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окрошоё  значеЕше.  0m та;шіала бкрнуазше  револнш впефsд, сносо
ствовала зкреплешю дости"утш в нщ завоеваннй.  Это,  оzцжо,Е
мешет  жрактера крштнqесRой деятеmностн  соцтаjшотgв-уТонЁстов
Ф"таз± Мшц8ра и uLшmщ.Вmша от  этою не  перестаm  бmь фан
таsнявш  н аLплmzЕяш.

Над8щ К.Шрщса п-Ф.Эшеjlьса m новнЁ револщошнЁ подъеы
в  185О  г.  не  опращалнсЬ.  У"  ооенью 1850  г.  MapRc  и  Эн1'е.пьс  пр
ходm Е вшоду,  что револщdшш 'ситЭашя,  возшшзя m эюнон

•'чесЕого  кризноа  1847  г. , . ночерmла оебя.  В9проо ,о  преддоыага-ею

ра?новпдностп бттщазно-деuократшесной револпф ,  югда во
нее  стоят  кредстантеш утоmескрго  социалзuа,. остелоя открm'
Ответ на него дела ревслш[Ея 1871 юда.  пdjшостью подгвешщш
вэгLщ К.Марвса и Ф.Эшельоа на эозтожости и,хараыер псштm
ноЁ д8gтешо6ти сощалистогутош`сФбв.  Возглавляеmя сторошк
н поопедоЕафедяш БпаЕ]ш,  Паршсвая Кошуна .ясво поваза.m mк ',п
дотворность  пролетарскрго руЕ9водс" .бурщгаа,но-деюкратиче
револщней,  тщ и нtсбщочность Fаmичесш 'ус.трешенй с€щ
тов-утошсIбв.

Т.М.Ефецова

ш)оыЕмАг тЕарии рЕЬоhпш в шоmвщшний
•   .  .I'.В.ПШХkОВА-80-Х  1`ОдоВ

Теоретнчеоz" н Ьактнtіеская деятельность I1ленанова ,
годН псфучпm вЁсокуп оценку нлассшсов mрRснзm.  Именно  в
ш он дова3крает возшошость кртмей€шя маркQизm к российской
ствительностй ,   творqесш  ]Раэвнmет  и  вошфетизкрует  ряд  йсыоЕе
наушого  соIщаLшзm.- .  В  э``т-оu  отношенш  крёдdтаыяет  штерес  разработка Плехар'о

ной нЗ  центральнй кроdлен научного .юшушзма - теори рево
Ф  рафтаz  "ёоцвашзм н  ноштmескзя  борьdаw  `(188з).  "наши  разног     j:;__     ,тоаА\     ',т,__.    _-_?г    zr__-_-_       _  _  -
ласи"  (1885) ,  "Програm крушн  *Освобоццеш€-трудаn  ( 1884} ,"Р"`
рой  {1ро€и  про1рашн ру-сскиi  сощал-денократоВ"  '( 1887) , 'ГНовнй  за-
щтниR саы-одерЁЕавня"  ( 1889) ,  "Псштпческое  сощальнс+револфонное
о6o3решеn  (1889)  и ряде  друш Ше±анов  обосноршает новуD в руо-
скоh освобощтельнош крнеш тёорm-р'еволшщ.

В лашой  отатье  nелается  попытm  ноmзать  теоретичесжую  зас`7гу
гу Плеханова в  переходе русской Ьевсыiсшонной. шсш на  науqную оо

нову,  внйсшть  степейь~ разработтосш отдаюшzх_ ЕОhайеннй  т8оЕиш
Р8ВОjНПЩ в  еI'О  крОИЗВед8ННЯВС РаССmкрЕmВюго  П8рнОда.

до пошешя первш "ркснстсш работ Ппеmнова "Сошашзн
н Ьсшш-чесвая dорьdаП и "Наш разкрimёня", в русо" оскрdодще-
лыом ]же11ш Господст.воваjш .щен щошескоI.о оойщm. ТрЕ
осношш накравл8ны` ва:родЁmесв6го сощашзаяа,  связанше с ннен#
ш даврdва,  БаRунші н Тmчева,  в фZнософсЕсгс-од±оюпчес" ша±е
ощраjшсь в основнош m антропфоm6снпй` mтернал.зч. Их. ревоЁzг
lщоннm тефш нсюдлн Ез те.зпса' о сшqбн±ности сощальнСгкрнрт  .
шеоюго равmы Росспh. .Нарошш во, шокрм щ®ачрЕрова.п вуе-
скур оельскр оdqщу, ошбоtшо hоjш*, что эюношесше отнопе- .
нй в .н®`Ё. Ъедсташяm собой зачатш бщуш вомuушотЕчесЩ отяот
шеЕн#.  Эtо по3воjшо ш ут]в8рща.ь..что Ррё.сш `Ю*ы -ЁФь.Фаэг
кашталпс"tiеского раэЁитш п крн определеннп уаловш сразу переЁ-
m к софашзмч.  Оф" правтшса "хощешFв mрод"лоз[авела неЬос-
крgmнвооть mсоц креотш н ще" сощализm,. не кршеапа ошдае~ .
ш ре3уmта.тов и  т®рршсmчеакы     аа&mа  "НаDQдной Вощ"`..,

В Роосш 8`О-х годов Ее  бшо селостошекрною рабочеЮ 'дэшеЕИг.
Проле"рсRо6 ]феше  оhествовалр шпь кан струя`в руче наропЕШ-
чёското  [ jав6Шошого дВШеШ-. Но цже в Факон ою€н краяыеШ
кралетарс" двиг8ше явшосъ пранmеош ФтфНщашем -нтроднвчесвн
теорпй. ПеDепод руеоRой рево[tщоmой шQш на позйф нарRснвна  бш
обgгслошен объешшЕm  покребЕоотяіш  рабочего шасоа.  хЬ.я оЕ. грсh
вошеjі в. основноН в ло1чшесЕОн асп8Rте..

Этот п8реход бш васлугой   Плеханова.  В ёвоп п€рьш hвнсист-
сш ра,6отах он крводнт шсш о тон.  что в Роосш оощалнстmес"
ревалншш не нQjвет настушть так  бнскро,  вж пр®дпапагал mродFЕн-
ш.  т.к.  ддя сощаLшстшеоною  I`еревороm .Отраm екр Ё8 созрыа.
Шя не1;о н8оdходщ окределе.нЁнй уровзm раршmя яЁuшашэма н ф-
лше саысючюяЕрелшого ра6очею ]щ8шя.  А посвольку Рооощ   gпіе
топ±Ь встуша на` щтъ mштаiшотнче.сюго -развFш Е раdочее двп-
а!енЕе  в  это#  страше  юходтся в  зачаторном 'с®стояш, ` то  в   наотФ
ящее вреш,. k о?мечал Плеханов. речь новеф щФн`ЮЁ о 6ф-
азвогденократш8®й револщ. i} раdофе  "С?шашзіі в поштЕчесвая .
6орьdа"  он d"т:"СВвшать в оzщо два таш сщественнс+разшшш
дела,  ны шзр.gрzеще абсолшzзm и сощалнстнчесЕая реюящн.]зес-
тн револшош[уц фрьбу   о .расqе" m Фо,  что э" юнеmн общест-
веннЬго  раввнтш  совпадут  в псторш  шаше1.О  от'ёчества ~  значm  от~да-
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=:m=„ч.ушеше   и то1'о н дDугого.  Но ф нас завнсит обшmь эп
Ш8х"всчmаы,чтосощашстичесmр®воLmшвРоссшюгm

бНкрОЕВойтнкрнуфовш,есщвокращЗащщойЕврошпоdеm
црсыетарmL  А ато, .пd еI`О шешр, дело бфее щ н€нее   отдыеп

\   ною бяцmго. Поm *е рафчиЁ mcc доdв®н боротм Ва право .ы-
iЕ=i=:z: особой mртш о окредеjгешоЁ оощальнtьпошmф

Ва"ейпЫ 3аалугоВ Пле"оm яш€тся эвонощесRое обоснова-
ЕшетезZFса,ч"Россшвступmнаре"нвашташетmесногораэвп-
т]ш. Он оdьязлжт zsшшШопорн нарошков о тош,  пойдет Еш   не
пойдет Рооош по пу" каZпташ3на,  доRазнЕ",  что om у=е Ьсту- Ф
на этот путь.  ШехаLнов      вццвщает палов6ще  об псторнчеокоЁ шф
сш росснйоRою пролетарпата,  пошеркн",  что рабочиН фiос Роосш
есть ешственнШ ревощоЕZнЕй нmсс,  вотокрцу кредстоф бQрь6а за
декратнчесЕОq  а   впоследстm н= sa оощафстш8окое пsреускройст-
ю общества.  Он объj"ет необходшш перенеои ц8кр тRsстн т>ев-
ЩоЕшой аmацш пз петіtmрtr ъ  -.^---дерФш в город,  в нашболее г`b_т,г~.щ в і.vlюд,  в наLнболее передовне  сфопраdф" нmс" В работе "Сощашвн п пофтmфm борьdа" Пл€"

::ВкрГ=::е=Т::=.ыкркр:::=а::з.крФШОЮСТ-еежтат:
гг-_____ J +_ _ _   Jг``~`+-+,тдщt'I,прп разрабо"е вопроса о двкрш
п#  р  ^J~--_чвавойнсоцнаистшескоЁревQЁПлеmовнеизнешо`офащаетсяг___ v WщyщЕ     сд".ОурцазнФденократп-

к"ашфескуКоммуЕшстичесюйшртш".динеюб8сспорно,чтокро
спйскпйкролетарmтфmсяошойюгяавщдвиЕm`сшвобен
ревалщЕщ.  В рабфы рассmкрmелю перчода Плеmов в основнон
кравижно №mы воцрос о соотношеш си в б"уаsно-деюкратше-
зфреволф.хотяпрпвонкретЕюнанаизеондопкрZюетотде.пьнне
Щкр п кроmОречия. Иселели револщоЕнь'е возшсшосф ткр
соцва"ж ош, к{ш Ентеjmендш, крестьянотю , иберальны бкр&у-
азЕЯ,  он подч€ршmы руЁоводящуD рф пф€довой штелmенщ Рос-
сивподготсвRен`кроэедешбурку8зно-денократнчесRQйреволпи±.

Плех"ф оqраm" с фоmгащой научною Rонмушзm крефуще-
ственно н ревощонной интеmгенци,  уmзн" е# m рабочиЁ mcc

Ё:ЁЁЁ:=±ЁЁIе:О:mТОТфСИFУЛВЩуНерж-стпрафчего_u--=J`  JJьщ

3ТЖЁ8:84.М.-ЛJ924, е.86.
_                  _ _ _    _^,\,э\

32йЖЁЖgИЁmН::ЁЁйgЁ:##нОЁ;gнgеF

81двщешя он отчф" переоцрнпваh зmчеше нmе[ш?вm,  особенЕlо
в раннш нссл8доЕёLншЕ,  накршеР.  В Рабфе  "Сощашзн н поштщф

б"ЁЬр%"i::нТЖ:Вн==ПпЁ::::Р:=:еОg:Ёе
кру1.озорош,  чеч кресть"сmо,  gтJЕвdшут R mсй реващошоЁ щ.
телшенщ в е€ борьбе с абсодmнзнсш н `затен, доанвшсь поzЕн"_
4ескоЁ   авобош.  Оргашвуфоя в  раdочую оощ"с"чесRкр qвртнD,

:Твкрgе:едкр=i:Е::а:Ё:а::ес=С::т:Ёе~:й:gЖ=Жс:О:нТ=-
ной двшшй силоВ буркуазно`дейократическЫ револщш,  кропетащ-
ату отводвтся второстепеш" раZZь,  а креотьшс" вообце не учфь
вуы в этош   дрихеЕпш mобы ввшду своей  пассmостй.

С ю" зренш а®рвсвэm дашне вфош свщетефстваваш о пе-
реоцеЕше рош ннтещгенш,  но  таRы позпщя Шеmнова` в окреде~
л6шой мере бm  петорm8сш опр_ащЬа теш,  что русское резолщ-
ош" двшенне Ёовнинло шешо в некраz передовоЁ штеjmенш,  `
RоI`ф .рабочего дш=еЕшя 6ф не  офСТВоЕ"о.  К току Ее пнтеjшфен-
цш в лиф свои лучпшх предстаттеfеН уфрm [юучнЕЩ со]щаLшэн н
постаmа задату донесп эту террm      до крощ фоев рабочего
нmсс&  Крф тогФ  эю зашечаше  относнтся,mь н раннш раdоташ,

Ё:::ЁiЫ:ваН8:Л На Cede неюторzй оТПеЧатов , нарQzшеож взщов
ВпоелелышшраокрЕzваетнеоjщородноотьннтелщенЁш.-вра.

б"  "Внутр€ш# обозреЕша"  (l89o)  Шехелов,  нацр"ер.  дает отрп-
ТТ`еШкр оценЕу нелкофрфной jШdеральной пнт8лшеЕщ ,  утвер=-
дая,  ч" по саюшу своеку общеофGЕШоку ПоЛО*еm om "не юает крф
шZнуться щеей науtшого  софаjшзвба. . .0m отЕанется от народшчесь
Ёа, но вовое не ди того,  чтобн.уиеЧЬ'оя соzщфзнан. Она кронЕшеn

::еТ::g:о:::тЩ=ЁilЁе=роТiЧЁ:;о:3:ОРН"3ШеmШеш
.\ILпеmфвоз"аетбощпшенадещнатучаотьmтелЁшгещф,

котqрая восцрйнет щен наушого сошашзЕю н особешо .на ншеjLmен-
цю,  вшедщb пз рабочей ередц.  в работе  "НовЕй вфнш саюдевя&
ви"  (I883  он пшет:"Отсутствне  соmЕЕВлов йз  "mелш8\нzш"  нз пФ
н"ы Ефеку рабочешу "ссу осозЕйть своп нmересьг,  понять  с`Ьн `
_
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за]щш,  выцвпнжь воЁа=ов нз  с±оеЁ соб€твешоЁ оредн,-€оэдать сюр

:#:Вi#е:Ё:=г:Л=LНШLD:,=удьЖЕТНШН"ЗНеШТ
ш::В=Т=:6з,LГ:ОЁп=Шi:креп:Т=:ТВ=П::д"Тв:#л:В:.С:О=
посыщена РравъяснешD ощidоГtшостп нароzщчесшх рзFiпщ.р на рус-
сшЁ крестьmсшЁ воцроо»2 ,  вторая. -разработке  аI"шqа` пррграьг
Ш РусОЮЁ  сошад-дснократн:1і1 .п` вшсн?Шю рош крест=Ьяно'тва .р ревор
лщошои дЕи=еЕшн.

w В целсш Шещов деmет  6офшоЁ шаг в тЬоретmе+сюм реВеш
эш кробпен. Его нссыедовашя нанраыенн протш шоголефней-щеа-
ливащ народЁ руссЕОй оdщщн и русоюго крстьяша - jmобн
прнрощещоm сщнаjhста - н "еm, флью подчершфь о'шбочностъ
таюй щеаLшаадщ.

-В.И.Ленин внсою  оцешiает `разработаннуm Пле`хановш акрарнуо
прокраю[у н вщеляет   в н8й.трп осЁоыш цолоЕеIшяЁЪервое.  Аграршй
Перево.рот неиз6`еmю состшт ,часть оdщедdіюкратшескою пеltфорота
в Росош.  Из6аш6ше деревнн от врепоофшч:есRo-ва6ащнш о"0шешВ

Соцш-деюкратш шеет все   основашя оашш рештельнш офазон
пощерн"ть эм пераворот.  нанечаа      крн этон _те ш нkне 6ш-^..

#З::рел±=#::е.:=н=п:::i:3::е8==д=°:=t:Т+
тЁ пооtgLюm Ьоhроса dzша ошнётвошо крашлъной.

Офаю`аLваdш отн`оф`ены Плезсвнова в револпФощш вознсшоотян `
крестьшстm mтаZЕЁ"етоя на ряд кр6]шоречпй.  В р8dот6    "Наш
развdпj"ш" дшо деФаLшое нссjгедовашо разлояешя руQовоЁ Zоф
н вщ8леЕшя э ней беднотн н нуmнеотва.  Бедняш разорjmся н попол~
нm ' `  рящ кроншешого прсшетарйата.  Шезанов,  рассmтрmя бед-

=Тш#:z:ТhН:вЮ:М:=нкрн=:Т:Ё:В;:=аа:Тс=m:ЕаЩ::ег:еm
ЕшЁоса н крео3ьjнотm в бувБуазной-деюкратшесюй эеволщ.  Но1`да_
щ .реtю, ндет о перспепн]ваz ъощаjшстшеской р€волпщ,  Плеханов

gнТ.В#?Чd8:с%±.:iГЁ2.с#

не

1. .нзЁш2. 'яЁш
3.  Тан ае,  с.242j43
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ОпТрокрф±С:=;:б:=ю:оЁ:е=с::::Ь:;оЁн:ЁЁ=шТт:Ын::8ц

=РЫ:gт=Тел=:;::=:ТСЯРабОЧаЯПартпянкриечешаяеD-беjщей_
и  все =е  о т€qеЕпеN крешеЕi отюшеше Щеzанова Е револщоdш-~

возноядосm кроотiянот`ва стщоmся вое  ОQлее сЕептгчесш.  к `вон-
.    щ 8o-I, "оВ оН,  В" бmто за6нЬ О `своп кренш вшоды,^ не дЕф-

ферендкрует этот mсс.  В том &е проевте  прогр8ш 1887 г. ОЁгпрФ   _
во]нт `НнСщ  о тоэI.  Что  "главн.еmая опора абооірmзm ваЕяшаотся

.::=,З.ПвТа:::В:Ёi:е=":Ч:+:цЁ:В:Н:Ётm:Юр=]сГL=
=:ОВ:е::8=!n:L=::m::m::юОй::П:::аЩеТЧЩОСТЬРЭф

швогЬ `вщашj: Пле=анов щеля8т вопросу od отношеш к mб€РалГ
`    ной б#у"Ш.  Следует_о"ёшть,  что ш в ошоЁ н$ работ 7назашого

пфнода сы не говорm о софо шdерашой 6}р"зш Е црапетарната
в  бур3вуаЗВОгдеЦокраТнЧеоЕОЕ реВодШ.  Плеханов. раввпл аqрсль  0  во8-
наZЕносq!н врещешш соглашешй. партш раdочеI..о Ефоса с шбораLыоЁ
буршgLвнеЁ на основе тех ш шш деюкратшеош треФвашЁ. Прmен,
он сфал,  чю пролеткрпат `Ёе дофев эабЕDать цротшопопошоотн свсг
чz интереоов mереоаэI бкрщаsш н не дошен вер?вавать овош но-   .
ревншр' штересагq в у1'оду саш ооглая[рЁ,

пФехюв роRазшвает ,  что шtересн ркровюй буввуавш кршодят в
непрнмнЩОе крdтн]воречпе  с ншерес8вш аdсолmзша п, ФледоmтелFо,
пролетарна"опешоддернЁmть          воявуD ,\ошовнщр оашодерdtzшю
БуркрпЯ,  " п пролетарнаф,  ОтршФтельно отвоонтоя Е лодщеку
стрgD П на этои о`сюваш вовшаш         опред6леннф согл8шешя.НО
в то зе  Феш не  сjюдуе±  забшать.  чтф  та пе-,оашя "бушурsш тm-
8т,  о]щаво,  изыеzсgіть полрэу` нв  оущесткущего pejEm и потощ   не

:#:::::g:::ю::D:еi:ГL:::=;еНiЁ:тТ=i:Т:Н:он,::о
:gГ_Ш.Т::д:екрЁ=О=:Ёо:Ш:йmВ:g:::::#Т=Ж„
даып револщоЕmй борьdн крсmетарната,г  а нmересы бурщазш mхо-
дягся в неПрнынрнисн 11ротиворечш с mереравп прсыетариата.

В.   Соч.,т.2.   с.404.

§:-iйЁ:;Ё§:2iж
Плеханов F



84,
В 80-е годы "еханов в[фшает таше і вшейше крактнчесие   -

требованЁя,  как создаше  сошал-деюкрашчесюй mртш[ рабочего
шсса,  оргашзащя поотошой устноВ Е особешо печатной кропа-
гацдн в  среде ра,бочеIч>.m8сса,  создаше  постошо1'о печатною  ор-
гана дш рабочjщ.

теоротпчеоная ракработю с познцй mу"ого номнщзm крб-
леш ревощонноЁ тeорш в mорчеотве Ш[еmноm 8О-I годов,  раввн-,
ие н юнкр~етпзащя рjща автуаm]щ поdо=ешй  этЬЁ теорш- Ейеп  - .~ нооце`mіое  3mч-еше щя Рооош.

Н..Б.Ккршшова

В.И.ШШ О ВОЗЮШОС" ШПШПШЯ МАРКСИЗm
К  УСЛОВЦЯМ  ЭЮНОМИЧЕСКИ  ОТСТАЛЫХ  СТРШ

Проdлежа кр"енеZшя шрксизm к уеловш эконошчески отсташ
стран - вады ееоретичео" и  оддокре,шошо шефодолоп1чеовел цроб-  -
леm.  для цело1.о`ряда освобсфпшоя стран  эта фоdлеm  стала     п
пl]жтичесш-поjштической.  В резупьфате дштеjъной  борьбн шогие`   скраш.  о<свободившихся от  Rсыошальiого  шета,  в-нdраш  пвь  со1ща~
шстнческоЁ орнентапш.  ВеRоторm из шх,  еош юворmь  о  странаz
афш"сюго Rонтшенюв, такйе,  " Ашола,  Беш, Коzто  (Брфзф
виль), Моз"бик, Щопш,    хотя п раSнш путш, криш к сощ-

.  mстичесЮй  ориентащ научно-оощашотического` напраые]паLя.  ` В
овjвп с  этт для револщошой дешократпт этш стран эта  кроdле-
m дейотвшеjшо перешр " и в оdmсть кравтш8сm-поштшесвкр.
Здеоь задача с.остонт в  тон,  чтобн кршенпть Аmрнснзч т щеолоm
кроЁетариата - к уолойjш,  при юторш крофетарнат вак moc наd[о-    ,;
mся nom в сщф овоего форшровmя,  а dgшпшство сшодеяте-
]ьного mселеш соотавляm  кр'естьянсmе mссь!.                          .

Отсm ясно,  но нсторнчесRZШ ош крmенешя mрЕюнзm к рос-
снйс" условияи, во шоm шQмЕнащш ооцйашсьэRоношческр
отруктуру шош оовоdодкрпшся стран, .а тан=е  ощ утвёрщешя

с::№=:\Т$:%ЕкрУ:::е::сШ#:д:В:%:й±ш#Ё=:го..
настоящей сdкрвипщей ш соФемешоЁ рееоjпmщоЕшой д8шокрэп,
з,^ф,,i-I.ьгъ)л^#   ----.-- _      _  _        , _`   __---__--`±г**в|,встушшей m путь социаjшсщчеокоЁ орн8mаш mучно-сощшсm-
чесЕою Евпрашеш.
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