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Г.В. ПдЕ±САI+ОВ ОВ ОС}НОВШ mЗИШПВШШ GОЦИАJШЗ№ В РОСа"
Ид6Н дроГр©QGа $$РаНЫ ЕФ8ГЦа атоЯИн в ц©нтр® общ©Отв©нНD-полй-

фнчфс±ва$ ф€Lяів РQсяшыь. форн Ф фт# ёё дащьн®йшэго рвввития асФё©НЖО ®бQ®Еjі;!ЦJШфЬ В 3Q ~ " ГГ+ ХШ В, ЭТО dЫЛ НОТі`рm8QКИй ПОРцод.

аЮРдЁ ВО6 крНР®m QфЩ®f,фВ8ННDй "В#Ж ®9Р"Ы ОВОдИЛИQЬ В кОН©tШОМ
ёЧёgg й dОРЪбВ В кg}@г§®8ТЖ}m4 йЁаmЫ Н 6г® НQDеJ"ТкашЭ В ФО1п1алЬнФ-

&жсжвьлЁ!ЁчвФк®й Ё,фрВ н в ёаа4ад@р"аm®м, оdрф8шим мошф" dюD®кэати-

ч®еЕ"м ЁНф№"йf - ё ё&&ётЁ но"тиЧ®ажсіЁ. Ка"Таmатич®оmа н&ч&па в аtitі#Фfm*ё енны р&в"" краійн@ оявdб. Вм6Фч3g € тем, б№жуаa1|iiil!±Н ВЁРЭ# В З"ддН®# ЁНР$йВ УЖФ ВНа"В ОбНаРВГЁm, ЧТО ПРаВОВ®8,

ЁJфдНЧфqЖё РВВQй6"Ф дйШЪ ПQЁ.РЫВаВТ m#0" НёВОГо еТР®Я: ВЩё бф-

лаф Ёgфщйё"#н фФрьні а#ф"уатваmй, нЕі№ввйвацm» нао8л®нm, р&QzЁрёФфЁ"ёйнё ьЮЁфm± "ётЁLFн#Ё Ё gFёn&ма, НQвая Qйтуаmя ещё d"а@

:::3:mв%:#:gFт:й:Жi:Ф::ВЖ#фК:ЖтЁУЕ:.п::::ЛйкрL№:Р::=
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И#ф#а# `НазгЧн±н siфйфfёфsj пнЁавп"сй соэднннть всёдш® пр®Lш8ё ,
Н&Сm&іЦ|ве X ёНдф]В€ РФффс!Н| CТ&йф ВЫд$нйе ПоняТйя сощіаЛнвма,

ЁGф вйЁйфё"6#й# #рвФт$"#ты, "m Вфрьёы вЁ ёвоСОд# челоЁвка,
№бф"ё ФёЕ#"Ё8" йЁа»zLвh б©ф"нЁ"ъ ё&вmнь с "тпбуві!#в©н" оz§ёФффёйй№ ЯдвяфеЫ, ф "в"®# &6щёQЁаЁt зідё Wд®т унйчтож$на влgоть
##8Т#и& #ЁdфтшiiНВёЖ # ф#ВЁйвЧ"ё Нв ф®рМельнаеj а ЁЁRтичаокоб
Н©ЩЁй#Вф ""фЁЖ "Цёй+ Ва"ёй Ч€Рs®й 9Ф8# 98®РйН #Ж"ёЁ НфйфК

Ё#ЁФйнF##ЖЁ:С%*®Жg]ЖФЖ##№с:#фЁФЁ:$:ЁЁв::ф:фL"н&

нзЁё й"""Ё

"Ё№#Ё®#й#№#Фё:ж#Ё#=L"::::::=:##;::#:#Ё"цЁ=в
йuёіЯ±ышш ®ёi]±ііа н аё Ёврm"$©

##L##й#:ЁсЁЁ€Ё:'k:
й№ #ё#й цёр mіаж #зяiь#іінн ё
н#ЁёжЁk№#Ф#ж:LЁЁ?L#ёёЁ:й"±8#№Ёч#в::"вэЕйFф
gм*ю"tесkы н"Ёё"ёiiжj в"
ёФgіЁЁ!іЁiНЗ± ЁiійiЁ"#Ё №В"# ф*Ёё ,№ Н®Ж#3a©#*еtz ё"вф; ОЁ№Ч#s#

#"ё #gёЫ Ёtjз $ 11Ы Ё€ёt Ы"Я|aw ё8№#а9Ё ёё"gйm«Ж 8ёфR-

ф&фёф #+в. ййЁйёm м»#еэ№ у$] #ё рыэ фgЁйЁ ©й ёёйвнjЕанся m
ВdЛй #iС"0"ЧфёЁ®ti® $аНёкрЁ ё ёё#С}ВёЁ#ОН НЗНй.
Г.В. YL№й"t}Ё у#ЁёйЁёФЁ на №ЁjйtjОЁd НьложеНйе о тогr., что нй

о"Ф оощ8oтв® Н8 м®*ф п®вбекоёЧ®нФ$ ЧФвg® €етв8тв"нНе ф@аН GЕоего
р&эmТйЯ, RОГда om "НаЛаНD н& mед 8oТ®ФЁЕёННОГО 8Ш!ЁН& ра©Вn"Я".,

Поэтому на Эапщ© еотЁ8твэнн" гIр®дuёв"в±!"жрм о®зйаmmm яЁля©тся Rапm'алйзМ. "о® дело В РОФt!Ин. m ml6НйЮ Г,В. Гm8НЕйфВа, gд80ь
®dщеатво ©Щё Е}® н8пелЮ На ол©д ''эот©ётЁ"НО#® ВаЖо" №В""Н"i Е
"0dУ'QЛОЫ©НН8Я ©"М НОGЛ©,ТЛТ НМ ОМВН& ВRОЁФ"ЧВфtЖ ф$B"®Ё д#й Н®ГФ

1іо оdязат8льна" /г.в, Нл©хайов, ео"нФйнЁ+ М,iПЁ„ 1®$б. Т.If С.6#
Г.В. ПпёхэноЕ jiока;gывавт, что прпн"п аtj"нiюзib 8жпзЖmвнm#, в
оТ"ЧИ6 1Т йНдИВИдУаЛИВМ&, Нб Н©Ё8Ё Ё Фёб8 ПРО#ЁЕОР©"Нj фНВфОбНН*
Г1РИЕ©СТИ К @ё "бЭ", И ПО"ф обФф&ВЛЯ®Ф ИРйКТИt$@ОЁЫ ОФУЩ©dТm!№

в PctOcm чаоть со"а;"о"чеоtr,ой ,uОЁТрпнй,
Г.В. ПЛаХ"®В-НаРО,ШЗИРL ,u0b"'ГО"О #бЁО Ффt9РНУmРфБ" Ё®ВМОН-

ноотъ двух iIут@й Ёо`зниItfiов®ни# ооі"аjш8ма. й8рЫЖ, ЭФПuв"Ннй йв
яКоНО№lЧ©0mУ. gdЖОНОМ©РНОЁТЯЁ РаЕЁИ"Н sаН8дiiDdВЕРОй9йОШй ` @ТРаН i

]{рУШоg М8"НнО8 Нрой9ЕОдеТЁО йОDdфПЁОТ йоJLЯ8"йй}:tй Т#Удт Ё& 8&аР
которогФ ПОй"яетсіЯ ЕОзМіээшоф*Е ±{Dm©mп"бй о$66""#$ф"i ВЁ®РФП.
ХаракторНЫН дЛЯ` РооОйй і ОdЯsЯфЩэй эkоbomЧёоКОй 6аjЖ3$Ё"фф"Фi
kо.фективнm фсірма &я8двнйй ёьЗдЁёrіt услфЬщН ра3ЕнТня йоt"ёкФй№сіm
трула.

Огтшакb, по мёIі® йвучвнйя ФI№ноt,tйtівdкой твофи №рkёЁзма, вЁаХОМОТЁа 8 Р©ВОJmЩОL{НmЛ йВйЖ6ййёМ Сm"а й ПОЛ ""Ф# йРН8mВ&

р®воmциайноГО дшж8ниЯ В Р®ЗО" нооло ра8ГРФМа П&рЁйй !'НЁ3}dmа#
ВОЛЯ" , Г,В. Пл©йаi{ОВ наЧйНЁ®Т т10oТ®ПЕ}ПIi8 0бВОdОЖЁЁЁЁг,Я ОЬ йарод#н-

tlвОКИй йЛНЮзйй, В №Р.абРё 16tЭI Фі В ННВЖ6 й Н,Лё ЛаВЭОЁЁ бН Dй8Р~
ВЫg Сj{ВJzаЛ ЕЫВОЛ О TOMj ЧТО РОВОйй УНё Ь6ФШ"@ #ф НУНВ `}В®ф88Т-

Вt!ННОГО ВmОН& оВО8го раgЁй"Я", й ВНВ дЁУ"ё ПйЁй д## йЬ8 В№рй".
КОРда в п®Р8доЁЁй круГж РО©ёйй tаЩё НЭdШВ УдвЁ"ЁаЛ#ЁВ йаЁIВдhnt±фё-

"8 пр©доТаЫВiiйЁ о GаМООНТ№jМ 8КОНО№Ч©©й$й йаввй*НЁ ёТРШЁ,
Г.Е, гЖбйанов пйшщ р&бот# tjВо"!!іjіiНвм Ё н®""вбё*Ёй 6нр$#&"/Ш8§н/

Ё j'Ншm раgйоmаоиjI" /1884 #€/j В №фGbiЁ Gй ёфЁйо"ЁёЁ Ёё Ё®знmй
"Ос"ф©нНагс] gап"йq®ОфЁ&'` і
Г.Е. Пл©±аjЮв НридаёТ №рбkо® Вj{й%"6 iiЁійй"ф й8ЧОрйЧ88#оГо
МаТевиалиём&, ОфовW;j"р®ЁЩtНёF8 М8рй3ёМi 0®Г`Jf&ёН© RаТФфоW #ЛаЁной
ПРйЧИНОй Тс)Гd й" дрУГ9гб kаiф"НtэiiйЯ йbЁО#nН ЯЁj#©ТС.Ё do$ТОЯНнР

НройЗЁОдйЁеЖНm ёйй й ебt3ЁВ8тdЁ$"щЫ " gi!bНbМЦЧефItай ёТ$УЖТ#а,
Соi}Маййt!$йtlесkаjз оргый3аiiiiй fi#©й§Ё6лё$ЁЁi Н® ©Н8 m®НйН; Нре"о- ,
JtЫаеТ Tanoii харШтвр gkоно"Ч©б"й о"Ош8i±ййj &®Еорйй он Н"&
ЭТУ ОЁ)FаНйёsl$i» ЛОГhЧеоНйМ ЁЁЁОдt§iй йЭ ЁёgГО НРёйii"Ёё±О Рааm"я
t!ТраННі НййаЁaiе йсторйт±ееки8 0егjd®йkсі8*й РоdОйй й© йзоавяТ её от

дейt!твИн о€нЁtЫ t;o"оj±огйч@ёmх 3ййсіЁаЁi ЫБт8РйаЛЁйЕd УGjtоЁйн соша~ .

iй_5МЁ tэозни"ут jhашЬ на вЁdоkоМ урQвйb t!аэвй"я К&ШтЁnhgма.
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Г,В. Пл®ханов кsтэгФЕич®Фки вQвража©Е прQтив Ёвгляц&, чтQ шя QQ-

іmашіотичеокой р®волоции пролетариату доQтаточнQ оознавать своё
Право На арФдоТв& проиавод®тВ&. АктОм взл"в влаоти ооциа7иэм& и

Рав@на№а 6щё оовдать нgЁовмоншо : "С;оЩаmо"чеокая роволюция подп`
готоыяетоя и оdл8гча©тоя не тем иm другим споооОом в7г,ад©ния, а
раэвитиеIл г1ронэводительнкр оил н оргаmвашей пронзводотва"
Л,В, Пяейанов. Со"ненйя. М.-Пг„ 1923, I. З. С. 290/. Вешейmм
факТОРОМ ООШ1аЛИQТич©ОКой о`рГани8аЩ1и, пОЛага®Т Г.В. Г1п6ханОЬ, явЛЯеТОЯ ВЫООкаЯ ОТ®П©нь ОрГаНи8аШИ нациОНа71ЬНогО Трула, КуЛьтурЫ Н

ноJm"ч©екого ооэн"ия оа"х труrтт`ящ!хен. іIравитіjльQтво , навяэнвающ®е н&роду ид©ю равtэнотна б6s :`.гчёта панных факторов, "должо будфт
иокать оп&оенйя в йл8алаtг` ,іа.триарха7mного и авторнт&рного ь`.оm.qгйнвма" д.В. lLн8хшов. Сочин©жя. М.~Пг„ 1933. Т. 2. С. 81/,
Уже Е ®тот нерйод Г.В. ПлехЕшов впtэрвю поотавил вопроо о гоТОы®О" раdоti®I`О Ма®o& Оовёрш1Ть сощ1аj~LиотнчеоIqrю р6волющю.
Ц®лью дйктатуры Прол©тариата яЕ*mетоfi ие только раsрушэImе псtлmтиЧвСЖОГо ГООПодоТва Н8Пр,11ЗВо,-л&ТвЛЬнЖ Ша,СоОВ ОСiЩбоТва, НО И Уо'краг

Не!"© "ар"и пРой88одGТв&, созн8телЁная орmніtізащя воех фуищий
соЦйаЛЬнО-ЖойОlmЧЭаКОй эЮt8нF., ПОНиМа.Ние И РеШ0ние ЭТой задаЧи, по
пmlОЛй Г.В, ЫехаНОЁа, обЯВаТеЛьйо Пре,uПоЛаГа6Т раЗЁйТыfl рабоЧиfl/

ю1аоа , ооJIадmощий поjmтйч8о"м опытом и воо"тани©м, вооружёшыii
йд8"аМй, ОО8НаНйВМ СБОей СИЛЫ й УВ6Р8ННОГ5ТЬЮ В ПОб6д©.

Г,Е. Пл8хайов оосtdб}"о в1!ід©лает евро"#іокую роль р&бочэ1IО кmаL.
Оа В рУоQкой ноJ""1ч8oКОй ЖзНtl. Понимаj[ нод gвропGИ3аЩией дс|стиже~

нн® Рообией, её н&родом внссіi{ого уровня культурн, mвиmізованноо"
ВО Вс8Х ОС!Ла,ОТНС ЭmЗm ОбЩt3oтВа, !*.t оН очИТаеТ реШаjОщИМ УслоВйеМ
реВоЛю1ЩоН1{Ой Эр$лЬС" СУбЪ©Кт]4Вного сz?аКТсtра.

Ем6ст® е тt3м, Г,Е, ГjЛ@хыоЕ нод±има©т пробл©i,ту демокра,тии как

Н8oбko"МОй ооОтаВНой t{ае" ЁооНйТанйя полJI4ТиЧеQ{^,оГО созНания про-

лоТарйаТа,. ПО ёГО МНвНшо, в усЛОmж тех экоНо"ческих отношв"й,
КОТОРЫе ГОСПО,ЦСТВ"Т Б РООСjiИi il8vlЬЮ РУООtфiУL СОЩісЧЛIlСТОВ ЯЕL7f.q.6ТОЯ

завоеЕанй8 свободнж поmтическж учрезкп,енй±i и вырасjо"а элеме{1тов

лпя образсjвания сощаЛис"чеокой пар"и.
Таiйм оdразом, уж© в 80-х Гг. ХЖ в. Г.В. ПЛеХанов оrЁорWjшро-

"л 1і" уGловиjз возниіжbЁенйя соіщапизма, ставш{э ооновой его сошал-демокра"ческо+"і позіtщійэ П@рвое зак;mчается в эконоI,mчеекйх
отиоmенйЖ юmссов Ьнутрй страНы и `;і!,іеет оОЪ9ктт+iвный характер. i{а-

mТаЛ2!ЗМ ПОро*нает протиF,оречті8 мtэжлу ооЩественнЬ" Характером прОПЗВОдСТВа m ИН"ВИлуельн" tір}ісвоенйем пре+тПРИШ1МаТ©Лm" егО Ср8гЮЩ

Орудйй И ПРОдУ1сТов. Прй полНой н©Возмо"ОсТи отказа оТ оощественной

J

орг"изации проиэводотва, е,цинатвенным срUдотвом раврэшФния эФо`го
нротиворtэчия яшг{етон нривецФнив юріііт,ичtjсюіх норм в сQответотвие о
экоіIо"чос"ми фаI{таmі, г,ер®дача оруmй и оdъсіктQэ труда Е соботВенНОоТь оdщ3оТВа. Второв `/олоЕие: Раdоч}1й к"ео дОЛЖОН ОСО8наТь

объек"вную воэможнооть порtіхода к социали3му.
Э" дВа УОЛОвИЯ наХодлтоя в теснФй Овяан. ЭКОI{ОШіЧеоItИе ОТно-

шення впияют на эконолmіtlЕюкfів поиятия лшей. ЭIюношіч6о"© понятия
ыияют на оdраз да4iотви#t люд9й, на общоотв6ннне, а оледове,тельно -.
эКОНОмиЧ®ОЗ"В ОтношtiнИн, ПОдгоТовка проmэТар:lаТа К ОСlЦиаЛИО"ЧСlОкой

р©вощии идёт параJL7Iвльно о раэЕитием производи.релышх сш 1і ооотв8тоТвУЮщеН НМ ОРГаНИЗаЩ1н прОИаВодоТВа.
Зав©ршая свои размышt3ния о ссtшал!і8ме-, Г.В, ПЛеэсЕulов гіолводnт
иТОГ оЛоВамl1, отавшm" ®го г{ро1`раммой на. dудуще©: "деПО'rВl1Т8Льно6

ПОНПМШИ8 0ОЦИаЛИЗМа Ид,ёТ JШшЬ рЯдом о BI{оНОmtЧеОКОй Н800ХО"МООтью" /Г.В. Плеханов. Сочин6ния. М.-Пг,, I`ЗJ3. Т. 2, €. 316/.

Г.В. Плех"ов перЕый в руоской о6щеФтв©ннОй мнсли прорвал суЩеОТвОВаВііIУю ВеКаЮ1 Ндоологич©Окую трЫщ1щю, соГЛаОНО КОТОРОй Ч6Ло-

в®к может верIшіть иоторию по ово€эму усфотронию, н чётко док&зал,
ЧТО СиЛа Че.JIОвЭЧес1{ОГо нmmlш на дальнейшtй ход ООбН"й НРЯМО ПРО-

ПОр"ональна нсIіос" по"машия оущоо" ссівремоинЫ ehU эIФНоwіЧеФI"Х ОТНОШЭНИй.

