
российского   освободительного   движения.   Г.   В.   Пjlеха-
нов  пользовался  личной  библиотекой  Ф.  Энг,ельса,  мно-

:ОиЕасбвООТеайЛзВнаБмРеИнТиатНоСйКОк#иТ#З<?kИвоПпРрИоСсТуУПоИ;а:вЗиатВи:[Р:::
нистического  взгляда  на  историю».

Ф.  Э,нгельс,  например,  раосказывал  Г.  В.  Пл,еханову,
что  жизнь  и  теоретическая  дIеятельность  русского  рево-
люционного  демократа  Н.  Г.  Чернышев.ского  всегда  іін-

%е#СрОаВфа#ЁF:о#аЕ!::ак:гоОНкрНиатМиекРiе.В?кЛ#еО':g:еЛлИоКсОьВабТьЬ[
напечатать  что-нибудь  о  жиз\ни,  личности  и  т.  д.  Черны-
шевского,   чтобы   вызвать   к   нему   .симпатию   на   Запа-
діе»,-писал   К.   Маркс8`.   Однако   из-3а   отсутствия   не-
обходимых  материалов  этот  замысел  К.  Марксу  осуще-
ствить  не удалось.

;к#еgu#:д:И;Л:itр»:Н:п:оеЕ:ееейсСтЧiРЭЁ:Ь:Ёее::%ЬСiiаО;Г;::;tйЁ:Яз:::т:::Чiо%:ЁI:i:8с9:Ёг::

ЕЬв]FоепВаСК;;Ёа::КИdМбОобрРь%%ОМh.ИF.еНЕgрg:,:ёвЕкоЧ:еЁЗ%:::

:gгРлИяЗдМааz.&.е5,3гефл::ОсСтОафт:#.ПвО.З#ЦлИеЕа:овЛаИ:е#ТгУ.РчТеЬ;:
нышевском  ждал  с  особым  нетерпением  и  по3днее  оце-82нил ее также высоко

Iv.  поI1итичЕскАя  и  тЕорЕтичЕскАя
дЕятЕJIьность  г.  в.  пjіЕхАновА

ЗА  ГРАНИЦЕИ   (1895-1900)

АВТОРИТЕТ   Г.   В.   Плеханова  ікак   философа-мате-
риалиста  чр,езвычай,но  возрастает  после  опубликования

Е:f#ои::f:сВ:ОвПFРоеО:С#умБ:ЁВ::Ё#оО:НИFС::ЁЁ;;::3а:я:з:ь:Ё::3:::

Е:ПR:ЧйиЖКоЕ,:Х:го:ЗГ#ьЯ]::[вшЛеИг8:ЕаЛ:#8:ЗедНиатРиОрдоНвИа::
МаРвКSИ3зМглПяРдИаМхеЕ:Т:::g3иЕеРсРкСиСйИйпСрКоОцйесТсейнСаТрВоИ::#:#?СкТаИk

Г,:Вще::Н:іи::,g::gйОхТ.ИВг:ЛБ.РЕЛлЬеiКаГ:33еk»:<БКа%ЕБ:,ЧлеСвКзИаЖ:
действия  личностей  и  народа.

Но  и  это  далеко  не  все.  С  позиций  революционно-
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кр1,1тического,     ді1алектико-материалистического    метода
автор  дал  оцеінку  домарксовой  философии,  в  частности,
проанализ1іровал   взгляды    французских    матер11алистов
XVIII   в.   Гольбаха,   Гельв,еция;   француз,ских   нсториков

:Р]:Т{:НутРоеf:::gваЦА].Ик9.с:нЬ_есР]ТLоgа,Н:Офуg:еГ[рИ.Н8е;э:::
диапа3он  знаний  выдающегося  российского  теорет1,1-

ка   был   настолько   широк,  что  в  произведении   о  мон11-
стическом   (т.   е.   о   материалист1,1ческом)   взгляде   на   нс-
торию  автор  дает  принщ1п1іальную  оценку  в3глядов  не-
мецких  философов  И.  Каінта  и  Г.  Гегеля,  н,емецких  ре-

:#:::#:':::gмЭа.рк::%:аШ»ТеЕ.Наь.ёi#еМИидТаан'арРхОиСсСтИойв:КОГО
Одним   словом,  в   «Монизме...»  после   К.  Маркса  и

Ф.  Энгельса  Г.  В.  Плеха.нов  сделал  первую  попыткудать
системный   анализ   всемирной   истории,   ф11лософии,   со-
циологии.

Неизгладимое    впечатление   труд     Г.   В.   Плеханова
произвел   на   российских   революционеров.  дело  в  том,
что   царские   цензоры   сна`чала   не   уяснил11,   что   подра-
3умевает.ся  под  словом  «монистический  в3гляд  на  ИстО-
рию»   и   кто   такой   Н.   Бельтов.   В   их   картотеке   такая
«запретная»  фигура  не  значилась.

даже  Н.  А.  Семашко,  племянник  Г.  В.  Плеханова,
Iкак  и  многие  другие  русски,е  социал-демократы,  долгое
•Время  не  3нал,  кто та,кой  «Н.  Бельтов».  Но,  по3накОмив-
шись   в  тюрьме   с   к.нигой   своего  дяди,   Николай  Алек-
сандрович  писал:  «Я  впился  в  чтение...  отрываясь  толь-
ко для  еды,  в  один день  прочитал  ее  от  доски  до  доски,
а  в  следующие  дни  перечитывал  еще  раз  особ,енно  важ-
Ные  места» 84.

И.   Х.   Лалаян~цу,   видному   революционеру,   в   петер-
бургскую  тюрьму   «Кресты»   книгу   Н.   Бельтова   принес
молодой  революционер  В.  И.  Ульянов.  «Это  бле.стящее
полIемическое   прои3ведение,-отмечал   И.  Лалаянц,-
как  кипятком  ошпарило  всех  торжествующих  на  воль-
.ном  просторе  легальной-печати  народников  'во  главе  с
их  «властителем  дум»  Н.  К.  Михайловским.  На  м`еня...
этот    «Бельтов»    произвел    впечатление    разорва.вшейся
бОМ`бЫ  СРедИ  ПОЛНОй  ТЮРеМНОй  тиШины» 85.

Когда  же  полицейские  и  жандармы  стали  часто  на-
ходить   .кни.гу   Н.   Бельтова   при   арестах   и   обысках   в
тюрьмах,  цензура  срчла  книгу  вредной  для  чтения  и  за-
претила  €е  переиздание.  «Названіное  сочинение  Бельто-
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ва,  вышедшее  пока  первым  и3данием,  быстро  раскупа-

%ЕСтЯаюИщВейНамС:#ее##б:3Ве::gаар#а]С8П9Р8ОСгТ.Р:g:#8д8З:Е%

ТТев.ОЁНл%хz:33:Н#еобЦаиРзСъКяИтХииВ::С::йб,:блЗиаgтРеекТероКсНсИиГиИ.

долТоЮ88:;[уТдНнЬLйчаЁЁ;Ъ  :РF.ВевЛ   Еле::Е::Е,РмУеВпИрЧйе2:SН:'#:е#аЦдаеРлИаЮл'g:лРь:%СвК:Зоа:с:ЁОВ:%gиР.а<ТЁ,::;[:#Б%лОе::%:

нович слушал  и  не пророніил  ни одного слова,  и  ни  один

rеУлСьКнУоЛсНкерьТвРаО:,НУчЛтоВБееГлОьтЛоИвЦ:.тоОL=однО,Л:%ек:{Р:екМ%оТяТса:
КОНфИСКаЦИИ  КНИжки» 87.

Авторитет   Г.   В.   Плеханова,   как   видного  теоретика
марксизма,  1іеизмеримо  возрос  среди  общіественных  дея-
телей  после  зI11акомства   именно  с  этим  трудом88.

Па   руіГjсжс  Х1Х   и   ХХ  стелетий   работьі  Г.  В.   Плеха-
1юва   11сііатаютс;1    ііа   ру.сском,   ііемецфм,   французском,
английском,  итальянском,  болгарском.,-венгерском,  поль-
.ском, румынском я3ыках.

ОцIенивая  талант  Г.  В.  Пл.еханова,  Ф.  Энгельс  как-то
сказал  В.  И.  Засулич:  «Я  знаю  двух  только  человек,  ко-
торыIе  поняли  и  овладели     марксизмом,  эти  двое:  Ме-
ринг и  плеханов»89.

Благодаря   хлопотам    швеfщарских   социалистов,    с
1895  г.  Г.  В.  Плеханов  получает  ра3решение  на  времен-
ное.  проживани,е   в   Жіеневе,   где   оставалась   его   семья.
После  издания бро.шюры «Анархизм и,социали3м»  и  кни-
ги  «К вопросу о  развитии  монистического взгляда  на  ис-
торию», материальное положение семьи Плехановых, как
говорят,  «изменилось  `в  лучшую  сторону».  За  изданную
в  России  кни'гу  Г.  В.  Плехаі,нову  выплатили   около  ть1-
сячи  рублей.

Продолжая  упорно  работать,  Г.   В.  Плеханов  часто
выступал с блестящими лекциями перед молодыми эмиг-

gЕ#:ёМвИiе:а:л:3Еёао:О:З%Е:gёiСн"аР`еАф.еЕ:ТЯМуЕХi.чаНЬ%%ТоРг::
«Это  был ,ск,орее  худой,  строй,ный  мужчина  в  безукориз-
ненном  сюрту.ке,  с  красивым  лицом,  которому  особую
прел,есть  придавали  блестящие  глаза  и  большое  своеоб-
ра3ие-гу.стые,  косматые  іброви...»  И  далее:  «Плеханов
был  ,совершенно  несравнимым  собеседіником  по  блеску
остроумия,  по  богатству  знаний,  по  легкости,  с  которой
82

он  умел   мобиліі3овывать  для   любой   беседы   огромное
КОЛИЧеСТВО  дУХОВНЫх  с|,|л» 90.

Лекции-«рефераты»  проводились  в  Женіеве,  Марне  и
снова  в  )1{еневе,  Берне,  Цюрихіе.  На  лекции  рвались  мо-
лодые  люди,  тянувшиеся  к  социал-демократам.  Присут-
ствовали  на лекциях  и против,ники  революционіных взгля-
дов,  народники  и  катедер-социалисты.

Георгий    Валентинович    был    блестящ1ім    оратором.
На   лекциях   часто   ра3горал1ісь   дискуссиі1.   дело   дохо-
дI1ло  до  того,  что  во  вр,емя  остреГше1:і  полемі,1ки  с  эмиг-
рантам1,1-народникамі1   Плеханова   охраняли   его  дру3ья-
бс>лгары  во  главе  с  Раковским,  которого  Георгий  Вален-
т1,1нович   «особенно   выделял   и   особенно  любил   как  та-
ла.нтливого,      обра3ованного,      молодого      революц`ио-
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Очеві,ідцы,  побывавшие  на  лекциях  Г.  В.  Плеханова,
единодушно  отмечали   его   умение   точно    11спользовать
свои  обширные  знання,  глубоко  анали3ировать  і,1злагае-
мые   событі1я.   Он   обладал    прекрасными    ораторскими
данными,  несмотря ,на свой слабоватый го.іос.

О.  В.  Аптекман,  в  прошлом  народн1,1к,  наірисовал  та-
кую   картину:   «Вошел   Плеханов.   Окинул   всех   острым
в3глядом  и  вмешался  в  спор...  3аговорил  горячо,  не  по-
леми3ируя,   ра3бивал   он   безжалостно   одно   3а   другим
мои   поло>кения...  Тут  было  вс,е:   глубина   мысли,   крити-
ка,   стройная   логическая   последоват.ельность   и   обшир-
ный  фактический  материал  и3  истории  мысли  и  истории
революционных ,движений...   Какими  жалкими   ка3ались
сторонники \народнической идеологии!  Плеханов  не толь-
ко  три,бун,   но  мыслитель,   философ,   не  только`партий-
ный    человек,    но    и    ученый    в    Iевропейском    смысле
СЛОВа...»92.

Или,  выступая  с  лекцией  о  причинах  голода  в  Рос-
с1111,   как  вспоминала    Людмила    Исааковна    Аксельрод
(Ортодокс),    Г.   В.   Плеха,нов     «наIрисовал     полную     и
страшную  картину  голода,  объясняя  причину '`народного
бедствия   историческими   условиями   российского   бытия
и  в  частно,сти  государственной  системой  самодержавия.
И  «холодный»   марк,сист   Плеханов...   довел   некоторых
слушателей  до  сл,е3...»  В  другой  лекции  он  «говорил  об
общих  задачах  русской  социал-демократии.  Как  всегда,

::gаб:[ЛнабпИрТяК#gн:ьа]#Тв.Ёи#Ра:СиУеТмСхТB3УЮЕИпеоэСтЛоУмШуаЛн::#
чайно,   как   писал   В.   Бонч-Бруевич,   «эті1   выступления

нера...»

3         зак.320

гQБсtч`.LГif?:Г:iТ=-':=;'?.`:
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Георгия    Валентиновича    выходили    из   `рамок   местной
аудитории  и  преврашались  в  большое  политич,еское  со-
бытие   не   только   среди   руссItих   ,социал1істов   всех   на-
правлений,  но  и  переходили  грани  ру,сских  европеfіских
'КОЛОНИй» 94.

Восторженные  отзывы  о  Г.  В.  Плеханове-лектор,е,
полемисте,  эрудите  поступали  от  множества  лиц,  самых

8аi85`ОХпПоОЛ,ЖЧ:::ИнХоНиаПвР:%:#юНщеи:ОгЛоЬдКь:,:дПеесРя'::,Т
л,етия.

Труды  Г.  В.  Плеханова  доходили  до  молодьіх  рево-
люцио1іных  соііиал-демократов,  ведущих  борьбу  с  само-
іержавием   в   Россип.  Многие   из   них,  по3накомивши,сь
t.,    'Ii!rjті{;!іи;і`,іи    перр,rjI-гj    `.1арксиста,    сразу    >ке    всташі    на
С'Iul+Оо]lУ,k'еУКй'.ВОлJ#:U::ц[,]Jс}:i];Ь;д<i::::'б:z:::+:':%кТоРм}.Jк%';..>к.

ке   Н.   Е.   Федосеева   с   В.   И.   Ульяіювь",   отмечал,   что
В.  И.  Л.енин  уже  тогда,  в   1892  г„  бьlл  3наком  с  рабо-
тами  Г.  В.  ПлехаIнова95.  Еще  большую  притягательную
силу   идей   Г.   В.   Плеханова   и.спытал   на   сіебе   молодой
В.   И.  Ульянов  в   Самарский   и   ПетербургскиГ1   периоды

::3%gрРевВО]Л8B3ЦИг?,Н#:#в::ЯоТмеrТ:::':Т:iоіТ:стПрРаИiЗ.дй.ВулЕ::
нова-Елизарова,   он   «искал  таких,  ,которые  зналIи  твер-
до,  1{ак  и он,  что  революция  в  России  будет  прои3вгедена
рабочим  классом  или  ее  не   будет  вовсе   (слова  Плеха-
НОВа) » 96.

В  начале  90-х  гг.  устанавливается  прочная  связь  рус-
ских  социал-дIемократов  с  Г.   В.  Плехановым  и  его  то-
варищами.  На  в,стречи  с  руководителем  группы  «Осво-

{f8Ж9д2i?ИЁ.ТдУдка;'асЗиако:Рi.ГggЦ3У).еЁ%Е#.ивНаhиП::Е:S°:
группой  Плеханова  члены  маркси,стских  групп  д.  Бла-
гоева,   П.  Точисского,   М.  Бруснева;  социал-демократы
из  Тулы,  Екатеринослава,  Киева  и  других  городов.

шилВ.лFг.а#ьенНоИНсС2В5ОЮапПрееРлВяУЮ(7ПОме:#)КУп:а7ГГLа9Н)ИЦсtнСтОяВберР:
1895 г.  Заграничный  паспорт  ему  выдалй  по  мотивупро-
должения  лечения  от  воспаления  легких.  Поездка  про-
ходила   чере3   Ав,стрию   в   Швейцарию.   Встреча   Влади-
миіра  Ильича  с  Георгием  Валентиновичем  состоялась  не-
легально вблизи Цюриха 97.

По  возвращении  и3  Франции  в  Швейцарию  Влади-
мир   Ильич   .снова    встр.ечался   с    Г.  В.  Плехановым    и
34

fЁстНв.енПн%:Р3С.ОВй'.МлВе#[?ОF:g,8#:{аеТпСаИнО,Ге:`:ео?нРоh:ОаТ:.льЕнС6
обменяться  мнениями  с  первым  теоретиком  марксизма
в  росс1".

А.  Н.  Потресов  рассказывал:   «И  я  имел  случай  ви-
деть  1і  Ленина  под  непосредственным   впечатлением  от
первой  встречи  его  с  Плехановым...  Ленпн  с  восторгом
слушал  в  те  дніі  масторские  рассказы  Плеханова  1,і3  ре-
волюционного  прошлого  70-х   годов   и,  как  это  ни   ка-
>1{ется  странным   теперь,   робел   перед  т,еорет11ческой   вы-
сотой  основоположнііка   русского  маркси3і,іа,  когда  тот
в   разговоре   затрагивал    соответствующ1іе    те^\і1ы,    то    і1

Fалесхпаонсоовб,н8:осБ%:]зл::3Е8::,ьат:рg::пскоач.у.:>с95.виясмотрел
для   Г.   В.  Пл.еханова   первы,е   встречи   с   В.  И.  Лен11-

ным  также  не прошли  бесследно. Он  пи`сал  П.  Б.  Струве
в   Россию,   что   3а   віремя   его   длительноГі   эміIгрантскоfі
жизні1   первый   раз   увидел   челов,ека   из   Россі111,   удііви-
тельно  ,совмещающего   глубокую   теореті1ч.еску1о   подго-
товку  с   активным  практици3мом,  что  этt>т  человек  при-
3ван   сыграть   крупную   роль   в   революці1онном   дв11же-
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После   ареста   «декабрі1стов»,   старых   руководителеFI
нии

петербургск'ого   «Союза.  борьбы   за   освобождение   рабо-
чего   класса»,   в   д.екабре   1895   г.   свя3ь   между   группой
«Освобождение  труда»  и  В.  И.  ЛIенинь",  находящимся
в  ссылке,  подде\рjкивалась  чере3  немецк11х  социал-демо-
кратов.  Органи3атором  этой  связи   была  А.  И.  Ульяно-
ва-Ели3арова.

С   особым   интересом   В.  И.  Ленин   расспрашивал   о
нем   своих  товарищей,   которые   до   ссылки   встречались
за  рубёжом  с  Г.  В.  Плехановым,  .следил  за  тем,  какие
работы  он  опубликовал  и  просил  П.   Б.  Аксельрода   и
А.   Н.-ПОтресова  при,сылать  их  к  нему  в  Си.бирь.

Среди  ссыльных  в  Минусинском  уезде  часто  проис-
ходили   споры   по  философским.   социально-э,кономиче-

s:[ИМсс:{лПаОлЛиИсТьИЧнееСКтИоМльВкОоПРнОаСатЪ.удПьРИмЭаТрО]FсаРеиВОgРгЦе'i°ь:::
но  и  на  ра.боты  Плеханова.  В.  И.  Ленин  блестяще  за-
щищал.философски.е  взгляды  Г.  В.  Плеханова  в  споре
с   весьма   эрудированным    Ф.   В.  Ленгпиком,   который
«представлял  и3  себя   человека   в  полном  расцвете  сил
и  способностей.  Он  любил  математику,  знал  немецкую
литературу,  философию» 100.
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Одним  словом,  Г.  В.  Плеханов  ,своими  трудами  ока-
зал   колоссальное   воздействие   на   формировани,е  теорIе-
тических  и  политических  в3глядов  молодого  В.  И.  Улья-
нова.  Н.  К.  Крупская  отмечала:  «Плеханов  сыграл  круп-
ную  роль   в  іра3витии   Владимира   Ильича,   помог   ему
найти  правильный  революционный путь,  и  поэтому  Пле-
ханов  был долгое время окруж,ен для  него ореолом, вся-
кое   самое   н,езначительно,е   ра,схождение   с  Плехановым
он  переносил  крайне  болезненно...» 101.

Что,бы  убедиться  в  том,  что  В.  И.  Ленин  во  многом
учился  у   Г.   В.   Плеханова,  достаточно  сопоставить  пе-
чатные   работы   В.   И.   Ленина   периода   с   1894   по   1904
с плеханов,скими трудами  бол.ее  ранн,его периода.

Г.  В.  Пліеханов,  в  свою  очередь,  живо  интересовался
развитием  классовой  борьбы  рос,сийского  пролетариата.
Узнав  о  так  называемой  «тек,стиль.ной  войне»  питерс.ких

Е:g::ИрХабПоОчдег%У#:сдаСx?,В::ст"о::Е:еайс:ОgЬ]б8Ь56Зг?,гО.СВ?&ОлЖе:

ЁааНрОг;%бРсабТоИрЛеСЯсрСед%::Ь#gкР3.анЛиИйбКпНdе#:LиИбЧст#
щим текстильщикам.

Позднее  рабочие-члены   «Союза   борьбы»  ока3али

#:РаТаЕ:ЕУ;чаПсОтдидяеРвЖЯУон:.онВс.коЕЛ:%ан:3:g:еВЕ][даиВнтееМрХ
национала,     состоявшемся    в    июле-августе     189б   г.
Г.  В.  Плеханов  на  конгресс,е  выступил  с  речью  о  рабо-
чем  движении  в  России.

5  августа  1895  г.  в  Лондоне  скончался  Фридрих  Эн-
гельс. Это траурное соо,бщение глубоко потря,сло социал-
демократов  всего  мира.  Посл.е  кончины  великого  теоре-
тика  и  революционного  борца  против  капитализма  про-
исходят  сущ.ественные  перемены  в  теоретичес,кой  и  по-

#%:ИрЧаетСиКчОейск::Я:еаЛрЬтНиОй:ТИнаМи%%ГлИе%З,:#еЧ#ЁоИонСиОЦпИраоЛя-g::

#]ИтСеЬйн:оНдеиМ[:ЦиКзОйспg:g#,акЛн-идкеоМвОКЗ:Тg#iелКьОсГа:авыgiуЕ#Н:
рядом  ,статей  в  п.ечатном  орган.е   (журнале)   К.  Каутско-
гЬ   «Nеuе  Zеit».  Под  видом   «уточнений»  и  поправок  к
марксизму  он  поставил  под  сомнение  основу  революци-
онной   теории.   Эдуард   Бернштей.н,   например,   пытался
до`казать,  что  к-апитали3м  в  конце  Х1Х  в.  полностью  из-
менил  свою  природу,  что  кри3исы  капитализма  теп.ерь
не  имеют  общего  характера,  что  антагонистические  про-
тиворечия  между  рабочим  кла,с,сом  и буржуази,ей  сходят
36

:'uК`6-м-kу-н-іТстическом  Манііфесте  взгля,дьі  не
тверждения» 1°2.  Э.  Бернштейн  вьідвинул  фор_  _  _.               ітт7ттТ/```       Т//lТГltl2

на   нет,  что  «многИе  В`Ь.IРаЖ.еТ_Н_Ьlе_Т±€В::,ОТаИ
Энгельсом

нашли  под-
мулу  «дви-

ж.ение-все,  конечная  цель-ничто»,  которая  в  то  вре-
Тt,t:Р,1\дСПГ,Л„         .    `,,    _  -і-_

мя  привлекла  особое  внііма,нііе  социалистов,  а  в  настоя-
щ1іх  условиях пере>кі,івает  подліінный  ренессанс.

дЛЯ   УЯСНеНИЯ   ПОЗ1,1ЦШ   ПО   даННОМУ   ВОПРОСУ   МО2КНО
л11шь сослаться  на утверждение основоположни.ков марк-
сі1зма  о том,  что  коммунизм  для  них-не состояние,  не
іідеал,  а  только «действптельное дв1,1жение,  которое унич-
то2кает  тепере,шнее  состояние» 103.

Еще   Ф.   Энгельс   отмечал,   что   по   своему   принцппу
«коммунизм   стоі1т   выше   вра>кды   ме2і{ду   бур>куазиейл
пролетариатом;   он  пр1ізнаIет  лишь  ,ее  историчеіское  зна-
чение  для  настоящего,  но  отрицает  ее  необходимо`сть  в
будущем... Пока эта вра2кда существует, коммунизм рас-
сматривает  ожесточение  пролетариата  против  своих  поо-
работител,ей   как   необходимость,   ка,і{   наиболее   ва>кныи
рычаг  начинающего  рабочего  движения;  но  коммунизм
1,ідет  дальше  этого  оже,сточения,  ибо  он  является  делом
не   одн1іх  только   рабочих,   а   всего  человечества»і°4.

В   60-80  гг.   К.  Маркс  и   Ф.  Энгельс,  усмотрев  ряд
и3мененIіГ1   в   капитализме   того   вр.еменH    («капитализм
оТ1{РЫВаеТ    нОВЫе    перспективы   и   новые    надежды»)  lo5,
в  то  же  время  никогда  не  отказывались  от  революцион-
НОйпСg::  СэВ.О3ГеОрЕiетНе#н.  «не  принимался  3а  свОю  «КРИТИ-

ку»   Маркса...   был   поле3ным   работником   в   социал-де-
мократ11ч,ес,кой    литературе,-писал     Г.   В.   Плеханов...
Плохо  пошла  его  работа   11менно  `с  тех  .по,р,  когда  его
коЛьнул  своим  рогом  бес  критики».  «...Он  шел  не  впе-
ред,  а  пятил,ся-на3ад»,  «возвращался  к  учениям  буржу-
а3НЫХ  ТеОРётиков»  106.

Г.  В.  Плеханов,  пожалуй,  первый  в  мировой  социал-
демократии  начал  открытую  идейную  борьбу  с  Э.  Берн-
штейном  и   К.  Шми,дтом.  В   ніемецком  2курнале  появи-
лись   статЬі1   Г.   В.   Плеханова   «Бернштейн   н   материа-

Б#i:»5н"гЕ.::]:ааXТ,<ТмМа:g;и:Е3:'*Ви#РкЛаапи`ТаалР+fзС#»''(і%8Б]±

i§99и)л'н"Здау:::н%:Мз:::ещб::[Г]:д:.РИЕ:;н<шСтаеПйtн:,?О{Г3of)аН,:
другие.   Последняя,  приведенная   нами  статья-пример
принципиального   подхода   Г.   В.   ПлIеханова   к  реви3ио-
низму.  Уместно  заметить  меткое,  пророческое  замечание
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Г.  В.  Плеханова  о  том,  что  «реакционные  теории  вооб-
ще непривлекательны;  но они не опасны до тех пор, пока
выступают  под  своим  собственным  знаменем.   Вредной
отравой,   настоящим   умственным   ядом` они   становятся
ли.шь  тогда,  когда  начинают  прикрываться  революцион.
•ным 3наменем» 107

Г.  В.  Плеханов  призывал  немец.ких  социал-демокра-
тов  і1сключить  Э.  Бернштейна  из  партии.  «Говорят,  как
7ке   искліочить   человека   из   партии   за   его  взгляды?   Это
:3Hа.іило   бI,і   Iііtесjіс;.іоваті,   его   3а   ер.есь».   Люди,   рассуж-
даі{jщие таким  образом,-продолжал  Г.  В. Плеханов,-
забывают,  что  свобода  мнений  должна  дополняться  сво-
ібодоГі   взаіімного   сблI,1жения   и   расхождения,   и   что  эта
последняя  свобода  не  существует  там,  где  тот  или  дру-
гой  предрассудок  заставляет  идти  вместе  таких  людей,
которым    лучше   ра3ойтись   ввиду    различия    их   взгля-
дов» 108

Критика   Г.   В.   Плехановым   ревизионизма   Э.   Берн-
штейна,   1{.   Шмидта   была   поддержаd`а   П.   Лафаргом,
Ф. Мерингом,   Р. Лю,ксембург. Этот  шаг Г.  В. Плеханова
высоко   оценил   В.   И.   Ленин.   В   письме   В.   И.   Засулич
(1900)   приводятся  такие  слова  В.  И.  Ленина:  «...а  я  на-
рочно  говорю  им:    (б,ернштейнианцам.-Ф.   К.)    я    не
только ортодокс, я еще  и  плехановец» іо9.

другим  событием  в  международной  и,  в  особенности
рус,ской  социал-демократии   90-х  гг.,   явилось  ,поваль.ное
увлечение «легальным  маркси3мом». По вре.мени это дви-
жение  как  раз  совпало  с  неміецким  бернштейнианством.

Патриарх   «легального   маркси3ма»   П.   Б.   Ст,руве   в
кннге  «Критические  заметки  по  вопроісу  об  экономиче-
ском  развитии  России»   (1894)   пытался  возвеличить  ка-
питализм,  затушевать  основные  классовые  противоречия
этого экономичес.кого ,строя.  «При3наем  нашу  некультур-
ность   и   пойдіем   на   выучку  к   капитали3му»,-при3вал
П.   Струве.  О,н,   как  отмечал   Г.   В.   Плеханов,  ібыл   «не
первый  и  не  последний  провозвестник  теории  «притуп-
ления»   противоречий   между   интересами   пролетариата
И   бУРЖУа3ии»  110.

В  это  2ке  время  так  называемы,е  «экономисты»,  при-
нижающиіе  политическую   и  теоретическую  .борьбу,  ори-
ентировали   рабочих  только   на   борьбу  «за   ко,пейку   на
рубль».

Протнв  «струвн3ма»  и  «экономизма»  Г.  В.  Плеханов
38

н   его  сподви>кники  ра3вернули  такую  же  решительную
борьбу,  как  і1  против  сторонников  Э.  Беі]н,штейна.

fугgгН-ТЁ:пЁ;Ё}ig:ЁоЦг:о:тКаТlв[::СдтЁРуОвВЁ."ЛЁ:]а:Л:Ьн:о;Ё:н<%::::к3м#лиааNХi
денца»  представляли  тогда  переходную  фазу  марксист-
ского дві,іжения,  так  на3ываемый  «легальный  марксизм»,
ил11  «реви31юшізм»,  уіке  подвергшийся  яростным  напад-
кам  заграничных  с.-д-ков,   Плеханова  и  Аксельрода» 111.

Едко  высмеян   был   и   Н.   Бердяіев,  единомышленш1к
П.  Струве,  предлагавший  при  помощи  реформ  «зашто-
пать»  оставш11еся  феодальные  дыры  в  капитали3ме,  ко-
торый  якобы  потом  придет  к  социализму.  «Если  я  што-
паю  чулки,  то  они  останутся  чулками  ,и  не  превратятся
в   перчатки  даже   в  том   крайнем   случае,  ,когда   вся   их
«ткань»   подвергнется   сплошному   обновлению» 112.   «Лр-
гальный  марксизм»  Струве-Бердяева   Г.   В.   Плеха,нов
на3ывал ,парод1Iей  на  настоящий  марксизм.

Известно,  что,  находясь  в  сибир.скоfl  ссылк,е  и  полу-
ч1ів      «Сгеdо»      С.  Н.  Прокоповича  и     Е.  д.  Кусковой,
В.  И.  Ленин  н  друг,ие ,политические  ссыjіь.ные  в  с.  Ерма-
ковском  МинусI1нского  уезда  обсудили  «Протест  россий-
ских   социал-демократов}>,   написанный   В.   И.   ЛIениным,
и  отправили  его  за  границу  к  Г.  В.  Плеханову.

Г.  В.  Плеханов  полностью  присоединился  к  «Проте-
сту»  и  прокомментировал  его  так:  нtе  верно,  как утверж-
дают  авторы  «Сгеdо»,  что  рабочий  класс  на  Западе  не
участвовал  в  борьбе  за  политическую. свободу  и  в  поли-

Т'dЁ3С:.ИЁоРФе;%ЕРиЦ*[,Яi.ер#::3Е:ЯАв:##З#оаkа3Р::::#ЦоИбИ.
ратное.    Прокопович   и   Кускова    прин1іжают    значение
марксизма.  Между  тем,  марксизм  связал  в  одно  целое
экономическую  и  политическую  борьбу  раtбочего  класса.

Е3тоВреg[Н<:tгЧеТdОо»Тва3РяКлСиИ3пМодП:gLЖи:;а8:рr][{i#-нТиОанКсРтЕ%ТСа
это   «означает   попытку   су3ить   теорию   марксизма,   по-
пытку   превратить   революц1юнную   рабочую   партию   в
реформистску1о».  Они  пытаются  пустить  российское  ре-
волюционное дв11жение «по линии наименьшего сопротив-
ления»,  т.  е.  только  по  одной  лишь  экономической  фор-
ме  классовой  борьбы «3а правовые формы».

«Осуществление  подо`бной  программы,-констатиро-
вал  Г.  В.  Плеханов,-было  бы  равносильно  политиче-
скому  самоубийс+.ву  русокой  социал-демократии.  Русск1іе
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социал-демократы  должны  объявить  решительную  вой-

Ткtг:а':#]3ГРУГУ     Идейt     НаШедших    себе     выра,кенL]е     в
В  сіередине  1900  г.  Г.  В.  Плеханову  и  его  товарищам

удалось  и3дать  сборник  «Путеводитель»,  в  предисловии
к   которому   Георгий   Валентинович   решнтельно   осудил
взгляды   «экономистов».   В.   И.   Ленин,   вернувший.ся   из
ссь1лки   и   снова   приехавший   в   Швейцарию,   полностью
поддержал  Г.  В.  Плеханова 114.

ВКЛЮЧИВШИСЬ        В       `бОРЬбУ        ПРОТИВ        «ЭКОНОМИСТОВ»
Н.  М.   Тахтаріева,      Ц.  М.   Гришина,      Е.  д.   Кусковой,
С.   Н.  Прокоповича,  руководителей  «Союза  русских  со-
циал-демократов»,  созданного   в   1894  г.   по   инициат1,ів.е
самого  же  Г.  В.  Плеханова,  члены  гру,ппы  «Освобож-
дение   труда»   разрывают  отношения  с  «Союзом».   Пле-
хановцы  заявили  о  том,  что  они  не  разделяют  их  тягv
только   в   сторону   одной   лишь   экономической   боDьбы.
Уже   17  сентя,бря    1889  г..  в    пи.сьме    к    В.   П.  Акимову
Г.   В.   Плеханов   сообщал,   что   гру,пп,а,  «Освобождеш:е
труда»   прерывает  товарищ,ески,е   от,ношения   с   этой   за-

Б%а]НggЧ8НОгЦС..-Б:МпО#8Ж::К#Б.РГАакНсИе3лаьЦрИоед:]Ь5..Е.3З:;:
лич   окончатель'но  отказались  от  редактирования   изда-
ний   «Сою3а   русских  `социал-демократов    за    границей»
ввиду  перехода  большинства ,его членов  на  позиции  «эко-
номизма».

В   статье    «В   России»,    Опубликованной    в    1901    г.,
Г.   В.   Плеханов   р.езюмировал:   «С   ніекоторого   времени
у  известной  группы  интеллигентов  наблюдается  тенден-
ция   ограничить   деятельность   рабочего   класса   т.олы{о
экономической   борьбой  в   рамках  либеральной  партии.
Если  бы  эта  тенденция,  российские  приверженцы  кото-
рой   являются   большими   поклонниками   Берншт,ейна   и
Мильерана,  у  нас  восторжество.вала,  то  русской  социал-
демократии   наступил   бы   конец.   Ра.створивши.сь  в   бур-
жуазной демократии, она перестала  бы существовать» 11б.

V.  Г.  В.  ПЛЕХАНОВ   И  В.  И.  ЛЕНИН.
рАБотА  в  «искрЕ».  1I  съЕзд   рсдрп

НА  РУБЕЖЕ  Х1Х  и  ХХ ,столетий  многие  страны  За-
пада   вступили   в   стадию   империали3ма.   В   результате
нерав.номерности  экономического  развития  обостряются
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прот11воречия  между  монополиями  и  целыми  странами~
Фактически  завершается  дележ  рынков  сырья,  приложе-
ні1я  капиталов  и  вывоза  товаров.  Идет  закреплениесфер
влияния   между   монополи.стиче,скими   объединеннями   в
разл1,ічных  регионах  земного  шара.

Капитал11стич,еские  предприни.матели  в  то  же   время
умело   исполь3oвали   новь1е   ре3ультаты   науки,   техники>
конструкторской  мысли для  модернизации  производства,
чтобы   ,получить   сверхприбыль   от   реализац'ии   и3готов-
лен`ных   товаров.   Часть   этой   п,рибыли   н   сверхприбыл11
они  вынуждены  отдать  ра.бочи,м  и  другим  трудящимся,
дабы    и3бежать    крупнейших    социально-экономических•.потрясений  в  своих  странах.

Еще  на  заре  ХХ  в.  Г.  В.  Плеханов  предупр,еждал  о
н.ереальности  ,стагнации   прои3воtдительных  сил   капита-
лизма,  о  недопустимости  ,его  автоматического  краха,что
«...говорить  теперь  об   агони1,1   капитали3ма,   как  многие
привыкли  тепе.рь  выражаться,  по  малой  мере  ,смешно...
мы   не  можіем   предвидеть  всех  изменений   в  техник,е  1і
п.роизводстВеннЫх  отношениях,  кОТОРЫе  может  нам  при-
нести  будущее» 117.

ТаК    И    В    РОССИИ    во    ВТОРОй   ,ПОЛОВИНе    Х1Х   істОЛеТИЯ
ясно  обо3начился  промышленный  бум.  С  огромной  быст-
ротой  шло  напластование  нов.ейших  форм  капитализма
на  оберегаемые  цари3мом   архаические  формы  хозяй.ст-
вования.  И  т,ем  не  меi]ее,  промышлеінный  переворот,  на-
чавший,ся  во  второй  половине  Х1Х  в.,  завершается  к  ис-
ходу этого века.  На  первых  порах промышленный  подъ-
ем дал ошеломляющие результаты.

За   сорок  порефQрменных  лет  ,примерно  в  три  раза
увеличилось   число   крупных   промышл.енных   предприя-
тий,   Объем   промышленного   производства   вырос   в   во-
сіемь   раз,   протяженность    стальных    магистралей    стра-
ны -в  сем.ь ,раз 118.

В  80-е  гг.  во3никают  п.ервые  мсшополистические  ком-
па.нии   преимуще.ственно   в   форме  с1,1ндикатов   и` карте-
лей.  Но  в  целом  монополистичіеский  ка,питализм  в  Рос-
сии  приобретал  лишь  очаговый,  а  не  системный  харак-
тер. Налицо сосуществовани,е остатков феодального укла-
да  с укЛадОIм монополистического капитализМа.

Усиливается  влияние  иностранного  ка\питала.  Если  в
]856-1877   гг.   в   РОссии   существовало   15   иностранных
компаний,  в   1888-|894  гг.-22,  то  в  1895-1902  гг.-
у}ке  90119.
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