
]                                                                                Историк  обяза,н  не  так,ать,
не смеяться, а поfшмать.

Г.  В.  ПЛЕХАНОВ

i        О  Г   В   Плехано:е:е:оВт:о:е:1:ческой,  политической
и  литературной  деятельности,  жизненном  и  рIеволюцион-
ном  іпути  написаны    сотни    книг    и    статей.    Личность

{   fkоР:].Плеханова   вызывает   глубокие   размышления   и
Многие философы и историIки, политологи и публици-
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:  теснейшим  обра3ом  связана  с  историей  нашей  револю-
! ` ции», -отмечал  первый  советск1,1й  наркомздрав Н. А. Се-

машко в  брошюр,е  «Г.  В.  Плеханов» 1.
другие  .стремятся  увидеть  в  Пліеханове  только  мечу-
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;         В.   И.   Ленин,   глубоко   знавши1Т1   вс,е   теоретическое   и!  литературное   наследство   и   личные    качества   пионера
!  марк,сизма  в  России,  выделял  не  только  слабые  стороны

t  в  творчестве  Г.  В.  Плеханова,  но  и  его  главные  дости-'  жения,   ибо  хорошо  известно,  что  заслуги   выдающи`х,ся

ГкИuЧоНОпСоТ=тйa:К,sУлд.ЯлТ`С?`.±=_гртой,чего--iГ--Ёа=i;^;:Чтgi&`й*::•ские  деятели  сравнительно  с  современным11  требования-
ми,  а  по тому,  что они дали  нового сравнит,ельно  ёо  сво-

і ими  предшественниками» 2.
Г.  В.  Плеханов-великая  фигура  в  нашем  Отечест-

hе,  один   из  т.ех,  кто  составляет  нац11ональную  гордость
) России.  Сложен  и  весьма  противоречив жи3ненный, твор-
цеский   путь   этого   поистине   велиікого   энциклопеди,ста.
Пожалуй, .справедливо  замечала  его  супруга  Р.  М.  Пле-

іханова,   что  он   «очень   страдал   в  течение  своей  жизни5



от  того  непонимания,  которо.е  проявляли  по отношению

ЕаЕ%:g ::ЗоТ%ВнаоРг%ЩиИi#о:8 ::%gт:х? З.ГедИИ  жизни  Пле-
ФОрмирование   в3глядов   Г.   В.   Пл`еханова   происхо-

дило  под  воздействием  окружающей  мироівой  и  россий-
ской  действительности,  общіеств,енных  движений  и  пере-
довых идей того в.ремени.

В   конце  первой  половины  Х1Х  столетия,  ,когда   на
Западе   прокатилась   волна   буржуазных   и   буржуазно-
демократических  революций  и  капитали,стичес.кий `уклад
хозяйіства ,стал доминирующим,  российское царское ,пра-
вительство,  до  поры,  до  времени,  сдерживало  технико-
органи3а,ционное давление носителей капиталистического
движения.  К середине  Х1Х  в.  Россия  имела  в  основном
созревшие социально-экономиче,ские условия для замены
крепостнического   строя   .свободным   .капитали,стичIеским
предпринимательством.

На   почве   прогрессирующего  ухудшения   материаль-
ного  іположения  и  пол11тического  бе..ёправия  народов,  в
самодержавной   Рос.сии   ре3ко   увеличилось   кол.ичество
крестьян,ских  выступлений.  Только  в  1857  г.  произошло
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хийную   борьбу   с   хозяевами   представители   молодого
•класса  рабочих.

Поражение царской армии в Крымс,кой войне  (1853-
1856  гг.)  также  свидетельствовало  об  отсталости  эконо-
мики,  заставило  задуматься  цар.ских  сановников,  часть
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гополучно.

Все   яв.сТвеннее   становилось.   что   низы   общества   и,
прежде  івсего,   крестьянокие  .маосы,   не   хотели   больше
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зревали  объективные  условия  для  грядущей  революции.
1-1алицо-революц11онная  с11туация.  В  та..коfl  обстановке
царское  правительство  было  вынуждено  «спу.стить  пар»,
начать  проведени,е  так  называемой  «великой  крестьян-
ской реформы»,  начавшейся с февраля  1861  г.

Крестьян «освобождали» в Ро.с,си;исами помещики, по-
мещичье  піравительство  самод,ержавного  царя  и  его  чи-
новники,-іписал  В.  И.  Ленин.-И  эти  «освободители»
так   повели   дело,   что   ,крестьdне   вышли   «на   свободу»
6

ободранные до нищеты,  вышли  из  рабства у помещик,ов
в  .кабалу  к  тем  же  помещи.кам  и  их  ставленникам».

Ни  в  одной  стране  мира  крестьянство  н,е ,пережило
после  «освобождения»  такого  надругательства   (разоре-
ния  и  нищеты)  как в .царской России.  После отмены кре-
постного  права  в  РОссии  сохранилось  в.неэкономиЧіеское
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выікупные  платежи,  «отрезки»,  «кошачьи  наделы»  и  т. д.

После    ре+формы     1861     г.-этой,    по    выражению
К.   Маркса,   «величайшей   мерзости»,   крестьяне   вновь
усиливают борьбу против управителей. Однако, не.смотря
на  свою  половинчатость,  реформа  положила  начало  но-
вой  .буржуа3ной  РОссии,  быстрее,  шире  и  сtвободнее  по-
шло  развитие  капитали3ма  в  стране.  Все  это  не  могло
не  воздействовать  на  формирование  взглядов  молодого
Георгия  Пл.еханова.


