,.с.`

.г\,', , :,`,,=`L;LіfL.:`-j.:r„

Il:ll`:H r)с.т`.:\,/ 1 ТГjс-jо`-I/.

; t.'jоrfj _: -,-+,

Он IIеЕ.='н постtг'вш вопрос о европеизации

прэрус`ііт. сtкно і,і1з .'{ародническоI{ fЬссии в ооциа-

Il,,-сст{lд`,z Оп!,`тт :,2 европе,jlская теоРия сЛИПИсь В еЮ

i,:i`..г,i:i:г`.t!,r`tе соцI,іацнстшеское :`і1:рооозерцаше. Сощализм,

\ ,Ос!:с-_і,ь:13tj:jL{:L.c:,-i :-.,іс`.':аіюв::r.л во всех гjэ`с;Отж.
ш.t.:с:`!±: .Z{...эL... г ^z.`.

ТТо;,.т, еэроmтI3щт,{сi!

неизмешо носит евкр-

ii*с!rаI{с)в пошш`ла71 двIIжеше к дос-

і! 'іt:енm Гэ.`';с,'`t~`;,. .`,i сі.-: т:ч?отіоі,] вtlсокою урот`,г.q. культурн Бо всех облас-

ваться юпросоi``€ - " насжолько совреі.1ен"е э!соно,`.::г{IC`еI:I{е от.чошешщ
ЕЬсои оПравдь;'ваiОт нрогггLгФ,ш j"е:1. стре.`."дш{с.ч I; зач:тз{а`тзг ы[``істF. j{
обещашK совершшь с е*:` Lчо...:ощью цсL[! I[i рfт= сощ:t^ътIьно-по.т:і+`ігчесюЕ{ '

дзло,

1` L':

J`,.:]ЗН!I

Э,:..-'{_=.,-?ТВL:~
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ПIАm 2.

ОБОСЮВАНН ОFLНЯрВНЫ= И СУБЪЕП+В:-ЕF. УСjЮБИй

юзнинЕюЕнж социАлЕm в юссиIj..

( l0U0 ]`. ) Шеханов, ссыпаmь на }.!`аркса, указывает, что исторг~Е Iit
n.іI`От і!ртіо7т,IютовJIешж сжшков 11 " эюномmеска~ эв=оjmlпі€ рог.озI`з.:

О(Гmоt`і Uог,..Гт тс пол!,1т1песко:.:-эволюIш", ] а эт€.. посjге,т,:iст.t с{:,..т`о!, в
mоіі отторQ.тіь, псточIз,а:ом ва::шх 1в`'ленеш.= в эF.о!]с_.`:?гіIJ{ісIі:о,і7 стгоЕ об-

С переходом Ыеханова на нозщин !.€арF.сизі,.!а пробла``та нgучною
социашвма стала одной из центрапьщж в его работах® Эти идеи =і,tе-

ціm.`ііа. нос]юj!ы{у g;`.tе пр.т: I{сm:та7г:тзме сzюсоб прспзводства нро=т,г.{тсL
`іоtіііо!Iно 1I посте.тгеIiI:о прш]тпjает о5!нестве:нш`ji хара1:тер, а сосtтветст-

ют исключительно ваmюе значеше для характерйст:жи эі:оЕог.{1гческн

куmіііI: егv способ прнсвоеtия их яр,з:тся резул.ьтатом Li€гtiіч,стве!I'.ою
''®гmюрота

взглядов Плжанова, тgж как здесь проявнлисъ, ю-первіх, все особешости его теоретиеских во3зренисi н, +,воLвторж. уме!r[е в пог.скж
ответа на пояитичесжий вопрое сочетать теоретические в3гляші с

пржтmестmыг пюблемапm `
Ецё в работе "Со1|иализм и ноmlтшеская борэба" Гшеханов опрегч,еляет научный ооциаjшам как "ком\.іуF.нстшсское учеше" , в з{с7.гсЕоі,: ос~
новат8ли нау.чюз:`о социапизма показали в развр.тш,1 проиэюднтельнж
сш и в борьбе этж сип кротm отсташDі- оС`нественнж услов1й .гIг,онз-

водства "Белисй принцш ' нзменеш,ш виЕов обществешюii оргашзаци:" ,
причём заслу1.а эта, бёсспорно, пршаmIеi€нт Каnлу :.{арксу и Фрщрщу

Эшельоу.
Таким образом, -науч":i соцпа7нвм преjшолага`ет ,\та.териалистическое
пошаше ютории. т, е. он ''объясняеФ ,чуховi$тт,з г+стор,тЕj чеjlовечества
развшием его обшеQЕвеншс оgнонешt (,I`[сжгту прочIт,i под вл!jl.=j#,Iер.`t окружащzщей прцродд)". DIавно!i Ее пршино.ti , сtпре:ечяа.цеі-f: "jю,ч ::=`е1`:",

g=L=':::=®с:g:а=%шТе=т:=Т:ЕЬШСИ]`ШООтветстЕша5п„F:h
В предисjювзш х работе "Наши разногjfасия". ПпеtгаLtюв `заjвп.Фjl, что
s8дана издашпЪ прекфикуе:і..,юf{ ау4 "Е:бdz::отекп назtіrzюiю ссуц:!аI=з!іа`''

своднтся к "Dаокрскраненэ" щеii научною соц=ал]#!:з ?:аркса Е Энгелъса'' , _а так Ё.е F. "крЕт"е юспозстБ}гіLш*т" ? среде Dево,фLтF.онеров
;,2

учений.
С фшлнроркой gтшс щеf{, рgsраё,отк`q` НчехаЁов!т.т ю11рэсов теорш
}а прекq}шсш ` социалшыа переход:m .чаа з€Е`.чествс3:!с гіЁоii :,.+эювев. 0€ос-

новаие фjкущею соцнашютичесзсою обнестіва стаj'±свптся о.Dгаг.т:=есз.:о=.
часфю 6орьбн за маркспстскую кощещm I:стоэ:несtЕ{с.ю .'.:атеL`.тzал.чз::а
Ппехаяов стремиг;я внясЕ{вгть объе{:т3€в:J='е гре.FдосZт,=г:It: сонианз!..,.:а, Ес>-

беды сошIалнстическоi! ` i>еволсци{.
`

,

В сіIафье '.'ф]вЁй зашифш±с са^..:о,I.еві::аЕня Iин гоФе г. .Тi. Тжо!`ідт{Бова"

Гiлохаjюв вLJсоко оце1швач +чстор1:ческую роль г.апитаптв.'„:c:`, I:tгI: r. ^`=_:mіtш.гэ і.татерz:апт.э±пitе дред.чосьmсIз еощал1віі\іа и, вііесте с тег\7, по:t,-

`tt:г`,:ттвс`ц ітрIIiLт:.нI:атьное разлшне этпх t=tаз обшествGшLIою равития, а

іIt`іш{о,тt` от i`:елI:тализма к соIдаml3fvу =:ват[I;гl.,I,щигjОвал ка .оевощион~

tm сI[ачок. В конснекте реtz.ерата, прочйтаiшою в юще 80-х юдов
іі L;і`I!с`Iс Е= теку "Что такое соцпал1юм", он заjвляет, что "социа-

jн" 1{ж цель есть полное отр1щаше совреме!шою обшества". а "со:::',і,ТТ:,Г:.аТ„:2ЛВzЖеШIе еСТь стре!шеше. прёжтическое приближеше к

И в более позЕш=;- I1ериод Плеханов постояшо подчёркивел объекті!{ішF; ха.раF:тер возншсzюв9ш.і соцнализг\та. Тел, в работе "Анg.рхизм

I1 соцнали3м" (КЮЛ г. ) он писgл: "УзсхоF.н`п.: пушtтом ... социализма
::::,і::: g::..:г::,Fёит эконог.тйческаfг ЕеZ.:гстытельность и прпсуцие её разЕМс,сФе с тем. распростраЕсш!с г`т`е= .і..:аЬ!€с1,!3ма od объеі{тшIшс осі|`1 Uа3і. ;]аьтzs:сю со=:{а7г+твt.!а jвг.Iосэ = в,з:::г3с..-:-:и,: €занраые1шем борьбы
tl,.` {Itэгі,т.'.а_т:е [.,еЁол=э==.оilгсI.`: паfтш: р Госси.

1ГіqЗ =t>,гп+ вIi::саjz в лотоп:zсь Izстор.н Бевоjmщю.н+юю двкitешj= и пе[іі],n`tшt.': оС`L'сс,т`z3еI!I!с,= +t`і;сj:z: fоссж зва,tiенателъную страшку. Успшzj=і.,' J t`г`Fіт_r Ва.Iеfjт;=-:овi{гЕа Гле:та!Езт.ва в это,`.: юку бша впервЕе создаі іr` г і m.т,=zэ аLгг.f. росс3I:-с`чж !.:.сі`.в=юнстов -круппа ..С)свобо.т:ление труда'' ,

I' \'і`гIііtіт ijача;іа проЕыа#пзать Dабочеіі.,F !ыассу zЬссии путь к неучноі',`,' .о]тг.аIэt.*'. "Е5гссE:Е.= !:е..э:tс:зі.,] родi+пся в начате 80-х юдов прош-

','.t,``,,;::.п:;#_Вп::5=а:.}:.Е:iа.:.ТРаНТОВ(куша"ОсвобоFLдеше

!'t.сушо.Н: потреб+чостью тою вреr,:еш яв;чjшась р@работва програФ,ш

ТltiТ;;:iIi;=iIЁ. сочшеlfз.г. ::.-ф.192З. Т. З. С.48.
t.mt`o -.,I{o-."тературное насJгедве Г.В. Гыехан! ова.М.197З. Т.1. С; 51.

Ёj{еханов Г.В.-Сочifрёщя. ?..!.-Нг. .IS`23. Т. 2. С.45э
2 там жеJ.

Сh;99..
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-

'. '

'`. .\
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Lчfі-{t`.ііrtгі, Г.В.Сочшешн.

Г.!.-Нг.192З. Т.4. С.

:Iііі.чі J.И. Полн. собр. соч. Т.17. С.405.
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:..і ---.- €і.т-де!\юttратов. 1Ъуша "Осю6сждеш1е круда" пQ:ютовша два её
-.~``,`т:.та. В нервом проекте (1884 г. ) провозглжалось, что эконог.тF•`:\^-ское осво6ожде1ие рабочего кпасса 6удет дос"ш`ц}гто "путём перехо-

=а в ко.шектиБщm собоiвешость трудш!mсся всех средств и прощ7к-

.=;Э:=::z=в:::С;В:Пф:С::LЖ=J:o:э::':оемСм:=оmйtИжПи°з°:еgЁОС"mОDГаГ
Ссuщалистшеская Dевошщия, по мнеЕm составителя пDогра№,ш,
:то3ЕО.тпт упростить обшествен1ше отюшения, . внося сознательность
t:`руда, гiе 1осподстЕует слепая экономичесRая нео6хоjImюсть и зgме:Lнть mсПодСтво JIРОдуRТа над пРои3водителем господсТвО|...! кроИ3вОдВтэ.т.т нсщ пр®дуIстJ`м.

0.iіро:.fное значеше в FроI.раА"е придаётс.: Iемократи3аци общест=L:і:.iLtтIс отношешд®1: 1ос3і-дарство гіы: юjштическая оргашзация, проти-

.:.осто.щая обшестЕу, 6удет ушчтокено, каждоку г.ракда1шщг будет
.пірег`оставлеі!а Боз.h,ю#.ность непосредственного участия в обс:}7щеImи

35
ЭIIачш`Ыьна8 часть прое`т{та пос.вяшена характернст:L:э .с`,когiоI..,{!чес-

кого р`'uіDнтпя fОссIш. ПодчёркImаотся своеобравие развнт]Lя, таг` :h:а`к
іііру,г`mіI:Ося hі:ассы на.чодятся под двоi-ггm.{ н1ом - развнва:шне1еся капi:-

тIVI!.,э,і,ісі п от:glвсошею патриархапьйою хозяО{ства. КаIIитатtи3tv: в tFЬс`с;:г
ііjt`олш огроf.:.ч:Iе успехп; стаэ€Lя сIюфа'.,iа натурапъного хо3jЕ:{ства устrvтv--

ні.іoт мгсто тс`эар.чо!;.tу про}z3водству и сю3д.аёт огрмшй вкутрешзjЁi рьі-піі1с г.пя 1{ругшоЁ ітроt`.,тшt=сшюст`F* Обшина преврашается в средство заі{рогіоще!-:m госгдарстюм Е:[tестья{сI.tэго f:аселеши. слур.ит о]эвгітиел
:`і{спjF.h.тац.чг! бед!ш оСнвшннСов ёогатьіг\ш I,1 в то .F.е Бреt,ія прку.ючшая

і|= :іо!\іче г}`ггересн оI`ро,\IЁо.`i t!€ю"I произвогтт`ителей, она о1іра11][тсзи:вает и
I'| ,.VIюзо.о :,tз:tтр,.:II .предеLчами ,тг`ерове.чсIсЕ трад1,щиГ1 и препятствует ут,ют
I іш:сі.і-т iI ЕолI,Iт.тгzес!{ощг разf=zтm I{рестьяI. {Ыжайов деj:c`iет 1,в этою

іішютчт.. ч-то полIIтнческсtе 6езр$jI3,гч}Iе н умствешіаст отст3лость
і і,г!L`тья: .fвяяэтся главнеiiнге:-і опороf{ абсолютрвма. іТТюэтоt.,т русское

±ч решенл всех общественшй дел.
й,1есте с т®м. в про1`раю,1е по.дчёркшается решашее значеше по-

і г`j!сtjп,]щ:ошюе .чвгIsеIше, тор:`:естзо Еююl>ою пос`цузЕmо бн преЁ.де всеі'о 1,{а по.чь3у крестьянстFvr, лочт1,і 1{е всIр,ечает в нёі,,I ш подіт[ер::к
іш гоiш`іtгш,іg. С`днеF.о,рг.ар. у`ч€Lза!ю в про1`ра`."е, дв1жеше руссжж эко-

впя е1'о эююмIгческою освобождеmя, так как только Ешолне демок-

г:Ог,інчес,чи отноiiiе.чнt'I сс>здаёт Ёов.че шансы для успеха стороjIш"ов осl|Ос\отrтп`ешія трудLіiкс.g. раз`7го..,:.:е4ц]iе обнIніi+ создаёт новЕй шасс-мюс

-LзIт!=ческою саnювоспитаImя рабочего класса как необ_чодm.юго усло-

ратm.еское юсуд`арство может совершить эююnический переворот,
3ооб?tюшй с интеDесаhш ФОизводйтелей и требуюЬmЪ равумно1ю унастия ж в оргаЕпZзацш и 'ре1улкроваш дDоизвод`ства.
=:іссматривая эконошческую часть кроI`Dаmд[ Шеханов полаI`ает,
что гiодрdности L`аRой крограю,ш юIут быть вкработаЕш Dабоч". гыаQс;f?.`W лишь в феш, однако ыавнеflшmm`её пушстами мо1\ут бнть: рар
=иальшй порвсnютр аI.рарmн отношений® т. е. условиi!iЁ вьzкупа з.емлн

и наделешя ею-крестьянскн обшеств; установле!ше современной наюювой 1юли""и; заюЕюдательюе реIулироваFе отюше[пй раdочIж к
.іредприн.и..tаталям и оргашз аЕшя рабочеIО! ннспекции; 1осударственная

помошь цроизвофельm,t ассощациям.
Ео крром проекте програьш (I885 г. ) тж же указывются на не+
обход"оЬть устаЕюшеЕшя в 6удушем оdшестве обшественtюй собстве!+

нос", юю9ая будет осЕюваЁа на п7!аноюм ведеши пвоизводства и

` щеть.'цаmю удовлетЬоDеше 1ютребностей как цfл= ого оdtЕ!ества. так

т: !іа::дою из ею члеtюв в пDеделах, дощгсRаевшх состояшем пвонзво::гтелэж сш[. В крограіф,4е новторmтся взгляш нё демокрэ.тическое
` устроіФ€ство dудунего обзества.

-. Ё]юЕаmв Г.В. фчднеmяL М.-Пг. 192З. Т.а С.357.

IIроj`.i!ш?нг:ого пролетар:іэ.та. В ,т!тщ-щте этого =:ласса, гоБорі!т Нт_ г.t;у:аiсів,

}!:і..оод вперв:те псват+ает в эконо^:IгtzескFtе услов.чя, общие всем цшиFизоваI'il3II.: Liаро.іаі`:, а пото``.F "то.тьLтr.о чеэе3 пос.rегчство этою класса

:,:;п:в.:::.:::вПа+`;Т~Ё.Т:Ь:аЧ:,`::%:о:=`L::О.:lgс:.::е`:.::==л:_=::%:ЬШ:=Вселтt=:Ё:[=_
гт г.rавf:о:i свое:.: об.fюаLн.чостю офазоваLIаIе рево."щошс>1-і ра6очеЁ

ttсі,рти:. В прt.>кра.`..',:е соrт.ен`:,:::тс.е не+с`ечI:сjIеше б.ILт.:аi-.нж э`т{оно,t,"еск
'U}!обов.аLт==c: .tз.Dн:i, араi:т:.гческ:I =ословнсy Qовпадашее с первь" проек•' L'f.:.

Н_теёот=r.а н эіэ.спрсстра1-1ене эт:_ч проектов, не с.n.ютря на наличне
г' ]!ж Ееяср.t.][ Е спорE3!`р: кре*Iот:е!zЕfi, ,тв\:е:ш болъное поло.Rнеj[ь.чое

:t!'tічеЕ!е гтт-q р: а3вннiЕ соi:г.ал-,чеі,юкратнческою :Ежешш в Гюссп,
і,tt;о,€е,чЁо

в :j-с.тоз!ж. Iюгzа` .тI`Q,Ё.т.тLЕ ецё бьыа то.ъ`чо в 3аро.тг`ше.

'гj-іоо:{т: €о.Б=е соі-`е.tжатх теогjет.:нес:h`.че !>:а+tіLр..сЕстскЕе щзттLішшI. чеаб

"Uіт:іrс-т`.чі!е гБ.{=-:ін ]е=стзгL-:, о=Е!а`.:о, очевпiЕО. неіIь.эя кр,еС§оват.ь чю-

і.і '!т, sС-э юва ГilеLч:шов рсIгLт гспросLг, встЕзш{е церед ре.тюjтюцпо.че+t]а' . 1`осс::г'. .чозгі:i]_ее. с раз=р_т``=еi`.,: :\.!ассовою ра6оче.то ,цв!ггLеI:iгіе.

Сг.го,`.:Ес.j'? зас.tуюfz Гі:ез:€.чова. .Ф"Ljt=ется то, что S:зе в 8С-х It>zаЁ .
"лр.`:і`.чс,в
ттт=

Г.В. СэчzIЁе:+!г.fт.

Т.2. ?1.-Гiг.

1923. С.402.

.зБ

сг свjвнва7п судь6н социализма с кпассоЕюй dорьбой про.Iетариата.
Обосновашюе ml учей11е о н3е:`.,тирно-нсторр.ческой pom рабочею масса откршо ноЕую стран];{щг в исторш русской эюномическоЁ ішсли. А

с 1889 1Ода этот вmд приобрёл межкународюе I.{с.юршеское значе-

шео
На I !`.?ер.кународю1і.{ социалистическом конгрессе, проходшем с 14

по 21 шн 1889 го,іа в Париже ПлеKаIюв произнёс энамеш"е mторические слова: "Ревслкіцион1юе двюг.ение в Роосш может востор.Еоство-

:3аёФТЬн::ЛпЬК:Z,::.н:е%:т::ЁНОе дВЖеШе Рабочж. дыгюю вжода у
=тіэ .,тервс,е внступление Ппеханова перед лщом i^ле;={дународною соц:іz`.тн:і.;,,iа с;=L:`э гjубогю знаменательш". Европе:.±сг.че соцналн+сть3 со
qiэо!jijн Е,=`I€і-{ш.'iа !Iрz{ытIсіи слtьшать от 5.усски реюлюционеров завеБIе-

37

" і.діtmю іс;нюса в dорьбе ва соцйализм. В доыаде, на11исэнном ст
іі.ААіtіі«н лоі LtіI"{і "Соцнап-демократ" дпя Меадународюю сощалmш-

:::';Н,','"„`':О::°:Скрал:т:З'иЮа::ес::ку=Тм=Г:[:.е::::н:=#ОЁ.иЧп:это_
«}і мtріір] dоз юш,ою преувелшешя сRаэать, что "вся дальнейшая
:,Г::f:l::8 FЬС6" ЗфИСИТ ОТ УМСТВенIюю разшшя русскою пролета_

|| "|]роj`исловшI к че"рём реч" рабочи" (1892 г.) он 1сюри.
IіWнtііuіjі револкщионную роль русско1о пролетариата, что mштшеское
Iііmіm]іио в русском рабочdл массе пробудшось ранше,` чем в руссюй
пуіtк;`іл"и. Нэ вступительюй статье к 'непериодическоіду сборшG "Ра-.
tlіі.і`іmіt" (1896 г. ) і"еханов доказывает, но Dабочий класс есть

#О*':::,г:#]:Т#у"ЁОжТО::е;:Н:жЮт::::3ИЗ,П::О#Надае:°:::д:::::м

нн.: L тоi.:, тIто РоссI,t,~Е ююва, к .t!еюлюцт.ш и нужен только удаз!ш±.i за w руtч:кшt социал-демократов МеWнФодному социалистшескоАф tсошL
1овор Iшп успсшное восстание ч-тобы , великая: крестьяilска5 страна,

ііmttу ,і Гющоне (1896 г. ) он утверщает, что борьба протш аdсошэ•і.іIнмu сдQлается победоносmй толiко то1ща, "когда идеи пошичесюй
ниашзма. Теперь же на юн1`рессе от "е1ш Вэсси шервые ЕыступЕл
U юооіщ ішрокою волною проЕЕккут в массу рабочею народа. n4
не уто11ист-романтис, а револшЕонер, стоший .ча внсоте научною соСFюи ысказывашш о всемирю-юторической рош пролетариата ШецFLализма. В снэём донпаде кошрессу Плишов 3аяшл, что руссIсая
х іuюв доюдш до выстаые±шя лозунга дшстатурн I1ролетариата. ЮитиDеюjпщпо.чная инте]Lшещия г+олкна усвоить взгтIяж соврег`.тенно1о `
іwя к!mитализм в статье "Еущуа прелж.времён" (189З г. ), он юднаучюю сощапизма, распрострашть ж. в рабочей среде п 11риотупом іі(|ркивы, что оюнчательmе решение соцдалью1о вопDсса Еашею вDеI
взять тверлшm са.юдерRавияо
моIm ласт лшь массовая борьба, "диктатура пролетариата к" срgдсВ раdотgн 90тх 1одов Глехаюв полыуеюя любьм случаем чтоб`ы
•і`"t и социалистичесF.ая орга±шзация произЕюдства dлаI` каR :=с:8дсподчерккуть историческую роль пролетарната и объективность уеловиЁ і
доLtяzюстые годьr мшvвшего столетия о"ечеш в летошсж обществеФнаj: If,оА.'h^;`уIпtстичесIсоNцг внстишсту, сделача скачок в царство со-

завоеваIшя. " .тIолитmесI{ой впасти.
В писыv{ах "О заданж соцF_с"истов и борьбе с mлодом в ВDсси"
(1892 г. ) Гыеханов поЕчёркивает, что"последователи совреі.і!еыюю на-

учюю социализма tцг].фэ mпфс утопиЁ", а иz реюлощgнше стремлеIшя явлfLются лшь "созпатепьm.t выра#.е1шем бессозпательюю г.сторическою Ifроцесса", потому чdо разы1тие !сапнталю:,fа без всmою

і`®і«gі[` Wшсли Западно'й Европы кaR эпоха стDmтЕш научннх дискусой.
|Lmхtuюку пDшплось заш1шать теоретические осюы,I научюю со1щ?.іііі'іhlі` п борьбе с протившпсами ФЕL7юсофи марRсизма Берштейюм и
'т'т,Оо.

Критикуя "критшсов Маркса" , Плехшов докыал неоостоmельюстi
піItі7tгm!ваниБ.t Берштейна о том, что научюе обоснt}ваше соцпаПзма

со!і.!ненгм ..ускоряет соцналькую эеволюLф". Поэтощг Fюве]i±ш'!.Е: соцпаMоьоэмоікно.
лизм нсхсtг'{ит "из сgшJ3jс прозаическж сообрженйй"
о состояшн ,тюоиз-tь
ЬОршптQjzн счптел, что осmюй ютишой нкуtd яыяется ош п
р,о,чства п обмена в даmя обшgзтвФ Еа .тщтаясь рисовать кошсретцун)
кt-iртщг новою. сбt.w`ествd .так *ак ''част1юсти ФIт7щею стрсі.ч опреде-

.іI,mтся в ср,оё время так"zи обстоятельстваN", кiэторне невозмонно
нре,г.рщетъ".
С б`э.чь{ю!i с:тлоf} Г~тIехаiюБ д&.t-``:H:стр!{Е}гет вел!нае нстор!,гзеск'о..± ро-

L +Чjiахс]ноз Г.З. iЗочшеш:н. Т.4. .:..:.-Пг.192З. -З. 54.

|uіnхшютэ Г.В. Сочиненияі Т.Э. М.1925. С.342.

'J Т" moo С.З5О.

•1 |`м жо. С.287.
' Т" нm. С.ЗЗ7.
n Ttw I®. Т.24. С.ЗЗ7
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посюльку социализм есть учеше о dудушем обшественнэм порядке,
ею нел6олее характерная черта не может быть устаноыена научно.
Плежанов подрверщает обшеизвестность мысли, `чю нqука строит

тмою jгшеЕпш, которое и так непремешю насдушт - юЕюрят om

жукой®

Г,ттли написа±ш бронmра "fLнаFхизм и ооциализм" (1894 Н ) и статья
"Г7Iша и наоI'лие" {1895® г. ). Глеханов даёт широкую харgжтеристису
іі.і\tjретI"а,t анархиэма, покавmая', что хотя ж теорmі вытекелт из рав-

іuіах{ult`іj о6ъясняет всю слабость тасого софизма. Ра$сматрвван истори~

ііо(}кое рLііF.итие с точки зрешя необхоj"ости, социапьная демокрасвоё 8нани© на основе опыта. m юпрос, по ею мнешю, совсем не в " тI на срою собственкую деятельнDсть смотри кж на нсоСход"ое
этом, а в ."м, что не "енно строит наука на основе опыта? На этот чьоm в цепи тех необходимЕй уеловий, совокупнсість коюрж делает
юпюс, доказывает он, ю.зможен толы{о один,от.`вет: на осюве опыта іііtmбе7кшш торF.ество соцна7zи3ма. Неоdходmюе звено не моRе$ бнть
щука строит изв®стше обоdпения (системы "с.тей), которL?е, в свою іі:ілишіmл:. устр?неше ею разорвало бн всю цепь соdытий.
очередь, ложатся в осноЕу йзвестною предвигт:ешя mленI,нih Научное
В 189З 1юду на Цюрюсском конгрессе завя3аласъ острая полег"а
иэ'учеие настояпею, поRазывает Плеханов, до`шно дать возt,юiЕность г.nt'tіту Глехшові.пл и анархистами. Это дало eW повод заняться побmе
судить о буд5ппег.p на основе опнта, на осюве знашд.±® н&{ошенIm[
і`t\просаг`..`ж ®б отношешіях междР анархизмом и социашзмом. Ню эту теку
Плеханов призывает Берштейна рассмотреть, оdладает ли сювременная наука тем зеласом сведеmй об обшествеh'ш,Dс отношешях, поль3уясь которшv" оНа 6ы7га бы В сосЮягmі предвидеть харжтер 6удушеЮ
о6шественною поряжа. Если такоп` запаса нет н ниюгда .че будет,

то юпрос о возмсжности научнDго социали3ма решшся бы отрщатель-

mt`Iш`рс источш,жов, все они в одинаковой і.:ере jыяются уюпистаю. и.
эу.гопнзм ж оС,ъективно рееIщI:о.чQн, а на€рL.чьственше деі':ствия, котоі`і.о 8.чарі:нс" считают лучшш`,т ревоmционшn{ средстюм, на самом деле

но. А еслн такой запас сущестщгет и71н мо.зет 6нть .чжошен со врФ`.iе- і "тиревоUщm.нЕ,г. fеюлюционнпл, доказнвает Плеханов, яыяет;сЬ лшь

нем, то ней©зю прийтй к положительног`цг решенm®

tіо средств6, !`:оторое пзмешIет обшестве1ште dтюшеIшя в напраыени,

Утвешая, что научЕыгЧ социалгmc нево3.г,ю.T:ен, Берште;Фш назнвает гтрибли:;а]сщем обпест`во I: револоции. Исходнm пуmтом социапзма слуI\g&рнсизм одш" из теж "нзмов", юторtmт сю,J€аствегша боj{ьшая шн
mщ экономичесRая де-йс-твительность и присушие её развитm законЕ. .
меньшая прmіесь уюпиие В свя3и с этm`т I1пеханов пока3ывает разшщг п не tеловечес`чар пргiрода или накоййбо друmй абстрактmй прин- '

между утопнчесж" и нЕучным социалйзАюм. По ею р`іненжо, путь длл
перехода социапизма на научI$m почщ п.mючанлвает .r.{атегтт.ачнстmес-

т[ш, . кL объшіпяии анархисты.r .

В наtJ.але 1900 1одов лТЬ!еханоэ выступил со статьями против Струве.
кое поmqа±ше исторш{, юторое даёт юз!,ю.R.чость в3гл,qtIvтть на со3на()г показнвает, что зmитнш 6угжуазною оdшественного порядка
тельцую деятельность оdщест.венною человека с точкп зрешLя её неоL+ іtчеiъ хороно чувст.вуют главLпIО сIіL;лу социалистическQй теори -.аЕахОдmюо.тн® Уто.чическНй соцНалн8м нсхоЁнт нз отыечё:гIг=ыс нрищш6в, jтіrз эконюмшеск1" отюшеннi± и хода н DелыIтияL ПЬэтощг "криmа"
а науЧшй сонйыпзм берёт 3а точку отщ~`ш+лешй объеt-*тIшны!± ход эю- і[mраыена mлеIшо в эту стороку. Пжежанов даёт бл®тяшую г.ритику
номичеоюю развитня бувкуазною об]еетва. Сg$ю развнтие кP.п:гтLг~`нIс- ітf`окаiп.иансг.ого этического социалнзма. "Этmированйе сошалmма". `
тшеской действнтельности созда.ёт -эг:оноf,т[нескігю ос1ющ сtу.:v=его об- іtревращеше ею в "этическ.и±'і щеал", оюD!заншFL от реальюй иизш и
нественною порjща. Ожрытне средств во3Iнjткнове.кр.. соц3:атL-!-:з,.`{а в- описаше ми.рного Qтреллешя к социашстическокр вщеалу - mё это, '
ляется "зжоmмершш нроцессом, доступшmт нщгчноF,Ф Iі3ученнз®"1
тгщ показпвает Плехаюв, напDаые!ю Еа, Dепеше ол.ной задачи: от.даг
Показывая sаюномершнu{ характер во3Iш{]ювешLя сощ.zаяI`!3г`:а, ПЕеха- лнть соцпапизм от ЕфL-и.
нов доказап,вместе с тем, нелепость оdБп*ченіт~Е г:арF.снз.h.]а в аL``ю.\!а-

Стwве, fерштеЕ`і'{н. Берляев, Еул1`аюв утвевщЬ.8Jш, . что нрирода, `.

тическом mшmвш оdшоствешюю процессе. Нег:оторые пнсателн, под- !тіtтсллект, нсюDпя "не терпят сЁшкоЕ". Стиве ЬЁедцолаI.аетL что

держmашне Берmнтейна, стыи утг`еЁ=гlать, "с еслг{ тсірF.ество соцна- іі[іоmводстве:zше отр+сtшеmlя буrфтазноIо общества `Ьсё. болое и более
лнзма - з.жоЕомерюе яые"е, т.о `ткр,р.т\-т"ескаfI деятельность сэциал- t: тдLIюгіітся согг.апистmеср.m,и, вь:двша6т ieoDm пэитйлешя пэотивопемонратш, совешен±ю нзлmіня. ЗанQ№ со,це:iствоза`ть роз шн{Iюве.щm
LjОтіі3} в кап,італг.стшелком о6рестре, ,ситает юзм6ЕFmf осушестыеmе
{`ОЩ!СШПЗМа на каIрт.аmстической ос.чове.

+ jТJлехайов Г.В. фчинения. Та11. !іtd' 1925. С.`Г1.

. Т а 'і

...... <

В про"Dовес СтЕуве и дЕуг", "легалim[_ йарh.рютаk" Цjнеыанов ` з'р+~,

4U

•: ..-- гт F. обосноf!нвает точку зрения ма.tжс:Z:стскоГ: диалеIстmи. 0.ч по+
`'-.з:,`-L=ет, что с.чачm прI,{суіm само]-{ деLj:ствительюсти 1{ что да{е в
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F"A IіФчі`Ою соцналі{зма. вся{пе тЬлки о есщпалистичесюм пеDевороте.

.`:L>.:ц.:;ссе сющіалыш ра;юрм не обоi:т]Iсъ без сг.ач1:ов. .Тiпежанов кроніt- еЕ. о АIіmМгIі®П іt,ели Fеволшфонюю двпйеmя в Юссm, представz[я•.ески пнс8л, что Ст.Wэе "]=аt:ствите::ьно не тергит с}:ачItов по тоfі
ігf.ін і`ііtmm р. СОку€ловю неосюр,р=елыпп4гц Блmайшей целю веюф

гіФостоf: крич"е, что 6в. кж ююрится. ПтеЕгість не г.юЕет" .дштату- іі*іmіtтt 7Lі`і"оіmя mпяется ±шзвеЕЕ:еmе iбос*фтпзма, юторое, обесгі3. нролетfФиата. "

ііFічm mt.оному рі,`олетариатр поллтичеекие права п по:mшес"е сво-

•:оF, до.1ает в статье "На пороге дващатою века" (I902 г. ). В не:.±

іт" Iюttлодн", 1оюрп ZПеханов, .цневесы соцнап-демокэатов соша-

і]ііі`у, ііmт ®hФ. шЕрокуD юзюжюсть ржти и зреть, Dаввшаться и оD:k.рятвг с зашIттой афеоретmескш основ социаj{гв.tі,tа, ГлехаЕ:ов Ё
і`ыфоfііп`Отюя для социалиоти®коЁ ревалидф И юсюльку торжестlС`ОГj--`'. юдах продоjDRает J обосновнвfть праt{тIіі:есr:ге ею іірс,6леL.`.~jl.
і.і
ііtііL»пmма не сошадает с паде=iЕем абсоjшmма, ю в борьбе с
Т.Тjlтересше заіечанIя о пведпось'jпtаDс и судьбаjс соLmалві,tа Глеха`т.'.,.ечается.. что ХП столеmе о3наі.tезювалось пораз:Iтель.ФЕ,t разБитием tіфіт tt иігтОреса]п сюбодомнсляпіей час" обшесФва.

тс-хIпzр.и. Проп8юдительше сигнt цшшmованішс о6ніеств іт:Ё.'I:jLдIz в !ец

II 1902 юtU в "1Ькре" бш опуdJ"ован проект цЕю3юкрапmз РGдНI,

чё:ше этою столетm огромшLте Ее6!`гзалLте р€з,.v:ерLt. ]5с рост, естест- А.mfюм тоорет2пескгjiГі часш коюроm бы Плеканов. Первоначiuьное

ренно, 'влёк за собо]Ч рост обшественною богатства. }Ь быстро расту- і,ііIі.I`ьі+пt..іmе пкреtг.та бы;ю поgутіен-о .ТенЁну и mехаюку. Ош наi:исапи
Lt.ее С:о.гатство цнвImзовашп`ж стран пе устраняет с5rтест.Е$гше:Т= в шх і[ііі п"оо.і'ояте.чьнп ваэи"та. В янва.ье.1902 юда съезд Dедакто; ов
" |`ііnLііГ D ],'dошене обсух*ы оба проекта. Ыыюе р8схQждеше мен{д}`
Се,т+tЕости, а развитие пропзюдптел; ьшх с:ш яв7т~Еется нові`в.,: {lеR.юрош

ііюі,і »t.]фчалось в юм, что ГлехаЕiов сск3седоючш вm,вUг.ание i-:а сф<тс-.
ж увелшешiя. Gледовательно "6едность но{.tо:i:да.ется mбнтком". Это
Qіюротичесшы
палонешн. а Лешш преппоэ.Еш яачшать с характер:уjс.. рстнворечпе перешо нераSрешёншL! в Ж век: "Fю устршеше состаіі"х
кt`[ііітGлпстшескогФ
строя России. ТПехаюв выскаiал .несогласzре
впт глашую общественIню задаку атою `нослед.чею. " Гшеханов лBедсг.а.

г..нзjэт. tгто Ж век осігществпт лучшие, раг+шсапьвеfiшйе стреt...ле±пш

tі пLюоItтом Ленша и. полушв ею з"ечан.я на свой собстmн}вП ва-

| rАіm. ОтtLт работать нщ ею ущчшеЕп!ель Леш сосФавm юЕтрпроект.
:`'-Ё`:д=`:::g:f3СавТ::=:,.tаiПс::ШххеС.::,:аС:ЗбОIаФ'zеТПеРш.:кЁ`}-п-ііtілу`"]фіпй назваЕше "кроект фреJ`. Спешальная согыаснтельная юmпоВ раСоте "Fнё ра3 соLтг.а7жж п поjЕтти`:еская 6орь6а" (1901 г. ) Глехакрв по:т±`,евIi=ает осноэг`:mD .і.,ъtсль. вLt-

і`м, соdршаяся в Нmшене. ра€смотрела оба ваDпаm`а п zIолавна в
іmNDф. гпбо" проеRт Ыехаюва, вЕеся в }юго поправкп Ё конрпmеі.-

;`.,іtсізанкую I`шilпоі$і ."Осюбо.щеш:е трут.т.а" Еi`,г: её ос{разов€.fін:, о то!`t:, ііА » пmіоігiL`пЁ IТеша Гiа. этом Re з-аседаm юАmссm ЯеIзику б=ію .
ііфіюо4іtплено право куСmю вьютупить с RрmпюЁ пmекта Ю .он
тю развЕтие каЕптелизjФа в zЬёсzт Ее отf,аjгг:т тор=.ества .чаL-jего ёоtт=€лпс"чесh.оI`о щеала. а, Еаврот1Ф, в.т{е[рн.с ссздэст =j5.Е .чею эко- •t" I]рtііФм не воспо,іъзовелся п проеRт прогрёhош п.автm бm окублн-

нэмгческую основу. .ГLIехагюв погтчё.t`а.гэас,I r.I:с:Iь, чтс, fа.бочпГ: macc Itі." От "еіш реда!ши "1'®крЕ" и "8арЕ".
» пLФг[]а"е пончёшmается, что русс.tая соLmы-деяюкЕатI..t= пресле-' :!,,CLг.ает не "Iжо от Rаппталпз!`іа. ю zz От .3е:сстаточнQ=іо резвgтиjg
ф{€т[ztта]тпзма Ов счшает саі`ж 'тjжёпн.{ г,Iя про.тетар{:еЕ псс+тедств=е:`ч:

іwбт w #о конечкую цель, к`ююрой стремjпся соцнал-деюкра" всех

F]=р;.зг\нтостЕ эюномшсп - ш[ полЕтнчес.т{ое беспр,аjэге, дела:шее Iв нх іі|I``іі.«х отран. Эта юнечная цеяь опDе]:еляется харежтером Фрqгазюю

•tП|||mТ||{` и ХОдом еГО РаiвГ,ТШL ЫаВН8Я ОСОбеНЕОСТЬ ТgКоЮ ОбщеСТВаг

:;.`Г.:О::::=:с=@ТЁ::.gйзК::::gш:::.=В:=:::;ОжЭ::g:.РЁT;L,:ш:О:= ііі»щtіюо проююдство на основе каmаmстиtzески прозвюдственпж

ііі`іttішоівtГ. Область K 1осподотва всё более z! dолее ре€пZюяетсg, зер

солгIтизма составЕяет поэтог,v, по мjiеL+з ГлелаЕОва, Ееобходн.юе -условие правиьною раввития этоf: борьбы. З свfзн с текm\! полот:еша-.: pг{іиF«іоть ,tіаём.tФtо.то тFуда от Rапитапа посюянЕю увеличвается, а

Е! р8боте "Чю ве дальпе?" (19О1 г. ) он г`о.tг.авнвает, tчо с тс,чF.= з[еL уфIі.m ®тt> экспфатащш кагmапом повшаеюя Усовершенствоваш,!е
ЛjAсrа+чов Г.В. Сочшешъ Т.}2. ?,Т. Iе25. С.62L+:З4, €`6..
Там же. С.99.

tфмм оО}'словmвает собою возвасташе о6щеотвенЕDю нераве.ч-стьаL
nl«іюіі Iт піtL]юдI про[vшенzюю застоя ещё боле® увеjпmюают завнL

nнмtюm ііг,ёIrного труда оФ !tепгLтgла. Гю мере тогс, чт,о раввпваLг`тся

ііііі"юііе.Iщ сюF.стЕеішIе бурщгазюку оdщест.

, Dастёт не]юво;iьст-

-4з-

-42Ео эксшуатируемой массн. раотёт чнсло н сплочёшость нролетариев.
В ю Ее врmяя усовернекрт.юваше техши. кощентрнрFя срелства
произюдства и о6рашеЁия и обоdшестыя:я вроцесс т];;уда. всё бнскрее

|"юWtі: uгкі ітзі`(,`[J`ит`еJ.т.ямm Прш{ащежz:юсть " средств проЕводства fнэ-

создаёт матеФиальщю возмоЕюс" зеле" каппталиОтшеск:ж пэоиз-

іі.mп .Iuюісм ш эко.чоьшческой самостоятельностm Поэтоку ж Еиэ-

Еюдствеь`шн отяошеЕпй сошаmстическряzt. аощальнвя `Dеюtzшш пэолетаDиата замешт ча€оIщп собствешюсть ва сведетва цвоивюдсgва
Фбщественною и введёт mаноhюркую оргашзацю Фбщественючтmпзzю#iительzюIО nDonecca №я обеспечеия бпагосостожшя и Еюеоторошею
ФDавв"я юы чZЕеюв оGцЕства. Проект о"ечает; что в ВDсси каш9ализы yRe стал IUсподсткущим способом щоюводотвао ю Еа RаыQм
•ша1у встЕечаются остатЕи старою докапитапнвтшескою ювщр[а, юто.DIфi осmвБнзается на закDепсщеIш тЕудяцися мфс помещzікаm, IU-

суда8ством "и гыавой юсударстваL Эш остатRн препятсщгm эююі.шчес.чопу прокрессу. содействуют варварсR" Форыаі эRсыуатации
крестЬяmтва. пвепятстцуют Dазвптm класоовой боэь6н пволетариатаL
ОдювDеменю с оdzmш вопDос@m разрабо"и пвокраt€тл[ отдед[.ьш>
обсуйделся и а1'равшй Еюпрос; В 1902 юду ЛениЕг ншшсал статю

"АIфаРная цро1та"а WсскоЁ сощал-деАюк.oBтии" о коюрую он наввел

ю"еmаDиеш к аIтФюй чютв пЕюекта пф1іраюян РGдm m поюду
с"тш вцртЕ:.и редаЕЕщ "ИкрЕГ юзшzкщ сеDьёзЕые DаsюгJ3gк>няь Пкр-

тш её осювшх поло=енй доюпью Dезю нстуцил ШgхаIюв. Он пэпдеЕ"вался ишп позиИ. НарактернIе ]цLя ШыаЕюва взпляш по aIL
Сфюку~ юцросу содеЕ"ат "Ю"ешасй & проеRту Нюгра»Ош ИдШ"
(1902 г. ) п.с"mя "ЦЁ"етеDпат н крестьянство" (190З г. ). Он рgсещазвmает софапью-.экоюmческие различия ыеяiду }эа$оч]m ыассош

н крестьmтЕ"f; люZпё№аг. что объедш1ять н в общел поняти

іtіmwьn®тоіі і`о обстоfгрельс±тво, чю пролетарй не мсжет сбросить с

юdя mv кші]т.сла шgчеg кж сюверщ сощапщю реюъщию. Не то с

m"#l і,іtтt`рс`с требует сохране3mЕ частmй собственIюсти на с,редства
щ®mю}істшL Если нронзюдсgве,нi5ь'iе отЕюшеЕmя д8лелт из пролеgария

р."m`у.Оііер€і, то нз меjFьою =ронзюднтеля ощ делg©т консеэваюра®
I\`іюгія о русском .чрэсть.qлстіве, Еяехаюв нкоюдстювался долоЁеmw tt 'юм, что меjн€ше пронзводитеш стреRiятся не it социальн.ой реь

юлm\х", {` mгть F. не1€Оторыя соцна;пЕ"" рефг№аp`,:, которне лшь задев
•~m 0Iі гjiвыIтйе т<рупноm кж}{таzа. mка крестьшн сtgремЕтся эащЕtlі`t mu [`состагювз=ть хараRтерньте z:ля него отноненй н.юизводстЕii$
w) тu* [іор ёю недоЕэо,тгьство с3зсm€ ноложен!ем пропита1ю духом коні , [,і`rі,'і`іі:`і,іа гj,тн даж,е реаL-Ен: Оно н-аЕр,авляется не против частнс)й
і іtГ``іт`ііt`шіостн Еа среЕства нроЕвводств8, а нротm того, что мёшает

і,н,`і ііэсполБ`зоваI.ъся Вm`ода`нt та=кой со6ственнсс`.Е. `.Он хотел dн ост

шw" ші{ поверI§-€ь нё@ад колесо ист,ори. "] Крес%я±шв сжелается
ііііmJmціюнером юjіжо "гда, коглар отчаfшшись Е.ерцуть свою зкономіі`іtч;іо'р незаL=нс"ость, он псрейдёg на ючку зрешя пролетар}іата и
r`улііт ст[rе.ullтю.q уже zie отстоять мел+Qгю сюбственюсть на сре]:сmа
Iщtн@гюдства, а :.гстрз3v:t:ть пЕL'Gроеі.Ее эти ?редств частшяи яша$ш
Ші:ітtіму оЕ.г.а.-г_зов+=L:-т=`:`г`~ нартиьг вЁоjrе.іа.эЕаеа шаг.тет крЕ вашtши ЕэвесФ

Im уt`..іоыЫ .прннj[ечь .ч себе €оj=ее н:Е менее зЁачнельшю чжть мелf(tl`) Щ;rстъj=зLrтвза ш на ыzЕvту Ее поЁщаjI ыассоюй юшн 8РеЕшя®
|.tt`с`те с теit€, Плеха=Ор нЕЕзывает очеzв осторвю отюситюя R
і ііФt o``tі.im ь.а:ноFь:`~iр`zвапгш зе!вди. На ею' взыяд, есш бн вационалп• [іііхіі t`с\.L:ерпЕла$ь Ерй сунiесв`щшшс пQшпческіж Fсловвях, ю зю оз.
»Iічмо Сtн усг,че.чF.`е ьоjщеЕгскою государства® а следователью ослаб-

Niигдяhееся населеIше" монЕю тоj"О с весыа окраmенной ючш
звевия. Ш елэ вамяд, прп релеш вопроса - пЕпнафеп[ат л]iа[ м-е
саюоюhелъZше пюЕэюлиели R одноку жпаосу с пролетарищ - елФ
`оФаmюя
zc -шалщу
цвопзводствешz=
Dаф' ]тет
чпЁ не
шеет ншею.
Rрофе
авоей рааочей ознDфениЁ.
силн, все НаzЫнЕй
срелс" пвоm

лtі«ііо сш револщіюЕшоЁ нартш. Ю1щв поштпческая ыасть окаRется
n іфгі{tjх раdочеI`о класоа, тоща, юворпт Пле]санов, вопрос о назю-

юдства прпнщдФат дЕzPm еыасоаш Гаdочнй получас€ g~ заDе+

»tl ooг`.mпшв[ частеЁ Iфэаsдо более шроною юкроса вщюналЕацш.

фтф. шаg, тgJе: ч:ас" цродукта. созпанЕюю ею. Фкукрщ ИkеЕшо
! mтоку, чю у нею н®т шею, RЕюме раdочей спjпF* МёлRй яю цроиа\: ЕDфель тЁF]"я ш себя; а Ею m юв±ЕшЕL, Эmз он о6фап ве
'сЕюеку ФЕуду. а сm4у nomem оdщделеля mвес"ы средсф цро-

ююдсва. даЕ"е поmвше оосФавmет ос]внщеmЩ цризнак этоа
ЕфеювН`фоqввадвтевеЁj

ПЕюzв"дстзошш отюDещяЕш iафа]іф"фкрю офее"а оФоlг,

Iііm«:іtщ)тп зеhіJр. пршет соЕ3сем дЕ8ггой вщ. -он юща б}тдет шь одюЁ
т. ®. іtііlіохода в оапестБ8нрю собстюmость кGх вообще средств проm,поt`l,fL,

П ю"р"есксй литер8.туре прImятФ 6читать 190З юд к" dн барье.-.

і.іц, А«m" Е]зглjщН Шеныова m пгледовательно марксютскне и.
•I»іоLIту нютпческ№ (меmшевнтскце ). ` -

Гій=й'.В. СочmеmяL Т;12+ М. 1925; ё.292.
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ИнеDесю. чm ссм Ппел8ю.в m этот счё.т "ел иm® кнеше. Ок
неодюR9атю уRавнвал. ч" с теп са.zнх пор к" он сделелся марксис"м в наічалс -80+х юдов пmпиою веF.а. его шюm3зреzше остаг
dОоь неиэм©н"4 В 191О юду в статье "НаЕе полQ*еш®" Гjлнеюв
подіёвкЕваст, что ©ю таR"есz[пе ншщЕt ЕшолЕе слсжшсь в ю

•ііw tіtмідорАвия. т. е. шспвовервеtпя старою юпядка. ютоэЕй
wNніі »юпоть добуржуаэшы порядюм п крп суulествоваш ююрою

•3ремя, `чоща большев"Ов в меmшевшов ефё ]Е]ве бшо на свете. т.е:

Wюttщ JЛыа]юв счптавт, по юФоо о тактне не юзет бнть вефён

в перF.од юзЕmmвешя гншн "Осюdоцеше труда". О тн пор в
ш ве пфпaхоIшо шаюtz существешв dвнеЕюЕй. юЕорm Ыеханeі

"Если я нЕОгда подеmвф б®mшэвшюв, а пюща ЕаобоЕхэт, менh
г'еz!нков. то эю пmпсхо.цшо по тоФ весн!а проыой црпчше, что
нноіuа те, а пmгда дg8гпе бЕ[п более ффн с юей то" зDешяL"]
Fеiiствmелью. ес.п вmателью прочптать рабош Шев[аmва. то
!{с.Rно сделать' "ько ош вmод: ею взг:ііщ посые 1904 юда н
I884 юда еошадают. В I900+z юды ПhехаIюв 3фщш те во лючеты ЕФчtюю соцваливма;- что п в 80Lz юдав[. Он продmает стЕюю
іIрщеmпmться нарюпсФсноz теорш сошаj!zютшесRоЁ ре"лпЕф
В рааота=, ваписашш посяо I9ОЗ юда он кроmявает рассматDЕвать ЕюпФоо. об оФъеRтmЕЕ= Е €убL-,еЕвтzDш[ ус.ювm[ возЕшювешя

оощал"а,

В статье "Рабочнй масс п сощал-дёhфкратнЬеская инте]л7ш1чэщпя"

(I9041і. ) он указmает на то, чфо "сgщестщет эюю"еская неоЗ-

и .оні.»фtіо р®tюлщqошоЁ дштатурЕI jшя себя, а юшестю mэод»fін.тАіmАт m может созDеть для сюей нлассоваВ ]щеліщ В соог
в.`f`іt»Wіt о от"и щеmш он скрош пЕіеддоювешя о таmше рафчею
іі|"ітііЯ ооtLлкой ж враждебцую 'кротпюполовюс€ь mересов фркуаг•m .іі.ророоml пролетаDиата: Он узавнваэт: "В кащой даmй стэано

|ql,d`::::|:#ООЭф:::еП:Т:::iЁ:#z:тОЁдй:#:=Т
і`і ніUи.р ПлеL>[анов. штеDесн пролетаDпата іIютнвопоmвш пнтересаf

іtу|щіф«н вL том с.шслеі что доходЕI Фmгазш черп-я ф юююю
іііхіііуwщ создаваемого тЕFдом рабочею клжса; ЕЬ отсща zзоюе не

іілоіUот, что рабочепфг воё равю прп кпиz сошавю-эюmпчесш
уіілііbmх создаёт он тот прощкт. коюрЕй подz[еви рэделу шевW

mм и dурщгазпей. Цоэтощг устранеше сошаппв н палштесш пег
u"wтков добуmгазюю общеотва и dЕютрое разшше-пвопвЕо]фтелъ-

»wх om страш[ внгоднэ и пролетариаф, н Фшавzш. Плыаюв юRаг
ііwnАtіт, чю когда буЕкуазm в своей борьбо со старш поряд"f об|іqlііігітся к пролетаDнату. п9оспт ею поюш п юJЕкает на путь полп-

тиіі«жих двшенй, она Осоофает еhqг таним образон поjпвтшесвоо юс-

ходmюсть", юторая вы8ьвает у дролетариата "дртребюсть в социа-

ііітшо п. 6ез со-мнешя, депает чрезвшаЁю вавюе веюJпфню®

лизме". В небольюй исторшеснай cnpame "Н mцросу о вахвате в[ас"" (I9СБ г;.) mжаюв, отвечая на юпрос -что ов думает о зывате Ешастй пролетарйа"4 - Zюпёре[шает. что "поdгитше®кая ыgють

Auoc

представляет собоn шчем не замениюе орудие юреmю переустройсова пЕюпзЕюдстаеншн отmпенИ". ПЬэтоку чюбы устDашть ttапитgг

листнеские отюшеЕшя пюизюдства кролетаDзку неоdходnю дDбmь

::П::ТмШс:ЁLй±:тЖ:=к:Ёi:iЖzе:а:Ё:::О=рТаФ=„П::ф
г. } из серш шсел "О т"тиR® п dест"тюсти" ПпехаЕюв повтоФjют

.СшЮ=:келi::юЮL:;аЧГз"ЁГ:ТУ::Ёб±ОЬб"Н=ао::Цg=аmкуЕьН:ПОгюло.жеш. что рабочй ыасс ВDссни болше стDадает т от недDстаь
юч.ю1чэ оазвитпя каштаmма. счптает dлиайшейь.целы> цротетарната

: Ыехаюа Г.В. Сочпнеыы Т.19. tuЩ 1927.' С.28З.

< .гiт, е.чаsюв Г.В. Сфчнеш{яL Т.1З. №~ I925. С.аОЗ.

о

•Тзd ъэ.

С.9С.

DіmпL п вювь Плекаюв подфефдавт своD шmm о юм, чю "раЁ-

:::;ОN::#С::ятЮ;::::З:L+Р=О=е::=юамС:Сбщ=:„БЛАТ==,.
«tі оfч] мноIпю, затушёвmаше гыюсовЕп протmо8чпй вадервюает
•р.і f]"tОитпе. то сыедует репmтелью отвергфвь z[ осудфь 'юяш®
гіnіImкті таЕюю задушёвmаша Ю ыесте с тем. в сп]v оапею заю-

m ttdоотроіпя цротиворочий. штересн цралетарваза н Ффазш ю- '
Iут I нопременIю доmш сошадать мевzU собаЗ "еню там. ще ! -

:,r,::зрфш"я эюю оdщества заюравЕЕЕLас"я т@шшш сп"ш рефг
Отmпя на вопрос - ю1ща возмов'ю осуше®тшёше ю±еtzюй цеm
•+.

|)рмо.гtLр"нта - Плеха!н>в указmает на неоа=одфюоть Еркрвофтвовать-

Ё 'тuL:Х:,:.'Вс:.[3іаСОчшешъ т.15;+. м;`+` lg%. Фж
(а.'

1 Tw іо. С.1ЗЭ.
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ся. угх>внж вgзвития ®бше€твенн»[ отйошений; НЬследоватеjъ щучюю

•уm`втом П" е ILли менее прслолЕkjельною' цропесса эконемичесRою

соzшажз«а знает, ююрвт он. что mшяшг и стрешеЕшя лщей опре- вфI]n"д Гоt`.t;інL В тоiіi же работэ, вспоминая сюи югыjшь 80+н 1€дов,
даjЕяLэ"я zEx оdщезтвешш отюшеЕшя"; а смена обшоственшс с>тЕоше- I,іі і|"п[mет, ч'.оо не пиап пDФвеяичешIп надад !засчёт будушей поЁшй оФсловишае"я рывитием производителышс си® Гыехшов пDотп- "ігн`іtlt>і{оП самодене`mностн бущгази. хотя.1ю пDgщде с.t®ать, п
воностmшет с,юн взгыщсв мнению .уюпистовg нод .которш`ш подDазумева'€ бсшевиков, дяя ко"Dж нЕмательmFя о6шественш,й строй осу- ::;г`#:'L```:о::е:::Е::;а:Ёй дРЖШОС" И ОГРаШЧеШости. R8кие она обнg+
Оообенноств позиши ШеKаzюва, сюйственые ею нстоDшеской тес+
ществивз в кж+дую данцую минуту.
По aыЕ©m Шыаюва, если бн пролетаDиату уда7юсь завоевать по- [t»« » кощещни Фрку@но~демократической ревоjпвци. t_ пётлшо кроjштнчес:ф шасть пg>н недостаючюм уровне раэвпт1ш нронэюднтель- fmwіиt:ь и в em обос.юваIши аграрного во11росэ:
Ь с[іоеji речр. по аграФюку юпDосу на Стокюjт"ском объади1иЁзпьiъпg снл, коі.да матернапънне условня, делащие jiеобходm,тьm4 уст.Dане•!не бурща` mго cmcoda iIроЕводства® холом истории ешё не созда!н, ііом с'г,іі37tе РСдШ (19С6 г. ) Ппеханов выстунш сюронншес).л WЕ`глшща

ііwэtщwт и противншом лешm-сюю лозу.г ` з нщюналюацш зеhоj-.L Анh
:с;::=:g:`::g пролета?%.j[та могиа бн явиться jнлнь моменюм буржуазно1`і ііі)і`и`щm точку зрения он ржвивел в '.ё"етка пуdлшщста" (19СБг. )
iIпеDгJ-.«з ег,аn',юричесжй отвергает щэедъ.Ёвшег,же е!® обвинеЕыя в w іt t;.і'{`і,тье "К аLграрЕому юнросу в ГЮссн:" (19СБ т.}
t} О6ОсноваИШ: своdі поз1щВш ГЛеХаНОВ ,'`"ЫmТU`оч da оссСанюсТИ
о`шоg..?, `]jгj`dе® f`-i указ"ает, что Бе.Dштейн радн сбл]жеIыя с буЕнуа~
зней r . -яjзь4`.^ эт конзчноЁ цели ревQлщйонmm пвтЕ{ения. Сапл ГLлэха- іі,уt`tііmю истоБическ.ю процес `аь ;?н сравm, . eF :-"иD с вL+ :fj`{}пm
нов ннт.;=tяr :з ожа3zLгвался от конечной целн$ он юлько гQворiЕт, что II«tпотшш н прKоднт к вLіводу оi, аз.+ >тсюм ваФиан.i.е. рiввнg. я ЦгсмаНо носэ{`.яжю "еть Б вщцу "конечцгю цель"; н}ж.чо шё хорошо зF.ать nmю IосудаDства. В свFг3н с этm.і ` tt р*,i;сматэшfет кDепостюj$ сФmjF.
нрть н ередс!=в&8 в©души8 к цвли: Он счішаетФ что фо_кулоЁ "лZhда"р |t>t`сі" как форку закрепс.шеIпя крестьп1 I`оеудаL`3тFом с цашАЕ. `-)еt;п9ПнетL-Еел-WQ 'Гил3Ё tjоЕьба ЁыаЁсов, ын прmирене кла$совg те е® из№ен8 •іг`шы ею f№щ. а крегюстную зdввсmксть к`рестья от г,т .ел:шсі[ г

+чс исчерпьва3зотся все лонгческне юзмо.ч. ностн. &iа іtш временную пе.седат,-1осуларстюм помешшам оюн эк: t`vа'т :,"+,` -. .
лвктиtFеешшЧ `i4отод п®казЕшает необжоднюсть рассг`ютреть ж е явлешя іtіtх прав. Такmя ос,разом jюзуш` напис. ,`]]mаци зеш. по ого іг.іеньg ,
е нрехоjцшеЁ§ сторош и рашсальлчнн будэт только тот# +".ю nне с`тыо- dm гюхож на вариаш уF.ренлешя экp rjпшческ й осноы парг"оа ыаг`Фп.
tііt іюзывает е1.о "мосRовскm издаFшем эюIююгческою норяш:а€ лепLы
няется ш неред чем стёрш€, о"Еюашm`! свой векэ i..то нонЕ#аез5
нрщшн б.рьё`д`

снGzсLп шсюрпчесRо№ двЕньешя н ясно вpL]тгLт Е:онетЕFгю неjтв. "2

?,izш`пэй іііі`то в ос.ю, ве всех велmсих юсточmс деспотнй.»2

раднализмФ по словаш Ыежюва, не сообр3зует свс;г .тiе:uJсtтБр_q с _Dаз-

Тооретшески ПлехаIюв рассмырmает прог .` эку реmt~,jшя н-г` ФIюгt>

іwtігроса толы{о с точси зDеЕня персгtет€тvLj фркуазюго развйі. ы fЬс`вйтием общеетвенши отношений®
Несйо`гъко н6sЕе, в работе "Поле,`,сimес=:ая бесномон.юсть г.п сер •іnіt. Энергично псддерRав проект Lэ ішlю аmзацщ. т.еі перед; ,чи з"®

дн, да Е8 сшён" (I910. г. ) в полел!Еi:е с :t:аftтI`::нюв+ъч.! .Тjлеханэв ешё

раз Еюзввашаежя к обвннешjЁв ею в оппортуiпзг,{с- н даёт _ті.і:роd.Fiое

объяснеше сюей юзицш. Так Ео поюку отноп.ент~]_я .т€ лLгбера[ьноЁ

л ',t ор1`=[-н.\т обшестве!]+юю с3f,Фуітравлеmя. предлопюЕшm !Ь Масювm[.

і іп. `,тшюв счнтает нацF.онаппзацю зелли антиревалюцюшшн требоваше],L
і `іі tэіісказнвает мh'сль. что соIфал-деюкраm[ долйнr стаDатъся устDа-

Фшуавш оЕ пшет: "Разумееюя, я бы не навтолыю наивен, чтобы ііить 6Унgазше отнашешя пэопзводс".там; щ® у*е wюню з"еЕmь '
нще.фься на перенод лнбераЁов в соцналнстmес:L.лi лаLтіерь®. . Геге- иr дWгmп, щсmш и\расчшаоь пм юро1у ".`ще иоRн> внбцратъ` `
мошя, очевидЕD, долхна бЕizIа достаться тотФ: паЕjтш, за ююроЗ. по=- тчілью между нш н устарелIш дофгшгазшп цропзводствашшm отm бн. оознат6льше Dабочпе батапьоы, т. е. партпz со1щал-демо`кратн- іIt`і:юmFmh ПЬ сравненm `с нашюн8лизащеП, проект Масл.ова, по яше-`
чес{.d. "З

Вместе 'с тем, гегемоL[Lя нr.олет&рната должЁа яЁ,н±ьж ре- нх]і ПіIеxаюва. mел' бн то оI`ромное прЬmgщесmо. чтЬ он на±іёс бн

П;яеханов Г.В. Сочинешш. Т. z5. !c,.`:.-.t.1926. С.269Ф
2 Тg" Ее. С.267
З Там ве. Т.I9[. С.`236

ГuахаIюв Г.В. СЬчпнеша Т.^I9; М.ф. 1927і С.-24К
Тш *е. Т.15. С.З`L
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оюЕгчате]ЕьЕЕй удар току I]орядку, при ю">ром и эеmя, и зеллешатг`еLпец сDставпялп со6ствешость юсудаDства для Ппекаюва вжЕеЁ-

н" успоиеш ювмсыюси нацпонапющш земп является налпчие
прочюй полиmескQй свобощ в стреле. НЬ в Гьссш "персжод зеши

#iГс=:::ьТ:о"на::р=гЖЮiел:т=о:Ою::ЧiН:=юй::еЁ:,',l

Леш, ю8ржLая Ыеханож. уRазнвал на ю, что в случае перехода
к j=ннтащре пролетари8та юе прещгщества нgщионализацн пойдут ва
пользу наmzv. ОднаIю ПлыаЕов счит8л. что аграDнtй пэоеF.т не tL.ожет бmь свявш с Ттопией з"в8та ыgюти". тж как неудача переюрота mет реставрцровать ыжть реа1шпошою юсударства и еку не
неjъзя отдавать в pym мощша. экоюhIичесхи}Ё Фа=сюр. Чю г.е р.асает-

ся ф]gщею. " дсоща юдтшескы сюбода установmя в fЬссші
прочm, тоща ве Судет веобходmдости ыставвjнь наIпюнализанm
зели как стдельюе требоваше, ` оЁа будет осушесtрынюя в ражах
о6шеа нанюн8лизащи средств произюдств8. Тж.." о6р®ом здесь.
как и в друI" z:деjп, точку зрения Плжанова на аграршй вопрос

ііfюффеио[ігфьше соювн доjmш яшiься главней" орудиеLы устDанеm н"mтtmютшес€ж отношегjВ! производсчгва. fудущее висуерся ш
| |д. о6щестЕа самостоятеjтіьшс коопеваривов. еоргувщи мецду соіiд|. КіDmіjП кроФессионапьшi сою3 -овладевает соответсфЕm"L ею
UімtфФосml средства!iz прои3водс€ва, после этою пкрФооюзн ютуLчаm
•іщгу соС,о}i в договорmте отнонешijL ТаыЕф! обравом. гtівориф Лабриола.
ііfJmі.д кгіасс разоСьёт буркуазное юс}тдарстю.

|1лехш,юв иавывает щеи сищпкаjmзма утошей .юваЕюпФсЕзвод;mеп tі, іjэ6унтовашегося п.юе.ю госуг`а.рстваЧ ВслЕ вI"ателъно рассют-

і m кж 6удет оргаmоваю нротdзюдстю и распредеяеше в снщm
i іііtwотсіt.ом оdшесфве, то окар.ется. что пер`едача сэедс" производст." щоtЕсокЕа`.{ і:.э устранtт ш к`-жіIта7т-ист`ич€сцнf отнг,`ненцЧ. !!и яс>о6• Ujіімос" п5,ЕС`е.~:жь зс закон+г. ВступаЕ в г`оювовше оеF.ошеЕzиjz.
Uіш!сc`F`зн Ее с!`:огі-т F+3баЁтdться ш оф ко;[ебаіФ{я цен, іш от Iегjенро-

щужю mкать во взглjще на социализм кан. слелствие Б.8звития произ-

вожельнш[ сш в каmалmтшеском оdшестве.
Сgма фея ПлеханDва о "м, что в усювиях отсутстЕ!ы полнтическQй сю6о]щ, юсударственая собствен]ю,сть на земm ьюяг.ет токр-

эиь аюzюmесюе раввmе отраш, в современн;zх условпяй ок8залась акуаjпьЕюй. Съезд народIш депутаюв, решившиЁ вопрос о передаче зеш в руш местIпzх советски орг8нов, по сущестЕу. ре.алпзсь

вап: оовDемешzЁ варпаЕп кушщш8jшзаци.
В юfще перЕою д®сятmетпя ХХ века ГщехаюБу [=Е1г,тось вFювь'`

U Ul/|/I,t;тг:`е`, од[:`- Ю ни 6уд}..р 6огаееть, ]iр.у-L1ие стануф зав]1ез1-,1г,Ё,:й. а

m ііtіію прйве,=t`:j.т Еа3ад г. l3асп€цЕзг общестЕ`а на тL-€ассн. С дFjl{,:P: с:=`с-

і U tlіі, на. ночЕе сов;\tес.t`ноi#.` веятельЕОсф}{ jmде;i иенэ беR!іо ~ьоз!пr^i{,з`tс`.т

UщmдіUIЁms нр`>~з€=+ п Qбяза]iйосен Чеь: оm€ Сукут ь`еггjі:#3зэijт5ся?н\tііwт вопрас Ыехаfзов. Зедь Еа личmм tтс!`ютреiшF+ врjзт4 j+ти ,\'{Qжёф.

m ltош.ьсй сколшо-шбудъ сj[Ожн5й прснзвод{:теЕьшЛ орI`а1жм? догошщ`.е. отноЁеiЕы пDедполаг`ают. зіакои, ЁраБо делать. что хсічешь доjFF.-.'.
ш юлс!ть и3весфгъе граішэ-." А. эфо !iеіт3збеRно `пЕизед.ёg к `г:еобхоі-іm,€ос-

'" ю.суIарства. Такш обрфот {шсакая юля, даиiе Екі,jjL. офгаш:зозаi',t х рпс:очи. не !#:ожет создgmь ноц!гю союкуг.юсть общ-естЁе!тL!ъж оі.m-

і і і гі н t,J t!. д2шgФвgsЕЁЁЁ±±.±iЁsgjЁ3зшgg!;кgзЕuааЁ!::ЕиЕ`.QЁЁgЁЁЁЁш-

...:.`J=т=-=i`=:.-±=:--:==-=:-====::=:=LЁL:==-

Е€туmь в теоретmгескую борьф с анархпстамЕ п и пL,jледователяvш
lt:'!,JLйfщ:I,нон_е±Ё
сиЕ"алютаф В предпсjювпй ± третьеку неме.Lпсо»v mданm "АЕархивма п социалпзма. mехаюв Iоюрш. что аыархнзм. у!+,грлр,ает на гла-

зах, ю в роф ею наследЕпже ыступает так.навtzваеRъй спшикжж
Ыехафв поЕсазал нстыщю ценюсть сшджаjшэiа{а. подвергкув р.ритmе
теорф ZI пвактику ваиdоЬе® сшьF.оіЕ сиL.исыистской ветн - mальянс"й\:` На прmr.ере работ Арщура Лабшола, Экрйю ЛеоЁе, '/цБ8юве БОЕо-

ш п дWIп теорет"Ов с"mалпзма, НгLеханов вЕFБш б}'ркуаsную `
суqность свщнсалпотоsсой mюп, нес!ютDя на то, что она твеэгпла
о своей кФаЁtlей ФевошпюЕmстн.

Ю мнеm спщЕкашсюв. не полптпеская пар.тж ziэолетаЁаата, а
Плехаюв Г.ВLФ Сочшеmfь.. Т.15:L №i.`+~Т. 1925. С.=4.
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рр"енеЕше №еюда пс№азнвает нам Ью силу и слабне стороы.:- Вместе
ЧАСТЬ 2Ф ТЕОНТИЧЕСНИЕ ОСНОЫ ЭЮЮМИЧЕСНН ВВIНjШОВ Г.-ЕЕ;mАНОЁJ\, о теhъ ва его в3пщ0 прЕмеLiенЕе какоюqjгибо меюда пре3щолагает
одво сшесgвегшое уелсtвйе: ею поГ"ашее Кю ве воЕЕv,ает метода.
mm 1. ОСОБЕШОС".ХАРА"РИuТ9Ш( hШТОm ПОЛИТИЧЕСЮй ЭЮЮТttНгW ют $удет-нрm®еЁять ею LЕесоверпешо п 6сшЕ рез}тльта" q`аRою крн-

менешgш ор.акутся неудошефmgTmель"Е9 ю ЁеЕскусвЕй исследов&тель
доjцзей вишть в это" себя са!dОтчэ.

Вели{Ой заслуюй Пяенаюва является то, что он нервнй пв"енил

метод Маркса в юучеии пюллем сошальm-эконоашческою разштFш

В работах #двашаgшятшечiи9 смертй №іарюа" (1908 та ) й "ОсЕзэЕг
me воічрссн марксzвмаn {1908 г. } Плеханэв показал0 что М.арF.с и li.ч~
геjіьс нсыносвш решЕын 3адачу о6ъ.fzснеш проЕэхсг`деЕш и развития

РЬсси. её обществешой мнс.ти п освоdОднтельюю двшешя®
IТjIехансв п_ош@а! огЕОмное значене меюду исследоваЕияо Метод } "экоюив® о6щесева. с юпі-ороЁ человечестю Ёе могло епраышься в

Ежен не с" ,чо себеэ считает он0 а по отношешю R тем внводам, ко~! течеше цеJшЁ сто,четигіо оЕ нодчёркЕвает9 чю ююр.9 о пояноh! р8ш#
JФ,^\,\-чв -__
_ v ве арвЁ$етLиЕФ
тоэъ:е делаютсf. Есыи веDеЕ метод. то ю необходmлости ЁеБш 6удут } рJдjсLэ
Ешэ "мнmjxшлееa
вику
__ ___,`-.,чФ -паLгtFt?.
обшесфэеЕною
а V_чавание
эазы5ти,
тоЮеа F.аё€
эю
.ч ~с€3-j-j:ьта". Поэто,.лу "при разборе всяюю сQШеIтия. восвш§нното

=i:бg,k::Ё:ел=а=:р:::ШэтО:д::gкgЁ=Ё:вУа`:=gГ="м:g$.д.ел

:эсt=L`:,т2z" ,-1ювсрит іПехаюв. -F.едостgточно пршимать в сообраЕеше
т:.-L=,`ю согп.ещ.ашвеся в шпс м]юли и способ излоЕешя эш мьтсj!еfl. Тут, риашстшесюе объяснеш.е историв "е9т idеюдолошесюе 3ЕачеЕЕе.
С;е37словю. .чеобг_огцmю m,tеть в виw ещё`нечтс третье. а "еню mгдато скулштор !/жельашеjіо ююрш о себе: "?`Юи зяаLш. пометоз исследовашя. "Мечюд-это орудие, служzщее для открmия исти-

ыо-

Ртgер:Н:еgюВЁi=gаПЁ:^:.=3:Т=И:FkрLggЁ:р:giе:а:Р=о_

Перюстепешое значеше, по мьтсли ПлеD[а!юва, "еет метод и для торне ею #досj{едователи" сос,реlоточЕли Еюё сюё в"аше на юjш

поjшшесюю деjпеш, который доjшен смотреть "на южретное со-

д±Щ:рШЁ:=еюТ#=С:8йонПГо:=ис:а:ьЮо=:D:=:::.°F

ВХ срать неэсз[эпL,,щ,tv v. ~_~.___

| ОыадеЁLте методом ?fLарюы признвжФ ПпеЁыов, и вн пQJкрте Ю*

ш иой отдельюй ючке зрешtя, а в "каксмчо общем прищше, ю- ф.чtюсв нроверйть те резуrіьта". к .ютор" од и ЭЕm" .чрЕнш в

ввои Ессjч€дования. mЕудеiл Еадеятьср+._ ____.,,^~`!таг.рно
ююрm оЕ. - чю
ТJПНТЕШ
со време-

ГашеhФ'зОХВаТфЬ В Одmй ФЭкуЛе мЕюпо ''точси", югие частше слу_

Сg" Плехаюв нашёл этот Qбший пришф, эту, по ею слов"о
::fж:ТаОm%ОЁЮ'ТелПВеИеmыюшHощшсmесREекрвЁ
"ариадннну mь", юторая вЁвела Еусскую ревоJZшщош№ шсль ив jiаCgm Плехаmв 6лестже шадел мею.дом MapRca в оцеЕже jвяешЁ
бщштаL протmречийо это - учеше Маркса+ ЕУссжgLя полшическая

обшеетве€тюй яй3m На 3то уRавнвал ф_ридрн Энг9пьс. В 1895 годуе

шевакура ш до, ш после Нпехазюm нё звапа тжой влубоюй,

везадоjно до сюеЁ смертп, он сRаал Вере Засуш: "Я знав дЕух че-

ётрастmй и острой защ]mі:[[ методолош hlарRсюма. накую провёл Плs- !

хаюв в сю" работ=. Мюпе слою его и до сн пор зЕучат тел ак- !
туальЕю, что ш без кавшек мовю пользоватюя для ответа тем

С)дОм: шіс=ьаtъ+.э д =г-_ ---Ф-- _ _ _ _ -^_^Бв^#"Ёzт.tпм vмеЕш Еспоя]
::::;мТыЬЧ:ф=::рТ:Нiе:О=Т4ЮЫффТеОРНе"кра№ю

Сша рафт Шехшова зафчае"я в неФевэойдёmм
умеЕш
юпоя
_ ___д uап"`г`u.
в пссЛе
"кр.mп"., ююрне сеюдm утвеmm, что марЕют" уотарел и ею Lов=аh,:=дТп:юЫр=uф=оОю"Vм~а;:;:=ыа.-открнтЕймарЕюон,впссле\J $,\ь > ------ _
___ ~^.^ „ аФ^tmяmеГ2kП'доваЕzш яыеЕЕЁ odфествеЕmЁ яmш, в юш zmле п экоmяпчесRп.
ывош шз овравшпзm оеаfь
Мафо" преще Е€Grо есть метод исследовашя. юювm Ппыаюв,
а крmmа -юяюю F!щгюго метоjт`а €сютоф в ею крmюн8ш, Толью ГЕй===Т=к сочшешя. Т.1Е` М.u 1926. С.199.
2 т" gе,
ШенаЕюв Г.В: Сdчшешът Т;18: ШчЩ. 1926.. С.З.
2 там ве; Т.15. С;22.
З Таі зе.. Ъ`Бі С.28.

З Тsін Ее. Т;`В: М=Ц" 1925. 8.298.`

|,4 Apm Г.В.шехаю!юЕа Фощ Ф 1СЭ4. оп.I. ед.zр.56?
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ИмеЕшо в этом шЕююм mане моRно юнпь`. слова Ленша, посв.qшёнше

внсокую Фазу. если не произошо соответстнуншш mменеfг:й р [ь. `

работам Плехаюва: "... нельзя стать сознателы", настоящmб кокh
!г.rшсюы без юю. чтоdн изучать, пмеЕшо изучать, всё наmсанное

водственш отюшешLж на dазе окредепёшш произЕюдmельнж сB-.
Этот меюдсыогическшФ1 вывод "ел исключителью вёжюе зЕапение,
тgж как дГо ГЬ1еканова в мироюэзDеЕш предстантелей ЭевuлнфШОіТ
двЕRеgзm R]ссии юсподствуmіпуIо роль швало субъежтпвю® щDавстве.+

-:D:L$;?э:Е:::;сЁО&С:ЁИ$ ПбО 9ТО ЛУШее во всей мейдунаФодmй ли_

юе Еачфо

Плехаюв показал. что эRоно»ическая теоDия МаDmва mпяется не-

отъеіл]пшй частью тою цельюго пшэово3зDения, "я Iсоторому марксизм: "l#€юDпческая и эююическая стоюна этою мL'{Dосозерцашя,
т.`е... так назнваемнй, историчес`чий матеDиализм и тесно связанн=ы с
?"4 СОВОкуПНОсТь ВзГЛjЩОВ на задачи, метод и кате1Ории по.штиЧеской

ОбшФ-1 черюЯ mex веюлIОтzиошш накравпеIпй Юссш бнпа .в8эа в

• юзможность могушественного, решашею ыияшя эеволюцюшой штел-

`г

роль 6лаIоцетеj.Iьнотю провиде!шя. руссюю Fафда; чmвщеШя. от юли ююрогс` :*ашсит - поверzvть ис"ричесюе крhесо в ту ши иную

::ОюН:=ф:<:.а.Э:ОелН:#ШмаеЫреЫк::::=ИТ=Оаd:2СТВа.jЁСяВСвон
іГПеханов нопчёркивает целыюсть мажспстсRого мировоз3Dения п
диапектическое едmство всех ею сторон Цельное шросозерцше,
на ею взглjщ, тем п отmается от экпектичесюго, чю эешительно
Rщдая ею стоюна самш тесн,zм офавом связана со все€m остельm+
ш н нельзя безнаказаm удалить Ев негt> одку из нш[ и замешть её.

союкупюстью взmящов® вырваннш[ нз дшюю миросозерцашm Маркоюм, ю .ішслп Шехаюва, не есть только известюе экономическое
учеЕще, тч: е:. учеше о хаDаЁтеDе и рфвптии производственнш отнDшений, `он не есть юлько извес"ая ист9Dнческая теор]ш, т. е`; нсторmеский материализм, он не есть таF. .че известюе экономическое
учеше плm ювестная mторическая теорпя: у Маркса экономическо®

ли1`енш на народ`. Уштелышенци играла в реюmкрнЕы васчётах

сюроку. Кж бн кю и3 .Оеюлкрове.tюв m о6ъjюш совремешюе пЬрабоще.чие рУсжоm народа - недостатюм ли Ё нём юн"ашя, как
l

ЛаврQв, отсутствиег.ч ли сшочёшости и рёволюциошой энерш, кж
БакуЕин, ши псыиоjt± неспособностью его к пс.1итической ин.шативе.
каR Ткачёв. -каRдый думал. чю Емешатепь?тю `щелшешша устраm

.ш уи.азываемую " нЬнчину народюю порафшешя Проj^,п`ашсты бнu
`',.

Lij,,

ли увереш, что ош бе3 большою труда научат .крестьянютю истшам
социанизма. Еунтарй треdовали немедлеЁною создания "боеж" орга"зацш.± в народе: Стоээн."и Ткачёва полагаи., чю стоит рево.m
ционера!л "завангить ыэсть" Е народ яемедпешэ усвоит социелистическпе Ёорш обшеLR`p.тр+я. Эта с"оуверешость штеллшчэщш ужша-

`рлась рjщом с саVюй бе3заветной идеализацией народа:

учение не постаыено рjщом с историчежой теорией, , оно насRвоэь
пропитаю ею.` То, чтО 1оюрится у нею о характере и ра3внти пюнзюдсфешш отіюпений,. сюйственных Rапиталис"Iческоку общестЕу,

Таким обрёвсм, нравствешое осуцде.ше сущестЕушею сощальIюпоjштическоIю поряг`ка сочувстшо угmтёшп;" и эксщгатишеіmа и

фbяе"я гиодом изучеmя экоюмф данюй эI1охи с ючки зрешы ис"рmесюIо материаjшзма. "Вот почеку безусыовю пры те, юторне

глаi: ую zvховную осноні обшею nтt^.росозерцаIшя .народжоЕ .Нравственн" оцеш€а истог,шесзюI`о и обшественною бытия зgшеняла собой .

крюрф. что "Капmал" есть не юлью экономическое, ю так не ис-

учёт оС;ъективж обшестр,енніх сил н н дейс"mельною в3аmюотюшеЁиf»` }Пежьт букущею рассма.трюелись к= самопронзЕюльюе напшо ,
онредел,mщееся сюбодной волей лшр.Qстр.

ЮРнесюе сочшеше. ОЗ
`

..

Во шош DЫты 1ШехаЕюв цитиЕует »Введение к к9итике поjшт-

аююіш" К.Мавкса. В ею эRОЕюmескн взглядж домиI±иWет "сль,
что
н уmвень
Dжш"я
проивюдственшс®си.
отmшег
`нЕЁ6Ьсюше
необхояф8юЕюnшш
свжаш рамк"н
развития
.чро28эюдительнж
Обi
шелтЕю не моЕет, еюлью бн ш приагаю энер1ш. пеDейти в более

нр3вствешш=: долг t\:ыслшеL`± Iш.теL~.IшешшI перед народом соеташяе'.`

НЁ$rчно-бъеIстивюе на:чало еели й встреч8лось, было случай.чm
э;:емеi.чю№. ресмотря на 1.Орячие теоре.шчесше спорн о судьбж куссt€о-

ю кг.чнт€>лизма., о соцналнсdнчесRих нотещйях поземеjmю#. оGн" п
о юз!,ю.чнсстг[ "пеіjес!tочL.ть" чере3 каm!ФалисфшесниЁ .порядок Еелос~

редсфв3гm-о к сотjFаjтиз!.$-. }.:Еаче ювЬэя, в рево®юнг" течеш ,
2 :еЗШ ВL€L Гющсоф:.'сочL. Т:42; С.290.
Нj[еыаmв Г.В:` аочЕнеmяL Т.1& МI-u 1926. С:182.
Тел *е. Т.16;-Сj.29З. .

всех оттсtЕ{оБ преос$лада-я с?гбъектившЁ метсдUи пDеmс]неш.е перед -`
кра]всфвегг®ф-s ",г{орыjrjIсtf{ прсгрссса". с{.фрку.чированLво? Щ К.":ж.J#Г-jювёi
F-в,1,

:`,-i
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ГЫ@хаЕDв нервЁmя в Еbесин стал посыедова,тельно прияеgж."атьсjiг
РjD`?эП.ЧСИе"3ЮЮ М8ТОЛа9 ЮЮРН#ц ПО СЫОВЖ "КОhФ,УНЮТmеСКОm М8Ші-

0н Е!еоЕнонратю хзрактеризует псmожиgельше н оt!рщаыельЁн©

сто.Dош к;тассшеской буржуазЕюй ноhтэкоюmш„ осо6еш на пввшере

?s`gтае'9 Еоjв3isн возвнсЕться дэ ноныа±ня хода исюрнесЕiюю двн.ешн
и согиsсЕю жотороку канЕтапизн н сшьноэ развитйе нрсhш.ЕенЕоі"f бурр}.жш яыяю`j:зя необйодшпmm mюричесzсими пg>едпосьшка!\ди соцФналнз-

учеш давнда Ршаэдо; Основшш досюинетвавш mюсше€кой ьшc,п«2е
по мненш гыехаЕОва9 яв}шется .tlаучнел б®спрЕсgравч:юстъ. объеiЕiг1'анэ-,

ЕюсЕБ0 сист"атшность н jююсть иаложешяі Рmардо сыот нрижнь
осЕовmfе поjюjЁешя нЕуж к решgнm юпросов нЕоиввэдства® оdмвна н
рапределеш и раг,крш]ъ заъ`ош. управлшие Бившю обш6отваа- Вы+, ,
те с` тем, Гmеханов подверг к_Dитше 4t;іазсшескую Фшввную Е©
эг.сномию за то, что она счmала капита"зм едшетвеннmя юрмаЕьЕ"

Ё€ЁJО

Ёаучная ц@шость Едей ГLнехаюва шя эконDмm'ес{{о.Ё теорш sagcm

ча©тся в юмэ ч"8 вст8в на позш{ш о6ъективно-и_сюричесh.ою анашз& он ЕюесюронЁ1е обосноЕал о6ъектнвн±е основн изучешя сюсто.qш€
и 3 екоmм©рноI`0 Dаввнтйя цронзюдственЕн отношешй.

сг:сообом нг±,онзБодства® а закош, сіюйственше этому порядку, е*!-

Он н8рвый в fЬееи прерЕ3.ал с}шестнгкшую веi:а\ж идеологін.чеекую
традипщЕэG к ссыал©нmэ ши`юко раснЕюстранённую и в нжтоfшее вре.нj=,

тествер.нф.иФ вечш;.и и непвзложшвш з"онёмн ефестзешюю хозяйен
ва. Г.ТтIехаfюв !1оказнъает. что наука лшгется юёмыностЕi бmь объектнв.чсй Е тех случаjж® когда она пршисывает оті,jсительш исtЕz"
абсо.mтное значеh-ше. Сін срав1швает Фрщгж!унt иассшесщvю нолн-

согласю коюрой человех может вершить йсторнвз но своер,$г }гсмотрешні
и совеDшегzfт! чётко дсказела что ''сЕЁла ЕаЁею ыняшш на лельне#н"

хед собнтий нрf"ю нронорциональЁа ясюети нашего нонmтаIшя с}шЁос"

тшескvю экон.омию с марк.с-jIзмом,коюрЕй устр8нш одюетогюш-';-, мэтаЁизнческ,Ftе взглjнщ буркуаз1пдс эюношсюв и создал .зауку, нзуч`m
ную фржуазнЕ#L порядок "с ючки зрЬия разыЕтш. с юшн вЕіешя
возш[нове[шя его и уImтожения:У

•=С>врамеНжх На,Е ЭF.ОНоМичес.Ч:н с`т{юд!еjF.Гi "е

В Rа"стве .+`ji:ЕmтраЕ;ш своеfі гюзшLш Гыыанов jшби п.вг:юднть
пгjшеЁ) ВФесбв$овашй НетЕ!8 1. Пётр ВелшjЕР„ пш!ет о.чФ ьr.ювзваЭI в
ЕF4Gсш Ёі®валЕщЕюр оказавшgю ог.юмное ыЕjше на экоюр`шеское рtq~f:-

DтубоЕоку анелизу поzgзерг ТИехаЕюв метод предстаzзителеЁ нешеg+

внтне стра+Еш. ГюбgдЕж егс н эторіт Ее эRоном:гческЕе нотр8С...чостн9 а

нотребюстн нсыитнчеекоm йарgжтера, потрgбюс тн IюсударствgL Но
есjгн Евгляцуть Еа дело побп"еg ю оh.аяется. что сша запад.ю-€вmнёйеF.н 1ч)судаветвФ поб~удшая геш`: вынною мс>сF.вна$ зiізйсила
зт ревшт.ш кроп8юднтеЬЕzх сш® Нётр9 но мF!е.t±Fш] Плеханс,в&, хорQю эю ю^mЁап. так кы сдепав всё для развптыЕ прсjизвс\IительЕпн=
сЕн ЕF. своеЁ ВшG; Отку:да же 6рgLлнсь ередстБа. юторыгія оЕ рsеLы8гш, как воз+гmпа шасть9 еютовою он польSовансj3 с т8нон:1 ствашzюD 8нврmей? - з8Ёsёт вопрос ЫенаюЕL Эта ыасГь С'быа обjвена

кой i[сюрической школн пошэко!юми.
ОсювоположIшом ше}± hторшесRой пшолн jшыся нелещЩ вюю«mст фрщр1ы JИсто Гшст энершчю насташы на хозяйствеЕш сюобешюстж раыичш{: юсударств и оI.раzшчнл сферу действия "mпзменшж и неотвратrmпвс зiжонов" сюи прещесЬтвеншюв ЕваестЕш
(

;'(,

фазйсаhч развитш
__народюю
_____J?-хозjйс"t.
_ _ '____h-А-m^еі
Это щнзнше
hаФвtяФm
необЕо]цюстя
htlm аt,fl
изуче.шя эконош€юкш jm[ешЕi в и исторtпeсюм развпвш бню зн*
чнтелъньm шашом вперёд в поjштm[есRой эююми. К взпяд" Лпста

сю" проЁсхQщешев! эБоюЁве .Ъссш", этн среlства "^гранчвва-

прнсоедшш7[ись и друше учёш[е, создав исторню-реапmтическуD
школу® пltочю обосLювавщуmя в неі{ещи ушвероитетж. Предст8вЕ+

лЕюь юmашшви руссmш проmводствешшя отюшеLтг.qh:z=; ЕіЫЕеm jч. оэь

тели этоіЧ нкош оdъmин, -чю прп исследовеш эконэшчесш jые+

току, оdьясняет ШеЕаЁов, несвютря ва страшЕ8ю ЕLпжть н ЕелЕзц}гЕ.

.чнЁ± слеjует прш=gыmь ю Ь±п"анне вс8 естессzёшю *юшя данmЁ
стран и сюйстЕа "нщональ1юю человека: т.т.6. ею ра$оые осо€®н

вQm; Пезру.не удаюсь едел8ть из Сашг.т-,Ёелербурга Аhж:тердаш".

Навя]U с о6осюваы1ем Есюрпческою маL-еэналнзь{а RaEc обще№етододожчесюй оснош Евучешя акоЕювшческж кроцесссв ЫыаЕюе сделы
знаи"[шй вЕсвад `в уточнеЕ2е Е фоmф."ювку сzIетLчагь!ж метод0лс+

ноети, физшескпg и уmmешIе способmсш, Еэаш. о6шаЕ п прпшки, а. тgщ. не полш"скйй строй народов. п ш ралшщ. Ь шеm

IшчесRЕв воцросов ""нчесЕюй аз;€онон=Iш®

предстаLвит.елей » нстор]mо-реапmтш.фюй"шщф FЬфФ8. 1Шцебваща
и Кшса, dрп юследоваIЕш Jmuю.мшесRи `jн=ЬеЕШ йоюшчесRая нфг.а

РZmматрmая каюаіпп$о напраыешG z:сjщэюнсвgшз[ в][zпв эmщm
ческнй юп№. феkЕLюв -зюещв "ателъm .аЕаш8z!щ]ует пр"енЬеБЫа
ыетод:

доjшна откаватюя от дедуF.тив[юю "е"да стаЩ .m" п устрФпь
своё здаше не на о.тгыЕечёIпш[ половощп ® о"й.йю чеm"чесюЯ

пкр". а на Фmе Е нафеm Она дофm ё*вдаЕ"я вgфой пF: і

'

Еь

+"%аяй в че[tпать своЕ материел в даш!ш стафисФши п ююрщ
Пл'еханов вL.сою оцеmюает методологжъ разоабатюgj#w:ур эт" на
LTFФ" Ёапэаыешем. Он .с"тает, чю стФешеше постанть науку н8
i t3ёрzую почщ цол"иевьвою зва!:нш Ёредвелаш огромjшВ усдех данij,о# шюлф А вэязваше вза"юй заФЕсmюсти р€Едщщх RатегсриЁ

оё+ыеефенш "ешйо в.сЕmп с нзучешам зtсономически ФтЕюненпй
в рсюркрскон дроцессе ш ра8штЕя. до"вс крощь свеф на дротше
ограЕзш с®шалыюй науки -нстовию прgLБа, н`,j"тнну. учсше о нрактв®вЕюс". Однаю Ппехаmв родчёркmа$P. q[" ато трудная задача цать ".^сассиФЕкацю н опрелёzlенне взаиdЕjэй завЕсаюс" катеюрй

обі.несюешш явве!Щ - ве мф9е 6нть решена бнстро и безошбочЕо.
И. в ов" е этщ в по.цоRешjвс 'ис"ржо-реалисP2пеской" Iнкоjш
ыовю зелетнфъ вgюю пкрм.аков н иеточносте3. Э" недостаф+.и покац
ат. чю шRоJIа dдюсторонне и цозеркфстiю иснолшша взятуЬ на
зе.3.8 8адаw определешщ вза"юjl 3зввсі"остЕ .рашйт]ннрс стороtч о6!$Фс.т,зенюй визш; . Нэ оЕ повторяsт ещё ра. чтіэ вазеЁ сал .hд8тQд.
j,рш+mый в.твва!1Е1оЁ школоВ. а ошибRй !dоглtі бн быть дело,v. tіопраuзв-

". Тел,. сюя на кр®шьчом пути. молодое поLiоJIеше эко.чсiмuстов
-оЁоЁ mш -Вапде.вв давела, ф.в~Нел; е;ід .Еегко -кргло бя 1:еі1+оаэйть

ошбш овош предпествехникоз. . но изьfеаенil`g, о`і-itsізтвендjх ор~чQtдаЁй
з азаЕю-вроаgЁсж общестэ првдан:р:!: ш з!сс.Fедоваt:=[ш# `човсе лчаврав-

чеше. Эфо ювое наврзшеше. вокавнва,ет Плеха:-юв. с.вjгаанэ с фе.Iл.
чфо на ареку псторшесRоЁ борьбн вLiхоiит рабочи-1 Еыасё и усFнчиэgется аmаюшзм .uе!4ну буя!iцгавие# Е п.t>5.ЕётарL'а.тtош

МоЛодне, ПDепстыmели "исторнгЕю-.пеаннстшес+чо.е±" н{ы"® нL9:3за+ннне шосыедётвш nRатедерLФ_оцЕатнста!ф' дс.Фgгн бьLФЁ вж.gира€I.ь: осц

таться вернши куR8 и фе`.# сашd оIказаться от б:,г.рку3эш, гьш Еаоборот. подmафжя раЕупшеь вqгчше эле:dентЕ .\,{еgФда ітоdн.,іпэгхаио.ідLя.

создаше .чл$сшесRоВ dушшЕой её ш{о.ФоZг. КатедерчоциатЕс"
крещочш в"фе. Ош аршшн R от!р.щаL+эзэ закоmссФбразF+Осщ обiЕеств6нщ явjтенпй ц д;адшене эRоюіпгчесхж отюшен2нЁ zкраювн№!и в`эФhtа!,и.
Хотя ош ЕюСХваmjз" щкуктиЕянй ^"етод, яа само.ч деjіе исс.тедоваше
основЕmежя Еа дFух+рёх фаRра. в3.fзтш без Евjз"i€ Еtаиірй:нЕu без
оцещи..Ех RaR аRою"осRЕх jштеннЁ. и, сле,цоватеjzьноа яе ЕF,!еет

mею оdщ8ю ве ~ с ищ}."шшя iиефодо}{. Fю и с ааmш.€ бя ю
Ш бШо НqУТ3ЕШ меТодом. ПJиех&!ов но+т+юбЁо `тараRgерВ3m пр*і5щ
приwоm®ше каделер-оцйалнсфа:ш и во`чазваер@ nч-ч$ gдва .чи EEd iеперь ущастся. шФаться ЕZ8` дор®щ еерьёэноm F.аiгtшо.тэ н€сjтежоваЕmНL

ТiЁ±В;т ёошЕэв}і# Р.1. l.!.-ПГ.-Е9аЗО €.2I5.
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К представитеяям немецкой нстоЬнчеекоЁ mойы относится так ве
Юдбевт5гс}-Гн`ецове ЭконоашчесноЁ теорш ЕЬдбертуса ШЁаюв посвя..тши отде`гiьЕ$гю работзг; Плеханов показывает, что отшчительюй чертой учеЁшя FЬд6евітса является историческнЁ ноjжод R нзучеm общ ествеzmо-экоЕюмЕгчесzсш отношешй® Све.Чствеmй Rаzшта;швтнчесЁоьж

обшsетку спсюоб крон3юдстваg обмена н распэедеФешя юсито ю мне+
шз ЕЬдбевтуса® в еаюш себе зелатkи своеm дgыьнейшею вазв"ня и
преобравоваш!шЕя Псэтокуэ естествешзос его всследоваше Ёе ограЕшчшанось тслЕ±ссt эконзжнчезкоfI я:zзЁью общества® а необноднаю офаh
щалось й нзучвшD нсюршг„ с тsмо чюбн отЕрmь в ней заz!z€ош. нон
шияшем зсоторьш совершаюФея образоваше н смеЁа обшеетвёЕшD-экеноRянческж ф_вшациЁ €.
За$щггг$;=: РедбеDЕуеаg но R"е..Е" m-еыанова, стаю в перкую Фчередь то, чтэ он ностiЁшi "йзучg`,э,:,`iс>е mв ютоэЕчес.чое явлеЕше на
РgаПЩГЮ НОЧНУ Ра3ВНИя ОбщееТВеН4ЧОЮ ХОЗg®€СТва". 2 И ТеМ сааПm

сделая осгіЕюЁ Ес"рш э±юF.опшчесЕ:зпЧ фактор.` mдбертус понял. что
хозяГ1ствеЕпшЧ строfl всjщого данЕю1чэ общества есть ре3зг::пьтат длн

ною процес€а развнтня Ё8 каR всякое "дыо исторни"o ЕЕзмвнчн не
тольз:о в юличёсотвеsiнэлче нэ н в канестве.чном отношеЁ" Он ставЕт
вопЕ$с о то,g,!е чю каннт.ал сам по себе (в логшес.чош е.ъысле} Е Rаптан +чак собственнссg>ь {в нсторвчесRо.м ешсые) разлнчаются .меб[ду

ос7бойе Чтобы ш.qсшть супесткушее меЁду этши поняшньш р8зJZЕше,
fЬд6ертус хаDа:iтерmует трн оСфества: неDюе - Iщ9 dчнш (рабн)

н.шніLнадпечат Ёанитаzw частн:н лщс второе - в нотоЕФм 3ев!zзяс Rапнташ! Ё средства сунествоваЕшя работншов пршадл®ат каннта7Еу
част.чьп предпрЕнЕ"атаjlей. тЕэетье, Оущее - где объеmаын частЕюЁсобствешостн будут пве]внетн .т1от`эеапеня, а зелля н продуm Ёащональюю Ерс>взводства составят собствеIюсть IосудаDства. Юдбертус поставап ющ]ос о том, чю экоюмнче®кая EayRa доjЕ=на ЕзучазDь "опасвосп, аоторшш юЕет укроsать общестg дальнеЁшее эаз-

вmне его зЕоюАшчеснп отюшешй прн ссжрЕLнеш ЕЕненпш псаm
внх учреsRдеЕй" н меры. с поюпью Ёоэорш южно нзбеgаЕь втж
опасЕюстей. Е8ехаЕов счнает достошстюн сочненЕЁ FЬдберgуса

псютаюваg этн вопросоз й, в!`есте с Фем, воRывает, чю веф8не
ш бшз неудоF3=етва9нельmь фвешеЕш верю з&€етнв, чю "праг
ювая шея Е э`чоюмпческаjI gsеоdЕошюсть щт рука зб gyEF Вэдсiертус Ёыесю юю. чтоdн поставатюя обЁашнть сFзь ие=цу праг
ПлеЕ=аюв IlВi' фчше!шя. Г.L М.`-Шr. .1923i G.2Is;
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Еов"и учреящеЕшmй и внзвашей ж к Rизm экоюmчесжой неоаходпмостью, пзdрал дЕFюй путь. Он начал пскать в правовш учDедщешя
объяснешя оdще€твешю-эюномическр[ Ьлений.г. ПDэтоку. Rак поназаjz

Шыаюв, "есто объmне;шя эюm"ескЬй яизп обшества. Юдбеэтусу пршшось о1.ранщться ш ошсашем: А устранеше недостафков Е
протиювечиЁ сушесткушею стюя он стал искать на цути правовы
реФовм;:

Так" образом, меюд РОдберqуса перес.аёт бнть научшnі и скатываетG.я на -позщш поверхюстной описатель.юстпt'
... Широкой критике с марксистскшс позиIшi подвергает іТЫеханов
метод, щ]mленяемЕй представитеяел вульгарной буркуавIюй полmэкою-

мии, Н. Ст.М"ем.

деле.mr 'к€,.т:нтелистн .енё не могли iосподстБоват.ь. Г.олучается за№-`
t ігутЕi± круг: кёпиталу.ст.нескиЧ способ распредеj=еzшя предпола1`ает
юсподстЕо каIii!талистов, а mсподстБо каЕителистоэ пред11Олагает
г.апнталист]гч еско е распредёлеizие;
ЕЕест.е с теLі, Плехансjв зЕ:ті€эчает. ес.71и правыа распределенгя

.

деz®€ствр+трjlьно заЕ`г,сят тог.ько .о± всли и созiiаmя людей, то трулно
понль как]ві{ о6разом іmучён:е эти нрави71 і.южет стать задачеЕЧ по-

лнтэкогiомшI. 'Если всномш;нь, а. тоD..у р.е, продожает ПлехаЁюв, что и
закоы гtЁФизводства го !.t{3фzшю опреяеляютс.g кореыm" Rачествамн матери и г,ыс.±„ а эти IIосjт.едние ае I,юwч. бнть пре"етом полнтэюно-

мш. ю нельзя сказать определённо - ч®,€ яе дожна заfп!"аться поЛИIЭКОНОhШd.

У МzL;ия двойственнЕD-і поjF[од к экоюмическ" за!сонаi. На его

взглщ, з"ош производства не зфпс.m от промшПенной оргаНИЗаЩ
обп!ес"а, а оп_оед8ляются коренными качествагm "мая.ерии и і&с,л[.и".

Лщди не могут изменить этих качеств. поэ"Qг законы проmюдства Ее
зависят от волп лщей и " надо полтlчиняться так яе как законел природв. ИFmm словами, под заF.онаси,` производства Мпппь пониrяает те
заюш, юторьш определяются отнdшеmg чеповека R прирQде. ИЁое

дело, по Милm, законы и пршшпн распределеЕшяі ош эависj3.т от сознанш и Еюли jmдей, от законов н обычаев. от мненйй н желан!ій прь
вяшей части о6щества.

Шесгаюв подверг глубококу шапизу этн взгиядн и докавал, что
дел.е те закоЕI проЕзfюдства, юторне какутся неизменIшли, на са`лом
деле зависят в своём де'Иствйй от посюшно нзіленяшжся обнествfэнЕш отЕюшениГ{. Он приводит npZmep с разделением тЕгіда н показн.вает,
что на перзоначалыпж ступенях общества онD
сушестцует в iача-

точном сосюяш. а в капиталистнческом` равмеры.ею зависят от хан
р&€тера произЕюдительной деятельь-ости и масшта6ов рL.наi jlОявит'ся

нрупюе произЕюдство рядом с меjгкj", ювоDит Фн, ши нет определяется н©"г.орешmш качествLч.Еи материи и шсли", а отноiзениj"и jmдей
в об.]Iественном процессе прор.зводства.
.Тhехаюв так яе рmкрш .чесQс.тоятальность по;юЕешЫ !tТэыля о принLIща]х .эасіtре.целеmя. Еслн прази7га распре.іQле!шя пводук"э букуаЗ-

` Iюm о6шества соз2анн мнеЕщяm{ н Ёел=г2'Lяэ,тъ[ гсспQЕсщуше;i еIч части,

т.е. кап:tта.тнстов, то въвсодит, что о.ш т`оспоЕстэовалп уне в то
вре}`.Lя:, когЕа Fщtё не сутесі.воза;і с.чс`саб рас}пределеj]в!и ЕJюто обжества
Е пс.Ё:зЕj'гся олч в реэультате гос.тюдства ка;тг.талистов. +ЧЬ ве=ь вс.q,эЁ!

~іогіжыт, счнтаgт Нпехз±юЕ; чт6 .тртz вс..ч"іе.Е:zш этсю зпоссdа ЁhL*jтреt

fИекёLс!ов поIf.азнвает раэнинг менду взглща" еконоtvнстов-Rjіассиі}' ков н ,Чж. Тр.?`,':!Jjіъ[jтю-. Пер9не счвтапн есрес..веfsшt,и все прэшIlшш кшzзталистшес`FЬfо хозj#Ьтв€., !.,!Im7іь уже сознавап. что эту систеку нель-

зя сmтаТь единст.вен!ю рюрhіgыьюГц поэюму отRазался очитать 11рш' гWIш кав1италнстігч0скогс> DаспDеделеtпя естествешшш н непреложш\и.

6днако ш пстори€ескою пронсхощеЕшя он не поЕял, позюму приурочш э". прщпш к мнешям и желашmа юсподствушей части о6фества. В свяви с этш Пhеыанов'укжнвает, чфо Мпшь вернулся к юiше
зреннj= Французсш просЬе"телей ХУ111 вес[а - "МшеЕшя правят m-

ромГ Такmн абраз0м, взн:ядн Мшля явпm"я ююрошссом менш стgг
рой пофтm-эююмшеской до"атш€Ой в более Ели менее передовm
стрешеzшями ею- врелеm
.Убийствевнуп харж.ернствку даёт Гшехаюв русю.юку эюЕюьmту

Воро`шоку, ююрЕй, сенпаясъ на работн дьСт.`1АЁлпя, объфm о сушестювашш н.емно1ш \естественн1п вакоЕюв. mющш t'mеобфее знаг

` тіеш.е", отmсяшиоя к "обшей эюномше" и снешал веч1ше заюш пронзmдства Ф пеопзводствеЕшm отюнеzйmm Плехаюв замечает:

вз1яядн эЬюшсюьклассшюв ю лпю1щ отЕФшеып неудоыетЕюри. тельш. "ЕЬ еслн пш не "аш для 3gмеш этп устарввш взг!пядов

ншею, кmме сбиЕфп п ,зацу"шж вg3зренй г;Ворошов8. ю наш
луtше.` бшо бн hокреше дё5йатюя за эююмютов-"аосюв: малеЕы

`,кан рнбRа всё ]Ее 1ше. чем больЕсіЁ Фаржая";]

{'
'

В раdоте, посвяённоР. хавактернстше "г:пядов Н. Г.Черншевсюю,
в так Ее .офащае"я к ь..етоф Еульгавюй буркуавюй полит-эюназнвая её предст`а:=іЕтелеjй "и8мельчаЕзm" эп!mнами" клmснL
Плекшов Р.В. СЬчшешЕя; Т.9. Ш-Нг; 192Зj` С;:'115;
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чеекой шюm. Он пQказнваетэ чю ош вщедп тольно поверхность обществеЕно-эююRшчесноЁ низm, а нотоку ночти Ёmогда Ёе бш в
сосюяш до юща пюследmь вза"цую связь обшественно-экоZюи-

чесш jшений:
Мюю вm4ання удеш Плжаюв н хавжтеЕ7нстшсе взглядов сошалЕстовLутописюв на А!етод изуче1шя эююмической действит€льюсти.

"Гпавшя пDизнаком научною отношешя к яыен" прйюф н об-

:::ТжВ:o::::::Ш;ы-еЖЁТюЫи:=рЁL=п:к==*Печ:о3п=О:::# законосообразности обшествешш яыеiнй усвашается щыц го:раздо труднее, че:,! поня!ие о зжоносообразюстн явленIg! прироjш.
Гв1ехаюв псказнваеч., что dольшинству пюсветителей ХУШ н ХН веков
общественная деятельность человека каза[ыь оdлаетью свобоЕюю вы-

бора, облатью решений, осюваыш на прш`оюре рассудка. И если,
по и мнеm, в течеш{е всей истории челоБечестю &шо в бедностн

и угнетеш. то это от тою, чю оно по сmему невсж.еещ не зню
кж устропть zюфафше оdzпествеmі]е отюшешя. mэтоку взяв за ос-

ющ кжнечибо прщиIш человечесюй zzриmш, напр"ер, раDенство
ш спDавешюсть, uоRю построить совеDшеЕzкую сощапькую спстему.

ИЬ эти щей вытекает н основюй методологнесRнй прннщ ую-

вается отшечёнюю ьтеюда сравнешя дейсч.вшельюсти с Rл©аюм.
Квитикуя данншi меюд, 7НекаIюв покфыва®тo чю с поющью нею
трудю чтолиОо открытьg но зато удобю. как выDфаеmя ЧерыфеmRЕй9 "крйтиюю IюсподзтЕуmж понятий пэmоднть чmіЁтеля Ё' общш щэнщпIgм устgюйлства. наиболее вшодюю для jmдей"® ЧеЕэыфеmкнi± счнел, что шотетиесRого метода дещался давщд РнRардо, посюльку. он использовZи наішые абстращии® Он делствmеыью
прибегал н"гшотезам°'9 однако8 кж поRавнвает Гшеханов. "Iшотезы"
у Рmардо бьЁr{и тсLпько нриёмом р8въmнешя поЕятий, а н© методом
изучен7^я крлs,жШ® РиF.аряо. на ею вз"яд, !шю"а не нощал
реыьной почвн9 а социыис"-уто1шстн не счш8ли цужнЕ" дешаться
её, по кр{qйнеi#[ мег,с, в ''теории": Плехансв прибераел к следушему

о6разюку еравненио: "Jюрд Брум говорш о РЕк8рдоэ что он кж
будто срютрит на 3елпю с дFугоtЛ шанеты® О социалпстж моню скаэать, что земля уходила из и поgя звеzmя, уступая №,есто дн="0
I
более ]1рпвлекательшм гианетам"
Такой же взгляп на эконоАшческую действmельюсть нспользовалLс.q Тугсгш-Бара!ювск" для доказательства соэдашюй " теорm рнн-

ка: он снччайа вщвн`ает определённЕZе юлыеZпя. а аатем нсполь

писюв: юе яыеmя обфествешой жЕзш онгL Dассмафривgm не с точ-

зует их для доказательства свож мmлеi#.'

=с:Ф:=рF::д:i=п=#Тп:::бНИ±й±:т:еч==З::::в=FеН-

mстыэ гшотетшесRою; Гю этому пою]U ПпеkаЕюв справо]щпю отмечает: "Шатематнческая юзюнюсть данюю ящеIпш ЕюЕх>е елё но

обьяснmи ею псюDmесюе вознш!ювеЕzве пром.пом Nпюjш, ошпбоч"

#=2Т;:т::аГ=%ЧкЮелО:р%::НГ:ВпПDг:::зF:ОidЩ:СфТГ:Т::е="

. СЬщелнс", считая ФЕкужЕпй строй не€праведливш и неравум".,

ржчёюм человечества н строипн на ысоRи крактвеЕып щеаj[gg[
щую систеку. Гілеыаюв наэнвает эти взглядн щеалистmесжи ПЬ-

добш ошибочыЕх взпядов прщешюыись п руссфе соjтjшаmс";
Гmте"ескнй метод экоюаичесF.н исаледовашй Чер,mTекF.бю

Чершевскпй полькуется и матем8"есRm ме"дом Rак равювщ-

место в по`mтэкоюшш luIя внmнешя понmШ.. Но нел1,зя сюлпть в
этощу весь метод. Горе аююАфсту® у ююрою меюд сZюд"я #
матема.тшескmс вшслащсамL

с треdовашяфФравума",

Юитический отпор ызвалп у ТИыаIюва теорш суdъептнвш соцпюLлоIов Михайловскою, Каэеева; кудрша. Нвюлая+ова, Шаюва.
Согласю в3I`щдаw субъектиmстов псщучаmсь. чю ю шн дшюо

"здраюю сшслаЯ, 'спреGеппивостпО^. , ЧерzвшеЕскй, Rак н сошаLша-

полойеzпе юлитнчесюй аююми саю по cede ЕевпЕю:` Ты; Е прн-

тв-уюдm", саютрп на оdш"mе.чкую низm с отыечёmй точвш

меgу, эююмнстЕі сюрят, чем окр3геляется меюввя сюmсть. ю

в основЕюй сюей час" эакфчается в отЕыечешв от' анашюа объеЕ-

тфm тещенций эююmчесною резвии и опоре m zкрищш каR
ою"дофюqразmаткя в соответстви

і зэеЕшя "здран>й теюЕіф, т.е..- с ючки звеmя тою оdфестL`ьещ]ю

устройства, коюрое каваюсь еку mрмапь"ъ ПЬэiощ он пФщеЕжп'

®

mехаюЕ Г.В. Ооинешя; Т.6;t М:-Пг; 192З: С.Н;
Т" *е. Т;7I8g М;Щ 1926. С.На

1чэраздо вgйнее, ]ю мнеm субъеЕстmпсюв, чем сто"Ость до.ЕЕЕа

опведелjmься. В этом случае сj[едуот согыфыюя с нне"" юю .
экож».иста. чьи взгляд=I Е ыzводIz соотвеmткуm чеювечесюЯ npb

Ппейаюв Г.В: СочпненвіL Т.6. М:-Ш.,1923 0:7Э:'

2 тан ]е-: С.2I9i

62

роде:` МоЕю согласпться с Сэем, гююку что и3 ею псфопеjпВ± вытекаm внюдн, вzюлне согласЕше с кребоваzшmm чсловечеоной прнро]ш.
МЬхно соглmитьоя н с Рикарщо, потоку что и его взглfщы. Фдучи

63
mBA

2.

Г.В.ПЛЕХАНОВ ОБ ИСТОРiВМЕ ПОЛЩИЧЕСЮй ЭЮmm;

правЕmно ис"лкованн н дополнеш, могут только подкре"ть эти
тробоваЕzиЯi Тzш .у"mескаЯ мнсль 6есцеремоt:{ю Е"ешивается в те

нqучhе преЕЕы; внапение котоЕ]ж остаётся для неё тёмtпm"]

Qуdъектmше содюло1и, по словам mех2ш-ова, ни€огда не опро-

верг" учёшЁ= зашптников Ффгави. ош делgш к и тфр" "прпмечания" и "поправRи", .Иk м©тод как будто нарочно при№ан ш
фю, чюбн сделаоь неюзюжшm обнаружеше псичншюй свjви меку

::=:б:=е=::::: :L:ю:„=zШЬШ"Н НаУш горm "еmо за_
Кав шш. в работах ЫеханоЕа. шервне в.кусской общественmI1
лптеракуре пmрою рассматрmаm`ся исходше меюдолоmческие уст.аювш осювньk течеЕий н®марксистской эконо!mгческой мmли: Это

создыо почЕу шя марксистского изучешя экоFюмmесш ученнi и
позmлm гшубою обосювать метод нолитической зкоЕошщ

У Нлех8Lюваі в отличие от Н;Г.Чершевскою, нет работ. счешалh
ю посв.шёшпьвс политmеской экономm.
Ыеханов не 6нл эюЕомистом в узкm смысле эюю слова. Но излюСлешюй оdластью изученZя яыыась кроdлема ма.терпалистшёсRою
понIDиаЕшя истсрин, задача устаноыешя правшью`ю соотюшешя
межку .''базисоhі." н "наT`стрQйкой-. фыософ\ш1 политэRо"ш -ют что
по прещшестrу интересует Плеканова. В фиосоФи ПлежанDв 6ш эко-

но.шсюм. а в экономике - фшософ.оъh С особ" Ешм8ннем остжавлЕваетсfi он на свя3и экоFю.ч!mескю[ взглядQ`3 с социа7гьн"и двmенпяш
соответстЕушей эпохи, отмечает эту свя:зь поююду, где изменения в
"бависе", сопровождаеmzе борьбой зыассов, ОтDmагіпс`ь Rж в зеDкапе
в экоIюьшческой нкукеі.

Не деjIая поj.т.итэ*ономию и её проdлеш цеmрон Dсвоею мmlосюрон-

.чею вm{Ё, Плехёшов болше, чем кто"бо другой из совремеши!:ов, поЕZ"ал и отчёт.ливо фрмуянровал задапн, ююрне стоп в этой
оаласти;

В apxme Гыехано9а сохDаЕшлись отрнвкп руюпmей и рарозненше

`."сты с текстами лещю1 по политзкоюмн. прочmашп "ьв 18871оду в Еерне. В этж лещиж, отвеqая m вокрос о тон. что такое пtjлииеская экономш, Гыеха!юв указнЬает, чю любой учебшш харажгэрИэует её кар. нrvю' о наРОд.чоМ хоЗjйстВе. НЬ ПОдобшИ ОтВет ещё Не

даёт оdъясне:Fш интересуmею понятия, а эю толью переюд греческою на3ваия на русt;ки#. фнр.: Ро/Зs оc.J€сw +€о~zоs.
ТL`сjlи поi±ти делше, говорит Гшыжов, ю слеIЬет спроснть ч" Re таг
кое наука ® нароjт`но,u хоэяйсmе и что таюе народ'-.тое хозяйстю? Он
даёт следуппее объяснеЕZпе этЕвіг понятиfфя; дпя удоыетворення сюн
гютребюстей каzj=±йi чеювек и7zп кацдое обшесф Ефается в известшс предметаD[. ноторЕе tg:п dеЕутся из окg8гжаmей прпрош нп проz{звсдятся. На гIgойзю,тIстIю этих продукюЪ Оdшестю 8атрачнвает zзсё
сю.ё. вэеіля и в эюм проL3юдстве занmчается е1`о прmваFше. Отсmа
поII€тю, считает Г1лехенов, что эта отрасль чеювечес.чой деятельюс-

; Fел®д=Вт.Г;;FG=;gеНВR Т.'7.$ ЬЬШ. 192з. с.9а

тп зыjгjгзйвает огрстmю Е.н1"аIп±я п дQпйа Знть пред#етоы нgучюго
нзуч.е.чиjь За нею `в$япас\ь поігн"Ьеская эRЬюми: "ПоJmическая ёк®-.
нон асть наука.о произ,водсФве, раЕ:вределе.zш н ютВе6яюmн про..
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дуж®в в ч8юв®чесж®м ®бш©отве$$Ф r

В Фшософ$жиж нроЕвведениж® наннса.нЕЁЕш: в тот п©рюда Нлехжов
ун8зЕmаеЁ$ чт® в нФжб носmичесюй gконо!ьтии сжедуеті вст`а" на
"чку 8р®шя оФюшенжй щдей в нр®цессе дроmводеfj:ваФ ОЁ рештсыьНф ®фВ®Фг&sэ вgЕtЕjш.Ёе оо"авiю gюqюр." $к.ёЁЕ@мрчес!{Ек проФеL" сжеk
ду®® в3жель в шаЕериаЕънЁЁЕ сЕюйефваж предF#еЕт,в3 mФФ Ф #еорйg Аiар!,€са

каF,t раз елеЕtвhре г, йсі'®аэг.й экою№шеево$ в€+уFwч гголоиш& ковец то.ц®
ф®фШИВЖЫ @RО#ФМБjеЮВ9 ЮЮРzй.i ОбъяеШI gg{tomЭь"ееRв5е катег,эрш іа
м8ающую е"вюоФзэ8 деЁgьF"8 ggаgFвтgы щ ЁрйредсbЁ маФеLіважЕзщLm€ обьеЁФ
тСвйе & й® вЗGНRюСтjюjL!ёЕшfmш щдQй в нр®цес$е нронввсдстЁіаФ "2
НйеЕаыов gа&к &® ш®дЁюкр&тFgв у`ч.qзLт`L~d-г8 кржэ m>jl::тшаесLigая 3когю~

RsRя' е$Ёь ваgна оФ §"диоgы,тчs$I€ш!: заjч*онсfж., TaEs в раgоg@ ОЧфmш.а

фвээш в краЁ€Ёш€Ё ешщЁЕRашз№а" Он j3шет® "іо поjmиtа`еекаg эюmкр
"Ф ®3В ыФR®. ® фsgч 3аоЁ!&`€О ююрmд.! C`.чреjЁе.иjютсjт взаіяj`#"е оg`Ёсh
п8шя jщdі! в обществе!зном Ёроцессе ггвс>:rэводсnла. :і зт:Ё sзэііг,{!ые
оg'юш®шя "с)б$ят®Ё-"gся в поеФв©дне№, счётеI сос".gшЁеj# нро""жідхg8;тfi`Ф
Ш аИй в д&Шюе` вре}шл в з` данюRf oGtз!еетве"а З
О®®6®шюе5Фь п®3вчg ш і"еж&юва в сiиредФL,теFtБЁв предIj&sта i-fс}dт3®эФ`Фс+

НОАШ $аLWШ®а®1`ея В ЁgсзЗЗд&н48ШОf# ЁFэшL±ршажш ®ё ЁLт$шс`ЁЁЁg±п =ЁЁс
аЁЁЁgвLеь в® вз®ж .т#:краf:т®ри3gв8х9 .чсжнзg этоt#: р4Екре8 Фя оdязателЁt`
ЕЮ О"gЧ&©Ёа® "Ф НЮdШЗЮЁЮьа#Ш Ш`!j`е:..Г В Ш® 9!ФіТРедеjiёЁjmчтд± +ЧЩ Об-

щесрв®гіgыж Фрг8швани#" й #сюсітвеэgфкреg ФвредQjгёшmg фаза" обнест.

ве!юю рЁвит№"ф ёсыаясь на #сшакрщ Эшчельеа с дюрнЕm.м. Пде-

вqчюю софалпзма.` - ююрпт ы±аюв, оаgестю пронодm в сюёш
раэвmи пзвестш.е фазн, ютоэнм соотВетсщуm нзвggтше фавн эав-

вm" общественюй науm: "то. что ш назнваЫ, напр"ер. ОушFазт
nый эюнDфеЁ, есть одна фаза развmя оdщественноЁ аююшесюй

F=ю±-=н:::::;::\:::=::==Ё"==:I®"фы
Так" о6разом, ПлыанDв нашёп свой аспект щчешя пофэююш,
юказав, что это ве только револпщюнная, ю и соцюmImеокая тео-

pm

Он бш ккупнейшЕы теюретвом марксизма в феk юпросах эююm

ческой нау"., юторне связаш с щюdлемаш рао&рЕ"я со

альЕDю

бависа разjzичны sюЕоафнескшс учений. ПлеханDв с изумфельюй
лё1юстью оDиентируется в оттенках экономzпесtсих учеЕий. опрелепяя

п социальше юрш и Еыассовые сmшIати.
Разные отюшения цроизю.дства создают различше взглядн в науке.
фавЕZнте эк6но"еские взI`лядЕz Авистотепя шп .ЧЬенофша, Iоворm
ПлеDсанов, ео взглядаи Ад"а амша йяи +ЧшаDдо, п вы увидие, чю

меф эюЕюшеской науюй древнЩ It]еции, с одюЯ стокрш, п эюношчесюй науюй. ФркуазЕюю обшества. с дЕугОИ. сушесткует Ев

"m юлпtlественная, ю п канествешая разща: совоем пная точRa вgешя, союем шое отюшенне к предф. zЬ в этОю мвю.
Сравmе mЁ Ршащо со взмядап Бастна, цЕх>mпаэт он, п вн

хаmв ®"ечаеЕ ®йр`зве]ыивость сжіів о тL$.чФ чю `Т€нсжmше€зF`gjF эь.с`Ёр~

увщmе, что эти jпф разлпю` смокрят m отmшеішя проююдства,

g= :®±Ё: g::%Qg:5gВ::№::=ейы::Fе:ьF8аПФ ВГі&'fте*Ч Е Еародов:

водртвеше отюшенm;. Эю юоому, чю в эпоху Рmардо эн отюфе-

ОдmверГ&.g крmЁRоВ .аv1арRеа9 RСэоDые }'твеРLа;даjчв$ ччкр ggука ве

маЁm бшЁ ш соцвафйе"есноЁ9 ш б.vщyгLqзЕой,, тtаLt€ .gе #ак веiRшсдиФ
ша вонЁа;дЕетйtF®Rай матемзgЁсаo Шсн{аLюв доR`9заF„ чJm эюе довэ=
®еФвьfвааФсjзm' й$ ей8шеЁш ноmж;Ч@ Ф.рю ю, ч" верлчо s мае@!gітшео
®шФчш в ярm8ен®шЁ `ч обн®рвеню`.t щуRе. ГТ.р@д}!етом е®щтщQjщівm-

ч"Ою пі!снQц®вашя яыяется обшест", а оdщgство разыается й8

осташеся по оdфеку характеру. неmмешфп - на ФЕzкуаэше IIропв-

шя юjm ещё расqреташ. а во вреля Бастна{таm mоmься R
упарку`. Раiшшё сосюшя тек &е саhпп отZюшенй пDОнзюдства
неоа]юд"о отразЕmь m взmядах те= mдей, ютофе п зшшаdп.d
Рассматфпвая раэ]пшше этапн развнпя эююmесвой нgф. ПЯеIаг
Еюв указфает на п ююршескую цреемствешость. ТаR, напр"ер.
он крптикует Е.-Б. Сэя. о6ъявшэшего бесполезIm4 вучеше ююш

сLвQдовФеелЁЕDэ вэR@®няетсjг.` Воф gФ"-то mшеяеш6RЕ. эр" Фа$вmЁей

по.шэкоюАш на " осюваш. чю до Адама Cma все эюЕDф"

Е создаёжя юзIюЕнюсть буркуазюЁ оС,цествешоЁ наіш, равінD .чж Е

деЕжалнсь опшбочшй Евпляюв.

1

2

Лmератувюе наслеще Г.В.mе]tаgжЁ`а. Т.± },{. Г9ЗЁ. СО IЖ*

; .ЕF_Т_8!РВ.Г..Р
?==ення. Т.s. :,L В25. С.I8S
gай зkе. Т.16: С.I0L

тел aet

ПЛеханов дgы гjvаонй аяалпз содещашя экоюшзесш вэглядов
представиеле8 всех mл поjЕйmесюй эIюmш ПЬкавел связь и

с sыассовой позшей -раL'

`

В сюн раdотн ПпехаЕюв по.дробю аналmщгет идеп Кенэ, GфIа,

riЁЁЬТ=Ъ= Оочвюm TLIL Ш: крЗ5.-С.8&\
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Рйкардо, Мшя, `Мальтуса. Бастиа, Кэри, Прудона. Мешера, Бём-Ваверка. Брентано, Леонэ, Лавелэ, Сен+Сиюна, Фурье, СУэна, Фража,

Туган-Бара!новсRою, Черяшевсг.ою, Струве и другж. В бибшотеіе
+ТТftехаюва, храняшейся в. настоmОе время в "домэ Ппеханова" в ЛФ

ш1`раде. сохраншось 250 кшг теоретmов-экоmdzстов, 6олшинство
которш на язнках орипналаТ Ппехаюв прекрасю оDиентпровался в
их позшияк.
Гю отгdликоваI" "ТеориГz пD*чбавочЕюй стоmюсти" Марюа Ппехаюв

3во7ц" .оабо"ш фактmески создел перню марксистску.ю исторю экО•.,,. :тчески учений.

..:.-I``гш сторона характеристmи Пjіехаmвml историзма политэю но.ш

і ..., т`тается в том, чю он назнвает её наукой аоб экою`ичесюм рааі2:т:,:,і о`5a!ества". ,

:Lязха.чоз придавал огромюэ значеже раосмотрению оdществеНж
яыеювЦ! с ючтi:и зре.чия их юэmснQвеия и уничто.Rени. "Люди, яелgр

шие понять экоюм"есние отнDшения современшх цшзшизованЕш обшеств доjD*ш уmтребить все сп7ш сюею разума на то, чюбн узнать,

:i:ЖТп:п=:ИюТ:ев=еО:еЮ::кТш:тЧi:ю::Он:х:::.:D:::::чн:йРц=
jzи". на еIчэ взгляц, яыяется оdЕателъmй составюй частЕю процес-

са нзучешя эюЁфАmесRою строя обшествЁ.

Объекпвн=й характер Ёауш полишеёRой эноюмд2[ Плыаюв связц
Ьает с ®ё способюстью и8учать пвоивводственше отнDшення: с ючЕф
эЕіешя п DазвитияL

1Ьюря о. dуфавmй политэ±оономип он покаэЕюает, чg`о она эаtслm J
чала в себо научкую истщг пока соотретстЕювала определёЕшой фазе
оdвеств®шюю раввmня. И "есте с тем, ЕлаDйой офпбкой dуржуазm

тёоретmв, по em мнению. явшось прmйснВаmе относитальнБрw истинам абсо."ною зныеіфjL В связи с эт" полmэконс>ми, изучаю-

'

шая буШГаВНьй ПО.ОядоК в ЮтоВом,. закончен.чом вЩе, z€отоРш-t оНа
стиает нензме[Iнmi. доjнна справерлшзо подЕергіvться критше;

iЬп.Оавить ошО# Фшуазной полиmеской ээю.чоміш лоjRен щ7чны3{

соI3наНвм. Пэнвлече}не всеоdт!е# с"mатии к социалист"ескзЕл щеg+
.та.±, !iо мнегш .ГлГ ехгшова связано с тем, что эта наука черtчает увеt ренностъ в с=`оеіЕ прсівоте и3 "аjтлаiи3а совре.і,:ешж эгЕюfтjмическш отно!.!е.щГ:+ и хоца н рс.зрнтmГ. 2
-:i;iе.y`iэjзізв .Г.З. Сс.чшешI;L Т.=1. .'`:.
з т:=`", .=ео , ,3. Sl]..

1935.

З.266.

Высоко ставя объективность нфЪш знаЕпй. "еханDв презDительно

отзьfLваjюя о фех учёнж. коюрне подмен" объектшносфь партнйностъю
в изучении проF.зводствеЕIш отношений: "Партиi±ная наука" ,отро+тэ го-

;п::±,:;О:Ь!:Еi=кр.:О±#:::елп:ЬЕтТ;[:Ч:mm:оЗ::R::о%Fмо:[::ЗВШ{е
Гjлехаjюв ставm вопрос о прогрессmносфи и реакцюЕюстЕ э,::оLiо:`тjческш в3гr^jщов. 1ф!1тери&-.т и пDогресс"нос". он сч::тает отzюIегт,ю
к равыітиіз I:ронзводит.ельн±ж снл.
IЬВОРЯ О ПСЛОЖеНШі РУССКОй ИГГГgЧЛИГеЩШ В 90-Х ТОдЖ ПРОШГіОГЭ

веF:а. ои показнваец чю расте_ояm`:ость іі ушн€е, наршне в её }'.мах,

:i=вс=о-д:;нТ=Ь':ЕJ:ю"П:::Р::С:::;Фз€:аЁа-%mл=Ён:::.::{Мi:.::z::+ф:-З::Г`:+:='ч

:т®:::Н:теЁе::релшйi;"::Ё.g:СnЬ®:=е=.ШЁ:сГi:н#ес:ЗG:`Шп:и=.2ф.ОЁ_
тетфішещия тат€ ігіел,о поLшлает освобоштельшй с№.нсл переЕ!Еmаеіюю
Вэссией эконоhшесF.ого процесс8. чю оя& сфремится задеkать эют

.чвоцесс. Вследсфвие этюю й3 стлл пэогресс"ой она. неааметно дй
се6я. ціе-врашается в с:ку реащйоЕкр Е; вмесю
ніаро.цш
_
\,____ _~.-пнтересов
^*,,*^Lsт
\,+,ъ.,|L\

--j=' -_ F _ __-

зев!шает иятересн празmельства экспjiуар€]mроg. Югlа ова сумеет
\ +ь*\,|.-*+о*+;,
в3гиянуть
на шсские обшественнде оgm.нешя е•' европе#Lгtсй
ючки зре-_ -___ *ч
_ __ _эr__._._ " .--,, ^^

Еи, она ув1Iдит, что полоренЕе её не безвадёg.но й наГщёт широкое
пспвше ш самоРл ічлсдот€орноj± обшествс=шюй деятельюсти. "ifm сютрит {:а оёшестренше о"оЕ!еLр.пЕ+ с тсчки эрешя ж рсг@вmия. тот ве может бнть поборшком 3а@тоя.Ч Еодчё.р!tива€т Гшеха!эЕ.
Гы анов бш н.епрш!р:" к тем, кю jЕзлjэЕся кротиэ.tijжоі,t tч+оогрессЁ13ны а€со.чо!`яm.есIж отиоіtе!п#.: "с огп:ортушста`ш+ hюя® з7жЕтьс.я з

с:`ноi3 парчtш. с зI-.оію,щ"ескm.г.і реаюLтЕойера" - шоща Я бн Ёе
подчйшLяся вешешдю эttономическж реашгио.черов. - говори ов, - даjEe в ю.м сjжае. есjги бн за нею высказа"сь все #Lитеjш зе:n,.шою ш*
шелен }.'€арс".
з{` -,---под]=ерЕаЕнне
ра,
г_ _1т=--_ _
,читеmш

±'. гз}гЕе.нш п.ювзю]=ствер.шtі{ отноілениf{, исходя и8 научною пошr:аujF~€ Г+слmическQI-! эксimhm! подходиg Гшехаюв. Он неоднократю показБъ{ ает, что
нрв и характерізстш.е исторшеский и соLшельЕъ#. нод

ход Lц.чется ведун". Наiтрmtер. в рабофе о ЧершеЕыом. Плеханов
пгшер о t;Еюеобраии о6ФествеEJзого разделешя труда в услови`ях тоГлехаLюв Г. В;.' Сочинеыія. Т.Н.' М.I925'. С.'` 602 таR{ ,Ее. тгЗ. ?Fі.-Пг.Iе23. Сi-ГЗ65

3 Там .хе. С.141.
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ваDюю пDоизводства, коmа хоэяйственная авююмия: dDоювожтелей
означает глу6окую завюимость zп друг от друга н пDоцесс обмена jшляется единственmй Формой связи, вознmащей на почве .этоI`о противоречия: Тем самш Плехаюв пржодил к кардинальЕющг внводу теори
Маркса„ согласію которmФ стоmсть внражает обшествеЁшё отношешя
товаэопрои3водителей исто.оически определёшого способа прQизвQдства
н самаL долЕна считаться .со1шальн±", историческmб яалением. С пози-

ций историзма. и глубоюю понZ"ания сю"остн как социальною нвлениf в условиях товаDtюю произЕюдства Глеханов крgтшсовал шпюзии
стороншн{ов "рабочих денег" и "конституи`юва1шя стожостШна базе
товар±юю хо3яiiства, когда -труд роваропроизводителеt! ещё остаётоя
ж частшм делом, лшён обшествен!юй оргашгzзацш и своё обществс.чное п.Dизлчаше получает через рынок. С сюциальной точки зрелчня даёт

Ппехавов и опреjIелеfше капи.тала как обществен=ого отiюшения пронзводства. По ею словам® "хара!:тер и сюйства кmитала определяются

Ё;::ОЕЮ::С:О#а:ЛиmLК:ТiТалКис:И=ел:+§ТНИГРаmПDиQ6шествен.
С друюй стороIпI ГлехаЕюв .чико1`да не забнвал ревОjlюционноI`о бодеряЕаішя палитэzсономи. Ха.оактерр.зуя нео6ходимость нзмене1п:я произЕюр`стЕенmн отношенГи, Глехаmв критикует взмfрщ Сткуве и Берщева
на приmду такж mменещ#.. Ьевдяев полаI.ал9 что кшитаLшстшес!сие
оФюшешя постепснно трансфЕjюIЕвгю.юя в соцз1алистические: "понравки, соэдаваеhше самm кфитЕuшстич?ск" развитием до тех noD будт
штопать дыш сушес'і`кушею оСшествi`.., нока Еюя общест.неннж.ткань
j
не сделается с1Iлошь Ею`юй." ZПеханов показЕюаетэ что zанF.ая теория
может объясш1ть юлшо и$менен3!е ужс сушестві`уmщж "вешей", а не юзнzжювеш{е новш. Капиталистичесzf.ЮiL стро,Т утвевёыся блаI`одарi уст-

ранеfm ФеодельнDю ст.юя® а не блаюдарЯ ею ?афтопнваIzию. Гюэтоку непонятю какm о6разом и почеIФ' штопаие tf.апитаZIистmесг.Ой ткаш мовет и долRю привестн R устраLнешф капителнстическш отноше~

нй и замене ш соLtиалистическі"и. }/ы ясно в]щ", - 1Оворит Плех&

Гi.ф-o::ГеоеэШ::оЮЕ=::gе:оЕЁр:ОюЦ:mел±Ю:юРлеФё::.:и{;тiЫ:z""
1Жбоко пюшщгв в суфность пргjцесса развития произюлствешвр[
отюшений, Гыыаmв оmgыл Е.gзличия в ж ст.кур,тv.Dе. Кри"ку-я взг.tядt! Струве, р.е mіmaавшею какzм образом пройзводнтельЕше сг" об-

ЁiЁЁТаЁЪ--Ё-~fВ. Сошше.шя. Т.6. МJ.1925. С.114;
Тел я!е. Т.11.- С.25?.
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щества могут вступать в цротиворечня с проюводственЕn,m Отюшешями. Плеханов делает иmересшИ вЕявод о существоваши отюшений, сочетаmи в себе элелеmн кж проююдствеш]ш ощоше}mй, таR н
произюдительж сш. В мехаической мжтерсRОй® т; е;- на фабР"е,
труд Dаботашж таьф пролет.ариев пришает хараRтер обшествешюю
труда. межjv ." как сама фабршса пDmадлежит о€дельному лищ шп

отдельш шам. Органа[защя труда на фаdрике прот"речm обшественнш отношеш-mл произюдства и "енно имушественннм откршешям
современюю общес7тва НЬ что тжоё сама Фабржа? Поскdльку она
предстаЕыяет собою совокупность усовершенстювашя орFдий тЕнда.
она fшшется составным эле!ленто№. тою, что ш навнваем обшествен.ч!.тI,:и прои3юдительньмі сшами. А посюль=w совокупность усовершенстюваннн орудий труда о6услг}влиБает со6ою известщгю ею оргаiшзацию, т. е. известше отношешя между пронзводител"п, Фабрика
есть о6шестве.ч.ц.ое отноше+"е производств8. ."еханов .покёвнвает, чт.о
ко1іда фабржа г.ерестаёт уkнваться с келиталом. эю 6зmчает, что
не,котор" часть обществе.ч.шс отношешй произюдства перестаёт уживат.ься. соотэе"тво€`ать дЕуюй ж час" F. что фраза nпрои3води-

тельнне сy" обшества противоречат ею имушественнm{ Отюшеш.""
доjнна бнть пошта tлV.ен.ю в эюм смнсле. Он разделяет мевду собой
поняти отношешiя произюдства и имушественmе отношешя. В современнж условиж подобною делеmLя прщегmиваmся мюгие теорети-

кн псmэkоюмш социапизма, обосювнвашие югляш на сущестюваfпе хозjйствен!юю меха1из.ма щеj"и разделіешя произюдствешш
отношенй. на отношеmя собствешости и отюшеия хозяйствовашя.
В .оа6отж ГПехэшоЕа даётся г. харжтеристика некоторж производствешшс отношениi'! социелизма.
Плеханов внсг.€юнв.ает мысль о юм, что теория социализма. его
политшесtt.ы экоIюм,ия явлфотся пDедпосьыкаьп полтлтичесюй органу.зации .оабочею масса. "Рж усюеш осЕювнне пыо.Rения обшествеЕ-

.чой экономии - пон"а!ше нg8гчюю сошашзма не j:редстаmяет уже
ткудности. '.[ Югда пролетарm требует отрщашя частшй собствегшости он тел с.mъ!м возводи в пршщш осюванное " положеше, что сю7~:ствеi!ы`:е капиталmму н- орIіанпзаIlия проmюдства. и
фрмн обмена соэдают о6ъективщгю и су6ъективцую юзIюЕность осюdo:ьдеішя трудшжся.

ЮюUшстиеское обФестю не мовёт бЕпь ор1.анЕзовано сраву,
Плехаtюв Г.В. Оочше!i.ія. Т..2. М.Ш. 192З. С.65;
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t'едныш духошt'. ПреЕде, чЕн« каmалнзм оюшательно ускуппт место
юнщунику, "цнвшшвованное человечество доjжю будет пережZфь пе.реходшй перюдф. в течение коюрою старсе обшество будет более
или ыенее бьютро заменятюя но'вЕш. Вместе с тем Плехаюв подчёщваето фо сощализм всть определёшая совокупность производ.ствен~
ны отmшенШ, пвmом такая совокупность, коюраLя замеIпЕт собой
каштадистнчесRие проmвадственше отношеIL".q. ПЬэюму со1;шализм не
мфет вhолЕиь предъявляемоге R ныщг с.чщшсалистами требоваIше

ки и поддержи обшественmж зданий, пюл. б®льнщ и т.m ) Он подчёркюает, что ` произюдительше сиml треqщ. что6н цролетарm
поjюRин нанело шаюмеDной оэ1Iашвацш пDоЕзЕ®дства. . СЬгласоваше
произюдительЕж функций прmедёт и R необходmюстн обmесm®Ешою

присвоеж резулътатов, щэдукюв проЕюдства. .
г
Сосюяmе произюдительншс сил, на±одшжея в Dасповяженш ®бшества dуЕет опредеjі;ятъ и способ ра$пределеыя нродуmов. П оаш
в дЕуI-ик обшественньD[ фDмациязс ооответствие мещдF сюеоФм фоЕз-

"Dасцвесть в tсигу капшашстнческою 'производства". Синдj"алистLт

водства и способом рюпределешя устанавлюаюсь "8а сШюФ ввов-

счвтап, что црофсопзнне оргашзашш рабочих, в3яв в рркiz условия
найиа рааочей сипн смогут постепенно превратить кепиталнстнчески*.

лезненно давагЕ с©бя чувствовать, ,по крайнgй мере некоюрmа ~mgвсем.

строй в соща]mстпческиЁ и он Dа$щзетёт на основе бурнуазЕпж ику-

шестве±шш отюшеннйі В противовес это,+8г мненш, Плеханов доказнвает протmопgлQжmсть снсте8jш соzпаmстшесжш и каmталиетичес- '

ш пронзводственmп отношениЁ.` СоцпалF.зм в6зшжает то1ща, когда
пзменяmс;я щгшественше отношеIшя стЕюя, политшеская` ыасть пеDФ
хо]цm в Еукп вабочеге класса п онг` прев'рашает средетв8. прои'зводст-

ва в оешыmешкр собственность. Плеханор+` покЬюает,г. что цель
еннршЕm"а н сощ.налmма равличшl` I1ель сишЕ"Уалнзма заюжчается

в о6вgщеш средсgв профвоЬс"а Е ёобственность спшш{атсв
(профсоD3ов}.` , г. е.. о9геLнизанй, hредетааmших интересн части

кпасса кроиводптелей! соцЕаизм не треф'ет обраLпени средств пронаводства в оdшелтвешргю собственюсть. Нревршеше г:аштаjшстнческой еобственюстн Е Общественкую яыяется делом, "в котором
стществешо aашересовано всё о6щества, ьшнус ` жснлуаiаторн".
Во мюш свош работах ПпG=аIюв юворит о неzюs!,ю=Еюстн коmретрm zФактернсщси тех пп mн соцЕалЕс"чеокK отюшений.
ПЬсЕОщ, пФ ег® мнеЕш; ношФетюе состояше крсйзводствензп
отjэапенЕЁ 8фюн og уровня пmизводвтельЕш[ снп - Ап± не монел
чрочшо aвазь пвн zЕакай` и стGпеш произойдёт пеDеход к сащиализму.

ПDэ"сг Цпе=авов о"очает, лшь с`5фе обшие чевтнL соцнал"а. В€пваЁшЫ чеg0d с®щашснчесЕою ` повяmа он наsmает. о6фжтве!щю
соdсфеЕвюо" m 2юе дmввЕюфЬлыпіе сDедотваФ ютойе фдут

уфкреапя"ся в денО " нпащ, заранее составнешоАлу в ввщ ноФребЕкюз& щкзизаэдитеЁ®й, щущд саюю проіюводства (т. ®8 ЁёRдобюс-

тв в машнж, окром натери"е. фаавшшж здашявЁ, н®jревоз9чшп : L`
средо"а= п пр. ), а так се mex дку1ш[ общес"®вЕmпв кущд {построй•

'
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воднтелей" и i`zроцесс. устелаыиваmий э" ссюmеютвие нередю aо-

то в соLгиалистшесFюм о€шестве соотве"твие это явится плоюм совнатгл] ьною определенш. людь+\m своЕж собственши взааnяш оФюпенЕйg
ТЬт те немногие гЕсате1юрии псLлжэюноюи соцЕаш"а, ююрн®

Ппеханов описнвает в свож работж.
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ЭЮmПГЧЕСЮВ ВВШфI Г.ЕПШАНОm В 11ВНЮд ШЕmй

МИЮВОй ВОйШ И ШаШL

Сmё поiи:иvtаше э.юномической ЕЬли и кроисхождеIшя монополнстическнх объедине:m.Ё ПнеыаIюв Dазвивел и в более поздш эаботан до-

военного периода.
q,

Imm Кт ПРОБПЕШ| ИМПЕFИАЛ)ВМА В РЫОТАХ R Е'ШЕХАНОВА.

Г.В.ПпехаЕюв доволью раЕю увщф п .шрави сЕюё отюшеше R
процеосу распфстранеmя ююполиВ.
В 1900 1®ду он нашсы предвслоие редактора перевода к Еусскоку

юданю Rшп Макростн "Fьст 'моюпошй в аImлйской проАпшенЕюсти"

:еПпРзР:д:Т:В:о:о:е::Ёо:Ог:Ю;:::#:±:::ТСанЯое:::СесТтВ:=.И
экономmеское значеше треоюв. ПлGо[анов доказнвает, чю блиайшим
следствиел образовашя трес"в юеIща и везде будет увепичеше мо1ушества предпрш"азелей. А ою может внзвать стремеше измешть
условия найма в пнтереоак каmала п это. стрешеше. юпреки мненЕю

В обзоре работн Амстердалского юнгресса и П Интернационала
(1904) Пнеханов отмечает, что трестн явлmтся наиболее поучителzг

!mм прm{еюм новейшей моюполш. Он показывает® что отраслп, в ютоэнк юсподстБуют юнополIш всецело находятся в рук& неэдюгш
чудовmно богатых капиталнстоз, m сюеку усмотрешm .Dа8пс>Djнаюш]жся ,производство.м и сбыюм, ЕL[астью диктуя свои условия нотреби-

телям. ГлеKанов вщел прогрессивюе разити© трестов, подниманее
на ювый уровень кощентрацm щjог.зводства. Поэтому считал ед2"ственнЬл средство!л uФрьбн с новейшез"± моноiолией - переход в обшест~
ве2iную ссі$ствен1юсть оргайiлзова"ж треста.и ко.лоссалыЕи нреjтпрзmтиЁ. Требоваше заюF.одателызж мер борьбн с тира!шей треотов он

.чаввал реаЕфохIшш, тж как считал, что om прнекут к остановке
развития трестов, а это значио бн зщер:нку экономичесtюго развнтия.- 11дехаюв поддеgваЕ решеЕне АмстерщаАюко1іо съезда, гласфее,

Макрос", не ма=ет оодейсmовать сохране!пф п упрочеяф mеюсоюю
Афра' mеkанов не пскzЕша®т, чю ююпопя даёт предкршшафалям
болше ювмовюстп создать дЛя рабочп :сносюе сушестюваше; чел
конкуреIщяL Qднако подчёркmет, чю от возImюотЕ далею до

что соцнал-.це{мократы не дол7+нн !,лешатБ образованm тресюв или за-

дейстштельюстп.- Он увщел, что цроцеос разшно8ешя трестов, вап
естественнDе следстше прошшенюю Dаsштня. ведёт R певеходу
профюдства в обZвестЕешоо эаведоваше.s Следов8те.пью, Ппе=аюв

В этой .т.е ,статье m[ехаюв `верно .т1од№ети' последствия госупарственного ст.оаэсова:шя рабочи![ оф безработищ: это мера полез.чая с
точ`qи зреня h-епосредственжвс инрересов рабочею класса, но врвднав с точZ€vL зренm ZЮ."оI`о осво6о.ч.денш его от иI`а келитаLJIа, тж
ка3к в этоьз .сjвгчае увеLгiшивается зависшость рабочи от государст-

хорошо равобрался в ", чю ююпоіш ооздают эюmшческуD осющ
IIерепода R ооща[Евзф..-И "есте с `те]I 'он делает одЕу существещ

оююрQv. ставя юZIфо о налЕtшв фвютшп уо.ювий. прZz Rоюры
пореход црофводства в оаDестЕ]ешое заведоваше пршёс бы обфесщ
IФравдр dome вреде, чем фльвн;` Воё вашоптют оОсюjпе"тв кре-

меm в Nоста.-ююрm он ,--. в ю; чю уместю в АЕmш, о её щроmf оафрашешоu, юя[оз оtЕаваФЕся соверешо Е[qумоствш п црd-

::в:Р:Т:ЁТ=Т=Т:Г=ю::`.5а=+=ФТ:ЧЁ==::Т::елап
веоьма шер®сшй izюд: оюсударс"6шеі dоюmлыш усл6Ей фB

отсутстш деюкравфщ±` ф еедёт оt прогрессу цDовЕюдсфа.
фmоофсю-mераg7рф® насле]ще Г. Е.ПаЕiвова. Т:-2. М;.197а: О=49.

дерR3шать ]н разыtтие, "усилия эти гпартиЪ доjнш бнть напраыеш
:э::{:}:ЁЁgТfШ ПРОИЗВОдСТВа В ц&вн оdшею бла1.а и уштсженйя

Ё'ен.чо# Еgчасти.

,

В работе t`Кэнтша теоDнн н пDакт"н сищшсапизма" (1907 г~; )
ГшехеF.юв уз:аэнва-ет, чо с`овDе:мег.Lь:те трестн со8даны иvZенzіо сюбоді mй кс>-±дqгренцней и сув!естБvvют 6LЕаюдаря еi:i; Он ссшается на мар.ч-

сов3г ха.t)а:~:теристшQг днаJIектическою едп.чства t#зюполии и коFкурен-

(і, ' цш: мононолистн Еонкуриgуют межчU собо2€, конкурируmг[е стаювятL ся юнонолйстаkш..
В этот период Ппеха!юв'.тIоEі`tеі`€и; чтQ !IЁRзйсхо,цят нз!t!е.че:шuз в ма-

тернаmЕОм по.ю.itеzши рабочею `тыасса. Рецен3г+.FФ,'я кш1у Р.. Зомбарта
"1ЪЧеI,Т ЁеТ СQНИаНИЗМа В СОедН.Чён!:пс -1:тати?" (18СБ г. ). Нпсх2 а}iс;в

писал, что "по меФе развmия ttапнта-Lисеическою обiЕеотза по,тюRенйе

Там Ее;t- 0=5®
Гыеха1юв 1`.В.. Соч"е!вая. Т: 16: М:JL` I.923j С:З40.
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пролета.tиата отюсителью Fкушается, несютря на то, чю ею мафериавюе пою.Rенйе укучпается в абсаj®тноіи омmле эфою сюва.. ]
В нздаши 191О юда.Dаф" о Чершелског« в одюм из кр"ечаIпй

:оа:mЖЁ::g:==о"k8.нЧ=:::юЮю:е:оЩ:ИтJаТ§:ОюП:=:J:т::Ра
ноm,:нальной п реальной заработmй zи", то она юRет увеjшчнватьоя:'

В ` 1914 Ittку начина.ется первая ировая юйm Е в соцвел-демок-

ратическн кшг." обосфяются спорн о сушжютн мернаmзма, о соцвельюLэкою"еоки причннах юйш, о соответстm маркспст€кой
теори пржт", о правиьнос" щей социализма;` В днскуссиях не
мог не принять участия mыаюв, тем более, чтQ ош пояю касguшсь
судьбн его ГЬдиш.
В эю вDе.Mя Плепанов работает над .Историей фсской обшествен-

ной mсjпГ, поэтоіФ он не mе. дкуm ккупш нсследований. Одваю осювн ею теоDетmеской позиции в ]гериод с 1914 по 1918 1одн

достаточю tIелю из"еш в небсmи брофрах н шо1ечпсленшх

Осюбеm-ость позиЦии Ыеханова в хаDаRтервст"е mшэриашзма за

к"чается в том. что, с одной стороm, он считал mпеэиализм пводуктом развmия стран, цостнгших наmысшей счупеш капиталпстичесtсою спсх>оба произюдства, с дwюГ, стороны, он фактически отоRдествлjп монополпстическmФ{ ка1гитализм с кпфсическmл каImталюмом.
В отличие от Dабот Ка}rтскdю.н ПшьФердиша, в ютор!ос обосювнвz>

• лась решашая mль монополЕй в экоюmmе ювейшего ,капmалнзма
(ультраmнIе.Dпализм, оDган!вованнIй капиталюм). в стЁтья Пдека]юва

нет анализа эююшескоГ1 рап F.юнопошЧ.; Гшеню эти особенюстн
опэеделе1ня ш,шерпалюма ызвали острую критику ею позици.` Плеха+
юв обвнFmпся в неуменш анапнзиэовать своГ±ства mlернализма Rак
спстеАш эко.чомически отноше!пй и в прща±m излшпе болью1о значешя субъектmшс фактоDам.'

• ОТвечая на подобшIе обвиненm. mехаюв. доказнвал, что он оппDаг
ется на взанюсЬявь объектmш[ эко.чо.феспи кроцессов с интересаь
.*7п разлйIшх классов и груm. В бЕюфре "О воЁне" Ьн mсал: "Общесті-

;,t=.ТнgоРпНрR=:::Г::,::е:д:хоТо=з:Оi:асб:йп:Г:д:ГlС=i:Т

ста"ж в периодичесюй печатн.' К н" отmсятоя: броmра Ю юИно.
(1914-1915 п: ), сФа" гаве" !Првзш.. внцусааеюИ о сеЕтября `

1915 1ода в ПарЕю гфmой tусск" соцнал-демокэатов и софелстоЕь
Феволmфнеlюв, отатьп гаае" "Ешнство", пздаваеhюП с 19Г7 года

в Петрограде социф-деюкратmеокой гЕуппой тою же назваш&
Осювр ею взтщов расfФытн в дЕух част" бDофрн .О юйноО,
вшедшж в октябре 1914 грда и в мае Ю15 годаь Плеланов пшет! ,
"Иmевналпзм есть юлmика хщничества, пDичём ... эта nomma

:::lа=т;К:%а:{Ф=±д„?Fо:ап::ае:mОюТтШдж:.=ед2ЪЖ:О::Г:деление иm©Dиаhизма каR "стре"еIzия передовж промшLпенн" стран

сиюй об8спеить се6е пэеобладащее экоFюфесюе вл"ние в тех
пJп друI" краDFш оdлаютях. и подчёр.чивает, что эю стрешоние `
ещё дальше усифае"я в результато Есё 6олmею прюбретеmя фннаjюов" каmталом №оводянею значеЕшя, тсщ z[аR по саFюй сюеgl
прнроде он юDаздо болео склонен к авантювам, нея[ели пmмmеншй
каmzmал.ТаR"образомНлехаювопределялщеФйЕLливмканюинотвенкую пQштку фjzнаь'союго капитала.
•Та:,і х0.
Т.6.. С;кр
ЕТкрВ.
_СО_ТГе.Щjz;
Т.16.+ .'/L;J.Т-1926. с:2oа

Ндtжаюв Г.В} О воЕнЬ. Парп. 1914. С;15.

ЁЁ+е:оа-и:ЁЁЬiЧЁЮ:iЕЁГТ?iРм=?ю%Ёел=ЁЁНЁiШ:::ЁфЁ.Ё:'i об mтересе 5ксплуататоров пш иmересе эюплуатнЕуемЕр[. В прщяI'.i[ юм для лшеt к.qуту понятZй борьба за экоmпIческнЁ штерес быа
!t; несо6дп"а с ` dорьбой за нстнку и справедшость. ПDаЕш[ьное поЕп"аг

`. ше шнешнеiо соцнаmма, уRавнвает Ыелашов, дост}шю .чmь іпQдям,
:';Усюш" матерпалпстнчесRое объясне!ше йсторm фю дело эюmпшr'ческий нmерес эк.сплуататора, дmгюе дело - эююшчесs!нВ штерео

• 9Rсплуатпнеhюго. Ес`ш юзюяна эююмиеская эRсzщуатацня одЕюго

щmса дш1", то нqуже.ш "эЁсплуатацпя одной страш щr'гоф П9в-

' надпеЕнт к обяастн вmсла?q2- сiрашает Плеханов. Боэьба экспщаг

ажпН .чаЕюд m[еет краво на самоогФеделеше, осюбощене от па

•Rаmтала н объединеше пmлетgLрнев на mеDвационалъmй осюве Шеханов Г.В. О воЕне. ПарнR. 1914. С.15.
там Ее,
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сmтает ГjлехаЕюв.
К мнслФ! О соотюше'ш объектmгтвс Ерсі;±с:ссzj н субъектzЕ,fЕвс

постіупков люде!`4, предстевляши о.тIDеделёнIые _ttjIi,сн и гру1пш, Нлеха~чов возврашатся неоднократm.' Так, в свое:й статье "}!o;t дружесЕсиii

совет редакции "Текстил±шика", опублшюванной в газете "Нризыв"
(ма.от 1916 1`: ) о.ч отвергает обвинеjше в том, что "не исходит из
объектmньж экоюм:песRш[ ОснэЕа!ш€ по.твпиш совDемешых госудагхзт-

.t-ыж организ.мов". ] Юнечно,1оворит он, Еmериаjmстнеские вэ3Чны
t,%усjIоализаютса природой *апитализма, достиIнего внспіей ступсш
r:tюеIю развития. но признанm "го, чю в оснсіве Еmер.чалистичес>кой
г*юлитшси леяат экономические причшпьI - недостаjточно. ПDи3наmе

:э$ъектнвноГ[ необходиvLосш яыеш[я не .нсключает юпроса о еI.о виног
+тиЕ!:ах. Fbгда !*а.Dксист:I гов.э.оят - "это яые.ше бsьпо объективно-

необхо2mл±м обшестве.чнш{ m7Iением'', то ош хот.qт скgюать, что пос-
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ош совершают свой подвш. Не me капmалютшеоRие страш в одп-

( `t наююй мере прнбегают к насилm Исюрическzе уоловпя ®лоншЁюь
;' т"" образом, чqю наиболее юнЕютвешш яшяе"я юgжанюRий Еше+
t рналюm~ Плеханов раскрЕвл каDтику зывш!ш®зжи шаюв юЕшgн3зюь
' ю шерпалпз<dа. заклейАmп ею акресскр и юваDЕFю Dоыь немеЕщ

ЁаDистов в под1оФоше каофкрофs I9Н юда: Он д®кув!ешаяьZю

устаювm. " gпё до нжала юенЕых дейо"й нел®ш© апшавЕю"
Ьосхвалши войку как цD.ефосылку пеокресса, акозювитесж Е псdпш.чески успехов Гешанш ПЬказал Dеашкую FЕовозу ге5шаЁmкоі.Ф шФ
риелщма ]щй Евкрпн® ставшеm перед собой 3елащг обевsелелБашя

цещ наюдюв® Нведвкавел юзножюсть релвявIвашя ГерманиЫ в аудупIем ювой mйш, есш окр не добьётся свош целей.'

Ппыашов п ег® единомшшенпш по "фвнку" псжазаш юзА"шо

дщ Rэсси последствия разЁUшешя её пэоююдфефшй сш; Ош счн-

тупки 1`рупгш люж.Ё, внзванж ею сюшлн дейсiви"и, быи законо-

:' тали, что война ушгчтовает огвомю® mличестю материальш ценюо-

мерЁь', т. е; он вызваш бн7и предшеотвовавшили обшествешшf,m явлзшmли. ОтIыонять юпрос о вр.новЕшкы обшествешшх явле.чziй на юм

\^, ,пад.ает
тей и ведёт
к увелщеm
юсудаDствеIпюItО
ю"рнй
гапиющ
L{
на тгудящуюоя
мфсуt
Нqудаmzй Ф~Lя далI.а,
ЕЬсош Ешод
этой
войш

основании, что яЕыения эти заI€оюмерIЁz, ювоDm Плеха1юв, э.чакит
Еюображаm 6удю закоюмерше обществеIпше яiления сове.tшаются 'без

`' ещё боjше усу:губп эти последствия= К mя крmоеддшmя ушада
; юенной кошрнОуци, насй]пьсненюе отторR®нпе чЕзти юсудаDственюй
L\tj теDфmОрш, заIсшочеше такого торювою доююра. Еюе шош
котоmго достались бн mбедIфеиям, а невmдI - юбеZщённЕ": Это'

учасmя фдей. Он ешё раз полчёркив#т, что ,полнт1"а, сm:ствон±:ая
каппталистпескоhф обшестЕу на изэ,естюj{ ступеш его раввжия, сю" сушестюванием обязыга исторически-необkоЁmюку процессу эюю

ознgпаm бн замедлеше.; ес.ш m юлцуD остаюЕну далЕнmею эюю+

.Dази"яL Это сазю .собой раsумеется. .Кbасс каппта7шс"в, ЕБвва]Еш]й

шеско]:.о пDокресса Воссш п, в свор очерадь,\ пшЕвело dн R Rрайнь

н -жизш объективю-необходmпzм ходом эtсою"IескоI`о ржвития, ста- f
вается увеювечить внЬдшй для нею обiпественнЕй .тюрщок. Тф если

ку заме]щ©шm иш mЛmU крейращеш 0ё культурюю п оФелmевю-

вознmЕювеше mлитической эксIщгаташпd было необ-ходзальгм истэричео-

Воссш неизбежно вфдёт за\ собою усшеше осюdодmапьюю fф®шtя

tс" цроцессом, ю таR же неоdходm и отіюр ей со`\ еторош пролетац
риата. А чтобн даюь отпор тоw илн друmр обиествеш!оhпd явпенгю,
надо п.оедварительm выясшть где еI`о впновhl`чи. В бедствиfн т5удяшися масс повишш те обdественнЕге 1`руппн. интересами iюторш[ подсЕаэЕzвается ишерналютнчеdнел политшса. Однако обшёй `ф.ркулой всё

и рgюшатывает оеновы- стаgого mmпческою юрядЕса, " ювавеше в
войне` означело бн так же укрепление юзнцш цавпзма. ЕУ6снй цавmм
dш dЁ взф юд покр®FmеLлSство_ гермаmой веакщеЁ и э" фшею

не охв.атнть, поэюку следует раасэ,ютDеть -Ёа±еие еыассй,в `ца€iих -к&

:::иСалТg::i:к:СУюд;:::3аХg С КаКЮ*И ЦеJЕ"И Нашли ЕпгжI" начть
Все пе.Ое,п`,3зые tCаг!итаmстнческне госуда.рства. по мнё.чm Гiде.хаЕіоэа,
поынml в mmериалиsме ocoCoIto .юг`аL 0jін+а=ю Eю в о=но и то .Ее вре"я
.` "Нр!.тзыв". .ч 25.18 ма.ота 1916 г..

тж Ёе,`

ю развm]аы-L А тж как рост оdществепюю и кущьтурюю Dаввфн€

]|,;tраввmшщюизю№елЁсшпрmQдётRвырсщ8mнраввш®m
;' бш k юш.есщг монарвсш над даюкв8фtlесmіп mшаm" Заваzыоше ,

!, болшеГg частн тzFдоюm народаз Это пощф рgюлнф,~а zZD вzю-

юшчес"" и политшеск" hоследствиям "ет. dігрь равю тааtавсюму
и1у. тощестщ азнатчш, зака6ел®Iф нарда Ё]еащюш" "удаЕхзтЬом. ГыQханЬв спранюаэт - еслш щгдяшесся насап9ие .Вкрош ю ыр-`
жет не зашшать 6ебя ю1ща ето -акащгазинш рассйскр® ЕюШеqШ П
Rgпи.талm". ю нег1онфно оqчею ку сле+Uет оставатъся бездdяффл+
нші ютда на ею шею хотят накикуть арЁан mр4аЬЕнg поьaещш €":Ьнi'

кеЩ') в гермаIюше капш.алис" ОЕ` резю нршщот qррав®щ®р,-..Щ

Мяшm, чю военннй разгфм приведёф к дезоргiіпізфи!. правнтельства, ослабm впасть н дgют возмояюсть раздела.гься с нею. СтаDmВ

ворядок шею не теDяет от разгрома fЬссии. в крmическиfz момент

оЕ всеща іюг.от эанлнш.ь "р. с I`ерм"еii; Нюбоют еку отршна
оргашзащя страш п оё передовой. деюкрат". На поражешеских лозушах демокра"я: не оргашзуется. Эюножа в конечно.м счёте
всеmа с"ьное аоштищ nogaRome ВDссіи, замедтив рост ра6очею
двпеЕвm. отдапит вреля "политmеской эмансmации" страm. ТЬль*о
штеросн побеш потребmф Есесторонне]i оргашIзаш]1 производифеяh

m о" н участи типmйхся в пеле самооборзm. А эю, в свою
очередь, црmедёт к pocw реюлюционною сознанйя и упрочеmю де-

мократ". Толью реакционерн, по мне" mехшова. юкут ~зелать
рав"а cm ткудяшнх`Qя. Он ре"телью заяЕLпяет. что "нельзя смеmать отечестю с началЕ€твом"® FЬссщ прщашеЕнт не ца.Dю, а
трудовоку нароjу. Зашщая её., он зщшает себя, -дело сZзоего осю-

#аЩл"ьLFс:gоL:ЕюбО=:.НI"НGmЗЯНд"ИНаЧеКакццяпопутннацпо_
ПлеканDв zюдробю анализнкует процессн соотношеm эноюмнчес-

юю факюра, нассовш mересов, н8цюнальннх штереоов, нравственюс" д п взаm!ное ыfmе. Ефё ю введении "Истоэи фсскоЯ
обtпествеFgюй шслп» (1915 г. ) он mскаап мне!пе. чю в мекунgh
.Dодjш отюф®нйjп объективно возмопно руюводстюЕаться щеей сог-

Ё:Н=:Шпев:ТфЮыШ:[е:тОюТ::фLТТнфТ:;в?ОFю:±"±:=:"k::::
внсою оцешвает мнсль МаDкса о зfитенш правоюю чуютва й
і нравствешости к" едйнственmй осювн мещдуна}юдюй полmЕmj

u

ЕуркуеLзия. провозгласив кравефеніпй заюн аmоmюI]р[ личюстн. не
смогла следовать еку на пржтже. превратm рабочнй mасо в средстL
во шя добнваtйя ZZрибаючной стоиюс" ТолыоD проыетарнm Аm®э
осушествпть требоваше нраDствеmОстн, отказаЕф]юь юддеЁп"m
"1ериалистов сЕоZп стран, етаDащ"ся нало"ть ]шо экоюшч®еюЁ
эксIкуатацш на дЁугие страш. Псютоку L" доіm{gш нмеФь мунество

прирнать, юворпт Ыежелов. что дпg осюбодительюю двmени
умеали те сеюгии Иmернацюнала, ютоэне поддеЁпнвают. заю®ватель
н}m псыитщГ ' австроге`рмансRих иьmериа7іистов;-Толью реЕююшю"

ниRОгда не m"али, чю !еслн нравсфеЬнне понятн лmей оФсmвлюаЕmя эю"шеск" стЕюем. то нз эюю не следует, будю щш

L::„:РеЁ:d::Г:Т:Рв=к=тНDп=пТ:вТ:Пс:::eМ:Li:П==L=

гии. лоmа Ц"еDвалыа н Dабочй пнтеDнацюнав.; Одш ю теоротzюв ` lПеWервальда (участкр соцпаmстическоП ю]IРDещп в фm

лаю" массов, югда речь щёт о за"те`.чациональш эююмmесш

мервальде, ще dши прш1ятн Dезолкш фотф юhш) нелал на ШеI

"тореоов страш в целом.` .fУсскшi всторіпес`чні процесс. nd е.тю

\хаmва. за напоминание о `неQбходmюстп дефатъся кравств®шюств п

словам, объm"ется ходом раsвпт" н взаmлн№ ОтношеЕтя]ф Rпаgсов,
т; е. "ю-пеэm, п вэа"Еюй боэьбоЕ тел, где дело касаетс.g в]=уФ-

решею оdzпестmнною устро.?ства п, во-вто.онх., ж более ши менее

== ::т::=.:gЕюм там. тде заходm речь о запmе стэаш от
данная щея Плеkаюва подвергыась нанФлее строюку осущеЕпm,

ею обвнняЕнн в фмен® щеою]ш пролетарната, ЁазЕюаш "соцпелпатрю"" н ОсощалmвпНнс"". ЕЬ Ппжаюв решmелью отвер1.ал
этн оdвшешя8 юворя об штернащона[ьюсти и справедI[рЕости
сюе# юэЕции. В статьях гguзе" "Прпзыв" .ГЫехаюв часю указнвает

на слоm .Mеркса пз перюю юаннЁчэста первою іРmернащонала, соь

jlасю ю"" 'дюсФне зако" нраmФэеЕнос" н крава", определяю-

FЁ.I.' ф5=°э=Тфт:;o.]9Fi5.Ё lgж. С. IЗ.

пЕ>ава в ме:i{Uнаро]Lшк офношеzп" н наввап это роmгаiстюм п пруdоЕи3моМ. Эют теоретн упирел не на спрфедппвость, а m проm.водствешше отношения. Плех]хаюэ fIазнвает hодобкуD п6знцф mз"ф
ем основ щ\гчною с.оциалпзма. Сюgх>mmси ц"орвалщ-tmаLлюzп
резолшф, пищет он,` . "не пощпн теоретичесюй нDесqупюстп .про".+ТЮто8тавлешф цронзюкртвёщпэр[ отю'qlе[пЫ пошггm о справе]щя"-

"-.2
ПЬ,зднее, в статьо »В` зфяtу соцпал-домократшГ Ппелаюв характе€г]изует ]ща разDяца лшей. Одш. оz`раяичюая сюё юл® 3ренm нос-

;,'',{:

tюльк"й о?ыечёні]нмп фркулаш союем но зQфmшваz"я о " усю-

виях, в юторне постави;іа нотоDш о6щm процесс щюцзюдсфа`. Лрдн

этого р,зрща кпомшіают об "эIююьпчо`сRож-"ю тоIда, юпа `г
услшат разгоm.о о нравствешюсти и прфеі* В таh случаjR ош негФдурт: +],{аркQ дgLвю дDказа7!. что есть одяа толыф эюнDmа:' Уzо

одm юлько зю Aтротюоюстаыеjше эююм=пп щеолоп". уRазшает
25 %арта 1916 г..

•Нризm.. .Ъ 56:. I деRабряі I916 г;
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Ыахаю!`, юRавнваіэт, что лЕфщ® делайшие его, "еют об экоmmпсе

ТкрА 2о ЭЮЦСЖЧВG" "А"йhА ГёВ5.ПЛЕХАЮВА В 19Г71ЮдГ.

Ё сщу"Ф® пведж ение. ЕЮ есть дди и совсел др37I\ог`® Офава
мышай® Нерюсю" не оалыво по назваm. оIш "эm на миЕ3уку Ёе заа±г

=:::=мЭцЮкр=6СаЮвоейШЁ"=ТблЮас:=:g::еg:z::::L

эюz"шчесЕюе поDа6ошеше нашеm Отечества ГенмаIией явmсь бн иоточЕшюЕ8 ку:йщ,тdюю заоюя й "итшеской эеавщии. Русские со1щыдеюкрашв; Ео аюБам Нлеханова€ в целом не чужш сознаЕшя ютиш о
пDав€э всяюю данютФ навода на самоопределеше, юторое остапось

:еЩвС%=:=::::::.gШфаЛО И еЮ "пр" на саmкредел„
Нюаходщq тэщ9вщуть; Шежанов - перв1й и единствешпй исслеж,,ватепэ в фэгЁ:;крй эюmшчеокой тшеэакуре, юторzй смог так ясно
пояаваm кубо±m ;;ЁзЁgтвещгю сушность эюmmеской теорш марк-,

ЁЁТl:ЕЁlЁЁЁе#аЁЁ=С:Ё:=:о:::Lнс:ЁеПiО#%:#юСkЁГОтео%#*

Нлекаюв так Е:е неввые высказел
мнеше Q необхошкрс" aашиты
`mцюйБьЕык этФЕюАшчесЁшс
ереоов в` мещдукродш[ `отноше!щ[ и

и сочелазЁЕн о интернашDнализмопь
аэвв€:іанньй сопиапЕв№, ` по ею еловам,` отвемится устаЕювить известЕкр, со®тветстф7ю ею основшш посьLпсам. систему отнон!ений
«еR+? сфанаш ц"лЕз®вашюю Афаt ПЬэтому+ следует разлmатіь прп
mf,еэЕ:d иЕIтересн кажпсй отдельнDй етрашг от неправомерЕЕк; Ицеи

нні `3вйi=">на"ма® т:еі система.тееных отношейий+ менду наци"ін, к`
уст".,ъгэm; ноюыzх ствемится Шзтевнационал,wпредполаI.ает сущест- +
.вован,:-.^ нщийі+ а юЕюе m ш уЕпптожеие"® ЕЬ если нельз`я щритйя

с в8Ё№шеш фаЕюмевнЕй штеD®сов, а ещё менее с уЕпщтоRешел отдепыш нанй; то нз этою сл ет. что непьзя цDеЕюбрегавь цраво-

:=ЁЖ:::ЁЁСОi6С=ТВ:е:ЁйвСТЁР:m:#.FLЁ:Яе:
ш® п "DаЕ"юшю "ересн !нщ подсказmавэтся логшсой обществез+
mтф крвпи#..

+

L+ +

+Щея d необходmюстп куюводстюваться в междунаро,дшр[ ®тюше!шж не ttmЁзсовъш. а вацнонапьmаи штеЕхзсапш стmш в целом оIсаваг
яа8ь тmэненmй. В усювйявЕ перестройки подоdый подход щішнёс Еебн^` вел]В успФ внешнеВ ЬQжтисе СЬветско1`о ооюза
•Едиввтво". . Ю З9® К мая 1917 г:

зт"зФ

ТФ,рi5g,.ие€кай `Е®зЁщя F€ В; ПлgЕанэва н.япл,а своё вавешени© в ею

Ьюномmе®Qй `щатф"е I9I? ,фдае ,В эggй пда:кр`вме обнашЕииоь
Ею`е рс®.бейЕосфи эконошIче_сRФ .во3зреййЁ Е.В; ШеБакр,Еа.

Не®йй.®д"оеэь по'отанов" Ф#оношескш цкрЫем, бша свяв4m с
гракр`овн"й собыТиЯмй ретзоJп".. +Эти кроGлекр нрmбйю ю.т@аш
в &оде воm`шэсю_й ®Фэб" #8йше #оЁкр" тецушеію м®№ента фребоЕЁdш ответа. Ак.ту`адьше кркрн эюноmескоЁ жFзнт тргдачЕй
Рфрщ fIреслеqювай каногq, *кр со6н.tхLiся внек®.gь скр§ Ф"е.Еие
®"®`екрельЕD по"!Ёчесmой GЁщеции Ё `отране`. Е п.ерспекФ<ш 9екр.m
цшю ПЬлиgшеекие рВобл9кр в?фиекрО пер?mералй?ь
_
_ LLLL_е.....
эвокрщ.ес.кщ
_ .. ~^пАтtэгпа
анаmзнша `п?рЁце. Шфхакр.,э. іефе,ствЁннр, в`аIрагивал т ю.сла®дше.

н,

в резFлв"iе юdй®tщ9скаяо ЕФ®щисФиЕса Ыех.анова
g 19Т7 ^пrрдF
®ваФаг
: 'э.з__`._._^.,-+*пьНт*Г&.П-#
f\j!

`э€фі~4`т,~~ттт

г`--

.q_о``

-` р.

,$` .

.

jЕа§ф навшевю# ФффФWйве`еmg![ .цфdлем.аькрj ,ФакmеQки он прел#FФ

QЧUР~§д%еigЕ;В,;ГфРрЖ'йgнgн:ЫЁ;йн:=tF:mщщьшэюЁ

чt`е`е*ш исследсівФпй, н.Q, фф ,фQ"ч"®шчф стаітьи. `В Fав8те t'крa+ .
Е®`Т$ `посвшёнЩе зл.обоjЕйQgЕн№ "№Q$а№` юшТИе€кой борьбне .не .моГ

лЁ сгбQйтg крофпекр эЕQ@щкр В№ейй~ и дфе о&и Еюпрmв эюн""
каыитакрма. Еем, 6®`jЕФе иекр.зщо.иQ бавm mш®,рирова№ крЫеш эк-он®г

мшескы предпосыgж сQц?афаь ЕЫеее то`го,, некотозше ' статьи Плк*
хаиов€} юобпе ка®ашсф ®$цмше8твеш® юкросов ©юнQnmесRою хаг
раФcФQра. фа# ккр 8 3тр`т цеЁшод шсской иеюрчЕ овявь эконоьш и

нiQшш.п обнаружгшась ц® неяьзя более якр:

Основше mлоRениg, €йей эконоmесюй ыатфш ПлgаЕюв фоЕкулпmвал фю рав ц сводкрсь ош к следуш" те3псж
э фцкротшескqй ст,Еюй` Фёжола1`ает два непремеЕш условия:

g}Р=е:ОшТв:::йкруgL:в:mЧо:Ёtйй::й:=тйелянФелЁ
\

страш.
- Т", пдQ ртоутсткукрЕ эgи кра Ёеоби§дчкрй уолошя. не ювет d#ь п
речи об оDгакрацш сощалистичеQкрю сЁgсоФа цронзюдсmФ"
НЬскольку ранее Ыgханов шсказЕфал мнслЬ б "№$ что одЕф# пэ.FФ ,:
ювий, юдIфаыгнваjшж социалюmчесную революцф, яалявТ9я %аЁ?.*

ва"е юmшеской Фюбоф п устаюыеше деюкрфш. а В фа gФЕг,

-

З bЕдшютюn. jв 28.' 2 мая I917 г..'
;-..-,,

од демокDати бша ефё не развнтв, он `делаёт оФЕфз.ынЕй енэо®Ё: Эра•

.

`-J

•,j ...
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бочий клюс не может взять в Wки политшескую власть.

Исходной осююй взглядоЕ ПЛехаIюва была определённая ьююдоло~
шческая повшшя. Он смотФел на эююшческие отношениg Ёак философ,
исторшеский материалmт, дпя юторою первейmш осюваием теоветическж и цржтпческж вЕ!водов является уэовень Dаз:ізития пкрюю-

дительых сил; двmеше пЁюлетариата к юнечIюй целиэ mвоgит он;
есть исторшеский цроцесс; совершакшийся не в dезвоздушном нрост8анстве, а в известIюй истор1гческой обстаноше.. Сощалистическая

3юлитиса, Основашзая на учении Маркса. "еет, пmет "ыанов, сюю
лэгику. Есjlи каmализм ещё не досшшI в данной стране той высшей
звоей ступеш, на которой он делается препятствнем шя развития её
произюдителыЕк сш, ю нелепо эвать раdочш[ и беднейщrю часть
крестьянства к ею Iшзверженm. Нэ если нелепо звать н низверm:енm
ка[шализма, ю не мвнее нелепо звать и F. захвату политической
власти, считает ПЛеханоЕj` дпя углуdлешя Dеюлюции требуются извесоше объектmше условия, а в FЬссш нет таких условий в смнсые
замеш каIшталистического строя - социалистическ". ПЬскольку, по
твёрдоку убеящеЕm Ппек"ова, псыmический момент ншюгда не щёт
эююzmесюф . захват полmической Еыасти пролетаDиатом
не маRет привести к юстроенZф соци8люма, вследствие отсутствия
экоюппческой базн тагюй Еыасти;.

•

Плеханов признвает aад"аться о тел условиш, в коюрые постаг

впл.а истоDия оdфественmй процесс цропзводства. Империапнстшеская
война, юворит mгеханов, привела стDащг на край 1`ибели и самьм
убедитапьшm образом ®доказала техническую и эюmическур отста-

лость Н)сси. Он шогократю mвторяет, что страна стр8дает не
столько от каппталйэма, сколыю от іZедсютатка его развития, что
вое те пDоизю]щтельЕIе сЕшI, ноторш предостарляет простор капитапистический способ производства, ещё дал8ко не развитн. Поэтоку
устранеЕие каm"фма Ешак не" мопет стать очередщzм историческ]"
вофосом. "Этому монfю радоваться, атIm юяю огорчаться. HD кто

развитпя; на em взгляд. не способна "±ш к поj[иричесюму; ш к экономнческоку`; ни к социельюку црокрессу".` Поэтоnv широюе вавЕитие

щоизводйтелыж спл доmю. быть прокрg"ой всех, кто "еет отюшение к общественно-пэоmводительюАW процессу:

Ппеханов не откавнвается от ооциализма: У нао нет нисаюю осЬваЁh€я отказаться от "конечной целиП; пш1ет он; и "отюсить к чисjv

утопи:ческшс пережитков шею сощапистической оргаI±ацин проюводства", наоборот; юйна укрепила её, лшшй раз обнаgужив "великую
важiюоть сознательIюго, mанамерною йелравлешя хода обшеотвенною
произюдительюю процесса%t Но m#есте с тем; по ею мнеЕшю, толью
неисправрп\дzй утопнст, толыю челоmк; лшzёншй всякою теоретнчесю-

', ю смысла и пDжтическою чутьяj Dепштся утвеЕждать; что в эют пе1, риод в R>ссии Еозмсжно достmеше конечЕюй цели социапистнческо&~Ф

двmешяg
Болше кею Плехелова юлкует мысль о дезорганIюgацm экоmми.
юторая может етать ь.югиной русской реmлюции.ф ЭюномшесRая низнь,
' по еI`о словаы[; служпт ф№!щамежом о6шествешой и политической жюш
страш, Dазвал -этою фу1щ"ента гэозит гибелью о6шествешюhу дещ и.

преще всею, демократичеокой ыmти. Он со всей возможюй энерп+
ей обрупmается на тезис большевmово чю вDедя буЕкуазш, пDолетф .
обеспечивает се6е ювест.tше вЕmш.: Успg болшевитской пэопаг

гащы и аmтащш обусловливается, по ею словел, эюmшчесюй оч+
стелостью €тDаны$ 3еле",qкшей развит.j!е политическою сознаmя тЕWдя-

щейся массн; Он указнвает, что стаDнй поЕ>ядок оставш нелало темы+
Ьн в народеi. Скращг sахлеоткул подъём мелосознательшж; туш, лишёншж логmи сил`, вmсших очеm больщ7ю смуту в жюIш стDаш? СтЕ+
хия 6ерёт веЁ]к над ор1`ашюованюстью: юпвеки юсудавственыш юз-

мQжюстям. не счит8jюь с состоjшем эюн"шки, рабочие предъяыm
предzэиF.mтателям фебования, вшолнеЕше юторы эююАически невоз-

і, можно, дезоргаmвуетсПя проАншленюеть и ютощается кgвна, происхо..і, дjп беспорщi::г и поItDо№[, насилия над служаItmm и дкректораьm пDед-

:е::=:;п#Ё Оdяван шноюдстЕюваться э" в сюей пра{тшеской

приятий, кошD~ревощпонеры напDаыжт толцг на правителютю;

qтраЕа; в ююрой произюдитель.ше сппн стоят на низюй оgупеш

Ьнтельстю остаыяет бевнаi€g:заIшн" деяImя, mлешие все признаи
преступности? Отвечая на него, он покаslmает, чтQ правнтельство не

•' Какр Re пюкраюg действй предлшап Геор" ВЕLпеш"ов]гtz?
dчевед" юцросом исторшесного дня, - пш8т Фн, - jmляется у нас
тепеDь развmи® пвойзюднелыш сш на кагImаmс`тmе"ой осюве.

Создыась тжая сйкуащия, при которой: "есш реюшшя не Dаsдашт

:а-=ГЁо:п::%i:„:ЁЖЁiёТехЭiТFаё::D:Л:;о:омПУ:Ьп:ч:крС.С:=пFа_ел

•Еднm.тЕо". 18 mнk 1§1? г..
„i*jф,-,.

• 15 "я 1917 г.§
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уверею в еЕюей Qmе=. Кg"днй` Фавt юЁд.а оЁО кро$Qвалоу о\qщкрЩВ~ наф-

шенше аеларшеФамш" нрФ.а чавтшвр ящ, зюдiФ"ался б,еФ.ФщiQ#®щй'
крик о "м; чю ою mсjЕіаеФ на` толью ч.то приQФ.реФ.ёньцгю пол`ит,щ.ес.кую сн>боду. Больще ве®ю мешелО эне.ргич®шфя вЕi€туше`щL;пL! я.в$Ф:Ёщз н``а-

Ёуппфелей чужи пр.@ mе'!m ч:е,;. кт.о эщ нра®Ф наggm.аФФ€. ЕЬ кэокр

`ж есть и дру"е. Э.Ф Фкр.нр:е.нщеФ ч®,Gтпнше jЕ2;ц.и`* б,евsеФgі±g_®Фцф. офедаgь

ше эеm7mш, но п.Ё].н зФою найвЕ.ю дуhяаЕш`не, чфо кр.шіаеЁ'tение пваЁЁйТелЕСТ.крМ О" ЯВЁЛОО'Ь й. 31аЕУШ8ШеМ СЮО®дЫ*. JШ}дН ЭФЩ. ПШ?Е Ы3®-

жаюв; даЕ`е не подозвева№,ч" одю дело + е`юбодФ крен.., а дW\Iqэе
Егло - прсхивЕюл едищ. и что н8т оюбоjщ там, гд© пФа33нт""Ею.

:;:#:::®п:б:Ёяе:mС:Р=,',*ЕШт=:::m=:ТЖQпйвЮеЮi=Ь
реmjщіи, паФад`изуя пDёLЕитеЛь€твое сані спо€Об.еіВтЕг:Ют крсТУ ЮЮ

настроения униюй. тQ7шы. ют®Ёюе вшDдщ но.mд=ФеЕюmщид.
m".ано@ н8LстаЕв.ает m Фам® что раjео"е доjm.щ пюм"ть не тQйЕю
о ®`вщ пэаванэ fю й о е.нэ'щ ®bяванIюоФях. не толыю Q сющ жеm
ияЕ, ю н о тш я[ерФвф4р жо[т®вце sg!пgzю фнЕmтн 9€щи 3.акреmещй

ревQлнш н j№сфеtшя ю,фчiЕФй. цеф.. равщ"е Фвал#арсккр ]нше-

R.; ПьL iпmел хозйственюй85рфйщ юзф iфm юлпmесюв
Ьhаып п чел dodee ватjж" он сеаноmся® тел ненее усюйчmй де+
лается эта Еыасть. Чmбн упрочзіmь паmшескую оюбоду, пропетаDн-

ф лоmен, ю шолй Ппекановаь стафь ю гіZаве юек Феп шассов, ш-

оересн ююрtж d]ф бн на№еш воостаюыешел юнашесюю по-

№а п вфЕвпцуть на певвнП mан не ю, по ею с tmп вавделяеФ.
а "; фо объешп"g: В усjюЕmяж эююшчесmй Dавип особеm неоффю
учесфе
Фшавш
в упраыеш
стваЕzой€'
- Гоос"
нф]п".
ф мнен]m
ПпеЕханощ
в юн ворекодЕDм пеDюде
сюеЁ аюнDмmесtсЫ ююрш. в течеше ююDою цролеташат юRет
` не ФQLлЕю без ущерба; ю с ш`одой дпя с®бя щmь в согшешя
с буткуавней для со"естtюй боDьбн со юел тем. чю запеЁRивает
Фазв]=тне пэоmво]ф"пьtш сuл странtЖ

Он вавЕmст щф, соплsк>ю RОюрой, бm" слэчап соыфешя

' mекров пЕюлета9mа о штересаm ФЁщгавm В теK сі7Еучаях, юг
' ла gти шевесн сQыадаю€р шщу собой п tюгда обе оторош IюЕZЕм9ют
' ЛэтФ. происподm не боDь6а `члассов. а тж сотgудmестю.
qЕюлэФаDпф Вэссm заmересован в разЕmи еЬ- пвоизюдрефъЕж

Ёя:ЁЭ=##::":gЁ=j"#:;::":йЮ±бЫЁ:Г?фй:mйЬоm

cmj тж Rак эю прпdлшаел юЕжестю веволяф С дЁугоЁ сtоDош.
tаюе пофйеmе вЕmдtю п ФЁшvавщ. для расфета Ro"рой некреженю Е№ю бmтmе раввшне ~этп сш. фэюку Ппев[аюв сmает,
чю пкрлетФm повавал бн себя до mаледнеЁ сФепеш dлшзошm».

саю«6Аg еоdсфв9нЕку R8"F43 йб$"Ф gнвтйа в"фнфаш та"® gйеФ-

аmта]ш проюшпешюстэГ' оdна№шш
ва реmшzиэь Вместе с теш
бы нф меньікую mпmиескуФ 6mвоЕуюстьо если бн забыпи. ч" самая

шы дфе:дюfпараф mzв неmюд.же уелmаЕе р®внЬие нЁоизvкрд:и9.ел.іFs"
сщ. Гфб®чй м.8сс э сЕюй с.о.бсФенmн щф.еФ.еQzЕй фjЁЕен ноа.афсйФъгt>

пад піе9яж=чЁпg еавgж ел"еож. »нтg:воФ.в фнфIgаавф щ@.ощФQя; ы".ь"т$
еюею т.Е№`& тФ Фщ, .кр"я е"" .са"йе. еШънЁ} фС>ЩгЩ Ю.ЁВ3дфЬ t

нтя, "щне юепЕчплЕ. ф эаэ:". "Ф mQаеЁaцЬя в §"m аfкред* в»
раф3рж ррQяпфшюс" а тФрфt]ы, фапюев еле!вяз 1эЕа gелф еh.
кавна щеТ`" * fю А"ф Евяф. m еебя фН8"крЩ©` mедЩШНРg&
В качеыв® 8с"ера ййафв Фс"дm спgsгЩф. ефg#фБв".Ф дЫпф

"ЖТ#ф#СЁЁLFйТ==L==Н:Ж.:=+:Jа::Жь
а.ФЁЗЫф. ёЬе" Пкрв3н№Тваь юбша фЁя gшаm, ЧтФ ]щ;нювjgэ з

ес.m €н не пt"елал нодф

со"апеЕйя` с ФЁкуавпей, раш тофесgL

Ёраюценнgм произюдmелшая cma стФаш - еочъ её трудяфееся насег

ленйе. н но me меш. пвш"аеше шя юдЕmя ею smнеюю

увовня, д№ ею просвmенш. дmя ею овгафаш с нзбmzюм огLт, ачнва№тоя ходом пос.редущего эконо"есRою джеmяь
Ыыанов ужавнЕюеФ, ч" mлиmескн® сде" бmаm ЁтmнеспосФбн

юща в K оОtюю лелп соглашеmе эюноашчеын ЕmеЁеооы Пэп
э"М ошбочю дум8Dь. что ютi жю нзтут]ает Б соглашеше, - откавz+

щ©нБ"ф ®ОЕёm пmmmюю проzфпэдстm. увеjг5жась бе3ЗяЕ"

[ваё"я щ фрm ва оюй ]шерес. Gогжgнеше э`юнDмнчесш нвтевег-

ца: Рафчие mюрят, шо оп зфш8юе с5ой ксmесо"й ннтекр. яD
ато овшdна. унавmает Л"аf®в, - аю віФа![еш€ Е]рmгюы пнтовесое.

сов пФеjфалафает н® эmектmесюе стыmивашФ кротююjzаюстей;
а хоФя`бн врележов ваврешенне ж с nomm едшюю Егююдяшею

введЁы для нрQяж:ариа=а афвt целою.

пвншфа. фиfш; юgіо]рQй мавю ю."щь в ®оюFу эmюmесюю
согшфешя меку пролФарпаром и ФЁкуавпёй заR"ается в "окрюй

"Ёшс"= 27

сtзс"е сощаjDЕш реформ.€ ТавЕне рефрZш,\ ю сювеш Ппехаюва.

окакут неоцещю усjщ)гт разшф саюй лраюценной чаон пронзтзо-

'
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штельнш[ ош Вэсси - тЕфемFся насел6ннфLФ
В атих ыzюдак ПЛеканоа соmается на опm. переюЕzх келmdшстuq

чоски стmн БЕшQ вре8ф юющт он, югда щеолоп. ФЁкуави дуL
маш, чгю южая уступЕ€а. дапаелая наёмшм Dабоч" капmалнв"; .
причшявт убнюк `эт" юафQдЕв":= `m немющ ошт ощоверг эgо вааяуЕщоЕше теовот"в п пDаRтшоов dуgщазюй эююфпсн: деЬёвая рабочая сипа оказаыась доро8е\ довоюЁ. Наёмшф рабоч)ф; яшфий в
лутших матеDиалънн усюиях. окавалс'я бсыео кроzвводительы" (даг
но с исто капита,гшстичесRой` оочсп зреmя). незеф яаmсй наёаh

:zшс, ведушй пашmюдIюе, mенское сшествовашо.т Ппыаюв навввает mследшй внЕюд авбучЬй ютшй аюЕюмиесsюа нgэф и свваг
шивает -намерена,

ли куссIсая dуркуаапя счmатьQF с не»` в сюе8

эюноьшческой юjlmисеL.`
Щею юmроmсса ФеzLmви I`еоDгий Валеhиювщ 3з кресiьянстку;
В пис"е пеDвоку ВсеросdйсюАф кЬестья=зсзеоку съезду` он нжазшаеt
мнеше, что мнсль об оюбраЕш помещи`гьи]t`Глземеm без пzкуца вЕвн-

вает возраRеше. Не в mереож Нссш zшодmь нфелство в вцвш
варь дополштельф нафжёЕпюсть. . депая zюшеmюв вDагаьф п оdосоояя ю"Еу к Iрщпансюй ьа»Е[® сщгацm .Цу*ю дазь час"mt земыешадещам mвестqЬе сквофо вознакраRдеш®; . cnocoame mбаmь
щ от fще"; крме юю. \ он щ>адлапа\ет `уЬтаюjзить ;iаmовпg;L прп коюgъzх частная собс"еЁюсть. zю ` пDеzфафая ,фвеот]ооz`о щс.ца деся-

т" заыи, останется неприю.сювенюй. Это уфевит mфввше жеRкш креотьяIюкик зешешапещ®в и они
тюстоя" оекф`
рядкам.

`

Пйехаы>ва очеm февояtнm Rрайняя

различImш оdфествен"ш слофm FЬсси. ютоЕЁж. раш достm[ефя
свон цслей, рааЕушmь всё. чю стоп -на Iтутg и не.'яеmшюЕ доФтпяешя ю»промисс& IЬлQ*шь юнец эт" беопорфсаАі, на Vего Евглjщ.

югыо юлью тWдjще®оя населеше, пронпшоеся сознaшеф+ чю ж
ум"еm® грознт подоDвать сюбоду страml: Qпнаю он видед - юRа
ещё Юссня оqтаё"я mф-Азией, отраmй наюотаючm фпрфизоваЕь
.Юй, с mкой f8г:пыурой населеЁи#. uеразвmой сяооQ€нDстью пфолФ
заі]ната zc оаяоовI.аFш9аZф. с tшроtю распроотDанi#юй в среде крестьш мзлюбуЕщаstюй щеологпей , зачаючфm Lьазвшием деmокDатщ
Г"еню юзюму, обрапаfюь @ свои ст3тьях R учmвп" и студеIzтеm,

он прнзmал ш ю"ш сшаю содейоqъовать фосвефешmг наЕюд±L
."Пфсвацеше составпяет одю Ев

оаяаzх неоахадm4ш условиgi.

е;1 .

DЕвви" проqвю]феф[фс cm "яzюа страш!., [ саЕщалистпеоRы
Dевалрфш без пmсретфеdЕьоюй н оргашваЕфй ваФ" в н?дш
рабочёю Rпасеа веюзі"ЕЁ
ОRтябрюкую рееолшшр Гефгий Валеm"оm Е® прmяв;. 28 оияh

ря Ю1? mда он опубл"вап в таэете "Епиmю" .О"№®-dюm
ПетроI`Dа]юкш вафчимЯ'. В нём ПhежаЁюв фё-Dав dюк8зmасф ".

эююшче€юй ооюш для дЕктакущ пЕ"еФавпата в оооашо н® создаг
Ею.Ф Он утвешает. что о успеком поактmватъ дmакуш пшетаг
риата АюжmГ толвжо. `в том олучае. ю"а эюо macc будет оо®ташять

болЁство населенияi , ПDавда. р.dбочиЁ mавс ъшеg рас"Ёть m
поIщержку квесФьян, m юторсвЕ состоm .наиоошаі= часть навелеия

FЬсоm: Ю крестъяютщ, по ею шеmi куRm "лm 3еmЁ, в заг
мене iаmалистпесжою строя с®1иалютичес" om не Ефп8етс&
Боше юю. пощч!п3 зеф.- крёстьяно mфаЕят сюЬ дея"элБюсть в
стоmку Rаmалmма. фэюмF п®рестакут бнть надёвнЕш comtmam

щ"е"риата. Рафtпй mаос. по словам Ппехаюва; нg вmет о поль-

зоН для оебя Ьзфь в еюи пгsсп пофU поjфпефй ыасф

"Оа+

ма экоЕюжа нашgй страш осудща бн ею m яесточайшее порфешеТ2
ЕФ" me обраэом кредставлЬет Плеханов перспеmиы кmссовой
борьбы пролетариата? .кр1!ассовая боРьба, с`читаеФ он. обшшовешю

слу"т. исто"ком ` о.бществе`шюго грокресса. Прогрвсо занлmетсв

в` том, что уI.нётёшй цлаоо улукреФ своё положеше и" хотя бш
Ьбеспе"mет себе возмопнос.ть ущг`штЬ= его со "енем. Современные промзводительше сиjш сталй так в?ф", что ttа7щая передо"
страm Мс№ет создать кродун*ов гораsдо бо"е, чел сбmь m ообствеfшом `внутрефем рштю , поэтоку стреъ"тся эавщеть шефg"
р"ка". 3то 'mорощает стQ.тпсновенйя меаzнг отранаш. ПоJщаетоя
вопи"іая нелепо®,ть. гоВорит ШIехаmов: -'человечесФво бедствует от

того, Lгго "ееф і*атериалщгю воэшопнооть "" безбедно. Рабочий
кjтасс заинтерёсовач в устрыfе" ташх\ произmдстреzdшL отношеmй.
У проjіета.рэіатаL. по слован {hеханоm. есть меmгнародннП интерес -.
соегLшнить усн,"t а в борьбе гротив эноmуатац", о1.рашчиващеП
возможность уве"чsшI г,от`реблеюія.v 'Л еслі1 обществешое сознаше
деi}ст`qіtтельно онрi`,iеmется б!!+іiём. фо рабоtшй Rфсс цившшзо8ашпLR

стщн б-удёт всё гjвrбже про"mться сознаm?н н"ущной вршос"
этог{ задзш[.

ТЁ::оелнgЁ::7Г:.

-89-

-88-

Ф.

Пле3фв до"Езвает€ что существУет общm эконошчесmй ин.ге-

рес рабож всех стран в обеспечешm возмо"ос" "ть безбедцо.
Внсокое оооqюяЕше равштия производитеjшьны сил циви"aовашого
человечеотm соэд&ёт mтериалькую юзмо"ость Ёюшения вщFщгтой
эq" иmреоош мекунарощ®й 3адачи. Рабочие не сраэу осоэнают
это. 0qщельнф рабофm постепеIпю у"тся подtпшть свой jпрпЕй
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