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сильнейшим  теоретичесRим  оружием,  владея  .которым  партия    ясно.
ВИднт  «не  толькро  то,  как  и  куда  развиваются  события  в  11астоящем;
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8анимает  почетное  меото.   о  lпшенеш  Пле-
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ввдагатЬ   ооновные   вопрооы   теорПп   шарiс-
Ои3Ма   И  О  блеоIЮ1Ш  в`ащщать    ее  от  вра-
ГФРплШеаЕРаТв:ОТвСТСiRе°рГ:ыТиТНЕ:б:°®Вс3Р%ЕаН#kш®oRим

3ЗFiПя#ЁШнарШо%ТпrЁНR%внYшда8гЫО'o6ПЕ%g:а:'епB`
1ОТ  О  ШаY`ЧtFЫШ  ООЦИаЛИ3ШЮ'Ш.

«|В  ЧеМ   3а`1ШШали6ь   ою|новшые    'ОшЕб\Ьч-

:[%[ве нgнГеЛОЯдоЫОR#gидтТлRЁйR'%LТF  ПЛ9Е"

:#3ЁiЁFп%яFБ::3шПр:o,#:Т:'КЁнеЕgвГ#Те%ЛИ;;ЁЁi:
ватьоя  в   РОсснИ,   ОЛеПоваТеЛЬНО-,  ВЗ    бТПеТ
`L(ь]lLIL\J\J „      и,|гu``,.-__,        _-_

ра'Оти  и  іра3виіватьоя  пролетариат.     -__     ^__А"тг   ."о'f(,п-ВТИ   .И   `РЖВдШdJ'Шl/Л   lJ.|~.lО1uГЦw-.
ВО-вторЫх,   наіродниIRи   Не   оЧШаЛИ  іі}абіо-
й   КЛаЮО   1Ю'Рі8доіВШ   КЛаоООМ     В   РеIВ.0`ЛЮ-+::F.б8gНпШреоЧлТеатЛ#иОатПа:°ТF##шТkФрЕЕаjЕ:

ЦИОШОЁ   СИЛіоЁ   Н.аТ}0IШШИ   ЮЧНТа'ЛИ.  креоТЬ-

:^Е:Fтk""#%ЮВ:8ЕН:?н®у,ИЕТт?ОЛрЛтИ]:еН#п?Ё,ЬаоТ
СТ,1акр'нваЛИ,   .Rа{в   3аIродьш   и   ооЕоlвF    ФО.ЦИ-
аjіпзш.а.

В-ТРеТЬПХ,  Y  НаРОШШRОВ  бЫЛ  ОПШбоЧНЫй
Iврещый  в3.гляд  на  весь  Еод  иіоторЕи  че-

понmа.лиjіовёие'Отва.    Они  н.е  зЕали  и  не

ОтуПил   ПлеЕанов.  „Однові)еш`еН`Ніо   ПРОПа1`аН-
"|}УЯ   'ШарlRОпот,оRolе    по``нша.Ние     3`акоНОв
обществешФго  .ра3'вития.  0oвдаШая  ПдеЕа-
ЕОвьтм  первая  руоGRая  шкрк'Опс"'Rая  тртП-

Еgm&н°#m#е"#еЕТреdОТ9Таа»в`Рр%;ВОеЕиЕ:YЛ8цЕg:

ЖвЗбоЦже:8ЕиеЛИ:реFЕаТF,РНлYеЮнЁабп°пТОYапГ:РТлПиТ

Т[%Е=V±Ее%%`П%%З3В°цд$®н=#ь?Т°зйакрЕghgЁ:
Отали  впервые   Ш3лагать  оиотешатичеокн  1.I
оо   вое'ш   ,Праm"Iеокнm   выводаши  и.п8и
ша`р"ОиЗшIа,    .RОТО|рые,    как    поIRа`вал|    ОпнТ

вЫиелГь°mТйо#ИtраТ#еЧ:#F##ЁГяТпП:,%
заjдапиФ

ЗаКОНОВ      9Кіо)НОШШеоКіоТО    И   ПОЛШИЧеСR0I`0
разIВШия'Юбщеотва.  Ош быш в э" Огшо-
шении  оо.вершенНО  ОтотаjлЫмИ  ЛЮЩь`МП.  ЧО

Х-  Шепию,   иоткрию  дела1От   н.е   шаjoLОЫ  И
е  6орьба  1шаосюв,  а  лишь  ощелшы.е  вы-
аЮщиеоя  пичноlОтп-&герои»,  ва  RОт|Орын

иід,ут    ма.ооы,    Фтол'па»,   "тіоп,ъIи    оле1ю

ПРО"В  ЭТИХ   ОШИбоЧНЫХ   И   ВРеіШЫХ   ПЛЯ
аjбоч®го  Rла|o`са   взгляПО`в   |народЕи.RОв    вЫ-

КУРtО    ИОТОРИИ    ВКП(б),   .ОТР'.     13-14.

|м^i+щ^, \|+ _      ,

еgнНыТеm:°±ибЕRШиТТет%еТgоh°аТц%тТgкЁkеЕЬ:

FрЛйЕп:ggВ«#0.m,бВОж;Т#g#:Ёа\»,°°б°ь::ЕПО®ОНтНа%Ё.
т$и  'народн.шеонш щей, IдюпуIоіналаФь та;Rти-
Ra  пщщвидта`льіш`о   террора,  пеідооценива-

Еа:°еЬЕаТн°ОЛвЬабТТле°3ЕрЯПцЮыШша.егВ,i#уЕщ,еВг%ГЛ#наьЕ_
ше`вп3ма.                                                            Ф

НО  в  ц,е`ЛОш `Пл.&Kашо|в  вое  тко СтоUчл  тоТда`
д|а  по3ицшяIх  ШарRш3lма,,  ш  ®Fу  удаmсъ . ofl-
здать  ріяп  щ.еmізіхщных  іоочшеінпй.

ИОЮрнчJе"я  засща ПлоZаmlва  сооТО`ЕТ
ів первтю .очкр®дь-в тон,  что  оін  первыій  дал
МаРКСИОТОКYЮ    RРИТИRУ    В3ГЛЯПОВ    НаРОПШ-
`ков -здейшх кріаюв шаіі]RОизма, нанео ш
с.Окрушшельпый    "аір   н,  в   3начителшоIСi
степепи ш'Ош'Ог  обезкрепить  ш `а'нтш.аJучные
ш  аінгша'родЕы® теUрш.
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крУШа).  «0oво'бо.ще'ше  труда»    «теоретиіче-
`€КИ  ОбіОGНОвал,а  оодиал-дешо.кратИю   И  Сде-
лаіла  первый  шаг  інаівстреч,у  раібол1ешу'  Iдви-`
:ж.ешно»-  (Щ .о н и н).

.*

В    большо.ш      лшер`атут)нош     На.СЛеЩОТВО
Шmхашова   н*m   Отме"ть  в  tпкрвую   іо.че-
РеЧЬ    ООЧИН©НИО    «К    ВОПРООу    о    РЖm.ТШ

•  ЬЮНИ6ТШеоКОГО        В3ШЯ.да     На      ИОТОРИЮ»,
«О   шатериалистичеоком   1юнимании   иото-
.lJИlИ»   И   «Е    ВОПРООУ    О    РОЛИ     ЛИЧНООТИ     В

•      іИСЩОРИИф  1.

Ос.Обо     ваен.ное   3.на.чение    ише.ла    работа
&В     ВОЩО.ОУ,    0   :РаLВОИТШ     МОНШОТШ®o"ГО
в3глядаj   на   'mторшо»   `(і1895   г.).   По   не,й
щ|илиоь  марюоиЗ`МУ  раоТУщШе , каП;ры  соци-

Е   Ё5iГО#е%КиРеа#Рс'шkНиах 'Нм%RЖ%Е,gаfй°: пЦfЛно}:

Ошь,mя,  яр`кая,   Остроjшная,  tиллюотри-
рующаія  іна  об.ильнош  фа.жтичеонюш  матерн-
алФ   ООноШые     1ЮЛ|ОЖе'Шя    шарпюио"коГО

r     %{аТЖ#:Ё`ЕеТпрЯd=вЭТ%убЕа:бR°ЁТ ;нg:даеалЕ8'ЁЁ?
'чеоких  в3глядов  народни1юв  и их реакцион-
ных  и аінтинаро.дшых  теорий.
'   ОЁ.ИtН    и3   oтоJIіПОв     іНаі)іоШ.ИчеотП}а -МИ-

хайлрвокий,-€делаIл    шопытRу     п.ровелти
гтtRіш   шежду   «эко`номшеоRш   матеща'лиз-

ЁЮ№±ПеТиаkл°иЕЕоЫмМ  °g  `П::'#щае#и#o%РОШф°;Ик30Мk
q}ШЫО'Ле»,     ЖЛаЯі   ЭТ"`   С  ОдНіой    іоТОРОНЫ,
ПОдЧ.еРШТТЬ,    ЧТО    ШаРК.ОИЗМ    бYдТО бЫ     ВО-•ЪОе  Н.О  лвЛяетоя  ф|илооIОфюкш  учеШем,   а

о  .П'рУГОй,  чТЮ  матоРmли.ОтичеоRОе  по.нИМа-
НИе  .ИОТЮ'Щ  ЯКОtбЫ  ЛИШеШО.  ВОЯmй  оВЯЗ'И  С

%lЕОgбF:ер°а=о:б]а:3ЕЁ::ЗF:НЁЬЁ#Ё'#gаБ#тТлИЕ%и%
Мар1юи3ма     и     его     овя3ь     с     общенауч-
ным   развшиеш,    Плеханов   рас.Ошащm\а;9т
'Бзгляіды.         фріаіщу3ісшх         Иатериашис.тов
-Х\'П1  в.,   теоіриИ    франіцу30Мх   иСториКОВ

вр1еме,Е Iре,ста`враци,  учония  в©ликих  оопиа-
ЛItlОТОВ-УТОtШОТОВ,    Н.аіКіоНОЦ,   ВО3ЗРОНИЯ    Н.е,-
ше|цюой   ма|с|Оиче1Окой   фиm.oo'фии   и,,   ГлаВ-

:еЫiМя=бгТ8;8gя.ЁерФ#%ШkШс#0iЁРе:g%та:::.

=%В:ОЗ°ПбедРt#яШщее`Н#RарРЕg3gЕ[ХпЪЧи%Н±ййеЦЛЁ

:FogОЁН'3{атТЕ#g:Ёg:ТЯkvЕlК:°иР'Ь:ХОтоПрТкаЁ
вр®щен  реіотавра`ци,  .и  ооциаш'сты-утош-

1  Государсжешое    издательство  `политиче-
ской   .литературы,    1938   1`.

Ж]iИф.:Тл%%до°gЁПi®Ее:ЁЦ,ЮЁегF:аь:°
ЕgТнчfgаzЮПggi:%нЕ:kРiаЬ3:gFаП3Е#:РО:
€шіотщ  да  то,  что  выоюа3ы'ВаШ  ряд` гед
аЛЬНЪ1Х     П'ОЛОЖеНИй    оШОіоИТедЬНі.0
терRа:к:::ОРШ:gg°'НЖшТа':рТ3ТЁия

ЮбЩе€,ТВе  iB  доШаlРК'00В  mРИОд?   К

=#аиТе3°аРRеоТпТве%атЯОрЕЫеСсЁЬоюВ;g8Тв:#ЪПР
УСШЛПЯ  доМаJРКООЬОй  обЩе'ОТЬеіЬm-ИОЮР

чеGк.Ой  нау.ки  ра.3решшь   вощіmы,   сшуі1.и
шие.  шыслящішо    гоJлювы   в  течение  .цол
века»,  н.е шривеіли`.R создашию пауішоій т
РИИ  РЗ`3ВШИЯ  ОбЩООТВа..  И  ЕО  ШОТЛ.И  ШРИВ
сти.  для тою,  ч"бы юоздать  дейс.твиi
.но   натчНУЮ  ТеоРиЮ  ОбЩООтвеш/ОтО  ,ра3в
тия,   нщо   было   іпріеіодюлеть    'шеизбеіЕщ
оГ`рашч|енНООть     буроюуавшо`го `   шЫшЛеШи
вьшФОш   крито.ВОр  кл'аооу,   в   иЕтеЬеоаХ
ОТ   ИШеНИ  1ЮТОРОГО , вЫОТУ11аЛИ   СОЦИОЛОЩ

фш'Осо'фъг  ХYШ  и  начал`а  Х1Х ..вв.. А
глаШОе-но бЫла ещ® .поо"н.уТа Та о
пень в `ра3витии общотва,  Н.а RQТО|рю|й  :Ю
ло  быть  созда.пю  маітериалиотшеОс,к6е  по
ШаН°е;:ЖЖhьность   идеалиоТИЧео1Юй ТО

:8Ё:Рi3:i:ОгВОдреgеЬЁЪяЯ°;8:ЕЕаПРбЕл°#Ы3
Отавить  .И  дей.ОтвшельЕО   3аюташла   ш Ы С
л я щ .и х  л1Одёй  (т.   е.  ін е  эклекш.Rов,  п і
дуа.листов)    `вещуться   тв  материал.mh.
Iокош|у,;в3ГляW  На  мир.  Н|О  новый    шатер|иа
ЛИ®М  Не  МОГ  УЖе  .бЫТЬ  ПРООТЬШ  ШіоВТОРеН

:`%хУЧViFlПЁ.фhРiатШеЦрЕа°лКiП3Ё[МваоТОекРрПеао:Ъ#г:щГgЕ
ный воеш приоб'ретени"т.и ипеали.зша. Важ
1юй'1шім  и'3  этп  криюбрете.ний  был    .диа
леRт'ичео.кий    -шето`д,    іріасоnютр,®ниt
ЯВJГеНИй  .В  ИХ  Ра3ВmИИ,,  !В ИХ ВО3НИКНіоВеШШ
1,1   унпчтожеінии.   Г©шшьнь"   кр.едс`тавите
л+еш  этого   `нюВОIго  наПра'вления   был  \Карj
МаТ}ЮО»  1.

Нач.и.н.ая  с   Мартюа!,   науікаі    Фб  общ®От
ПРИОбРеЛа  ТВеШУЮ  .и  ШР.ОЧНУЮ   ООНОВУ.о `ИН
ализш  бьгл  изгнан  из  О1`О  шосjюд,неI`О   пр
станища -иоТОр'и,И.   ПЛехаШОВ    яСШО  пФк
3ываіет    все   .величие
ПОНИМаНИЯ   ИСТОРИИ,   'ОТОЛЬ   ВеРНО   И   ШО`Ш
Rскрыва.юще"   зако`ны   раз.ви"я   чел.Овече
€іКОГО  ОбЩеоТВа,   СТОЛЬ  ГЩбоЮ  И. ПРа
юбъяо.11яющею П.РіоШЛОе   ,И   да.ЮЩеТО   ВО

1  Г.   В.  Плеханов,   «К  вопросу   о   разв
тии    монистичесRОто    в3гляда    на    историю
стр.   77.   В   дальнейшем  гссылRн   на   эту   Е>`а
тудаютсявтекоте.      ,                             і     U

арксистсI{ие    работы    Г.     В.   Плеханова

Первые   издания   книг    Г.   В.
ПJіеханова «СощIализм ] и  по.
литI4ческая    борЬба»  О883  г.),
сНащи   разногласия»   088Б  г.)
и   «к   вопросу'   о     развитии
монистичоснюго    взгляда  на

ИсториюD  (1895  г.)

шожнIo€ть  научЕО  предвидеть    перспективщ
'ра:мВgрТ#И#:Т°эЕm°jтбьЕеС#ВRа:ылидейо"итgль-

НЫе  ПРУЖИНЫ  иоТОРИЧеоКОі1`О   РаЗВИТИЯ.  ФіПО
ОВОей     В.еjТ.ШЮй     :ВаЖПООТИ   ЦЛЯ    ШtiУ.Ш,-
сп,раtвgпливо  зашечаот   Плехаш.Ов,-эщ   от-
tкрЫтие  может  бышь  ом'еЛО  IюGтавл.ено  `ша-
РЯду  о  открытиеш  КОперпика  и  вообще  йа-

Еg#нk,иВе.:Е,3gЕ:[k »  П{Ж:ВЖ:3е)fШ'Ш'И
В  Отли1ие  от  щеалmтичеоIюго  ,шошиша-

шя  и.Отощ,1|и.  Марко  гениальшо доказа'л. шО
'поолепнюю `причш,у  |Общес.твеп1ны.х ошошеJ
Ний  'щ,щ|по  д.Окать   .НО  в пршроде   человеmа
п.  ше  в  ра3витии,     3шаний,    а   в  `разівитщі
`пр|o'и3.водительных  оил.   Машериальная  шро-
ш3водитеЛШапя  пе.яте'льно.Оть  ЛЩей,   раl3вИ-
тиіе  .ш'ат®риальшых    пропз,вошель`ных   .оил
ооставля'ет    оон1Ову    общеотВа,      являеп|Оя
YСЛО`ВmеМ   ШТОРИ,Че\ОКОЮ    іРаЗВИТШЯ.    В   ПРО-
ЦесIОе ' !щ|o.извощотва   л.кщи   вотупашот  друг   о
ПРу|го|м  в  .ОШРедеjlенПые  ютношенИя -шро-
иВво|дСТвенны|е   отноШlеш.Ия.   В   за1вио"ОИи
от  и3менешя  хара'1шеіра  шр"з'водитеjlьны,х
оил  общесТва  измен'яютоя  .И  Общеотв®ншыв
оТ.НОШе"Я    ШР.ОИBВОПИТеЛ©й      .mУГ   К  `д:Р.У1`У,
ИЗЮШЮТС'Я   'ОіТШОШ.е;ПИЛ   Ш  іооВМеоТШОй   де-
ятельш.olОти,   ш   учаотие    в    общеотВенном
РаЗсТк.и  3рения  эш  теоретшескнх  ПО-

.пожепtий   імар.юизма   Ш1ехапов    расоша;три-
Бает      ра3,вштие    ид.еолог.ии,     аі   таmже:   От-
деjіъшые     ©і'апы    развmя    человgчеіотва,
YбедИТеЛЬНО. Ра3ЪЯОНЯЯ,    ЧТО,    ТОЛЬЮ    ОПИ-
`ра`ясь  .на  эти  шоjl'o.жения,  міожпо  дать  на-

LFсF#Юв3КяаiРьТ':Щакр#р:°Е#FжЮТО°ждgЁЖ:
€ТВа,   ТО   С  ТОіЧЖп   3РеПИЯ    ОУбЪ®КШВm-Ще-

ЛИОТИЧеоКИХ   ТеоРИй   оГО  ШYЖНО  ОбЪmНЯТЬ
пзімене"еш  в.оз3ре.н,ия  люпей,  которью бл-
О   бЫ   рапЬше'  |mУЕПаЩ  ра,б'ОТВО,   а  ШО-
пе'дютвии  €тали  прш3навашь  его.  ПОдф5ным
КЕ1ига  и  про]1етар-ская  революция,  Ne  10-11.

а.Пти`ЕаучНым   в3гляца.м   Плехан.o,в   противо-
поотавляет  .Мате|риалиотиче|Оню|е  объжнеНПе
прошхощения    работБа;.   Он    пIОка3ывает,
ЧТО   В   ГРЕЩИ      Раб€ТВО     YСТаIНОВИЛООЬ     Не

;;НеЁ::а#БЯжg::;#пi::ЁЕЁ;:а:а:mл%Ё##ь;±
Вер.ОяШО,    шо  той  же`  ОаМОй  ПшпШе,  ПО
•RаЮй     во3ШRало    и  раэвивало.8ь  оНО  и  в
фругих    странах   н.аі   т13`вестно'й   отапи   их
обЩ®ОТВеНШОТО     РаЖИТИЯ.    А    Эm  іПРИЧИПа
1ввеотЕа:   Ф|на   ЗакШОпаеТся     в    |СО\ОтОяШItl
•п.тЮи3в|одиТельtНых  фш...   Ишешо  .чере3   8ту

#Т:Р:р8o8Е:ик:Х'°П=е,От:аб::руг:ни.И`°вТр°аРг=::

Рабочего  кла|сс,а, Io,пошлыJIш шарtНОш3m., пршш-
ОЪ1Iвал|и  emy  в3дюрные  в3глядЫ.  На  тоМ  Ос-
'НОВаНПИ,    ЧТО.   ШаJРRСИЗ.М      бУдТО    бЫ   ОВОдИТ

ы;е  к  экопоіми.ке,  `народни.ки.   пытали.сь  Фб-
ВИНШЬ   ЭТО   УЧеНИО   В   ОТРЩаНП1  Ка.КОй   бЫ

:°п;Ти.бЬhJЁ%,хЁЬП#`нgа3oYOY"тgшВя:€Щ%°а:{Вне;Т'Н':Ё
КаШФ   От  эТОй   кJI|9веты.   Мате|рmашотнч.е-
olюе  .понимание  иот.Ор.ии   дей.ствитtельlпо  не
ишеет  ШчеГО   О.бщ©m   о   o'убъеR"вно-щеа-
ЛmТйео`КОй   б'ОЛТОВНей  'НаРОдНіИКОБ   Об  оСО-

f:#'шВы°Оеj::Ё:еайЮЕ:Ён#тЛнИ».РйЗОYШваш#LЗBИоТИ:Zt:n;

#%Те#Ё%:Т°:,::::°,%е  щУуЧФеRТеет' и3  ::#;ЧЪео:
ли   раз|ума;   OEJO   толыю    старает,Оя     объЖ.-
нить,  :1ючешу  іразумі  в  mждоіе  шашо'е  івре-
Мя   дей|ОТвовал   таR,   а   но   иПа;че;   ОП()   н@
крон1gфегает   уопехаши   разуьіа,   а   только

Ё:а#аэеТ:gкр:ай8F). дЛЯ  іНИХ  цостаточнТю при-
ПРеПЫавл.яют  большой  и|Нтерео  те  отра-

ШЦЫ  в `Шшо  Плех.ашоВа,  ще  ПОКа.3ываетоя
возпиінновешпе   и   ра3Бнтпе.   o6щеIс]`вешых
фіоРШ   ФОЗНаШЯ -ШаУ.КШ,   .ИЮ1№ОТВа,   фіНЛО-
СОфИіИ,   СЛОВОШ  "еХ   ВИдОіВ   Идооm..ГИ   ,   яВ,Тя-



дЮеFнн°ЁiВэЕ#пе;ЧЁШiШео%ЧйТе'0#юЕеКнТш°й,°вЕ::
ГИ  МаРmОизша| и  3д8oь  ч}  оообш  «уоеРдИел»
'пытапиоь    нав`я-затъ    маркю'изшу    вз`1'ляпы,

Ё?иГЁОЁО:ф:gЁЕЁ::ЁFтй3ЁаЁЧс%tН:П%:щшЕлРОЁ#ТЁ:`#Ё
ШЛеХа'НОв  .ра3'Облачает   пщо|бное   «НееСтеС`Т-
•ве.нно'е   праздЕОФловпе».   ОЕ   `блеістяще   рао-
':`ЕЬ:Ван?:ойmдтТн:_:ЗЁgтlЫп`ЕgB#gОН3в,МL±

ИОторшеGное   движение  чел.Овечеотва  ошіреі-
деляе"я  ра3витп©м  ш.роизiвttдительных  Фил,[     :,3дшНнЕЁ. RпоПэ3#ЁуеН#еЯлЫо 9Ё°Ё°ОТ:Чепg;Е,#

-    6кюто    иоGлед|Ования    ПРИиодитоя  .н.ач.пнать

о     И3іУЧОШЯ    .СООТОЯ.ПП`Я   ПРОИ3ВОдИТеЛіьНіЫХ
.     ц}иЛ   И   ЭКОНОіШЧеоНИХ     ОТШОШ©НИй    даіШЮй

страшыt.   НО  на  этоМ,  ра3Ушеетоя,  .иосл.©д.o-
_     вашие   не   ПОЛШО    ФОТаjна;вЛиватьоя:     ОЕо

`доЛЖНО      .ПОЕа3аТЬ,      .Ка"      іСYХОй

\\        gж°шЧ,вФОВй  ЭшЖпООШч°ь"щg Ш О ОП3ЕРаFьВъ&Ое=пОоН.

литичеФких    фо.рм,    а   затем,-т1
это     оLа,шая    шнтеір,е.сіЕ1ая,      0[а.шая
уDле'Rатольная        шТ|o'рона,        3а-
дачиі,-человечеоких            идей,

ЕОУкрВ.°іЗ3.'#ОТдчРе'°#;теоЕЕ#юИ_И#:йТ)'ОВЭ

шоЁЛЕОб::%Е:'Ё:j:%Е:ше°ОКв°е°mПф°ЕIащШе:
ОЛОГИИ   И3   РаЗВИТИЯ   ЭВОНОМИЧеоRОГО   баЗ.И-
са,   то  от`olОда)  вов€е  |н.е  вьшекает  отрнца-
шие`  рош  общефвешого фзшаНия  в  обЩе-
6ТВеШОй   ЖШ3Ш.   НаЮtбкроТ,    ТОЛЫСО    МаРК-
Ои3шу    впервые   упалфь  отшрыть  `шршчи`ны
ЪО3.НИ.ШОВеНИЯ  'ИдфЛОГИИ  И  ПОіКаjЗаТЬ  ИХ  ОГ-
рошое  3начен.ие`  в  иоторшоок`Ом  ра,звиТии.

•МаРКО   ГОВОРИЛ,    `ЧТО   «ТеФРИя  оТаШОВПКЯ
материальшой  илюй,  ікаjк толь`Iю.  Она  ов`л.а-
ПеВа®Т   шаю.ОашIи».   Эю  шоложеmе   ра3виЮ
Iальше  J[.ешным:  Он  шервые  в  маркси.o'т-
с.Юй  HayRe  mестороше  ра3работал  воЩОС
О   Р`®ВШЮЦИОШО-,ЩеобРаЗУЮЩей    РОЛИ    Ю'б-
Щеіотв®нЕых  идей  в  иіоторнчесRОм  развнтиИ.

Л.еНш.Окие   .работы   «Что   таRОФ   «црYзьЯ

:gмР°ОЁ%iтоИвэ"%КО%ЖеЁ°:°Н:ЪтТ&:#kЮ?:ПЁ::
•л!яются   гешальшь"   разЕитиёш   шаірFюшот-
СЮГО  ТЧе'НіЕЯ  О   роЛи  ревоЛЮЩИОЕПЫх   Щей
в  ЭМ3Ни    общеотва,  в  иоторИи   обще$ТБа.

g%#лаiВшаоFйПарТвИО[3`юЕЮпРш°,ЮлЕi:'ПЁ|ОТF%'i°а,±°j

:%#УGЁГЕТа.°%БП:РеЬд:go°.ЁюЁ::Ё:%]ЁТе:3°#
mворил    Лешин,-не  ъюжет  быть  и  ірево-

ОЦНОН`НОГЮі  дВИЖеПИя ».
i

марнсистские   работы   Г.   В.   Плеханова

Чтобы  па;ртия  пролетап}иата    шепа  воз-
можнюоть   ,вліиять  ,на   ра3в-пти.е   шат®риаль-
ной  жизШ Общеотва,  Она  поЛжНа  о.пеРеть-
ся  на   общестюшую    теорию,   пра'вильно`
Отражающую   mтребноотп  ,развитпя  імате-
РИаЛЪНОй   Ж-.ИЗШИ  ОбЩеоТВа   и..  В   О.ИПУ   ЭТОГО7
6m€ЮбНYЮ  ОРГаШ30ва;ть  И  П.р.НВеоШ  В  дВИ-
жение  інаіродЕые  маюоы.  Та1юй  теори`ей  яв-

::ЁшТ[С:Ё:Ё$#:п:В:ЕЁЛ(:бЕ:ЁigебтРОешННЗgшgЁаЕЕБ=
тии.  дано  3амечательно     I`лубоmе   и   ПР8-
дедьm    я|ОНО.8  объяонеше   роли  1юре1довыХ
Обще.Отвеіннш  идей  в  жизни  о'бщеотваі.

«НОвыо   обществешые    идеIи  .и ,телірш
возншнаЮТ   дИШЬ   IIooЛО  Т.om.,  `Rак  `ра3вmие/
ша,терИаЛьНОй   ЖПзш   общеотва    поотавИло
п.еред  о'бЩ©f,швоШ     новые,  заца;чи.  НО  пЮШ®
ТОГО,    Ка;К   `ОШи    ВОЗНИ1Ш'и`,    ОШИ     8ТаПіо.ВЯТО,Я`
Оеръе3ней|шой   ошлой,   Обл|е1`чающе|й   |ра3Ре-
ш`еіни.©  шовых   зада,ч,   1ю.Оша.влешьш   Dаз.ви-
"Ом   ша.териальшой   эшзши   общg8ггва,  Об~
ліетчшощей  11рюдвижеше.  Общеотва  впереtп.
3десъ   иш.8шо   и    .€`каjзыва.етоя    ве.личай'шеіе'
ОТ}ГаіНИ3УЮЩ®®,     `ШОібИШ3УЮЩео   .И   П.Т)€.ОбРа-.
3уюЩее  3наче`ше  поБш  щ,ей,  шювых  тео-
рий,   НФВЫХ   ПОЛИТИчеtGRих   в31`ЛЯдоВ,   ШОВЫХ
П'ОЛИШЧеоRИХ     YlкреЖ№ВИй.     .НЮ`ВЫ`0     0`бЩе.-
СТВеЕНЫО  ИдеіИ  П  ТООРШ  1ЮТОіШУ   СОбоТВеlНm0i
И   .ВОЗНИКа.1ОТ,   ЧТО   .ОШИ  Шео.бХОд.И'МЫ   дЛЯ   О.б-

#ВеайЧ:ОЁ%d#3#ГЁ:ZЗЩр?аТhеЁШ°нб$ИвЛ#=
можпіо   ра;зреше`ние   шаз!р®вших   ®ащаш   ра3-

Б:J:#щЁТ:аЩ%::Fй"}#3Тадач°,бЩ:;°ОТg:
слешых  `раввити®м    mашерmльніой    жи3\ш
обще1Отв.а,  новые '®бще|Отюшые ид$и |Ш Тео~
РП.И. ПРОбіmВаШ  Ю€бе  .доРОГУ,  UТаЕОВЯТСя  дЮ-
IСТОЯНПеМ   НаРіоЩЫіХ   mфо,   ЫОбШ.ИВіУЮТ   ИХ7
0РГаШ13УЮТ    'ШХ    Щ}ОТИВ    ОТЖПВаЮЩіШ    ОИЛ
Общео:тю    Iш    юбіде,гчают,    тагmш    Фбразоtм,
Ов.ерже.ш.е отяшВающиK Uш общеотва,  mр-
шозя.щих    развитие    `мате,риальноій    жп3ш
общеотва.

Та|к   общеtОтве|н`н.ы®  идеи,   теорши,   п|ОлП-   =
тIIч.ooкие  fучр8Ж|дения,   .ЕО3нишув    На  ба3е
на;кревших   3апач   .развптия    ш.атершаільной
жи3н.и.  Общеотва',   раjзвития  о`бщеотвеIшою
бЫ.тИЯ,-СаМИ.   ВОЗЩейСТВУЮт   П`ОТОіМ   На   об-
щеютвешо® `быше,  1раі ,маткриальную жш3нь
общеоТва,   СО3даВая  уоловия,    н©Обходшые
IдЛЯ   ТОГО,    ЧТО'бЫ   діоВеоТИ   діо    1Ю.НЦа    Раt3РВ

шіенио шаз.релшіих  задач  маткриальной  нш3
ни  общеотва  и  сделать   возшожныш   даль
нейшее   ее  ра3вптие» і.

1  ИСТОРИЯ       ВКП(б),      СТР.111-112.
и8дательство   11олитлитературы,   193$.

_ марнсистсі{ие   работы   Г.   В`   Плеханова

обществениое  оознаЕи8,  во3ннкая  1[а  ос-
~гнове  Развития  общественного  бышя,  Ока-
gывает   Еа    IIooледнее    обратное    влняни©.
00'o6енн,О  по'вышаетоя  іроль   общеотв.е.нноію
€,ОЗШаШя  В  У€ЛОШЯХ  ООЦИаЛЕіоТИЧе.ОК.ОГО  О'б-
щеотва,    Щl3   I'oGП8.дотВкрЩе©   ш'есто   3апи-
маtет  пла`Еювая  оиотеШа  ХОзяйотва,  ще  нет
чаотной  €Обствен|mОти  На  €|}едотва   прои3-
водства  и  эRСшоа"`Ции    человека  челоВе-
но,м.

g3ЁЁЁ:i:iф&П:ЛЁ°;СЁ:фнС;m«°{[8Е;g;°еЁ°и)й:лgПЁЛ#а;:Ё:.Ё
боЛЬШУЮ  .РОЛВ   В   'бО'РВб®   П`РОТИВ   СУбЪеК"В-
'П`Ой  €ОЦИОЛОШ  Н`аРОдНШОВ  и  В `ідело  .ПіРО-
1[аГашды  ша|жои3ша  в  Рю!ooии.

ВЕеШИШ  ,ПОВОдоШ,  ПОбУдИВШМ  ПЛеХаНО-
ва  еще  ,ра,3  верпуться  Е  qюпрQіоT  О  шатери-
а.листш,еФкіош    IюЕtиша,нш  истории,    яівилIОя
ВЫХОд  КН.ШИ  ПТаЛЬяНОmОГО   ШРОф.еоооРа   АН-
ТОНИО   Ла.біЩОЛа.   В   ОТЛИТи{8    0Т   ОВфИХ     О.От
оТОче€твеш`ивов,  не тольно не ПОИшавшИХ
М,арRг,изша,   по  и   в  шер|у  |6-ш `~Овоих  |иока-
ЖавшИ  его,  .Лабрш'Ола  «твеIрд,o  `и  .довольло
гюоjіедовательШО  держtитоя  матерИалиоТиче-
Ф1Ю1'О  ПОНmmШЯ  ИОТОРШ» ].

В  ве.н,  1юща   тан  щш   к.нии  ,пе  .пу-

&#р?Ь-льТт°В°пТОИТmшgЛеЁ8д'°3В=т%°igсЕ::Е
маркоистов, тем  более, что  ешу  удалюоь, прИ
ПmаЛ#ЧЕ': 'ЕалК8ЁОЫвХ :oF#Жg  {Е°рЛЁЖЁFйБ

ЦОЛОМ     ПРаіВИЛЬПО    ООВеТИТЬ    ОУТЬ   НаТЧНО-
ИСЕFьТЕ:,Г::°йвоОяТчТе%В#ШФgBЁg;Ич3Ё:.шатощали-

Ё#йR°иО,вПю°шТg[аtШй±#ТФЮуРбИg6,кgЖ#3.Fа:'

%%Е'ЕgтТрЛиПалеиFgшg>ГЛЕ'Жgая`ЭкЕgg:Н:

BЕ:лЁЁт:ШЕ::R°л3:Ш#ыЁ:gп%Ёч#ш#н:й:
ШТ)00Y   О  Т)а3ВИТИИ    ШОШОТИЧеоm.ГО    ВЗТЛЯПа
НапИлСеТх:g:Т:}. ,п®  ,ОчiОшю     боЛЬШОЮ   Т"а

еЩО  РаJ,З   УШЧИТЬ   крСОИйіоRИХ    ЛЮбоМ'У№ЮВ-

ЪадРи°инТ:,рЕgr?хii±ТЧкрШ.е2"нZ#ЕЕiХвgo,Ё3ЕеГ:

g3егВлЖвТВмеiр,кВсаСgБавТгgлЬiЕ#иТG:еРлТлаgОГ
ПЛ.еха.Юв  окроуШН|О и ТаЛаНТлнВIo.  Em Тбе-
mельная,   яржая   и   от}.Ой'нtая   аргушента-
Ц.ня.  іобращоЕНая    протшв   тж  назыВае`міоій

гtL:Ё;М:gт:рiИ#аЁ:П3Х8аИ;Т%ЁИд::ьГЁ.;:iЕеgнд=§i:Ё%:
``_:даются   в   теRсте.

«Т9oри  lфактю.ров»,  а  таR.же  против  ютоэк-
`д®Отшенtця      ,й!стоірm®ОкоIго    +ш.аткриаш3ма
о    «эКОіНОмичеоR.ш   шатеіриадИзШОШ»,   ШО.Жет
ПО   СНХ     ПОР      .0.IFЭR.'ПТЬ      '1ГРИМ'8РОМ    ТШеЛОЮ

gгев3g}:ЁтgвВ:;НЁ:х:теВР:Гд°еВЕа:::G:бИО:оd:`теб,т°ьnнЬо-

выяоня,ет  со.ц.иалЫую  и  гносеодогичеt`Kую

8:ЕТ%,'рговП»ПаЁЩ Ч°экоанНiFиFч%B   ш"аЁ%#ЕТ
ЛИ3М»,     'ВОКРЬГВаЯ     ИХ   НаУЧЕУЮ      Пеіоо€ТО.Я-
ТеЛЬПI00ТЬ.

0.н     уібедителшIо     шіRа3ал,    что     иежку
hlаркоистсRиім   ма"рnал.иto"чес.Rиш   11Онша-
Н1ЮМ   ИОТОРИ(Ш   И   таR   Iна.зъгва.ешЫм   «'ЖtОПО-
шчеіок'Еш   ма."риали3м."»   ,сущеотвует  та-

Е%gерЖпеалРд%З#а'ш'gОаКQg;еоgн#9ео%ЛиЕйЗШ#теТ
рпаЛиЗн»  Н.е  иокл1Очает  "}торпче|Оного  шIе-

3ЛFа%8Ьт%'еЕеаг°Об°Е3gЁОТваЕЕООЮ#°иВаЕ%#а%g
стиIческ;Ое   пон"ание   Iш"IріиЕ'    щIи.нцш-
алЬн.О   вра,чПебно|  «эRlОноlмичео.кошу  шатерЩ-
аЛ.и3ш.у»  .1,г  «теоIршн  факторов»,  Ошо  Еи'нЮща
Ш@  "еЛо  'И lнеmеgТ.О шШ  lНЕчего  общогО.
Шідл,ш'ные  и  mОледоват,ельные  паркошты
ни1юща   ніе  утвещкдаjш,   что   «жоЕОшие-

iiЁсЁ:Ё##j::ЁF§Ё+ЁМЁ:н(:8Е::ЛF#Ёfй?!ЁьК::;lЁ
g3йэЗйШjЁ°е°€ТОЁкрюЕЪЧкgFКр°Ё"ОЕjаЕ%:Е3gКЕ3
Fга3 .„ П.Одавал  lПlОВОП  lК  нIеПОраВ"lgЕИяш.    ЕЮ
истодRОвы'ва'лИ`ів  то.ш  смыоде,  .чтФ МаірRО  не
придает   этой   Нащіотройке  іпиіIm"Ого   3НаЧе-
ния.  Иные  1'Оворили,  что  MapRO  вообще  Не
ПРИВНаеТ  .НіШеГО,  кроМО    «ЭRОН'"ШЕИ$.     Ш
ЭЮБОЕ##ЮЁ.RВЬЛаЕЁЁШЕg`йра%%д#н»я,tд.Пле.

:бgg#зВiОШОаgщЮ:ЪЕggiШФЁ°ГЁан3:%:Рgд%шЬуШgRЮО:
•нtошшеіо"гу.   фаR"ру:    во-вюрых,   са.шыіа

ЁiЁЁеiЁЁ;еg:gмЁji:iЁЁjЁЕаЕЁТл:ъЁОЁаОЁ°Ёiс:я;ФЁЁееFеЁОЁ:Ё§:
|Ш  На  «теорию   фаRтоlров»,  .Шc  .на  посл8д-

:%%o€дЬ°g#%ЕЁ,ЖВ##Ё,#:R,%8ашТ:#ЁО:%d;

Еь,мСЛн#33gtТе%::g°'и'С:gg%:%Ё"оgoFа::o,gшкрЁ:
пsй,  дела.ющш  такого  рода  осылк.д.

1  Г..В.   ПлеЕаногв.   бЛитературное   11асле-`
дие   Г.   В.   ПлеZановаD,   сборЕиR    `V,   отр.   і1,
СОЦЭКГИ3,      1937.     .



Марксистсние   ра.боты   Г.   В.   Плеханова

Что из оёбя  прgдютавляют  иотюрнче"и.е

ЁiаgF°%ГОцНиаRл@imноВ.Ои3o%аЕ:o,ЕЁЦ°фТаакВтЛоерШе%Е
а б іо т р а R ц и я,- 3аR,Iючает  Плеханов,-
предотавление  о  н`еш  возЕЕжаіет пут.еш   о т-
в л 'е ч е н Е я  (абстраткрования).  Бла"аря
IкроЦе`oGУ  абокраГкрОваН|ия`,  |равл'ич|ЕЫе   о Т О-
Р О Н Ы  Обще,Отвешото  ц е л о г о  ,пРШ'иша-
1ОТ   Щ    ОбЮЮОбЛеННШ     RаtТ®ТОР`Пй,   а
различпые   піроявлешия  и  вщ]ажешия  пея-
тельніm"    olбще,ственного    чело.вgка -bю-
ра'ль,  ,краво, э'кіоні"ш®Ожіm форшы ш щ>.,-

g#тЕаFЁЮвТЕgыВваНюаЕЁgи"[Оебу?o2g:б#3а%ПЁЁ]З
эту ,пе.ятеЛь:Нtooть,  явЛя1ЩИеФя 'ее `поолещп-
ШН€ЕТ#рFяаШЬНiЭR#8Ь»tt)dвляетGяапшатЧ-

FogiьЕ%°iК`Ж:RеУнно:Ёач%Ё::%%:Я%ТшрПеевЯЁеЁ:=
ет    ютдельшые  ее  оТОРОtНы   в  оообые  |ОилЫ,
яmбы    оп.ределяЮщие  СОбоЮ   .и`Оторше.аЮОе
движе.н`ие  общеютва.

Матеіриаіjl`mтшесіюе  пюшим,анио   `ио"рии
ГhУбоIЮ   ШОШИЮТИЧНО.    «ИюТОРШ."Rа`я      .На-
ука,- говорш `IImхаmВ,- не ш|Ожет .ОгРа;-
ничитьоя  оПшой  ашая`ОмИей    о1бщеотВа;  Она
ИіМеiеТ    В    ВЩY    ВіоЮ     іоо'ВіоіНУШШЮHСТЬ
ЯВЛе.Е[Шй,   ШРЯМО     ИЛИ     'КОС'В®`ННО
О.бУОЛ'0tВЛеШШ  ФбЩеоТВеШОй  Э`ЮmМіИ8й,  ПО

#fп3л=±:2ъвВ:быТ::И:шораВзКъЛя:=ет:ЬШ:;
1Юка  не  раокрыта  завиоимооть  хоПа Ицей оТ
1Ода   ВеЩей,   ВОЯ   ИСТОРИЯ   МИРОВОй  КYЛЬТУ-
Ры  Не  шожет  быть  объяонена  рационально
И      СТРОГО     11аУЧНО.    ТОЛьRo     «ВОЗНИКНО-
веніием,     измеш©н.ием     и  ,р.аізру-
Ш,ешие|м   а,.dl8oциац.ий     Идой   ПОП
ВЛШЯПиеШ     воЗнН'RНОіВеШИЯ,    И3-
м е ,н е ,н `п я  и  р .а з р у ш е н ,и я  из в е с т-
ПЫХ      `КОМбіиН,а'щНй      о'бщФс|ТВОН-
ных  іоил  в  з`на.чительной  стопе-
НИ   ОбЪЯіоіНЯеТОЯ   іИОТОР`ИЯ   ИПе.0-
.іогИи»    (.Отр.   33).

ЭТО  ШОлож6шие  |Пл.ехаНОва',  целШом  вЫ-
теRающе.е  пв  шоліоже`н,и.й  Мащоа  и  Эн1`ель-
Са,  И  в  наютоящ`9е   время  может   оШ`Ра;тЬ
кре3ВItГ"-ШО   бЮіЛЬШУЮ   іРФЛЬ   В   боРЬ\бе   ШРО-
шв  ашипа№чнъ1х, щеіа±щи.Ошьн  .шдеалиіош-
ЧеоКИХ      «ТеоРИй»,   00ГЛаС.m     ЮТОРЬ"    ХОд

gЕ3gниЕі:д,%Ё:%:аЁЁ:еВепЩл:еЕЁLmВвьЧшЖТрРj°тТиИ:
dТ©ОРИй'»,    іоібЪ'ЯОН.ЯВШИХ    РаЗВШе    ИПеоЛО-
•Ри`й   оlсю|бешноСтями     раоы,   геокрафИеоКОй
средой  и  даж.е   теішпераше11том     тюFО    или-`mО  НаРОда,   МОГУТ  бЫТЬ  Ф   УОШіеіХОШ     ИС-

ЕОЛЬЗ.ОВаПШ  В  боРЬбо   шРОТm    o0.вреШтеШШ

ОтRll}Ове1ЕНО   ЛЖИВЫХ   и  `ЧеЛОВВЕШlеНавИ|ОтЕи`-
чеокпх   3авьmаШ'Ий    фашИlОтокиХ     .ка)нниба-
ЛОВ.   'ПОРа   оТбРООmЬ,   ГОВОі}ИТ   ПЛеХаН'ОВ,-
«l[mшую   1гршвычку   овалпь   на т]аоу   вое
то,  что  `RажеТОя  наШ  нешоняшьп1  в  |ду.х'o.в-
Н°Ё%СвТ±РЕШпод3?дТеFlЁаРр%аю»т:±°ТЁ.леаz3а)±dв,

каік  извес,т1ю,  `і]а;зви`вал  `нещ]апзильщю  точ-
RУ   3Р8Н.Ия,   крПпИОы`вая  еотествеНной   пШ
]:е':рГа%а:lЕ:и°[%°бйщ:ОРтg3.ЕеоШвЫОФТ:Ёе3Н:аоЧеЕ%?

Т8РИаЛИіоТИЧіеЧ3КОіМ    `1ЮНШаШ   Ш.ОТОЧ}ИИ» іоіН
прави'льно  ра3ъяонил,  что  міат©рmли,с;т,ше-
Оное  пюшша.ние  иоторши  Не  Фводит  на-Еет
р|Оль  е|ОТеоТвешПюlй   оредЫ  в   общ€|Отвешомс
|ра3витии,  'НО О,Па .и ше  "еет   |решающего
знанешIя  в  ио"ричеоmм  развиш.

Таш  ікак  елтеотв8шая.  Оі]еда  іраз.виваеТОя
Г:Ед8бщ%%Т::Т::еое'mЧОgсШыЕРаЧg°Еg:екЛ::Е'3

ре,шающий  ф'актор  в  ра3вmи    обіщеютm

Ё,iiЕЕ:фпиF#lЁ:;gF#TF:иЕ:gлт:#р:
o"№аеТ та`  же  еоТ®ОТвеtнН'а|я  ореда,  в  1Ю-
тіоф'o.й  жнли фревнио .щtлш.е, а  меящу теLa[I,
каIR  мало  |iГОхооК   «тошIюраhlеНтD   ФокремеН-іных  наш  дашиtн;Ов  Мен®лшю  па  тешера-

{{Оет:рТб2#Ьс{ЕФvбПъ°ебке:иИ=е:~е=еа:и::фф=ГееоНRаи».

Ё!ьИярТВа§gтgаЕ#'еg#оggИ_Ю:#ОЕЕ#ОЬуgр#=
лшчно'Ош  .В   иоторИИ»   ('`1898   ,Г.).

R   ШОШ8НТУ,  іКіоЩа  ПЛеХаШОВ  ВЫСТЩ.ПЛ ОО

3ВООеЁ:Е%ЖiаБ'ЁОg°ЛЁ:3o:ы,Р°Фi:F*сЕЮэRi;г

ЁЁ+90?И'Вч°Ё°':::ЁЛgлЛiПшТ:От:е!%ЁЁ'юих.YТ#i;#а=
глаіша.я   и  1ючти    еди,нютвеніная     кружина
шіо"рич.жтю"  ра3вития.   Это  н.е  "ОтлФ  пе
В80Тй   R  ОТР'ИЦdНИіЮ   Зіа;НОНОМgРmОТИ    ,o\бЩе-
СТіВеНШОГО  Ра3ВШИЯ.  ИОТОРИЯ,  О  ЭТФй  ТОЧ1Ш

;B}еl:g±ОбяЫЛЁдТй°.°ТО°цFпF#ОЁЁ:#iЕм%:]Ё
ХОЖд.ШИе ТеоРіИ`И,  С'ОТЛа.GНО   "ОТОіРЬml  ИіоТкрИ-

:%°Ё%%епТjаЁ#Т;,o}FОЁТ:.ПэРiе#вЛЯ#%ЬОчКе?р#%:
не  шіогjю  не  веоти  R  юшрицанию  нж,Ой  бы
ТО  НИі  `бЫЛО  'РОЛ.П  JТИ1I|ЕіоСТ.И|  В  іИОТО|РИИ.

11РОТИВ      ПОПОбНЫХ    .крайПФ  УРОЩ.ТИРЫХ   И
в3тляцов  й  выоту`шл  \Пл,еіха-

нов,  Прекраюно  шон"авший,  €то  е€ли  б
аншаучшпх
эти. взiляi[ы  быш  крmюЕены m  ре.юлюци
Оншму   движению   _рабочего   нmОёа,
ШіеИЗбёШНЮ  ПРmlЮіЛіИ   бЫ  R  ОТЖу  от  Ша100
ВОй IПОJШ"ёСНОй  боРDбЫ,  Н  ОбеЗ1`ЛаВЛ.е

арI{систские   работы   г.   в.   Плеханова

;g#i3gОт%УлЁЁбg:::ОРа#°аЪео?нF:ЕFОНшПвЯноgmЮбЁI0oглаюно    ш.а"рпа.'лиопческошу  пошиша-
шIО  кторИ,  0.бЩеотвеШОс  ,Развшио  есфЬ
Отрою  за|IюноШgрПый,   `еотеот-вен.ю  шеобх|o-

Е:gейлЕТ#ЦЕ°°du#е#ьенЁТдЁ#Е:Е:В&ЛЕ#ж%
ма|р1Юи"  ОтнюпЬ  п©  |Обра;сЫв|ает  .oo  |Очечю1в
деятеЛьшо|ОтЬ   Вьг№ющих`ся  Лшноотей  и  не

тТиФ%°щТ&°:&Р.ЛЯеТИХкрЛьзіаюна,м,рав,ви.
Враги  рабочего  клаоса  иввращали  и  эти

:Ё:==ЕgаалРmпШл%Е%Lo:,У_Тт°ОПтFo:J#.МЕj:
Оа .н0  olОта.вляет шеста  для  Q`роШ  литНюоТИ
`В  'ИОТОРШ»,  У  tHaC  ВОЬбЩе  фЛОППЫ  ТУШаТЬ,
Что  заноны иотогрmчес.котlo  `ра3вшы' .ч|ело|ве-
ЧеіоТВа  НО  ОФГЛШИШЫ  Ф  ШФНЯШеШ  О  ФВОбЮд®
Л`ИЧШООТИ.      ЭТО      ТаКіЖ®      ОЧеТ1Ь         боЛЬШОй
вздор» 1.   3л`ейшшо   крат;пt  шарнош3ша -на-
РО.дНИКИ -'ПЬШаШСЬ   іШі)ШОаТь   "JРЮОИ`З'МУ
антшаучный,  реа.щ`иошный  в.3шяд,  сютша`o-
ю шоторшу  значоше  вщаіющеtйюя  jшm-
с.ти  оводилось  к  нулю,  а  сама  шстория пре-
крЁiа.gЁz:ВшПЁ:ТпоЁйmа:Ь%°='Ёе:Л'Жt.еФт.
вешого  развития, ОубЪеRтивиоты-народниRИ
С1ЮЩИЛИ  Иt0"РmО  К  ЩеЯТеЛЬШООТИі  '«'кр`ШЧ'0-
ски шыолящих  лшноотей». Из`  таR называе-
ШОій  ТеоРШ   Ф1`еРОеВ»   'и   «ТОШm   ."ПООР|®Л-
G"®шюі   вытекаm  шарощЕш®Окая,   а   вIIo-
Фле|ШС!ТвИи    @ogровокая      та'ютика     Тефрорп-
стической  борБбы,  в  1юрше  tвражпебніая  де-
ЛТвЖТ#:яН#8:а."рц,ш  mткрш,  « крш-

тш©о".мы€ляща.я    ]гичніооть»   ішрш,mляет
€ебя и о€бQ  п.фюбшьп к  вш`шей ржшовщ-
•нос"  человечесно,го  ,ро1да.   Все    оотальш.Ое
офавует  ато.лф»,  лшеншую   критичеоmОй
мы,Оли, н'афу,  ушдоблжшую .гл.ише,  шз  ,ю-
ТОРОй   «КРИТИЧеОКИ  МЫОЛЯЩаЯ ОдИНИЦа»  МО-
яееIт  л®пить  вс`е,  что  ей  ввщ;ушается.

НИ:ЧОТО   « ОгРШ'ИШ`аіЛЪШОmф,  .КЮНеЧШО,  В  9ТИХ
а.нтиша`рошых теоршях не было.  Ош.и  я.шя-
Ютоя перепевошуже   давно   и   ИЗрядно   IIo-
тlрела1шых  пдеашотшеч3ш  пз"яПОв.  ПРО-

#ШЕло?kТЁОЁЕр::б°Ёе#В#э:::ео6а:;=:=Юыеб'О:
антшаjрощнш®  взгляіды  Еаjро`шиIюв.

Фашшоты,  воіс,к.реша.ющие  вое тншюе,  ре-
акциюш|ное,    ташже   уоилеН|НIo   ,прошоюд|:уют
КУЛЬТ   «ВОЖПЯ»,   FtiГе1`'а,   ЯВЛЯЮЩОГmЯ,   m

ди-еГ.гР.вГЛп:=х%:ООв:;,"#бИоТреЕЁУРvП,Ое€тБ:С:%
СОЦЭRГИ3,     1937    1`.

ЁЁг:ОЁнЁяЁ:вЁйаiiЁ:Ёр:og:Ё:g3Ёа;;ЮЁб:oiг:а§:ЁНЁЁИ:;Ё
gЁрЧЕ:ющП:яУГа:ОтИдбееаоFпСОТрЕеЁЕаааR::ОРТЁэ
ицітоірия  q:,елается   люпьш`.

В теоРии эта вторая  нрайіноотЬ ОзнапаеТ
бе3ЫОХОЩЫй   'фlаТаvШ3Ш,    таТе   Rа7R      ВаmШЫ
Ра3БИТИЯ   И€ТСкр!ИШ   ВЫОТYШ.аЮТ   В    ЭТОМ   ОЛУ-
Чао  в  вИПО  крЮрJ3щоНИя`,  ка.ЮI\oLто  Шеизбеж-
Н°Гл°o#шlч";:okй    фаталив|м -ТеоЩЯ   На-

ФЁЬауч:ЕеХГ,#3Ш;а#Ё [Fе%арЕ#ее#КлаЯ  Е

ВРеШЫЁ   ПОШТИ`іЮфИ`й   'ВЫВОЩ:    РаВ   ШеВО3-
ШОЫm   бУПm   бЫ   ПРОЧфоСТОЯТЬ   ЖбеЛеЗШШ
Ва%ТыНйа'ШО#ъ:#в'псИтЛИётFуЗе:°'ТнЧЪебоТдР#Е:

##'И::#3Т#я"ОТтТСТОеЕи%;Ь#gр#ШЕ:
От  оfрт.ашизаіцш    ргабочеm   клаюс`а.   0"юда
виШО,  ]ваRОй  юікрош,Піый  кред tра60чему клаю-
CY  Ш`0'ГШ  ПіРШ.е;ОТИ  ПОПОбНЫ.е  В3ТЛЯдЫ,  е\0m
бы  1крют"  цих  ше  ібю1ролиіоь  шрелота)вшеm
МаТпgеИхааЛЁ°в"#gл%Г?и&g#::gшоИп€:к°аРвИьТ:

вает,   чю  Шарп7oи3м   шришцишиаШьно   врtаж-
`дебен  обеим  илеалиотшеокшм  кріайmс;тяш:
ОП    ікраЖдеб.еШ   И   ТlОШУ    В31'ЛЯдУ,    ШЮ   ,КОТО-
рошу  иююршя`  іделйется  ну1юлвшъшп   ге!рог
ЯМИ,  И  ТОЬI.У,  ШО `ЮОТОРОШУ  ЛШ.НООТЬ - ЛИШЬ
не,на  наt  повкрхшоiоти  вошы.

Маірюш3ш  ш1юща;  п.o  отрицал  крm  лич-
по$ти  tв  ис":щ  .и  ю  щревраjщал  заі1юн`ы
'Е%3ЁgыЯОб°ЁЕ#g:gноR,Н,3::kшф:а,Т±Е:n%:

чаIет  ПлеЕа;ніов,-таR  яіе  mаіло  шот`ут  дей-
ОТВОВаТЬ   ПОШИМО ЛИЧНООтИ, КаК   3аRОПЫ 1IРИ-
РОПЫ-ПОшипЮ     Материи».      Вы|да1Оща.ЯIОя
ЛШШООТЬ   ШРИ   И3ВеоШЫХ  ТОЛОВИЯХ   «""ОТ
ЯВmОЯ     В9JШЮй   обЩеоТ1ЮШОй    ОИmй»,
«ЛЮШ.ОаШ`и  ТВОРЯТ     СВОЮ  И6ТОРШО»,-Та-
КФВЫ  `ПО'hіофеН,Ия   МmРНО.И3Ма.

П.рmпашие  того,  что  л.ш.нооть,  блаГОда-
РЯ  Тел  ИJГИ  ШЫМ  ШО"РИЧіооММ    ТОЛОВПЯШ
и  тем  Еши.  |ипьш  оообеш"Тmг  овоего  ха-
ржтетра.,  шожіел  играчъ  крупную роль  в  об-
щ%тве,  oRа3ывать  вліиян.ио   н'а  ею  тііжвн-
1'ие,   нис1юлько   не   противоречит   полоЖе-
ПИЮ  МаРRОИ3Ша   о   ТОіШ,   ЧТО  ЮбЩmВО   Ра3-
вива;етоя    .за|кШОМещо,  'кж   |еоте1ОтвоПно-

:8##:я'gляТт%еФ3'ОЬЗg'gкрR%НаЕО%%в.°?nШl%З°RЁ
СИЗМ  НО   ПРЮ"ОПООТаВЛЯ.8Т   ЗаRОШЫ  фаЗВИ-
тия   общеотва  щейотви|яш  .лIo№й:   действня`
пос-отецНиХ   ОН  ОбъяоНяеТ  ОрГа`ни3ацией  об-



ЩеоТВа,  IoooшоШен,иелI  :ша;Осовых  с.Щ  ОЛО-
аRнвшнхюя   наI  o,піреде,ленінон   атапе  разви-
ТПЯ  кроmВОдШеЛЬНЫХ  ОИЛ  `0'бЩеСТВа.

В.астоящий твФрец ио"рии - нар`Од.  «'На
УТВеРЖдешя  народшвов  о   тов1,  что  шаооа
еСТЬ  ТОлпа, ,что  только  ге`рои  нелаЮт  шСТО-
рП{і  и  превраtщают fтолщ  в  на7рол,  шаfркс.и-
6ТЫ  ОтВечали:  пе  герои  делают  иотОр|ИЮ,  а
ШОТОрия  пелает Fерое'в,  l6IлtеюватеЛьm,- Е:е
ГО'РО.}1   €o3дают   нафод,   aj   народ   со3дает   ге-

Е8#нgсЁЕИГ.Ж:еЁ'ПЁ%%диТ;:ОЕЕ#»#g,3,Е;g:
•НШыіувшиоь     убенщешиеш    в  3акоНОмеjрШОм
ХаРа`ЕТеР®   ИGТОIРИШ   И   В  ТОМ`   ЧТО   В   ШK    o0-
внаШи выр'ажае" Объ9mиВно  ч:|ущ8ствую-
щая    'не,Обходинос.ть,   ве  МОГУт   ,Не  хотеть

_  реалш3а'ции этой  mОб,чЮ|днШООти, ОЕи ,а;ктив-
шо  lборютоя  3а  нее.  11IО   уче`НИю  MapIma  Rа-
ПШаЛИ3М  ХОПО"  ФВО9i`0  00боТВеШОЮ  .раЗВИ-
тия  придет  ік  ігнбелп.  3то-иотоi}шео.кая
шегобХО'д"ЮСТЬ.   Ма'Р"ИЗМ   &0.ЛУНС ИТ     Од-
НПМ   ИЗ    ОIРУIдИй    ЭТОй   НеОбЕОПИ-
ш о G т и  и  .н е`  ш Ф йс е т  Е е ,О д у ш п т ы  шн
EtaR  IIo  овоемУ  ОбЩе€"еШО'му  положешшо,
тж .и  по  своешу  у"ствеішюму  іи кра.mтвен-

ЁgвТ.ХэаRа]±Т#g'о%Т3ГЁ%Н:'МаУ:ТФбШ#ОдШ:,:
шооти.   Ш   Ра3   еЮ  IolбщgствеН'mе   пIОло-
жоше  выра.ботаЛО  у  Нетю  "енно  этот,   а

g:у#iРеТЁе,;Ж&Ё°8:т:НшПgе'Т:ОЛ::Ею?нЛ®УЛg
ЖіеТ  В9 IОЛУЖШЬ, Ш   Н  С. Т.Р alO ТН О1   Е  О  Ч 'е Т
и   н®  мояЕет  ше  хіот,еть  служшть.

g:°рm-шСgЕ'РggанЖg„°дЫЬюИшЕ?Шт?МФ.°В#:
с1!а.Зать,-Это   овобода,      о'то:ШеотIвивШая-
СЯ  С   НеобZФП'ИНООТЫО,-ЭТО   НеФбЕО`дШI00ТЬ,
пгjЁВрРиаТкgRШи%ЯСigе'Ву;С#o°gиТх»лЁFo.G±[=ol:е)i

oRа3ать    влишlЕю    па|    ра3Iвитие    mтории?

й3g!ЕgЁJ:g,Р_яЛвНiЧяНе°т%И.Тф:,::::#g{Т»юНбаi®%::
р®шою  ра3внтпя  лшпь  таш,  .лишь  тФща
И,  ЛИППі  ПООТОЛШУ,   ГЦе,   КОГПа   П  1ЮО100ЛЬкуtей   1[Озволяют  это  Фбщеотвен]m    ОтПОше-
НИЁфап(р#6р:6).БисмарR   даже   па   вершИНе

&Ва°ЁШкОГЕ#те`}°рТаТюЕg±:j"ОхГОg.:Гй3#уГ&Ьн=#
mій   .вел'иRий   человеR   пе   мож]ет  навя3ать
ОбщеФтву  та.кио
і'е   ооо"еТСТВУЮТ   СООТО.ЯНИЮ  ЭТИХ-  СИЛU ШИ

ОШОШеШЯ,  RОТОРЫВ  УЖ е

щ е не юоотвототвуют еіму»  (Отр.  38-39).
ь_В^_д_а~Т'ОШо   €Л'УЧае  Y'ОЧШЯ  ТОй   ИЛИ  Ш.ОйОТОРНЧеоіЮОй  ЛИЧПОСТИ`  бЫЛИ  'бЫ  На,ПЬаЪПЁ:

]  КУРС   .ИСТОРИИ   ВКП(б),   СТР.   16.

Марнсистские   работьf   Г.   В.

ОЕа      Не     СШОГЛа    бЫ   'mВкрПУТЬ      НОТО`РИЮ
ВОПЯТЬ.

ЕкрГа%Рь°'Ис'ерьВеЕЕа#ЩЕgЁg  в  ЕНЕНЁстgбщ%:=Е:
ЛИШЬ   ПООТОЛЬRУ,     ПОО1ЮЛЬКУ    ОШ     ОУМеЮТ
правнльно  понять  уодовия  развптия  обще-

i.:Ё%'и,П°вЕ#::ЬЁапКе с:Х  kШ:ggтТЁ  КмgгУтЧтШ е:g:
пасть  в   полонение   смешных   и   Е"Ошу
ЕеЕушЕыЕ  неудачшюв,   еслп  ош   не   оу-

?`18=Т^_П_Р_аВ_ПЛЬНО   ПОНЯТЬ   УСЛОВИЯ   Ра8ВИТИЯd  -__-_-\:\~|,+,LL+L,и|

:':ОЩкешСхТВ-goFре%анЧОНОТ:йПе3§ЕЬесFв:?ИВвоИ3%:{°нРЕЕв~
себя  «долателяши»  истории9 і.

В  это.м  юуть   ша'рmнстоюm   .`понm,а,'діия
mЕРа%Свао,°эРЁЕьТJЕе°нСЁiН,ВсИiРаТпРпТ=геши

прюлетаіриата,  великие  лшчmОти,  Ощетво-
•РЯЮЩИе  .ИЕ.1`е'РООЫ  1ЮдЛШНОГО  ТВО'РЦа  ИіСТО-

ріш -народа.  Ош  шIервью  mкрыліиі  3а.ко-
ны  ра3вmия  общелтва,   указаіли   деійстви-
тольные    пруноины  ею  и.От,крии.   Велише
воmд.и  .п.ролотариата  `Обладают  'вешчайшей`
тефе"чеоШЮй  шощью,   .I'лУбоким    3н|апи.ем

:Шg:Ё::г:Зj:жЁ:gеg°g:г°goo:вЫ#НLШнiарiЁвЁа:ЕЁ
шас|ОЫ  зНаН'И©м  вак.omв   клаооовФй  борьбЫ.
«ГеШаЛЬНаЯ      .ПіРО3'крЛИВООТЬ,     ОПОЮОбПООТЪ

----_:---::-----------------:----::-:::---::---------:-:f---_-:

ему памечать  пріавильн.уію  отра.тешю и  .яз-

Е]Ъ]ЕиgпТОИг]:FЬ°3зекНеЗнНнЕяЯ»F.аэЕ3В°жРе°Тggо#o%Вв°o-

ЕВ#BlрЧ=Ж:i:iТ::0::НТ:=Тн.ЛЁtЁЁЁ.Ш::=::=:::::
в  иіо"ри  Пjюхашо`в  формулнру,ет  в следу-
ющпх  3аішечательных  словах:

«іВеtлишй  человеtк  являетоя  ишешіо  наг
ЧИ"Те"Ш,  ПОТО'МУ  'Ч"  ОН  В 'И д И Т  д а П Ь-
ш е  кру1`нх  и хоч.ет  іо ш п ь ,п е. е дtруги.  Он
реша!ет інаучные  задания,  пі%тавл®шые на

:Ч.6ЕеiдЬиdШ§,3дщТсУтЩвЩаТО,нХ°#3ыЕggiТВенgь::
юібщеіотвел`пые  ніуIжды,  сіощаЁ,шге.  кр8дьщ-
щим  ра.gЕши®ш  общеотвен.ных  .отшошеш'ий;

:Ё#бй:Е,Ёщ:оа##°Ё:ШиНОе:::ВтЁ:м:ФЁ?Ёл§
•или   и3ме`Еить   еоте€тв©ншый   хюд  вещей,   а
:В   ТОШ,   ЧТО   е"   д©ЯТе\ЛШООТЪ   ЯВЛЯ.еТся   СФ-

: Ё?Р%:g3РиШн.В#(б)'л%ТЕн:9;     стр.     iL
Парти3дат.

qарксистсі{ие   работы    Г.   В.   Плеханова

пат.gльШЬШ  и.  с.воб'ОдПым  вЫРажеН'Ием этого
`Е.ео'бх.omгого     и     бессозН|ательногч}     хода.

В  эТЮШ-всо  |ето  зНачеШе,  в  этом-воя
€го  ісила»   (От.р.   38).

кр±ШеОлВпЦлее:ТаРп?оТвЬНвЫ%в:еЫйВ°БiбgтеR°«ТRРОвШ;l
ШРО'ОУ   О  .РОЛП  ЛШНООТИ  В   ИС'"РИИ».   СОВеТ-
с..Rий  чиіта,тель  найдет  в  ней  міаркюиотокие
шоjтожtепЕя,  коТОр.ые  поМОщт  ешу  овладоть
ма|рm"тоRo-ле.нинt0.Rшм  учешом  Ф  3а..конах

gа3пРОН"НЪЁн?бgнеа°Т:gko°Rgi°Лg3:gFбКеПХюЕре:е
нGшкаши  тех   реtа.щиошых   'наропшчес.но-
ЭСеРОВСКИХ       В'3ТЛЩОВ,       ,ПРОШВ       1ЮТкр.ЬП
в оВОе  крешя  таК  таЛаШтшво 'борол|Оя  Пле-
хашов.

Не  ко   воему  на11иоанпошу  ПлеХановш
ШЫ  доЛЖНЫ  ШОдХОдПТЬ  О'ПНа.RОіЮ,    .Не    ВОе
ею  .работы  равпщенш,   m   Одшажоваj  и
роль  €амого  ПлехаЕо.в.а  m  ржл.и.ч.ных  эта-

Е#ьЕСлgЕЕОв:Р3В#gгЦО#:g:°н,Тп%П±Ж:Нgg:
.ч:ебашй  и  шатаішй.  ВОт  mtчіеім.у  .к  Плох.а-

ЁВЁ+Ж:Оеф:йТ:Т=Ъиа:ШgР°:Рй#Т;Ж#а::
что  QТешерШнето  Пл©хашова  н|и ощш руо-

%Ё:Ё с°o°Е:%#ЁШпЧ:#хТан:gыiТ»°']Л.ЖеН  СШеШИ-
БШ  ,ПОРШОд,  ,НОЩа   ПЛОKаШіОВ  ,с   .ПОіJШЫМ

кр'а'юм  міш  Фчитаться  ,въща,1щишся  нгропа-
ТаШП|ИОтЮ1м  Шкр|ыои|3Ма;.   П.рИ  На`ли.чии  отдель-

gЁХял°Е:б'°пRОзИщFя°хТFй:%#lш::иВшЦ|%Ё,:%
цютmу    е.жу   т.далооь   шашиtОать   .целый   ч]Lяд+блестящіих  маrщжи,ОтGшх  ,ра)бот  против  на-
РОШmВ,  `РеВИЗ.ИЮ.НИСТОВ.`ВмеоТе о тем  Пл8ханов  3Нал  шерпод глу-
`бо"ОГО  Піад8Н`ИЯ,  іИ  ТОЩа'  ОШ  m  ТОЛШО   Ю
ЯВЛЯЛ`ОЯ    3'аЩПТЕ"ОШ     И-  Ш.ОіЩЛЯ.РіИЗаТОРОШ
марк|Оизша,   ,ЕО   даже   б|Оро|лоя  .ПроТиВ  кре`Ц-
`ОтаВшелей  ша.ркси3ма,  Отка'зываLпюя  .От  т.О-
тю,  что  о  таіюиш  у€пех.Ом  защіища,л в креж-•н,ие тщы.

В  УСЛО'ВИЖ  ПОВОй  ЭПОХП`  ЭПОХи  ИМШе.РИа-
`vтгизіIа  и  .пгjОле,тароких   ,реіволюцшО[,    Плехіа-

1ПиСЬМО       ЛеНШа       ГОРЬКОШУ,       СТР.       15.
Шартиздат,    1936   г.

**

НОв  ока3ало.я  неопоообным,  выражаhнсь  его
Же  |ooб'ОтвеIШьПIи  `Оловамп,  |решить   «"уч-
ные  задачи,  поота'вленны® на  очередь  кре-

Е#ОЕFаg  ЁЮдде°хМапЕБЮТпРОе`Ть°±°щРа;3аВЕggдеg;
ид©ОлогЕи  и  піраfстиRп  П  Интерн.ационала,
Оставшись  щтчпшш  1его  .теор|етиRОш.

Отрыв  Плехашова  от раібочего  шао€,а,-

Ё:Еа#:К°ло:Ё:F8`FЁ$:#ЁЁgШg:F#°g=:%#о;:
ЩЩаЛ    мафюСиоТОкое-   шкрОво'3зРеше`    ОН
mЛь'30ваIгоя  юн.люч.шельНыш    а`втоіри,теТО.Ш.
НО   @Rа'К  "IВR0  0Н.  ОТаЛ  ПОЛИТШеоRИ  ХРО-

±'а;3быРЁб°:Е;е»е(Г8т3абЁ1Еи±).Отошиотнею

ш8:Ё%iFЬm:3чтgпТОееТm:аТЕg&:3щН,fgo#°ТЁ:
`1то   идет  во   вред  рабочему  Клаооу,   И   ИО-
польз'Овать  воо  ценшое,  в®е ю,  что Пюйдет

:gюПл°ЁLЕiРа&ФЧашеЕЕ.ШаФОТ~это`шуучат
«Ушеошш   мне   .кажется  зашетить  для

молюпых  членов  п.артии,-піиtОа.л  Лешш,-
чю   нель3я   отать   mзнателшьш,   іна-
СТОЯ ЩIИМ   ТЮ.НЩШmШОМ  беЗ   ТОГО,   ЧТО`бЫ
и3учать-именно     изучать-все     1[а-
ПИОаШО®   11Л.ВХаНОВЬШ   ПО  фИ`ЛО"Р!Ш,   Ибо

:Т#еЛЕГjш:%::°іе.йлШ=ТшТТп:+РgiйалЛТRелРl3:
ЧtшЬ  вы'паЮщи.Ося  произtводе"я  ПлехаШО'Ва

L;Е%Ттр°ебб%3вааТле,ЛЬчЕzыЕgЕ"#Воф#€;
фШОIсофии  3ша'ш  Издожеши|е  « ма,ркк3[иЮтmОй
фшло,сфииі  іПлеха;шФБымD.

Плехашов бьш  популяіриза"рош  шаірRснз-
п1а.  Выmий   э`тап   в   .развити   шар1юизша
связа1н   о   пеятельнmтью   велики   воінщей
рабочіето  нласоа;   Л.Онша  'и   С"лша.  Они
обогатили    марк'ОисТсRo'е    уч.еши®     шьш"1
•КЛаіС'ООВОй     'боРЬбЫ   .В   НОВШ     mТОіРПЧ%К'ШХ

ЁiЁtiRшFаХ=РЁ%ЭЛ;Е:°iОЕйt:Ва:з%РЕНОл:Хи$:gМ8а:се#н;:
п'1арЕсизМа,, шод|няв  ет,О  на  НОвую,  выошую
Фтупень.

1  В.   И.    Ленин,   СОч.,   т.   ХХVI,   .сТР.135.

*


