шел бессліедно. «Я уехал из Вороне+ка в Киев, увозя

с собой безрадостное убеждение в том, что народничество, казавшееся мне тогда един.ственным возмо>кным
в России видом социализма, погибает...`»4О.

Народовольцы в борьб,е с цари3мом проявили величайший героизм и самопожертвование, но их тактика
была біезрезультатной.
Осе.нью 1879 г. Г. В. Плеханов прііехал в Петербург

іи .снова развернул агитационную и пропагандистскую
деятельность ісреди рабочих и студ,ентов. Парадоксально, что чернопередельцы -«д,еревенщиіки», придер>киваясь взглядов уто,пистов-народников, пра,ктическую революционI1ую ра.боту проводили в проле.тарской среде.
Сама логика 7кизни выводила Г. В. Плеханова и его друзсй

I1а існ;іг!I, с

раГjоіIим іівиже11ием.

l} t:і(jjіиііс Г. В. ПjіехаIIов не.которое время проживал
m ііасIіuіj'іу двоіt;IIIиі]а Ссмашко4l. ПОлиции у]алось
IIапастI, ііа след Георгия Валентиновичй после разгрома

н€легальной типографии «Черного цередела» и ареста
некоторых членов этой организации.
Чтобы не ,ставить под удар полиции других чернопередельцев, 15 января 1880 г. Г. В. Пліеханов второй
раз эмигрирует за границу. Вместе с ним выехали
Л. Г. дейч, Я. В. Стефанович, В. И. Засулич.

Таким обра3oм, пореформенные преобразования не
привели к улучшению жизни трудового народа. Они не
могли не повлиять и на формировани,е политических
взглядов
теоретичес'ки
достаточно
подготовленного
Г. В. Плеханова, который, ікак и многие молодые люди,
жадно искал путь избавления ,народов РОс.сии от ненавистного цари3ма.
1II. ПЕРВОЕ ЭМИГРАНТСКОЕ

Вал,ентиновича. Но именно зд€сь, за грашіцей, Он стал
выдающимся теореті1ком, публицистом, пt>литиком, литератором.
В суровую 3иму 1880 г. неугомонный россий,с,кий
эмигрант Плеханов по пеРвоисточНикам о,сновательно
изучал деятельность I Интернационала, ранние труды
К. Маркса и Ф. Энгельса. С этой целью он приступил к

усиленному штудированию немец.кого языка. до конца

1880 г. Г. В. Плеханов оставался народн11ком 11 в марк-

систском учении продолжал искать обоснование народничіескоГ1 іIдеологИі1 п прогРаммы. НО «чем больше мы
знакомились
с социал-демократической литературоfl,
тем яснее становились для

нас

сла'бые

места

наш11х

прежних взглядов, тем правильнее преображался в на-

ших глаза.х наш собственный революционный опыт»,ПИСаЛ он 42.

НОвые впечатления получил Г. В. Плеханов в р,еви3ита в Париiк в февралIе
1880 г. и повторной поездки в столицу Францип с нояб-

зультате двухнеjіельного

ря 1880 г. по август 1881 г. Он посещал .собрания фран-

цу3ской рабочей партии, лично по3накомился с видным
деятелем францу3ского социал-демоікратичеіского движе-

ния Жюлем Гедом, прослушал цикл лекций в Сорбонне,
неоднократно бесіедовал с П. Л. Лавровым, жившим в

то время в Париже.
Семья Плеханова жила исключительно скудно. В `конце 1881 г. Георгий Валентинович о своем материальном
положении П. Л. Лаврову писал таік: «...Я должен уплатить свои долги, которых на мне больше, чем на русском государственном ка3нач,ействе» 43.
В 1881 г. на Георгия Валентиновича обрушилось но-

вое горе. Он .получил и3вестие о том, что на 47-м году
жизни от чахотки скончалась его мать.

Ж,hнТлеиН#'е,zоОтТ:рМоеН:3ё#%КЁ$:#ОивВаЬiе:ЖБаеЛльВг°и#:::

Несмотря на все нев3годы, Г. В. Плеханов упорно
трудился, помогал жене воспитывать двух дочіерейЛидию и Евгению; искал возможность 3аработать уроками и л.екциями. Помогали ему и дру3ья.
В семье «ЖОржа», ка,к его называли друзья, все же
царило бодрое настроение. «Семья обожала его: жена
и дети преклонялись п,еред ним, вместе с т,ем были рав-

ять на фОрмирОвание политическОго стеРеоТипа. ГеоРгИЯ

книг

дЕсятилЕтиЕ г. в. плЕхАновА.
ГРУППА «ОСВОБОЖдЕНИЕ ТРУдА».
С ЯНВАРЯ 1880 г. до апр,еля 1917 г. Г. В. Плеханов
живет за границей. Сначала он поселился в Швейца-

ландии, Германии, Швеции, дании, Италии и других ны ему ка.к друзья-товарищи» 44.
Г. В. Плеханов имел одну страсть-;приобретение
евро,пейских .странах.
книг. Это стремление з.а`хватило его с 1880 г. ПОку.пка
длительная эмигрантская жизнь не могла ніе повли18

«съедала»

dначительную

часть

матіериальных
2*19

средств, необходимых на питані,1е и лекарства, но книги

сизма «сам11 признавались в недооцен.ке 1Iли живучести

были нужны для работы, в особеннос" когда он стал

ка.питали3ма, его приспособляемо.стн к изміеняющимся

жадно штудировать политическую литературу. В запис-

усЛОвИЯ`М, ОШИібоЧНОСТи НеКОТОРЫХ сВОИХ ПРОГНО30В СКО49
РОГО РеВОЛЮЦИОННОГО В3РЫВа»

ной книжке Георгий Валентинович сделал пометку о

Ф. Энгельс неоднократно предупріе2кдал о недопусти-

приобретении та`ких работ: К. Маркс «Кельнский процесс коммунистов», «Гражданская война во Франции»,
Ф. Энг,ельс «К жилищному вопросу», «Бакунисты за ра-

мости слепого применения теории Маркса, об умелом

ботой» 45.

дой Плеханов, покоренныГI выводами Маркса и Энгель-

«Собираясь в путь,-заметила Р. М. Плеханова,он піервым делом всегда укла\дывал свои книги, тетради,
а потом уж белье, костюмы и т. д.» 46.
С конца 1881 г. Г. В. Плеханов приступил к пере-

воду на русский язык «Манифеста Коммунистической
партии». По3днее он писал, что «чтение «Коммунистического Маниф,еста» составляет эпоху в моей жизни. Я был
вдохновлен «Манифестом» и тотчас же р,ешил ,его перевести на руссікий я3ык»47. Работу над іпереводом он закончил в начале 1882 г. и вместе с предисловием и3дал
в )1{еневе на русс.ком я3ыкіе. К. Маркс,.и Ф. Энгельс при-

ветствовали появлени,е русского перевода «Манифеста
Коммунистической партии». К этому изданию они также напи,сали специальное предисловие.
Именно с 1882 г. Г. В. Плеханов порывает с идеологией народничества и встает на позиции маркси3ма.
Fиас:g%е н:ОgЬiТ8%%, ОаНуkОеМвМе]БТ8И2Р:.?>а4g. ТаК: «Я стал марк-

Мы

отмечали,

что , на

формирование

взглядов

Г.В.Плеханова колоссальное воздействие оказали ран-

ние труды К. Маркса и Ф. Энгельса. Между теМ, в 5070 гг. в ряде трудов К. Маркса, Ф. Энгельса появились
серьезные коррективы в оценк.е капиталистич.е,ского спо-

соба производства. Они заметили способность буржуазного общества к саморазвитию. Оценка капиталистического общества К. Марксом и Ф. Энгельсом, исходя и3
матерпал11стI1ческоі°1 д1,1алектикн, в 50-70 гг. стала не-

сколько иной, по сравнению с данной ими в «Неміецкой
•идеологии» и в «Манифесте Комму,нистичес.кой партии».
'двадцатишестилетний Г. В. Плеханов, как и многие
другие 'последователи марксистских взглядов, Jк сожале-

нию, без критичіеского анали3а ,повторял общие выводы
•мар,ксизма, в частности, о грядущей в скором времени
револ1оции ,во многих странах.
ПОследователи Маркса-Энгельса, в том числе и

Г. В. Плеханов, не заметили, что основоположники марк20

исполь3овании материалистической диале.ктики. Молоса о руководящей роли рабоч.его класса в грядущих ре-

волюционных преобра30ваниях, пока н,е смог подняться
до вершин диалектической оценки общественного развития. Однако он продолжал совершеНствОвать свои теоретические, политические и общеобразовательныіе знания.

«Однаiкды,-пи,сала М. Висконти,-кто-то из това-

рищей застал его за учебни.ком латинского языка. На выражен,ное удивление Плеханов ответил, что, получив

среднее образование в военной школе, он не зна`ком с
классицизмом, между тем часто замечает необходимость
прибегать к первоисточникам, чтобы понять некоторые
ссылки и цитаты из древних сочинений. Одно время он
так+ке посещал некоторые курсы в Женевском университете» 5o.

ПО натуре Георгий Валентинович был глубоко дис-

циплинированным с детства человеком. Ни одна минута
в его распорядке не пропадала даром. В эмиграции он
много времени уделял и3учению творчества выдающихся
про3аиков и поэтов Франции, Англии, Германии.
В истории освободительного движения России исключительная заслуга принадлежала группе «Освобождение труда», Образованной 25 с,ентя,бря 1883 г. в Женеве.
В ее состав вошли Г. В. Пл,еханов, П. Б. Акс,ельрод,
Л. Г. дейч, В. И. Засулич,

В. Н. Игнатов. Роль глав-

ного теоретика в группе 'принадлежала Г. В. Плеханову,
который перевел на русскиГ1 язык не толы{о «Манифест
Коммунистичес,кой партии» К. Маркса н Ф. Энгельса,
но и работу Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец
классической немецкой философ1,1и» (1882), «Речь о своL

боде торговлн» К. Маркса (1885).
В. И. Засул11ч перевела на русский язык 11есколько

марксистских трудов: Ф. Энгельс «Ра3витие социализма
от утопи1I 1{ нау.ке»,1{. Марікс «Нищета философ1,11,1». Она

написала очерк истории I Интернационала, Оригинальную книгу «)Кан Жак Руссо», серию статей и очерков
о героях «Народной Вол1I» и «Черного передела». Віера
21

`(

Ивановна вела переписку с Ф. Энгельсом, который сам
рекомен]rjва.і
ч.іенам группы прои3ведения для перево.1а на тj}-f;t;у:ий я3і,ту:. Фридрих Энге.іьс ч!1та.і все іізLания

і}j}'іі!Iі,I

II..іеханtjва

и

ніего]ова.і, ког]а

не`1ецкне то-

варищи заісljжива.іись с высы.ікоi'і е`1}. тру]ов, 11з]ан-

ных группой «Освобо2кдение труда».
Активная политическая деятельность членов группы
«Освобождение труда» прі,івлекала внимание Ф. Энгельса. В письме к В. И. Засулич 23 апреля 1885 г. он пи-

сал: «Я ,гор2кусь тем, что среди русской молоде>ки существует партия, которая искренне и без оговорок приняла
велнкие экономические и исторические теории Маркса» 51.

.по#gF:адет::z3gотвраудпоевреR:лйаБ%с2у:съи.йэян3г%]#ьсоак,о:8.
другим источни.кам -30 произведений. Перевіеденные на
рус,ский язык и изданные за границей мар,ксистские
•книги тайно .переправлялись в Россию и распространя-

лись среди революционной интеллиген'ции и рабочих.
Л. Г. дейч об,еспечивал связь гру.ппы Г. Плеханова
с революционными органи3ациями, другими марксист-

скими кружками и гру'п,пами, образованными в России д. Благоева, П. Точисского, М. Бру,снева. Та'к, в газете
«Рабочий» марксистского круж.ка д. Благоева была напечатана статья Г. В. Плеханова «Современные задачи
РУССКИХ РабОчих» 52.

Группа «Освобо2кдение труда» наладила для рабочих
России выпуск серии популярных брошюр под на3ванием
«Ра,бочая библиотека», а также книг под рубрикой «Би'б-

лиотека совр,еменного социали3ма», в которую вошли
пекоторые труды К. Мар,кса, Ф. Энгельса, статьи членов

ГРУднПеЫk:нЧьаiС::О:::#ЛiеХлаиНдОеВрС:Иэетg#ОгЪ#пЬ:.,г.в.пле.

ханова в том, что в 80-90-е годы он создал «целую
обойму» замечательных произведений, нанесших сильнейши,е удары по идеолфгии народничества. Это были
работы «Социализм и политическая борьба»
(1883),
«Наши разногласия» (1884), «Анархизм и .социализм»

E:83€[ьр«икю»воtч83%у,о«орg3:#:ggнимеонниасртоидчнеfЁ:сгтовавзвглтярду:
дах г-на Воронцова (В. В.)» (189б), «Очерки .по истории

материали3ма» (1896), «О материалистическом понимании истории» (1897) и другие.

В брошюре «Социаліизм и ,политичеокая борьба» ав22

тор 3аявил, что члены группы «Освобождение труда»
свою деятельность посвящают народу, но решительно

осуждают ошибочные теории

и

методы

народников.

Г. В. Плеханов в книге доказал, что в конце Х1Х в.
Россия вступила на путь капиталистич.ес.кого ра3вития:

«Чтобы сделаться революционерами по существу, а не
по на3ванию, русские анархисты, народники и бланкисты дол2кны ібыли прежде всего революциони3ировать

свои собственные головы, а для этого им нужно было
научиться понимать ход исторического развития и .стать
во главе его, а не упрашивать старуху-і1сторию потоптаться на одном месте...» 53.

Г. В. Плеханов подчеркивал необходимость творческого подхода к марксизму, отмечая, что развитие его
не 3акончено и «не может остановиться на тРудах Энгельса и Марк.са». далее, он показывает читателям, что
в России вы3ревает рабочий .класс, гегемон предстоя-

щей революци1,1, который нуждается в по3нании законов
общественного развития, в теоретическом осмыслении
общественного движения. для этого раібочему классу необходимо иметь свою политиче,скую партию, вооруженную передовой революционной теориіей, « ..., без революционной теории нет революционного двнжения...» «Ре-

волюционная, по своему внутреннему сод.ержанию, идея
е.сть своего рода динамит, которого не 3аміенят никакие
взрывчатые вещества в мире»54.

Народники встретили работу Г. В. Плеханова «в шты-

:g:.емниаст[:хйн2::F#т«ан:,Lтилизьа[gнg::::июят>и53.не8поетрв:3;:
многочисл.енными фа.ктами и ,статистическими данными,
он еще ра3 четко поставил вопрос о создании революционной организации пролетариата и уверенно 3аявил, что
образование пол1,1тической партии рабочего клас,са есть

важнейшее средство в разрешении главных экономических и политиче.ских противор,ечий в России.

Г. В. Плеханов еще ра3 пока3ал несостоятельность
ставки народников на не3ыблемость крестьянской общины, что «революция рабочего класса ни.коим образом не
может вырасти и3... мещан.ско-крестьянск,ого социали3ма» 56.

В другом месте Г. В. Плеханов писал: «Народники
длачут о том, что община разлагается. Они н,е видят

того, что разложеще общины со3дает новую общественную революцIюнную силу, которая приведет нас и к по23

литической свободе, и к социа.лизму. Спла эта-про7іетарііат»....57.

Книги «Социализм и пол.итическая борьба», «Наши
разногласия», ікак расска3ал Георгий Валентинович в11д-

ному революционеру В. Бонч-Бруевичу, «пришлись не по

вкусу эпигонам наро`довольц,ев... они рвали эт11 книг1і,

>кгли их, отбирали у молодежи, а про меня ,стали гово-

политическому движен1ію. Г. В. Плеханову принадле2кат слова: «...дайте нам 500 тысяч сознательных рабочих, и от русского абсолюти3ма не останется и сл.еда!».62.

Во втором проекте программы ясно определялась
главная 3адача группы Плеханова-образование революционной рабочей партии, способной поднять раібочих
и крестьян на борьбу против помtещиков и капитали-

рить, что меня купило русское правіітельство, что я разочаровался в революции, уезжаю в Рос.сию, и что я

стов. В проIекте имелись и недоработки. Но пятнадцать`
л,ет спустя В. И. Ленин в статье «Проект программы
на.шей партии» отмечал, что плехановіский проект «в об-

Любопытны диалоги Г. В. ПлIеханова, которые не ра3
велись с защі1тниками народнической идеологиіL
«Георгий Валентинович, что это вы такое говорите?

щем и целом вполне удовлетворительно, но по нашему

шпион» 58

Неужели в самом деле можно верить в русский рабочий класс? Можно верить в русскую интеллигенцию-

мнению, разрешает свою задачу и.стоит вполне на уровне современной социал-демократической теории... Ввиду
этого русс.кі1е социал-демократы могут и должны, по на-

шему мнению, положить в основу программы русской

это понятно: русская интеллигенция имеет знани.я, ],імеет
преданность Iк делу; но верить в русский рабочий класс

социал-де,мократической рабочей партии нменно проект
группы «Освобождение труда»,-проект, нуждающиfіся
лишь в частных редакционных изм,енениях, исправленпях

g,?лЖиН°мЕеа:ЗВ«ев:[°ЛчЬеКлОовНеак:Л:еК:#Е-еНнИнбьY#,ЬLеКо::р8гао3::]:::
ратурного таланта, обладаете таким несча.стным характером, что как \будто назл,О неустанно твердите о русском рабочем классе, неустанно доказываете, что только

И дОПОЛНеНиях» 63.

ggСвСКрИойс,сРиаиб»О5Ч9:]й КЛаСС еСТЬ ИСТИННЫй носитель прогрес.

Критика взглядов «Народной Воли» и других организаций народников вызвала определе.нный интере.с у
представител.ей ли,беральной буржуазии. Павёл Николаевич Милюков, изв,естный буржуа3ный историк и общественный деятель, впоследствии лидер .партии кадетов, писал: «Я внимательно следил за вырождением на-.
родниче,ской теории в книгах В. Віоронцова и еще более
::##::%ЛННлОехСаЛнеодвИаЛ(:каБе:СьТтРоОвУаТ>;%oFИУбедИТеЛЬНОНпо-

Четкую оценку двух книг Г. В. Плеханова дал
В. И. Ленин, у.казав, что с,очинениями «СОциализм и политическая борьба» и «Наши разногласия» он (Г. В. Плеханов-Ф. К.). «указал рус,ским революционерам их задачу: Образование революционной рабочей партии, ближайшей целью которой д,олжно быть ни3віержение абсолютизма» 61

Вдохновенный руководитель группы «Освобождение
труда» в 1883-1885 гг. разработал два проекта рево-

люционных программ, в которых говорил.ось о подготовке рабочего клас`са России к со3нательному социально24

В опубликованных в недавн,ем прошлом работах навязывалась мысль, что будто Г. В. Плеханов не считал
раібочий класс гегемоном демократической и социалистической революции. Но это не так. Вспоминая о деятельности группы «Освобождение труда», Г. В. Плеханов в 191О г. писал, что, для нас, чл,енов гру,ппы «Освобождение труда...» идея г,егемонии пролетариата была

равносильна тому убеждению, что объе.ктивный ход экономического ра3вития России роковым обра3ом ведет к`
выступлению пролетариата в качестве руководителя (ге-

гемона) Освободительной борьбы ,с,о старым порЯдКОМ, и
что, стало быть, мерой нашего общественного проГресса...» 64.

Прич.ем, и в других раіботах, написанных до первой
русской революции, к идее гегемонии пролетариата
Г. В. Плеханов возвращался неоднократно. Правда, тот
же Г. В. Плеханов от этой идеи стал отходить со вр.еМеНЗ]а::?::йгЗУСпСпКь:й«РоесВвОоЛбЮоkИдИе.ниетруда»несомненны.

gнНнаойТеп°#:#[:е:Ка%о%ё::Н::::сааНБ::g[:[Т.ИЖСсТнЬовРаенВ:еЛЮр;L::
с,кой
социал-демократии-главная
зас.іуга
группьг
«Освобождение труда», Плеханова, Ак.сельрода и их
дру3ей»б5. В. И. Лечин всегда ,был рыцарем этой групПЫ И 3аЩИтНиКОм ее руковОдителя66. Он указывал, что
25

нельзя считать революш1онером человека, который не
знает, ніе и3учит того, что писала группа «Освобождение труда».
Жизнь российских эмигрантов в европіей,ских стра-

нах не была безоблачной. Материальные и политические
невзгоды часто преследовали семью
Плеха,новых.
В 1886 г. Георгий Валентинович, уехав из Женевы, по-

нс>вич с помощью друзей справился с недуго,м и продол>кал упорно трудиться.

В марте 1889 г. на семью Плехановых обрушилось
новое горе. дело в том, что два русских эмигрантадембо и Ясинский в окре.стностях Цюриха испытывали
в3рывное устрой.ство, в результате которого дембо погиб, а Ясинский был тяжело ранен. ШвеГщарс.кие власти.

селился в небольшом городкIе Кларане, где меньше пришлось платить за проживание. К тому же он получил

не 3амедлили обвинить в .причастнос" к этому взрыву
Г. В. Плеханова и приняли решение выслать «анархи-

::iбЁЁьЁ:НнОуь:р:оЬк2и::бео:гОSд::нIВ#аоТв;ув8сУ#СЁс:яУцgF#Ё:gЁУ:РЕУаШн:овдИабЗВоа:Т::
ШУЮп;:::k':BiдиС#ВкРЁГУЕ#:е:3:%g;Ло:3#ьЬ:В[8#6еНг::%:7k

к этому в3рыву они не имели никакого отнош,ения.
Георгий Валентинович поселился в небольшом французском городке Марне, а Ро3алия Марковна с тремя
дочерьми-Лидией, Евгенией и Марией71-осталась в

марксистского кружка Благоев, отмечал такую картину:

)1{еневе, так ,как она 3аканчивала медицинс.кий факультет Я{,еневского университета. Моральное состояние Ро-

:FсетРьВОое6стЧ::ОвбкРиО:СапЛрОоСсЬтьРеГдЛеар3еавяВннИьГеКсВт%Е:ГР8еТ::::

залии Марковны было у2касным. Мещане и м,елкие же-

тертей, несколько стульев, желе3ные кровати, ,прикры-

тые дешевыми одеялами, н,о вдоль с,тён в его комнате
были полки с массой книг... Там и,мел1,1сь сочинения по

самым разнообразным отраслям... книги-на разных
языках, но особенно много русских статистич,еских сбор-

ников» 68
Во вре.мя одного из пла,ваний на пароход.е по женевскому о3еру Георгий Валіентинович сильно простудился

и заіболел плевритом, который позднее перешел в туберкулез горла и легких. По совету врач,ей он немедленно
бросил курить и до конца жизни не возвращался к этой
вредней привычке.

писgлС`'::ТоЬ:;ауЯдрМуагТуеР#:ЛЕ.НУАЮксеНлУь#}:Г«.г:Iу,бПчЛиек:а:::
хотите, откуда хотите, но достаньте мне денег, или, луч-

стов» Г. В. Плеханова и В. И. Засулич из страны, хотя

невские буржуа, среди которых ей приходилось заниматься врачебной практикой, с опаской смотрели на
>кену «страшного русского анархиста», выселенного из
Я{еневы.
Вскоре в Марне приехала Розалия Марковна, но
жить пришлось снова в невероятно трудных условиях.
«Плехановых страшно осаждают Iкредиторы»,-писала
В. И. Засулиіч
С. М. Степняку-Кравчинскому,-Кроме долгов, оставленных Розой в Женеве... они уже в

Марне, наверное, должны франков 700 или 800. Я не
считала, но уверена, что не меньше. Они 3 месяца прожили там всей с,емьей в доме без сантима»72. Писатель
и общественный деятель С. М. Кравчинский помог своему старому другу.

денежную помощь Г. В. Плеханову и его группе ока-

адвокат и публицист Н. Г. Куля.бкоше с1{.'ізать, не мн,е, а моей семье. Н,е могу я лечиться,
Корецкий,
который
с восторгом отзывался о личности
когда t.емья буквально голодает» б9.
Г. В. Пл,еханова: «Этот человек, этот мыслитель, этот
Hu и во время болезни Г. В. Плеханов не пре,краученый, блестящий, талантливый, вернеLе-гениальный,
щал і'і`ою литературную деятельность. «Тяжесть рабоживет в нищенской обстановке, по временам буквально
ты дtі.іIjкна быть обратно пропорциональна тяжести боrне имея во3можности утолить голод. доживет ли он до
лезн1,і..-говорил он. «Когда тіемпература у меня высотого дня, когда рабочий класс России почтm в нем ,свокая, п IIзучаю иностранных и русских поэтов. читаю белеГО ПРОРОКа, СВОеГО дуХОвного вождя?»73.
летр1і`'I'ов-классиков, при ,средней-книгй по искусстВ первое эмигрант.ско,е десятил.ети,е члены группы
ву, 11I гории искусства, этнографии, а при небольшой
«Освобождение
труда» наладили ,связи с западно-евроможIщ сIерьезно работать. Раіботать надо всегда»70.
пейскими коллегам[и, ведущими политическую деятельС"циалисты-фтизиатры считали, что дни Плеханова
ность в защиту прав человека труда. Г. В. Плеханов
сочтені,I. К счастью, врачи ошиблись. Георгий Валенти•2о

3ывал русский

27

он первый основательно осветил вопросы становлен1,1я
Е'i:g:[*:ИлТ4есСтКоОвГОхVМ[а]Т[е3.ИаgИйМаЗкСсОаЕРЭ#Iьсфа?аНЦУ3СКНХ

FаЭlй#5к[гсо.бЁ'вЛ!:Х#нРегОмШ:КЗЁi#и#)ТаеГдлео:чОеБш:лЭоКБкебМ;:iЁ:

Г.еоргий Валентинович н,е прекратил борьбы с эпи-

нейшему сплочению раібочих организаций, к обра3ова-

гонами старого народ,ничества. Мало кто 3нает, что уже
в статье «Стра,нное недора3умение» (1892) он подверг

нию П Интернационала.
откFь:f:ЫвйсКеОрНеГдРиеf::][ю#яНТ]е8Р8Н9аЦгТО:а#аарПиР,]:ё.ПОуЛзанГавЛО:3
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т`__i_ ____
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uяпигял Bene Иваэтом событии, Георгий Вал,ентинов1іч написал Вере всянов,не За.сулич следующее: «На конгресс я еду вороза
ком
кuJvl
случае,
L,J|уча.t,,
хотя ^u,,|
мне и1 будет
,,,,-,, _
,стоить
,,--- ~__ очень
_ _ _ __ дороіго:
_-,,^ тт\,,`
боJIьіIа, деііеі. IIет, и в заключение заболела прислу1`а...»74

В Париж о11 выехал вмест,е с П. Б. АксеJіьро]омо.

около пяти,сот делегатов от 20 стран.
С рёчью выступил и Г. В. Плеханов. Ознакомив участников конгресса с деятельностью русской социал-демократии, он произнес пророче`ские слglіа, что «революци-

%::i:аЁЁЁГЕеБЕеЁ:е:ИЁЁ:i%:гЁ':Ё;:вЕшgее#С:::§:::нЗиЛgЬеК]с:твКйе:тj>:7:5i
национала, состоялось личное знакомство Г. В. Плеханова с Ф. Энгель.сом.
Посетив международную вы.ставку в Пар`иже после
завіершения работы I конгресса 11 Интернационала,
Г. В. Плеханов и П. Б. Аксельрод отправились в Лондон, чтобы побеседовать с Эінгельсом. «Я имел удоволь-

ствие,-писал Г. В. Плеха.нов,-в продолж,ение почти
Е:ЛОрйазЕ:ГееЛпИолВиетСrТ:[есСк:]:''МиПтРеОодрОе:#чИеТсекЛиЬеНЬ::мРыа.:.?>°7%?РЫ

восКоОбНёТнанКоТсЬт]иФс.чЗ::%ЛмFиСагЬСупРпОьfС<z8%:%'g:]жi:#::атНрТ;iМаИх;

Плехановым, Засулич, Аксельродом, стали регулярными.
К тому времіени Г. В. Плеханов ,проявил себя как
оди.н из глубоких знатоков философии Гегеля. В 1891 г.

после тщательной подготовки он написал tстатью «К ш.естидесятой годовщине .смерти Гегеля». Она была опубли,кована в н,емецкой газете «Nеuе Zеit», выхOдящеі°і под
редакцией К. Каутского. Статью высоко оценил Ф. Эн-

«Статьи

Плеханова

превосход,ны»,-писал

он

К. КаУТскому 77.

В начале 90-х гг. Г. В. Плеханов написал «Очерки

по іIстории материали3ма». В этом философском труде
28

народников Н. Михайловского, В. Воронцова, С. Кри-

венко. Позднее молодой В. И. Ленин, хорошо знавший
почти все труды Г. В. Пліеханова, в книге «Что такое
«друзья народа» и как они вою1от прот11в соці1ал-демократов?» отметит, что «у Плехан.Ова не раз встречаются

очень меткие замеча,ния по адресу г. Михайловского».

F:Р3ri€а::И;]К:нП:.:Ё:€оас:ii!#еВ##Ёi4ЁzТfОН#UЁ]я5,::уРчgаСЗсС:еев:оfвЕаf;Н:,

гельс.

критике представител.еfі так на3ываемых либеральных

Во многих последующих работах он защищал деятел,ей
группы «Освобождение труда» от нападок либеральных

народников 78
В августе 1893 г. Г. В. Плехан0в уча.ствовал в ра-

і боте Цюрихского конгресса 11 Интернац11онала, где вь1-

) ступил с докладом по воен`ному вопросу. Он обратился
; к французам с такими словами: «...ра3ве вы забыли, что
русский царь соединил,ся с в.ашей буржуазией, что он
является убийцей Польши?»
Буржуа3,ная пріесса Франции в .свя3і,1 с этим 3аяв-

лением организовала травлю Г. В. Плеханова и потребовала его высылки из страны. Полиция произвела
обыск на его квартире в Марне.
дру3ья советовали Георгию Вале,нтиновичу временно
переехать в Болгарию или Амери.ку. Было реш,ено, что
из французской Савойи он отправится ів ЛОндон, где продолжал раIботать Ф. Энгельс.

Однако в это время град новь1х невзгод посыпался
на семью Плехановых. 3 января 1894 г. от менингита
умерла его любимая четырехліетняя дочь Маша. Георгий Валентинович тайно в,ернулся в Женеву. Смерть
дочери іпотрясла отца. Он сильно постарел, осунулся,
сгорбился. В эти дни он как-то по-'o.собенному был «трагически нежен с Розалией Марковной и утешал ее глубокими, задушевными словаіми» 79.
В день похорон дочери к Плеха`новым явились судебные испол,нители, чтобы опи.сать имущество 3а долги

80

Летом 1894 г. Г. В. Плеханов іпрожил в Лондоне по
:У%?М5нПг::::З:YОоК:#ОоТбР;еуХж#::ЯиЦевВо#р:%:ГОмВиС#::гаоЛС:
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российского освободительного движения. Г. В. Пjlеханов 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. Чернышевского, чтобы вызвать к нему .симпатию на Западіе»,-писал К. Маркс8`. Однако из-3а отсутствия не-

обходимых материалов этот замысел К. Марксу осуществить 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 оце82
нил ее также высоко

Iv. поI1итичЕскАя и тЕорЕтичЕскАя

дЕятЕJIьность г. в. пjіЕхАновА
ЗА ГРАНИЦЕИ (1895-1900)

АВТОРИТЕТ Г. В. Плеханова ікак философа-материалиста 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

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 теорет1,1ка был настолько широк, что в произведении о мон11стическом (т. е. о материалист1,1ческом) взгляде на нс-

торию автор дает принщ1п1іальную оценку в3глядов немецких философов И. Каінта и Г. Гегеля, н,емецких ре-
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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 подра3умевает.ся под словом «монистический в3гляд на ИстОрию» 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, по3накОмившись в тюрьме с к.нигой своего дяди, Николай Александрович 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 важНые места» 84.

И. Х. Лалаян~цу, видному революционеру, в петербургскую 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 наГ,: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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ходить .кни.гу Н. Бельтова при арестах и обысках в
тюрьмах, цензура срчла книгу вредной для чтения и запретила €е переиздание. «Названіное сочинение Бельто31

