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следотвйом этого отало вшадошо Пдехшова вз руоЯа равш.
тия ревофщошого двшендя Росош.  для стаmо"®шя котоL
ро1`о  он  так  mого  сдолал в  своо  вроАLя.

Иоследоваш®  основшается на  большоч  количоотво  (в  оо
нов»op  литературньгх)   иоточн»ков,в  тод  чшсло  продооIамен[]u
автору  доч®рьm  Г.В.ПлехаЕіова  Iі  продставmеляm  ®сорс"енЕ
шевиотской   э"грацип  на Западо.  ЦедD раОо",  как  fішет
автор,  являотся уг`лублеше  знакомс"а  3ащдfіщ доолодовате
лей  о корнямн и  трашіщ"и руоского  схзвоdQддтефного двmо
ніія,  насчить]ващего болео  чем столотнm доторю.  лрfіводфо-
го к  больфевйстской ревощш,  оказавш®й  ограюіоФ  вш"ио
на  ввсь  "р  (о.УП).  "Отцом русского марксд"а"  бш Г.В.Пл8
хшов.  Имешо ему  гіршадле"т  3аслу1`а  теоре"чоокого обос-
нования  руоского  марксдзма.  С.Барон  прнводfLт  олова  В.И.ЛЬ-
нин8  о  том,  что по работо Г.В.Плеханова  .К ьо[]рооу  о разm

:::о:О:Н:::::О:;с:=ЩL:р::и::::#?:"...ВОСШ"ВЫ"ь
Значдтелыіая ч8сть рабо"  С.Барона  посвщ®на  вогірооам

стаfіовлеjшя 1`.В.Плеханова  как револщонера во ,вреия  е1.о
учебы  в  петербургском  Горном шс"туте,  ®1``о  вотрочаА4  о  де-
ятелями русского  освооодителыіо1`о двшоіmя того вреиеш  -
народншаш П.Аксе]Dрадом,  Я.Стефаношчом,  В.8аоуmч,Л.доn,
чом.  С.Барон  полагает,  что  имешо  П.Акс®льЬQд,  Скрьівашіійсj
от полщии на  квар"ро  скудента Плеханова  вIімой  l875-1876
во мноI`ом споообствовал раддкшзацш ®го в`31`щдов.  По-нас.
тоящему ze  поворотньім пунктом в  бнографш Г.В.Пmzадова:
эначоновавшйч  еI.о  окончательное  становлошо  как ровоіфоШО-
нера0   С.Барон  счита®т  ак"вно®  участне  ТЬюханова  Еі  оргащ-
8ации  Ка8анской  домонстрацш  в  По"рбурго  6 декабря  1876 г,
Плеханов  бъіл  Qдшм дз  наRболеэ  яршх  оратороD д®монотрацш

-ЕТЕ=+Г-Ё=и..  пош.собр.соч.  изд.5-е,  т.19,  о.З1В.
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іі о  теx пор.получш пQдрофнур кmчкy  "оратор".  вакреш-
фуюя  ва  н" на воD янэfLь.  Вокоро  рооле  раагрQ4А демонотра-
щ ПлоxшоD.  раэъIош"оNm дощ®П,` Ош 1]шущев у®Zать
8а  граннцу.

Воэвра"вшоь  в оер®дш®  1877 г.  в РООсню,  "Пле1шов
отаmовАтоя профоооnональнш р®вофоыер".. „  умощм вm-
до.ь """ н опя" о ровопьвороц под аашішо#" (о.2О).
`В ю врош Плоzанов цолmоN о.оял fіа поэщш ожуfіііэю,
что особешо ярко профялось в его отр8отноn поломике о
яавроьц". В пр""чеокоl оdлао" IIюxанов по задашIі
•Зоф fі воф"  водет револфошур агдташn в Саратове,
вI1ступаот  от "еш .Зе" д вaш"  на пыороны Н®красова,
ор1Iаннэует д®монстрацію раОочнх потор6ургокого  ору*еmого
завQда н  забаотожу раОочщ "Новой токотнmноЁ кошашн".

Тогда  *®.  в  1878 г„  паявляDтоя первно  ра6о" Im{а-
нова в *урнало  "Нодоля"  - поmшчосmе  отаты  р нзлоыеншоц
кродо mро"dчэотва д »фравюшф [іротю эото"чосш&
вeгфов Глеба Усп®нокого.  ПлеzаIгов о"оввтоя главнш р®-
д"торон "8оm н вош"j:  Однако ішешо в этот поршод на8-
р®ваm  рааноглАсм Nещ Плвхано" А другшш рукоDQдвте-

} ляш  е3е" д воm.  m вопрОоу  о ТОрРОр®.  ПqддеР"в" В

}:#::;:Т:::#:Н#т=°:::®:::Г=:е::оО:е:о::р::
!  "РУе"  Т®РРОРдС"ЧОО" дОфОШООТЬ  {"ЭОШ Р  ВОШ".  -
(  Реф.)  иопет  прдв®оm н  откаву  от другц влдоD доятоmностII.
і  поглотш воо  ородотва в воD ®н®ргm члонов  оргашзащн"

!  деято"оо"  Оргашва1щН в про"вовео фракцш "торрорио-'  тов",  оводIівhп эалачн оргашзащн в оф®отвовашы усло"-
jп к провед8ниD шрокоИ террорпс"чоскоn mшанш против
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ваіібаяю®  реащіашш доя.®Aеl   `царового оаXОд®ря"ш.  Поdе.
да "т®ррор[ютов. m Dервu оющ®  .3еіф I воm.,  ооотоф.
шо»оя 24 вшя 1879  г.  дод Воронеяюn,  въщудііm Пюx"о" в
тот яю  день  вШ"  да  е®  рядов.

По воввраще[]ш  осеньр то1`о яе  гQда  ]e-eо  гран]щ ь Роі
ooLp  вііднш  аоііл®валщ®в - деmа,  СтофаfіовАча,  Заоулш.  не
прдоутотвовавш[ на оъе3де  А Dоддор=g_тщ± позищр Плоxано-
ва,  бшо пр"ято рефеше  о роощоке  "Эеиш д вош" д ооада.
нш двух самостоmофшЕ оргаіш8ащй -"Народііоd вош",
объодишшеП в  оебо  бнвшую фракцню  "террориотов"  и  "ЧОрно-
1`О передола"  -  "ортQдокоальноП нарQдmч®ской  оргаш3ащн,
иабравпіеН  это нмя в  энак оолщарвооm о цвля"  борьбн  ота-
рщ нарQдніжоD  ва аграрнуD роволфр,  которая 6н дрюоjtа к
ра3дефі  аемлр мещ]r креотъ"окиюі  общ"вш fі,  следователь-
но,  к пободе  русокфо аграрного ооцііаmвма"  {о.44).

Ра3I`ром  ПОлвЩ1еП  "ПОГрафШ  "ЧорноГо  пвредела"  Н  ар®о1
бапьфшотва  его члонов  в декабрелііваре  1879-1880 гг.  іір»-
велн F  омякрщш руповQдртефеі орm"ваш],  в т" ч]оію р
1`.в.Нл®ханова в  швефарнф.

В Веневе  ПлохаЕіов  iошешіо  ванfі"отоя дзученвен фшо-
софші в всторіш,  осмною[шеN револрцноfшщ ообнтm в Роо-
ош.  ИмеЕгно первно два года е1`о дребшашя в ШвеН|врш
{188О-1882)  Тфля»тоя рефаmнm  в  шт®ф®ктуальноН яt[іаш
ПдехаЕова,Iы  кек шовно  .  эtот  юроIш-» перчод оА  проIоі
о.т  нарQдIшчества  к  dарксдаму"  (о..59).  ОооОешо  боільшое  вли.
яшіо на отановлеше Плехшоm как марксво"  о"8ало оI.о
энакомство  о  пол6микой  Энгельса  Ь  Ткач®в"  {с.66).. В  1882  :
IIлеzанф перевадm  "Машфоот Комщrшотич®окоn д8ртш",  опу
олшковавнm  о  преддоловдоц К.Маркса к  рgоскому  д8даЕі1ю.
То1`да  яе  Г.В.Плехавов  энаkоштся  с  Ф.Эf]гельсом.

В  оевтябр®  188З г.  в  фневе  Пл®хаLнов  сопмос"о  с  Ак-
селЬродом,  8аоуmч,  дейчем н  Стефановичем  ор1.аш8ует  груп-
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Ру  "ОовоdОшоmе  труда"  д  прнотупаот- к  Авдашр  "Бибmотеч-
" совромешого софа"вm".  "В течон,но порвш двух лет су-
іцооmовашя групш .Оово6ощешо .руда".  -шо. ТТор.  -
Плвханоо  ооновщаот н ра8вдваы русокm иаркснэи іі`  таким
оdраэом.   обеоііо"вавт  с'еб®  юото в русскоН.доторш"  {87).

Болшо. внш"е в "шо у]іол" харантердс"ко борь6н
Г.В.Плеxшова о  ре"8»Онfівмом.  В "варо  1898 г.  Одщ  иа  тог-
дашш[ шковQm.алаn гор"окоВ оощал-домокра" Эдgард
Б®рштеm внсщшл о ревнвией шогш полояt8mй учеmя Марк-
оа в початном ор1`ш8  Сощал-демокра"чоокоН партш Г8рма-
нм -.ф'рнале  "дн Iiо»е Шіт.,а годоV 1]ов" " была о.пубJш-
кована mіm "ПрeдпосЕm ооцдаLш"а д эадаш ооцйал-демок-
ратш",  приэmшая к кор®ннщ поросмотру оюнов соцналн8-
"  (о.170).

Пубmкащя этш работ,  по оловац С.Барона,  потрясm
Плохшоm в Аксефрода Rак 1`рои ородп яоного нgба.  Пл®хшов
е  6ооедаI о  предотаDвт®jЕяш русокоА  эшгращн д  8фадноев-
ропеIской сощал-д®мократш  "клоАмш Э.Бершто"а  ва нокри-
"чоское воопрш"о 6ур*уаэнш экономmоонш теорнй,  об"-

I нял еI`о в по"оN прmятш щей Щфщ-Говершца"  - вфого

і::=:§3Ё:гЁфЭКр;НЁ±:`±о:§Г±ВFЁ:;::в,чш.в.mеХаНОВ'
Аксеjqьрод,  по "енш автора,  бш боло®  торв" к .рао-

!:=:рГ:еLЧ:Оц::Ч:Н=iрЩ:Ьш::О:о:ГвПГ:Го:::::.оВ'  реmаfіоfфотам.  продпрш"ая врем от времеш шагн,  направ-
лоmно  на омятqенпе  е1.о нзпрr"р"ого  тона  (с.175).  Та"я
Бовщя Аксельрода,  R АшениD  которого Плеханов  прислушвал-
оя,  "удершала Плеханова  от пубmчного внстушения протнв
реmзпоmзml  (о.17б).

Гmвн" редактором  "ди Нойе  Щйт"  в  то врем являлся
К.Каутсmй,  польвовавшийся бозграннчнш увжонпом Плехано~
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ва.  2О і4ая  1898 г.  Плехшов  лшgI  шоьцо Каутокому  о  прод-
до.еА»оv  шотулLдть на  отраIіща1 щрнала дрош 'Б®ршеmа.
КаутошЯ  оыотно  оаглафа®тоя .  этАіI,  dбо  саіі  'Ае  хотеd  д  не
ош flQдг`фошен к борьбе  о  тоjарщоN ло дарtш і]а лротфо-
нш восошадца"  лоT"  (о.I76).  Так1іI.  оdраэон.  дqпчеркфает
автор,  ниоfіно Г.В.Плеzа»ощ  вшала ч®оть  qерьш ііэ  евроф®я-
сшх царкодотов  о"рцто внотуіштъ про"е решв»ошаі.а.  Пер-
вая qэ  []олешчеошх  стат®d  ПлохаLнова і]ро"в БершгоП±іа. по-
mшаоь е  авгуотовскои  но.4ере  "діI  Но»о  ЦаНт"  эа  1898 г.  Прв
эточ,статья  ШIохшоm  бша в  8начдтольяоЯ  стопеш  оакрвще-
на К.mутошіА,  .Аоклрчишоч вое  долоqюшя,  которро  иагjш
Он  оскорбнть БорштеПна лАчно.  (о.176).  'Ліщерu гориаf[окоЯ
оощал-до»ысратш  (Каутс"»,  равно юк н БОd®ль  А Лнdшехт),
оокрашо друяосш®  о"оше»ш о Плоx"овш,  шкогда но рав-.
делялq  €го  б®окоNііромсоноП ііозщші"  (о.177).  Спуотя два
гапа  досле  долеіАвкI  о  Б®рфтеНнои,  Плеха1іое  вновь  въютуда-
ет в  эащту  чdоготч іеаркоАотокого уч®шя о  оорьбе  о  руоской
раэновддностьD р®ш3наннаі.а  - эконашI"оN.

Ь.Н.Мащев
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