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ВкрЦlv1О А.Н.і ВФu`Ю Л`M.

г. в. плЕхАнов - БунтАрь, мАрксист, рЕволюционЕр
Среди  девятнадцати  имен  выдающихся  мыслителей  и  борцов  за

свободу, начертанных в канун первой годовщины `Октября по предло-`жению В.  И. Ленина на обёлиске у стен Кремля,  есть и имя Георшя
Валентиновича Плеханова  -  первого русского марксиста,  одного и3
основателей Российской социал-демократической партии.

гу:*:LкПаЛЁ;::ОрВскРоОйд#i::±ЕеиКпаебцРкЯоk29уеЕ::бF:)мбLо8в5с6коГй:уg:ЗЁВиНи:
Его  отец  Валентин  Петрович,  потомств.енный  дворяниh,  отставной
штабс-капитан, владел 100 десятинами земли, двумя десятками крепо-
стных душ и старым домом, крытым соломой.

Лваа%еа=тЪНЁУн#аааТ##р%вееЕМЗ.ЯРаЁ#ое(ЕпТяЁВтFьаЯt±Жн%оНе9%ИйВН#тОНрFЁ#р=и=РРОВо%%вLтаоГрЬоаПтКВоа"±

:::тЬiЕемиСЫ(Н&еИксТаРйрдоОйТеРвИа.рвГаОрдо#[еибй#::и:Ё?РFоЯлг#еgggм#+а%:'л:
довольно прохладныё отношения.
бы:В?88F3МаЕеg€Е;?ИdтЬ:%тХцааРаоКнТеуР:#ЁiСеЕ3:Оi:ТЬиЮ#оrЕ%ЛЁИиецМатГ&ОьР:g[Ё

ЁЁЁ?шСf§8iЁЁПg:в:о:скЕиЕ:т%иСн:и:iи=еуВ%ОаСб#лРgТ§ЁИЁ:Бь§х#?дИ#Ёрi:биОЛФе8#3gоНвОнеы?зМаОкЛоЕ=
В  18б8 г. Ге.оргий поступил в `Воронежскую военную гимilазию,  где

учились его старшие братья по отцовской линии.  В  младших классах
Георгий был одйим из луч111их учеников, позднее, .увлекшись чтением,
стал  меньше  уделять  внимания  учебе,  но  тем  не  менее  3акончил
гимна3ию по первому разряду* чtо давало право поступления,в роенное
училище без экзаменов. В августе 1873 г. он бщ принят в Константи-
новское  артиллерийское  училище   (в  ПетеРбурге).   Однако  военная
карьера -  мечта детства  - все меньше и меньше прельщает  его.  В

;:ЁЁ8:н`о87ю3т:.в:;:ЕГ:йвсПтОуИпИидтаеелТьХ:#gкЩз%'мВеОнЗаВмР.еЕ8$:§ЯгоВдГ(Усд8g€::бУр:
1874 г.) Плеханов -студент Петербургского горною института. Первое

=Реен=[::е::FцйеВп%Ъ::::НсОеВмИеЧстУрВае%емНуН%:л:е:Ка:нС::::аПЁРкеаХтОедрНи::::кЗ::
стипендия.

Юность Плеханова совпала с бурным, крутым повdротом в истории

С:ТОеНС:F;Ие:#Бя:В:е:ф:о:рЕм:ьЁСЕвЁоР:О:Ц:е:Ст:и%йО%ёиГ:§Fgй#:ОF;ОЁЭеF:g%О#fиЗс:ь`::К;аЁ:Ё!
неровно, с отступлениями, что вызвало` недовол1,ство, со стороны' ради-

~      кально `настроенно`й  части  общества.  Сотни  молодых  людей,  потеряв
й      веру в желание и способность правительства осуществить демократиза-

цию страны, идут в революцию.                       ,,
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завеК8йЕЕ.ейатИуЕе:::сГ:вМоРвесВеОхЛЮюЦg:дНоНвЬ,]ХосНоабСеТнР::НИпйетgБtбЛуИргй:[е8:]тЁ:

;ЁЕ3dЧйНtЁеаigl:н:иРк:а:мИиlеЕЛ:i:кВ:еоgЁ,[Бi=д:о*#:,Сi;ОКеЕНg;Я:Мg:н:сок:и:м:*{*8*Т:о=Ё:яеii]еЕЗ)и%;*:

§Ё§ji:iiейеЁЮев:С:Ё;:Ё;Ц;:н:ЕнЛЕ:У;Ю:[:]сiЁ#сB;:Ёг§е;6:а;;:О;лЁЁЁ:вЁ::gьЁнЁ§:%ОТ:ЁИЁ;,.:Ёg::Ё§
нием было покончено,  но  всю свою жизнь Г.  В.  Плеханов 3.ін1]мался

i#Ё83:;е:т:=ЕкИйТтЕ%У;gь#:Л;СЁ;йР=Ил:g::оЁЁТй:пЁб:ЬЁ;:ес:::§j;УбЁЁтЁi;:О#::йг3::е:Ё§
:Ё#ЖСпТеВдИие+:сЁиР:8g#::g::нСьТмm:#аоТвГеЧкеоС#Г:н3:бНлЯаТдИйFлЛуебХоачНа:j!шСиТ##
знаниями в области философии, истории, художественной литературы
и искусства, естество3нания; отлиLIно владел французским, немецким,
ан1`лийским. я3ыками. Но это потом, а пока все помыслы юного Плеха-

:ОлВеаЕi|Ё::с}zо:д:кУи:Ё]#бо=чеи:хвОЁtЁОф::ав:рОйр%:1:8:7:6:Ё.:іС€:LОоЯеВ::Ё::нНоаеК;:,З::#:=сЁ§брЁжgffЕрЁЁЁЁрiЕЁ;:!вЁкЁуж#

Ёj§ЁЁ'Ё:ЁЁ:И;3Ёбк:§ЁjО::§ii:§::ijЁМЁе:п:;ЁтЁвЁеЁ:ЁЁЁ:Ё;%ЁЬ;:ЁiЁеТЁ#:;iЁ:СаЁт;Ёjм;ЁЁj::Ё:;:i`ЁЁ:ЁВ:Ё
руководство  органи3ации  "Земля и  воля".  Он  уходит на  нелег€]льное
положение, меняет квартиру, а затем перее3жает в Москву. В даjгьней-

FмеиМг'риЧ;:вбаЫтьИ3Заб:gаа::ц??е6:аLо:::РаГеИтйгgg#г§Е:ИюН,О&ИрЧанВцЬ]]tНюУ,Жйе]]ейбцЬi[

.*Аксеjіьрод Павел  Борисови`і  (1850-1928),  народник,  іілен  к,ружк<і  ```іайкоFцев",  с
1903  г.  один  из jтидеров ме[I1,іI]евизма.

**Кравчинский  (Степііяк)  Сергей  Михайлов.ич  (1851-1895) ,  революL`нонный  ня-

::;;'g.*::'#й;чаоТз#;:в'о`iЁе#Н*Рь:е##К:?р;{:l'3мgеgн=ВшТiЁj!*Уа€.IИаЁ8Шg#ь::а:Н8д;аь:Ё?:ПП:Ь:в:`:О#и#gд:еil,::
от политической де5ттельности.                                                                                                     .f®   '****Михайлов   Аj]ександр  дмитриевиIі   (1855-1884),   револіt!ционный   на[tодник,
один  из  органи3аторов  "ЗеміIи  и  вОjlи"  и  "НаРОднОй  воли",  участник  покушс[і'ий  на
АЛеКЖд€Р#е]5;вY%#ёоПфеьТяРОлПьавВОЛв°нВаСК(ОLЁ5К3РiПLО8С!Y).,револ,оционнь|й[іародііик"енИс-

F#вКе°шМеана"FЁРеОтдеН#$рFе°Л3И:`iр:#:а{`g8i]l.Г:.Р   И  .УtіаСтница   покушения   на   Алекса, дра   ll.
c,
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рию, знакомится с германской социал-демократйей. В, Париже Плеха-
ЕОаВвр:gьi€Т#ЛпС:нС.Т:В;ечСеТвНьТмТхоРтеяВ3:gкЦоИмО:евРоаgтИо-ЭиМ::Р3:[?%МбИлиТkи#:
В  Швейцарии Георгий Валентинович принймал участие в манифеста-

g#кИ;нЕ%iЕ:,gсекНиНеОйтеПнад::ТцИииП3Е;ИЖмС#воК3О#:я:.вРМрИоГс%&ЦюИЯп%t:Ж:
вернулся  с  твердым  решением  отправиться  в  "народ  для  подготовки
восстания".

Приехав   в  Саратов  с  боЛьшой  группой  земjlевольцев,   Георгий
Валентинович пытался по чужим документам устроиться учителем, но
неудачно.  После  провала  центральной  квартиры  саратовских  земле-

§§,gл:Т:О:ВВ:асНт:оавВаО:Таg;:'К=в8а8рСтgи:ЁеМ:В:СЁiЁЕ:Ё8еЕХ,аО:::В.бПьf#уКсЁcЗЁ:_::дЁаЛс:Хд?::ЬОЕ
х  ею  повели  в  участок.  В  кармсіне  У
один L его, а другой - заг1асной...РпОодfтВаТПлёханова бьшо два пас

сопровождении  двух  ю

подхВой:ЁС::е#ОЛмеёЁ:ОО:,ПЕ::%Т:[П:Г:#чВаетСеЬлЗ%:Ь'о:Е:#::ь::С::ЛЬлЗиОЕFеС#

:а;Пч%Р:%.еПРдМеОнТНgь:лПРвИоСсТкаЕ8:нКь:Z?Р:Fgс::SfУ#оИлЛ#оеРgь:::,ПзЛ±ХуалНяОлВ):

§iЁвЁ`:=Ёо;:Л:СЁЯ§;:Ёя:в:FХf:Н:О:Вр::#а:с,теFЗон:аВi#Те:дZ:ю:gОтЁи#нОgТ:Р#еg`.се;еаfj:#ЁП:Е:е:з:*а!
ния#О±анНоавьТЕНпУоЗ:Еg:НпУоЛлИь3ВоОвС::;:ЦgбСЕ:ЕИнь::ЗиаКлОеВса(#3??дпКл:g#:::
посетил станицы, г`де недовольство было фсобенно сильн1,1м. Он непос-,

Е:д=ТбВоееНвНь:хВ:3?ежЧиg,С:оСт:адЗgiКоаМдИо'эНт%МгоеРнееВ#Ё3?Ёеэ:оа:%Теt#8gFг3иай

Ё;оЁТ::еЁЁЁ::ПИе:Тее:Р:б:уЁИЕ:к:и::нgУ:Чба3gg:;:ре:дёаСл:f#!ГgЧ:СЕКа:3еgхтаg:.о#3Ж:е*Ия:i::а:#я::
марёоовс%:#рg7§агт,«%оетмолр±аяи:%.:ня9.йвL87:игjас:апноолвоистус:деег2н%:он3Ё::.иса.

Все больше революционеров разочаровываются.в возможностях цропа-
ганды и склоняются к мысли,  что только с помощью \террора можно
добиться свержения самодержавия.

33Бзв8gа[авг€е:р:х:т:в8е7Е8:.гЁЁ#Ё;Ё3ниЁgп:Бк#о#меодв::еЁ:деу;паF:лЁ:дв:о;лт:::е:в%;т:оо:т:с:п:о:с§,Ё
организации.  "Неужели  вы  не  понима.ете,   -  говорил  он,   -  что
уничтожение самодержца ничего не измениt в политической ситуации,
только вместо Александра .с двумя палочками будет царствовать Аjіек-

*Агітекман Осип В.ісильевич  (1849-1926) , революIіиоI]іIый [IарЬдпик,  .ілеп "Земjlи

:нВ::*:ЗеЁ:,3#{Ё#3зЖЁ:i#Лg`*Ё!#ЬрlП:еа:Ёдig?аi:ЬiЯоЖКбС,:,:ЕР#:'::етСьТрИеРkОдВаа.сfаКрОшТ3Ре°#

Fр##еа#:ОР#fе'i::о°кТаздаРв#е:с:УвЖ:#)ЕЕ'меТН(:с:,есУв:?хСОГ#аИКеагоР:ВпОЛс'вООЦб::';Н:#адпВОИк#:;#:
Пjіех<інов<і.  хотя  разI3од ему дала  `іерез 30 лет.

lG4
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сандр  с  тремя  палочками"5.  В  сентябре  происходит  окончательн],1й
РачСеКрОнЛы`iЗпееТеЕе:„В:#о:€ч;`#ьанРо°g:zLЮиВF#`пИл::ЕJ:%::r#.йе.Рзеg:.#i`З
Я. В. СтефановиL[*,  П. Б. Аксельрод, О. В. Аптекм.ін, Л.  Г. дейч, М.  Р.
Попов**,   В.   Н.   Игнатов***.   Они  стоял.и  на  старых   народниі-1еских
бакунистических  принципах,  отрицая политическую борьбу  и террttр,
выступая за проп.і`ганду среди рабочих.

Мучительные поиски вь1хода и3 идейного тупика, в котором оксізалссь
русское  народничество,  привели  Пле*<інова и его соратников  к  марк-
сизму.

С  отдельными  произведениями  Маркса  и  Энгельса  прогрессивная
русская  интеjlлигенция  познакомилась  еще в  40-х  годах  Х1Х  века.  В
России распрострсінялись отдельные произведения, в журнал<іх публи-
ковались рецензии и изложения некоторых произведений основополс,к-
ников маркси3ма. Среди народников не3нание основных идей "Капита-
ла" К. Маркса было равно признанию в полном невежестве.

Но народники считали учение Маркса пр.игодным только для Запад-
ной,  Европы,   I`де  гигантскими  шагами  шло  развитие  капитали3vtа.
Россия же,. по их  мнению,  шла  особым путем,  и  основную  ро;іь  в  ее
экономике  в дальнейшем  должна  будет  играть крестьянская  общи[га,
опир.iясь на которую можно будет псрескочить от феодализма и нача.гъ-
нь1х стадий капитализма сра3у к социализму. Этот в3гляд бе3ра3дел1,но

кГОоСгЕ:д:::З:аяЛ«:::до%ыРтУнСоСсКтИи*,g::3:Е:#:НцеоРОвВсе:ОшНвааL[#ап;е°±ЁеЁ::':З
не опраЬдались надежды народников на террор: убийство Александра П
1  марта  1881  г`.  не  внесло  никаких  и3ме.нений  в  политический  строй
россии, `российский  народ  продемонстрийQвал  абсолютную  аполитпч-
ность - ожидаемого революционного взрыва не прои3ошло.

С друюй сторонъ1, даннь1е о ра3витии капитали3ма в России в целt.м
и  разложении  крестьянской  общины,  в  частности,  подрывали  сам`i[е
основы народнического мировоз3рения.

Немаловажную роль в эволюции в3глядов Плеханова сыграло   ?]]t+
комство с оп1,[том западноевропейского рабочего движения. В Париж`е,

=ggтаоПпЛоес%ащНаОлВЫраПбеоРL:ибеРа:оИбСЁа:::ТЬ:де]8Ё2аГ.ас:$ggГИп%л::ЛиекНа"мНеО::':;
прудонистами,  пасибилистами,  марксистами,  анархо-синдикалистам и;
встречался  с  социалистическими  лидерами  разных  стран.  Особенно
много значило для Плеханова 3накомство с францу3ским социалистіэм

дХЮ#аер#:дмОа%.****tКОТОРЫйТОЖеПРОшелсложныйпутьотбакунизиа
В своих поисках чернопередельцы пытались опереться на авторит tл
*Стефанович Яков Васильевич (1854-1915) , революционный народник, `ілен кЬу:т ка

"Ча*й*КпО3#g:" йиКхИаеиВле. Ро,:Ё§:оГ:иПt,РИ{'[О88РеL= іК9&Тдар%вБ`::Ж.нный   народник ,   {tдин  .;й

`к'::;$*%::%#g;ЗвеzМсЁ*И,:6н8:г:;;та8;Ё;;]л:`FЧ8е#4Е±Г:Ос8е:л:ь;б:у;р:гЛ:Ё;iйиВ:р;е:п:t:сит:иё::гИоЮр:::::о:и::[Чн'`,Qг:

движения , гfародник.****ЖIоль   Гед   (н<істоящая   фамилия   Ба3иль).   (1845-'1922),`  Один   из   ttсновате.гіей
фраіщузской Рабо`іей партии, деятель 11 Интернационала,  пропагандист марксизма.
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Маркса. В феврале 1881 г. В. И. Засулич отправила К. Марксу письмо,

:авК#:еОлР:БеЁРеОнСиТЁвОсТеВхе:ЪТуЬгиЁавоС:#оЬ:gв:Г:а:оНлЬ:йк;:сПтРьОяС±с::йКоОбТЁЁОнЕ
в  судьбе  России.   Маркс  ответил  очень  кратко,   обещая  дать  более
развернутый  ответ  позднее.  Теоретически  он допускал,  что  "община
является  точкой  опоры  социального  возрождения .Росfии",  что  она
может усвоить поло.жительные достижения капиталистиtlеского прои3-
водства, не проходя через все ею ужасные перипетии. Но основополож-
ник  научного  социализма  считал,  что  решение  вопроса  о  будущем
развитии  России  эависит  от победы  социалистической  революции  на

::П:g:;иав ажНЁgЁ:сЕ:::g::сЯт:КрОуНсОс::йИобРЕ:СнИьТ„F.е даеТ  "дОВОдОВ ни 3щ

пр8пСаМг:]Ё:::сек:ВйО::я:еПлЬiТнаосРтеиВОсЛр:дЦиИОпНе::gббуОрР:Ё:]хВрРа%СоСчИиИ;,О::g::::_
ство  с  историей  и  современным  состоянием  рабочего  движения  в

&?ПйдаНрОк%аЕВ&:П3нгйел:€g,бОбКоОлеьш::УmЧвеgИкеотоОрСьТ:В::'%ылПоР%%::;ЕенНоИЁ
России, привели Г. В. Плеханова к убеждению о необходим`ости полной
идейной  переориентации  русского. революционного  движения,  пере-
оценки социаjlьно-экономической ситуации в России, .перспектив рус-
ской революции, ее движущих сил.

егоСрВаОбе:тбаР:ЗоНпЫеБеЕ%Ё;Жн%Мр;с::2Ее:зИь::С,*й:нИиСЁ8:ИаЯkоЕЛмеуХнаиНсОтВiачS:2:#
партии",   которую он завершил   весной   1882 г.  Тог`да же в пис1,ме  к
П. Лаврову Плеханов признал, что Россия вступила на путь капитали-`стического развития и все другие пути для нее закрыты.  ПОзднее Г.  В.

Плеханов писал, что он вдохновлен "Манифестом", и далее:  "Теория

#еачРиКйС,а±:Оо::Ё::*:::ИнНаОЁаН#:Иd]::::Л:л:аяСн#:мЛ%баИкРуИнНиТiаа#FОТИВО-
Таким  образом,  начало  80-х  юдов  стало  решающим  периодом  в

формиров.ании марксистского мирово3зрения Г. В. Плеханова, которому
тогда еще не было 30 лет.

25 сентября  1883 г. в Женеве f`. В. Плеханов со своими единомыш-

g::вНиИлКиаМо%ЗёрЗа::й::йLТЬуЁ:йЧ?tМо'свЕёоЁС:::g°fрОуМдаЧ.,В6п#еТеалТ::Ые%
3адачи, состоявшие в распространении идей научною социализма шко-

Ё+Ёи#иЁзЁмЁ;:::В:и;iт:::ЁЬjвсЁо:%О:Ё:#ауйКЁе:iFi:Ёд::аИЁЧЁН:::нВЁая;ИтgL:ЁЁ,Ё;Ё:j;В:а:ЁнЁ:Ёi
в кругах русской революционной молодежи к социал-демократии как
чисто 3ападному движению. Впос.71едствии, после утверждения марксиз-
ма  в  России,   Плеханов  предложил  к  названию  группы. добавлять

::%Е=:Л;5;g:;РЁ::тЧиеfЁ#:жЕЁ8В#оетеЕЕ.Швбі#Zг?Р#БЕЫпМоЕ.ытСкеС:gg:

Ё;;Ё.;Ёj:Ё;аРЁд::нИ[.Б#§нР:ГтГОСОвП:ОвТ%д:еgбЁ:СgЬЁ#!ТнИа::F§У#с.тбаЕв#:ЁЕ±€:С:Тс:я:СiЁ
человек.   Они  перевели  на  русский  язык й и3дащ полностью или в
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НТлРеЬiВаКнаоХвь:#бП#И:::#%:#йиКи.зд#РЁ::ыИйg;дЭоНрГи:Е::hьОндьГхОВрРае(;:етН::
проблемам социально-экономическою развития России, ее обществен-

::йо:тЬ:ЗТиl:ИоfенВаОf#Ё#:::кОоЕ:::Fие#Ио%':с%8:#:[;тОиНрИо::иМиТЯНаК`"Не
опубликованные работы Плеханова вызвали неодно3начную реак-

цию как в стране, так и за рубежом. Большинство друзей-народников
отвернулись от не1ю, обвиняя Георгия Валентинови`1а в отступничестве,
предательстве.

М.  Горький  в  автобио1.рафичеёкой  повес"  "Мои  универс1і'гетьI"
вспоминает,  ка.к  про.ходцло  чтение, пftоизведен.ий  Г.  В.  Плеханова  в
нелеГальном  кружке  в  Ка3ани.  "В  городе  ходила  по  рукам  какая-то

йОаЛвНр%gаЩда*тКаЁgЖмКна:ееее,#gТоанЛ%еgн::%kИнЛоИ::.а3ЯалГОПРОСИЛВеТеР`ШаРа

читаТь:'оЕ:ТJмб:Те:iе:ем%#Ё:е:ьРтПь?°яЧ:#едЪ:аасЖ:;:::..ееНадНЯхбудут
...ЧТение длйтся  утрмительно  долго,  h  устаю  слушать,  хотя  мне

;8::::С#ьОнТпgЬkеыИслЗЁГОРНЫе СЛОВа. ЛеГКО И Просто они укладываются в
Как-то  сразу,  неожиданно  пресекае'тся. юлос  чтеца,.  и  тотч€іс  же

kОМната на11олняется во3гласами возмущения:
-  Ренегат!.
-Медь звенящdя!..
- Это -~ плевок в кровь, пролитую героями.
.`..С подоконника Раздается голос юноши:
-Господа, :+-неЛьзя, ли 3аменить ругательства серье3ными  розра-

жениями по существу?.."1О
Неоднозшчно к деятельности Плеханова и его группы относились

в  начале  80-х ,гоziов  Маркс  и  Энгельс,  которые,  страстно  неmвид'я
российский царизм, юряію симпатйзировали герои`Iеской борьбе наро-
довольцев и виdели в "НародНой воле" единственную реальную силу,
способную  бороться  за  свержсние _самодсржавия.  Это  и  пристр{істная
информация,   получаемая  имй  из  русских   революционных   к[іугов,

kОаgкУсЖд#ИчеПрЕИо::g8дйелТьОцЁмУ€,ЗйтСиТ%еюНдНиОй_ХбаоЕаьКшТ:Е:::gКиИх'іКнОеl'%€:7
являются  теми,  кто  добровольно  покиhул  Россию,   -  обра3уіот,  в
противоположность террористам, рискующим со.бственной шкуроi{, так
называемую  партию  пропагсінды  /`чтобы  вести  пропаганду  в  Рсіссии,
ОНИоУ5:аЖнанЕ:цВияЖ:Н::%!..#`::анов,  ,его  семья  постоянно  испытг[ВаЛИ

финансовые затруднения. Очень часто они ока3ывалисі, без кр1,1ши н.ід
юловой, без гроша в кармане. К материальным лишениям добавj[нлись

:ЁЁеЁji;Чй:ЁЁ:е:ЁТЁЁаЁдиЁЁНЁkЁЯЁЁ;§и;еi[:8Ё:;Ё§i;;iЁj:ЁiЁдЁе:Ё:ЁаЁоЁ:Ё;ЁЁ:jiЁiЁ8Ё:р::::::и:,;;iЁЁ
ЗЕ:::йКИоХп:,Е`?НнИg'э:иИР#,йпПрОиЛхИоТдИиЧт%СяКЕЁиКбРоУлТеЗОаРк'тЁОвГнааТяЪ]ЁаРбеоВт?аJТЕЕ%=
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kалНеОхВааноНв%дкТаекОРпИеерй±оНЗУЕg:сЧ:й€2:#аЛ#:#каёисfаСОн%3:fgоИЮп,реВобОлЦ#Е5:
акцент на его деятельность как пропагащиста ма`рксизма, а вклад его
как теоретика остается в тени.

страЕ3l::#ЁиgТ3ЕЁЕЁЕИgа;`кКрРь:::ОоКУъРеСкОтВиС5:gтКеОоНр%:Е::сИ:`оеВнЕ::Ж€

FиЛне.:аiОВ€е8Б::#€:И#:БКк%иBамСаС.МамТ8#Ё#Е:Ьм`КЁЁеЕРнИоНТТевН.Иеп#8z#нgве;

ЁЁЁЁЁНйЁЁИи:Ёи:сЁк§оС:f;:И:Ё:уiтл::ЁоЗиЁтЁоЁй§л*;;Ва:;#О:ОЁЁе;ЁиЁя:Ё;Ёй:ЁЗЁМFа:я:ПЁi§
здесь  уже достиг относите;lьн.о Ьь!сокого .уровня  и  жизнь давно  сняла

:-:--::ii:::-::`::::=::i=-:l=-:::::::::i:-:-:=:::::i:i=::-:::_::li:l:::-:_:::::_:=:-i:-_:::_:::=:i-:::::::::-:--::;::::_:::::-::_:::i::=::-::-:_-:::__:

}i:ЁоЁЁ:ЁаКiа;Ё§иЁL§iйЁiЗ;-ОЁ:Ё;Ё3ЛЁеiЁЁ:Ё;§;:аЁ:ЁеЁз§Z#:;i%;кЁj:Ё:зЁ;§СЁТЁЬi;ЁЁж§::Ё:ЁИiЁЁЁjЁЁ;ЁЁЁЁ

;:Ё;ЕйРЁа:б#:8::;i;gЁаЁО::iЁО;д3:рЁЁг:лgаЁяF#Мgд±%иТе:е::УТе€дРiЕе:нТ:аЛ:л:аgв.Ебь}ЁУ%Ёд:а:
и 3адачи социал-демократии России: зашіита иm`ересов рабочего класса ,
развитие его. самосо3нания, формирование его в ` революциоmЬIй класс
и завоевание им политическdй власти.

Вопрос об отношении Плеханова к крестьян.ству являетс'я важней-       -
шим в понимании ею подходов к судьбе русской революции и до сих
пор остается наименее и3ученным. Плеханов, прошедший школу "хож-
дения  ?  народ",  пережив  многие  ра3очарования,  весьма  осторожно
относился к оценке реВолюционной роли крестьянства. Вместе с тем он
считал, что основные требования программы социал-демократов соот-
ветствуют интересам крестьянских масс, поэтому, добиваясь их осуще-

:ТзВеЛiНgдЯёлЕачбе:::ЯмПнааЁ#еhПиi#.ожитсебеширокийпутьдлясближения
деятельность Плеханова принес;lа ему к началу 9Q-х годов широ-

кую известность и авторитет в международной и российской социал-де-

Ё§ОЯ;iЁа:Т:ЁН;ЁЁ#ЁЁо8€:ь:Ё:ЁЬхЁ:i:iЁеg;ЁiiЁ:iЁлgнЁЁК:ЁйiЁgiЁЁ::Ёi;:айЗИ§сЁiЁеiiЁ
l64©
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/вателей  делают  акцент  на  разногласиях,  якобы  возникших  между
Плехановым  и  Лениным  во  время  их  первой  встречи).  В  18951.  у
ПлеханОва и Ленина бьшо много общеГО: они оба Стояли на по3иц31ях"Манифеста  Коммунистической  партии".   На  наш  в31`ляд,   вряд  ли
уместно их более поздние ра3ногласия переносить на начало отношегіий.
В  августе  1900  г.  состоялась их  новая встреча.  В  ходе переговоро1!  об
и3дании   "Искры",  формировании  ее  редакции  между  Лениным  и•Плехановым прои3ошли серьезные разногласия, и новая встреча поча-
чалу была весьма драматичной. Отношения их бьUIи близки к разрыву

ЁЁi§Ж##ЕЕ±Рц:иЖ::,;i=:ЁЁ:ыь:€:яОйgЁИ;#::ВI:меЁ:iЁ%дд%gНЁ:в:рЁе:м:еЕн:е%м:Ё;Ё#Ё:
плодотворного сотрудничества Плеханова и Ленина. Между ними 11[ла
оживленная переписка. Все опубликованные 3б пи6ем Ленина Пл€жа-
нову приходятся на искровский период, хотя в ходе переписки между
ними .возникали  серьезные  ра3ногласия,  которые  даже  прервали  ее
более  ч.ем  на  месяц.  Г.  В.  Плеханов  сумел  самым  деликатнейшим
обра3ом восста,новить ее.  Он писал:  "ПОвер.ьте одному:  я глубоко  Вас

Ёlgя#еайИ::м:[#и:##ТеО:;gа:%о#аибИj;::СОоВв:еgзgн;гgлZо:f::#РgУ?ГбКолдьРЕ:У25Ч,еЕ:8"Искра" подготовила П съезд РСдРП, и заслуга членов ее редакL`ии,

:рТоОтЕвЧоИр%Е[:FрЛиеХоабНс?ВжааеЁн::МiрЧоТе°к:аНИпБgгМреаЛмИмЕР:ОадрОтЛиеиТ.ЬгС.еРв:еiFтЬ::
ханов  понимал,  что  если  не сгладить  эти разногласия,  не  пойти  на

Ё!д:н::т'Ё[ИF[зд±Ё:::ЕйЕьЁЁТЕОfЁ:ъ3едзЁВОоЁ:ЁьИЁР#Вве:С:ТоБл.нКFв:аgн:н%:й:Ё;тй$ЕСЁ;:iаЗЦ:%ИЁ
Е3::#kЁ.вПг%%Хоав:?Вуа:е`;gнЯнСьЕ#в':[еаЭ:ТНвОсОвТоЕИзЁgЕаиНя::йвКсОв%gЁПсЦи:lее?
с веселым ироническим огоньком в гла3ах, с колючими и тоже веселыми

%е:СЁ#н:нFЧ#У:::ЁЁ:и?юС,zЁ;%а:кLаи:йиН:Ьйс;еgЁЁ;:Ж::м:Ь:}g:FИоаслтВЁ]оРЁаоЗЁ::еi#:;%i
Отблеск  его  вспыхивал  обожанием  на  всех  лицах  и  даже  на  лиш,ах
оппонентов, где восторг боролся со смущением",  ~ Ьспоминал Л, д.
Троцкий одно и3 заседаний прог`раммной комиссии П съезда]5. Прогго-

Ё;;У=ТцИи::г?аеЁйЖл:е€хН:УнР#.ТКБа8КС8ЁеБх;а:р:а:бкоЁ:IУс:Ф:3за#х§Т:и:::И#:у;ЁЁЁ3иВЕО3Л:Яjf§
програМмным,  тактическим и организационным вопросам,  Плеха1-ов

ЁЁЁйрЁаЁfо:Г:О;бЁуk#;g;ij:а:Тii;ОЁ:i=О:ЁЁНf:сЁкgiЁТiЁИ:;:еЁit:lЁ::аgаЁЁТз::Ео§д:иЁ:Р:И:i:УЁ::уiЁ
маршалов с их женами; иные маршалы уступаjlи ему,  хотя и люб11ли
ёвоих  жен.  Тов. Акимов* в этом отношении похож на Наполеона, 1

лид*е4Ё:м„оэвк5Е3:тиозямщат,:%агFОлзияг.ммgнньо:3:*крлЁдгFОи7ргг%ттр:воилчитt:3:с2ктr.:9д2е[я,т,е%,т:,:#:
отошеJ'.
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он во ч`+О бы то ни стало хочет развести меня с Лениным. НО я, проявлю

g:ЛсЬ#:нХианРьа[=Т%Р:'а:[::сНь?ПчОтЛое%Н::С::ен*:ЁFе:Ь[i;Яв::hСтТьасНяУсРоа=ВнОодйИ,ТіЬ6l

сПо:::::ОюВсНоациф#Е:мТ::g::и:е=к:йОSЖоечС:ЕЛпе:ji:иТеЛаСВОейЖИ3Н.И-

Еерв:об=о%iЁа#Ло:нвЁиГ±Ё:раиеЁiЁКЕС#:т:сикРсо:еЗ;дрВ:Е::ж:дн;и:яFЁgОБСgНgе:сН:ЁЁсЁаgПссР3:иВлчЛяее:НЁИо:j
теорию и практику марксйзма, как стало понятной сейчас, к структур-
нь1м изменениям в капиталистиtlеской экономике и социальным пере-

FаелНьанМоеВ):ОсбтБ::ТиВвешНеаесРяУgоехЖреай[тХь;чёЁи:е#:З.ксЦае#ТэРнИгСеТлС:сОаев(:z::::::
революционного, однако оставшееся на почве реального и не доводив-

`gЕеЁЕо:zаigЁЕи3е%с:Оубг:л:у:бiFт:ь::сЁ%Ё:я§ПЁЁЁсЁ3::ЁЕо3т:ЁрЁ#%.рЁеи%сЕт€оЕ;Е:ааЛ:ЬеЁООоЁ
центристов[7. как и3вестно, 11лавная причина во3никновения множества
модификаций марксизма заключалась в самой действительности конца
Х1Х  -  первой  трети  ХХ  века.  Это  был  один  из  тех. переломных,
кризисных моментов мировой истории , ко1`да одновременно развивались

gерСаКвОнЛоЬйК8iОоЦйИ€g:=3:ЭиК:оНгОд==Чне::Е:пТиетН#е#сЦтИиЁ'е:ЖЕЁе::З3ЛвО:Ьряб#8
противоположных  направлениях,  ког`да  определить  доминиЬующую
тенденцию бьшо непросто.

Тем значительнее величие Г. В. Плеханова, Ученого и революционе-
ра,  сумевшего  в  условиях  России,  отличавшейся  накалом  класс'овой
борьб1.1 и3-3а незавершенности буРжуазно-демокРатических пРеобРа3о-
ваний,  верно  определить  стратегическое  направление  общественного
развития.

Разногласия  Плеханова.  и  Ленина,  проявившиеся  еще  в  период
подготовки первой программы партии, касались оценок уровня и степе-
ни развития капитализма в России, а значит и революционного процес-

::а.пЕтЛiХиа3НмОаВ.Нве:ОиГсЛьамШеаЛкСЯв.Сй:ЧЗ:сС##чХ3ВаkТаерРтИаСТLИ9КОО2йгf°::ИйпСрКя°мТ:
ука3ывал, что эта хар.актеристика может привести .к ошибочным оцен-

::МобВл:дРаО:Рта=сМе:'и":::иЕ:ёкЕУмС:КчИеертЭаК#:ОрМа:::СтКоИгое:::::аелТзЯмg.#8?КО
до конца своей жизни Геор"й Валентинович отстаивал точку зрения,

::;щСеОс:::::s::Чпе;йабЯолРеееВОвЛы=gЁgмИурдоИвКнТеаТс%Ёаи#Е:ЛО::аоРлИЁТиачедсОкЛоТоНЬ±
экономического ра.3вития, какового Россия еЩе не достигла.

Г.  В.  Плеханов  всю свою жизнь  поСвятил  революции,  но  принять

gёt:::;Е:в:иПйесЁВ:ёюРчО::[ИййСпКрОойцеЁ:В::#еЦЕ#епМрУие::уУ#Т:::йюРНЁЭлаеПхНа:
нова глубоко волновали события, происходившие на родинё, и, несмотря
на болезнь, он принял активное участие в работе IV (Объединительного)
съезда РСдРП в  1906 г. в Стокгольме. Он тяжело пережил поражение
декабрьского  вооруженного  восстания  и  в  целом  всей  революции.
Плеханов,  анализируя причины поражения восстания,  отмечал силу;
смелость  и  самоотв`ерженность  пролетариата,   "и  все-таки  е1ю сила
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ЁБлёеЁхgиЁ;еЁаьН.:ЁfеСТп:о;тЁЧ:НgОйбн::::н;бОgбgетgьЬ:#а8%;;ж:Ё::Т;::В3:Р!;Х:И%iFdенТтgеУk;:Ё:
звучит  не  осуждением  пролетариата  3а  ею  выступлёние,  а  скорсе
упреком его ор1`ани3аторам.

Большевиков он критиковал за излишнюю, по его мненйю, торt]п-
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Разногласия с новой силой вспыхнуЯи в  1917 году.
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меня ее интересы".2o
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тийскому морю, которое кишело германскими подводными лодкам1і , в
ШЬецию. 31  марта  1917 г.,  после 37 лет эмиграции,  Георгий  Вален'ги-
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Пётрограда к нам  в  вагон входiіли друзьй  и\ едином1,тшленники,  п|tи-
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социалистических партий.

В  вестибюле вокзала,  куда толпа  внесла  Плеханова  на  руках,  эго
приветствовал от имени  Петроградского  Совета рабоііих  и солдатсIt`их
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надежды не только социалисты, но и другие партии.
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нрм человека, способного остановить сползание страны к катастрофе.

землю."На  промежуточных  станциях  от  Торнео до
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По высказываниям современников, имя Плеханова было настолько
Е8:gg#8ЕgЬ %Ть:k 8g,д:зТбОрГgЁ ЕОлСеТха:#:g.2ЕОПРОС О ВЫборе президента,  им

Но резкое ухудшение здоровьяf не позволило ему принять практи-
ческое участие в управлении государственными делами, и в ею руках
осталось единственное оружие - перо.

Р.  М.  Плеханова вспоминала,  что,  "несмотря  на бессонные ночй
из-за кашля,  высокую температуру и црямой,  категорический запрет
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Россия  в  это время  напоминала бурлящий  коте.;1.  Плеханов  сразу
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МеНйелgrаеf::ОiвЧе:#%::#УЕЭ=8g#&:аяРхИ:Трае)#:временностисоциали-

стической революции в России: "...Русская история еще не смолола той`муки, из которой будет испечен пшеничный пирог социализма".26
Тлавной 3адачей всех патриотически настроенных людей он считал

достижение  согласия  во  имя  построения. демократической  России.  С
этой целью он принимает участие в работе Государственного совеща-
ния, поверив в возможность достиженщ м,ира и согласия. ``Я пола1`аю,
-  юворил  он  в  своем  выступлении  на  совещании,  -  что  в  этот
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разделяет,  а  то,  что  нас объединяет".27 Обращаясь  к  представителям
торгово-промышленного класса, Плеханов подчеркнул, что дальнейшее
ра3витие  России  возможно  только  при  условии  осуществления  ими
широких социальных реформ, призванных изменит-ь положение рабо-
чего  класса.  Отметив  ведущую роль  рабочего  класса  и  ею  партии  в
осуществлении буржуазно-демократической революции , Плеханов пре-
достерегаjl,   что  нельзя  им  сейчас  мечтать  о  захвате  политической
власти.  "Ра3  нам предстоит еще пережить более или менее длинный
период капиталистического развития, то надо помнить, что этот процесс
является двусторонним,  причем  на  одной  стороне  будет действовать
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дi%Ляййт...  ИСкать путь для экономическ?го и политическою  соглаше-

Вернувшись из-Москвы, Плеханов, видимо, поняв всю. бе3\результат-
ность своей пое3дки, окончаТельно слег.

Ни среди совреме1шиков Плеханова, ни среди позднейших исследо-
вателей его деятельности нет единой точкй зрения на истоки веjlичай-
шей  трагедииJ,  в  конце  жи3ни  посЩш1ей  Плеханова,  -  человека,
пЬсвятившею вСю свою жи3нь бdрьбе 3а реЬолюцию и отка3авше1юся ее
признать,' когда спустя сррок л'ет она прои3ошла в России. Один из его
оппонентов. -Л. д. Троцкий, высоко оценивая заслуги`Г. В. Плеханова
в  ра3витии  марксизма  в  России,  в  то  же  время  писал:  ``...несчастье
Плеханова шо 'й3 того же корня, что и его'бессмертная 3аслуга: он был
предтечей. Он не был вож;!:]і;ем дейс+рующею пролетариата, а только его
теор?тическим предв9`стником... Этd нарушение і равновесияс ,между те-
орией и пракщкрй. вЫросшее из всей судьбы Плеханова, ока3алось для
него роковым. К большим политическим ' событи,ям он оказался непод+
ютовл?нным, несмотря на всю свою боль'шую теоретическую под1ютов-
ку@9. Ему вторич Н. А:' Рердяев*: "Цлеханов ..., бьш книжным теорети-
ком маркси3ма, а не  революционным ,вождем"3°.

В советск.ой историческ,ой литературе до последнего времени господ-
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ным долголетним отрЫвом его от русской действит`ельности, незнанием
реальных  процессор,  происходивших  в  стра,не.  Отсюда  и  недооценка
уровня социально-экономического развития России и степени под1ютов-
ленности пролета$иата к р?воjlюции. С,ейчас идет процесс переосмыст
ления идейного наследия Плеханова-бунтаря, революционера, маркси-
ста, довольНО точно предска3авшею будущие ре3ультаты Октябрьской
революции.

Трагедия Плеханова заключалась в том, что он не был поня+т совре-
менниками. Россия,  превратившаяся после ' свержения самодержавия в
самую{ свободную  страну`,  не  смогтlа  переварить  эТу  свободу.  Ре3ко
пол5фиаованное, не имеющее парламеmских традищ1й российское об-
щество не было готово 1ірийять демокРатичесцие dюрмы поЛитической
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взЯтии Зимнею дворца \он у3нал лежа в постели. Октябрь Плеханов не
принял. В і,"Откbытом письме петроградским рабочим" , датированном
28  октября  (10 ноября)  1917 г„ Плеханов писал,  что его эти события
огорчают,   что. он  считает  социалистичес'кую  революцию  в  России
преждевременной, так как пролетариат 'в России  составляет  мень1пин-
ство.   "Нет,  наш раб\очий класр ёще далеко не может, с пользой для
себя и для страны, ~ утверждал Плеханов,  + ,взять в свои руки всю
полноту   политическtой власти.   Навязать ему такую власть ~\ 3начч=

*Бердяев   николай  Александрович (18+4-1948),   kрупнейLIий   Русский   филосо,d;;.
Идейный противник марксизма' й коммунизма. В  1922 г. бьіл высі}ан 3а границу.
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Осудил он и роспуск Учредительною собрания, оценив его в своей
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сформировано  после  победы  над  бqльшевиками.  В  от`вет  Плеханов
3аявил:  "Я сорок лет своей жизни отдал пролетариату, и не я буду его
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территории  Финляндии.  Похоронили  его в  Петрограде на  Волковом
кладбище, рядом с могилой В. Г. Белинского.

А в России в это .время ра3юралс,я пожар 1`ражданской вой'ны...
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Петр Струве - глашаі`ай свободы    .
и духовного,, возрождения России

1"ЛеI.альный  марксизм"  --  термин,  в  [іашей  ли'гературс  'градиционно
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