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Ж,изнь  и  деятетiьность
/

Георгия  Вал€ц,тино~вича  Плехано`ва.    '
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деdlен теми особенностями, блаI`Qдаря коiЬрым ве.1икий человек «явля-
етоя наиболее способным для\служения великим общественным нуждам
і€воего  времени»1).

ростЁу:8:.:;:Мф::;;РуаЁ:Че:СаКнОоМва?ЧпееРрКеечиТсРлУидт:ОвсПеР:::ТнаоВсИт:[:кРоОтоВреьС[:`он  внес  в  сокро.вищницу  марксизма,  все  8аслуги  его  перед  рабочим
клаосом.  Плеханов  прежде  воего  был  борцом.  Попытаемоя  поэтому
.ука8ать хотя бы вкратце  на этапы его  жи8ненного пути, оттенив наи-
более  яркие  моменты,  и  на  те  схватки,   в   которые    он   всту11алв   8а
щиту  революционного  марксизма.

Георгий Валентинович Плеханов  родился 28 нрября 1856 г. в Ли-
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сарским  офицером;  по  окончащ1и военной  службы  он 8анимался  хо-
.8яйством  в  своем небольшом имении.  Наряду  с  некоторнми  чертами
помещика-крепостника  старого  вакала,  довольно  сурово  относивше-
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кам.  Вместе о тем к властям он относйло.я высокомерно и любил 1юд-
черкивать  сВою  невLавИсимость.  деспоти8м  он  прояВлял  и  в  отнОше-
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кая родственница  8наменито1`о критика Виссариона. Григорьевича  Бе~
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своих детей с малых лет в ревоdlюционном направлении. От нее молодой
Георгий,  или  Жорж,  как  ввали  его  в  семье,  унаследовал  известную
душевную  восприимчивость  и  чувство  изящного. ,«Все  хорошее,  что

1)  Плеханов,  «К  вопросу  о  р.л11  л[тчности  в  истории».

Плехановская  хрестоьfатия.
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у  меня  есть,--говорил  впооледСТВИИ  Г. В.,-Я  перенял  у  матери».  Но
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(дневницкий)   следующим   образом   характеризует   семейную   среду,
ВКО:tЖ,ЁяР°бСо:ьВшОаС:=ТоЫтВеацЛСвЯа:8::#:йпТтОрРо:iч_Образцовыйховяин.

Человек независимого и крутого нрава. Гнетет вQе и всех в доме.  Зато
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Сама занимается пасынкам1,1 и падчерицами. Сама готовит сына в гимна-
зию.  К «людям»-крепоотным-относитоя  гуманно, с какой-то  робког1
стыдливостью».

еговК;:gан*°зРа:gдеМнИиНеYЛБаЁееСнЯтТиЬнЛпе:т;o::::УтПрИиЛ:ыВнРае::т:;8:gегЛоЕ:То=
ви]1ись к военной службе, хотел, чтобы Жорж пошел.по гражданской
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гражданских  профессий.   Но  ЖОрж,  читавший  уже  в  детстве  очень`
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заведение.  Летом  1866 г.  Жорж выдержал экзамен и поступил во вто-
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Обнаруживались  привлекательные  черты  его  характера,  то  не  11рпхо-
дится удивляться, что он стал общим любимцем и обращал на себя вое-
общее  внимание.  К  «всеведущему ЖОржу  Плеханову»  обращались  за
РаВНБМ4И8;g,ЯгС.НепН:еЯхМаИное:ОбТлОеВс:Ёi:И6кНОИнКч:дГлдаг::нВаСзТиР:ТаеЯг:Т:Ё:а.бшо
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СТУПЁ[ИоК:=;нчании  воронежской  военной   гимназии  ПлеханОв   11ОСТУ-

пил  в  Конотантиновское  военное  училище,.намереваясь  вавершнтьг
свое  образование  в  Академии  ГенераLльного  Штаба.  Почти  с  уверен-
ностью  можно  ока3ать,  что  при  блеотящих дарованиях  Георгия    Ва-
лентиновича,  при  его  настойчивооти,  он  на  этом  поприще  достиг  бы
высокого положения. Но еще до окончания военного училища он реш1ш
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внакомы с сочинениями Герцена, Чернышевского, с идеями Бакунина
и  даже  с  нелега,т1ьным  Лавровским  «Вперед».  Если  юнкер  П.1еханов
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СтвеНной ему настойчивостью  он  стал  добиваться увольнения ИЗ  УЧИ-
ли1ца, не останав.1иваяоь   г!еред такой крайней мерой, как подача про-
шения  наследнику--будущему императору Алексащру  111.  В  18741'..
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Еще во время пребывания ГеоргItlя Валентиновича в училище умер
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для  тогдашнИх  НаСтроений  МОлодого  ПлеханоВа.  Об  9том  эпизоде  со
слов  самого  Г.  В.  расска8ывает  Л.  Г.  дейч  в  своих  <"9териалах д.ля
бИ°Г#т%%ыГ±o:ЬаЕ::=амНаОтВе%x;;аль=оеположениесемьи,матьГ.В.РеШИ-

ла  сдать  в  аренду имение.  Землю  эту хотели взять крестьяне с.  Гуда-
ловки,  в котором  родился  Плеханов, но они за нее давали меньщую
цену,  чем  предлагал  какой-то  купец.  добрейшаЯ  Марья  Федоровна,
при  ВСей  ее  жалооти к креотьянам,  проявляемой  ею  еще  при  господ-
стве крепостного права,  под влиянием нужды склdнялаоь на сторону
купца.  Но приехавший в это время на каникулы юнкер Жорж, узнав
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его  осудили.  3ная  решительнофь  характера  своего  любимца,  мать,
конечно,  Отдаdlа землю креотьянам».

КО времени пребываmя Плеханова ,в Горном Институте относитоя
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Георгий  Валентинович  осенью  1875  года  познакомился  с  и8вестным
тогда  в  среде  ре1юлюционно-настроенной учащейся молодежи,  выда-
ющимся по своему умственному развитию  рабочим Митрофановым.

Как  и  все  передовые  11редставители  тогдашней  молодежи,  Пле-
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жении» ПtlеханоЕ  говорит об этом 8накомстве:

Онр:КбКООчГидйа,:.:.ПОедРиВнЫ#зРпарЗе:сОтТаРве::еЛлСеЯйС<ш#:#:уР,авН%Во:#\дИуЁ:НЁ::е:::
нулось смешанное чувство жаЛОстИ и какОй-тО нёловкООти, точно будто
я в чем-нибудь перед ним провинился. Мне очень хотелось заговорить
с ним, но в то же время я решительно не знал, как  и в каких выраже-
ниях стану с ним разговаРивать. Мне казалос,ь, что  язык  нашего   брата
студента будет  совершенно непонятен  этому <юыну народа»  и  что  в  р`аз-
говоре с ним  я  должен держаться того нелепого, переряженного  слова,
которым  были написаны мноГие из нап1их революционных брошюр».

Однако, к великому и8умлению и отоль же великой  радооти Пле-
ханова,  он  нашел  в  Митрофанове  высоко  развитого  и  сознатеdlьного
революционера,   Отлично   разбиравшегося   в   сочинениях.__Бакунина,
Чернышевского и Лаврова.

НО Митрофанов относился скептическ11 к революционныМ возможно-
стям  рабочих.  Он  был  тип`ичным  «бунтарем»  и  считал,  что  истинная
ревоЛюциОнная   деятельность   возможна   только   Среди  «подлинного»
народа,  т.  е.  среди  креотьянства.  Рабочих  он  счита.],  проникнутыми
и  развращенными  «буржуазным  духом».  Такие  же  мысли  и  предста-
вления о рабочих он внушил молодому Плеханову. Но Георгий Валенти-
нович всего менее склонен был без критики принимать чужое мнение,
хотя  бы  и  весьма  авторитетное.  Благодqря  зНакомству с некотоРыми
видными  революционерами,  в  том  чиоле  с Т1.  Л.  Аксельродом,  О.  В.
Аптекманом  и  Л.  Г.  дейчем,  он  вскоре  вступил  в  непосредственное
СОприкосновение с революционно-настроенными питерск1ііми рабочими.
Он  предоставил  Свою  комнату под нелегальную  схо,т|ку,  на  коТОрОй,
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помимо   пяти-шести   революционеров-пнтеллигентов,  присутотвовало
много рабочих. Эта оходка и выотупление рабочих произвели на моло-
дого  Плеханова  огромное впечатление,  которое  он сам характеривует
следующим  образом:

яоо"вВеБешЧеа:::Н3Иае6ыТ.РОм'''рЗаВчеЕi:Н::з:ЯвМыИмНиатр%аНа:'ОвбаЫЛоОпПе%:Б%;ар:оЩкеие±
рабочих. Я видел и помнил только то, что все эти люди , самым несомнен-
ным образом  принадлежавшие к «народу»,  были  сравнительно  оченъ
развитыми людьми, с которыми я мог говоритьтак же проото и, следо-
вательно, так же искренно, как со овоими внакомыми-Отудентами».

ПОсещая  эти  .кружки,   Плеханов  сам,  по`ttсвидетельотву  дейча,
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нен был думать,  что пропаганда должна вестись главным  обра8ом ,не
СРедИн$%бнОоЧЗ:iеатиОтРье,д=т:Ріе8fziН7СgВг:i.,когдаг.В.примкнулкреВО-
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ведывать  социализм  крестьянам  еще  преждевременно  и  нево3можно,
что нужно воспользоваться недовольством сущеотвующими порядками,
становиться  во  гdlаве  во8никающих  народных  восстаний  и  организо-
вать  народ,помогая  ему добитьоя  осуществления  имеющегося у  него
ообственного «идеаdlа»,  который ничем  не хуже  вападно-европейского
социализма. «Идеал» этот народники уома.тривали в общине, во в3гляде
на землю, как на достояние трудящихся, в артелях и т. д. Рабочие не
должны были при этом играть никакой самостоятельной роли, а только
содействовать   раLопроотранению  революционных  идей   среди  кресть-`
янства.
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Плеханов.

Нежелание  рабочих  ограничиваться  отводимой  им  народниками

::F:#:иОйн:О#:зЮа::::Ееп::ЕУаЧдИи:ОиСдВеОяе:рЫгРаан:::=:иВ:;:F::ОИ::gв:ет::::
ственной  демонстрации  исходила  от  рабочих;  народники  отнооилиоь
к этой идее скептически и уступили лишь настояниям рабочих.  В11ро-
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акте по делу о преступной демонотрации, бывшей  на Казанской  пло-
Щад#8$6-F.:Т6РдбеУкРа%еЬ'i, в понедельник, после богослужения ишолпы

молодежи,  выше+ішей  на  площадь,  выступил  выоокий  блондин,  снял

#.
жизнь  11  дЕятЬльность  г. р,.  плЕхАновА

шапку и начал громко говорить, горячась и равмахивая руками..Моло-
дой  человек  гоВОРИЛ,  КаК  11Оказывают  свидетеdlи, О  гнете  правитель-
ства и его 11есправедливости, О ссылках лучших русоких людей, каковы
ЧернышевскИй  И  дР.,   О   бедственном  положении  русокого  народа,
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держанные   полицией   участники   демонстрации  \были   приговорены
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новой-    ,

В Берлине Г. В. держался в стороне от германского рабочего дви-
жения и совершенно не интересовался жи8нью немецкого пролетариата.
Это об'ясняетоя, с одной  стороны,  гооподотвовавшйм то1`да среди рус-
ских революционеров .пре8рительным  отношением к немцам, как к на-
роду, лишенному «революционной жилки». Не бев влияния на такое на-
строение, как свидетельствует дейч, были выпады Бакунина в его «Госу-

Е:РсСчТ:те:::ОцТеЕ:.ИсадНрауРгХоИйИ:iоГрд:н::т:::ааТ:нizеНвеоКжО::Т:е:еРцО:оайЖgоВца::::
демокl>атии  отрицательно  относилиоь  к  террористическим  актам.  Это
отношение  впоследствщ  доходило  до  того,  что  В.  Либкнехт,  8абыв
всяний такт, в центральном органе Ilартии  бичевал самоотверженный
поотупок Веры 3асулич.

Ё:о:бЬЁа%м;:И;:П;О%:уНЁ:с=:gЛхi:еЁуЁi:ЁЁЁgШЁнЛ:::,BвЁе;Тj:Ёо;:о;Ё::,Г:{И:ЁрFоЁг:оЭ:ТЁО;ЁрЁЁЁЁЛЁоЁб,ЁЁдi:Ё:
Очутившись  в  Берлине,  где  ему  открывалась  возможностЬ` IIo8наКО-
миться   с   единственной   существовавшей  тогда  большой  социалисти-
ческой партией, совершенно  ею  не  интересовался  и  довольотвовался

:::::О<То::::екМи:::Ё:емШи#g'нКаашКе:пСуе::еа:{нКюа,3с:вЛООйСсЬjвНаемПиР::::::;:ЛЬ-
Пробыв недолго в  Берлине,  Г.  В. поехал в Женеву,  где познако-

мился о французскими коммунистамй, пооледователями Прудона и Ба-
`кунина, но и они не произвеdlи на него силь11Ого в11ечатления. Он мечтал

:е::::%:ехВО8#::,У'ч:g3ыбЫза::,:Ив3еУрЧнИуТтЬьсВяС:ВерРО::::ТВоеб::g%3е:ОнВыО:
знаниямИ и пойти в народ`. Этого плана он однако не осуществил.  Ему
удалось  побыть  еще  короткое  время  в  Париже,  куда  он  устремилоя
вследствие  ра.спространившихся  слухов  о  назревающих во  Франции
революционных событиях. Эти слухи не оправдались; Плеханову уда-

:тОаС:ииЛ,ИсШо:т:Ё::ЯеТйЬсяУ:а:::[::з:Тi:дБОа8с::t:иРие.СЕУ&ЛаИрКиажН:КгО.йв::::Ё::
комилоя с П. Л. Лавровым и П. Н. Ткачевым.

вто:жоебF8е7й7:т3::33:;а:илле:яа:оБо:срио:еелщ:аб:#gg;%:йждс€::ы:е::;3::

=#еКдОиМiрОе:т:::?Ё:::х:::дСеанРиаеТвО::#»ГоУкбое±НиИлЮо'с:::€Z:кВое::=ОарГеИ::;#а=
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:i:;а;::теg:::Тек:гРд°аВ:J:адр°#:оОЕОде]:Зь::#::::%::%СлКи:Хв3ОябвЩ:ЖнИе:%йпоОд=
пИСКУ,  ОН   ЭТ1"  ВОСПОЛЬЗОВаЛСЯ,  ЧТОбЫ  СКРытьСя.

gемяатсе:л:ь:н::#:::р:Ёg:У:Л:С:Ямк:рF:еа:хее.РтЁ§;*ЁГ:дЁ:О::gСа:б:рЛ::П:е:тЯ%Б:%а;вБоЬгде:g?Пвgп:а:ла?
стовки  эти  носили  экономический  характер,  но  Плеханов  старался
использовать  их  в  направлени11 внедрения  в  сознание  рабочих  недо-
вольства существующ11м порядком.  ПОчти ни одна забастовка не обхо-

Ё#н:т=:б?ей:нЁ:Ё=уgчреаи:ЁIЁ::34еа:рка:броз:а=боаIр:[т:в:Ё:е=:оа:с:в:ЁЁЁ:сБтggб%ч°Ё:яЁ:б;Ёи:j:
евского  патронного  завода,-повсюду  Плеха.нов  ,выступает  неизмен-

=оgгн:оаg»чьаа3б:o:т:у:fсе:ле:дсfFЕк:о:вео3дёикт:ег:ОеАмп±рт<;п:е:рт:аЁ,f=;#п=g%;енгтдаар#ав:дпшлие=

даваГ:::оЦ[::к:%Я[Ч]е]СГоИт:::8:[:%С.Ьk[аЗкЛ:Ви:ТнЬо:дНзе8:#::ОовааГнИнТ::Оg:tь::
лом» (№ 15,1920 г.) документов, филеры полиции всячески следили 8а

;iЁВ:.Ё:К:О:Ть:gтйЁЁ8ю:хЁа::О6:и:[Ё.лНВюе.:ЁЛf:gИр==р.у:е:Ёе:Ё:д:орИн:е%п::::х::ХнЁ§аiа:К:FЁОz=
вавшей тогда вМесте с семьей в Тамбове, агенты 1П Отделения являл.ись
часто  с  обыоками,  Остававшимися,  конечно,  безревультатными.    ;

времЕ:::г:е«хСОЧ:Тд%ТнЬ],r:евМ"i:;СоЯдТ>НдО:ОеЕ:е:оЫеВ8адНкИиЯл3е:оГ#аLН8И7Бе:.':аРЁд:::
где Г. В. надеялся использовать недовольство казаков новым  земством

:р:ОгС:::ИпЛроПбРыОлК:аЁ%::рЮбу<iЧеОвЛ::::оМ#сВО:ЪСиКкУОсднОО:Се:ОиМиУ:'рТ%:=::::
Правда,  как  иотинный  народник,  он  смотрел  на  свою  деятельность
среди  пролетариата,  как  на  нечто  второстепенное.   Но  теоная  связ-ь
с  рабочим  классом  оказала  огромное  влияние  на  всю  дальнейшую
теоретическую  и  пltактическую деятельность  Плеханова.

Как гов`орит  его  биограф  С. Я.  Вольфсон,  Он   «нача.л  незаметно
для  самого себя переоценивать  ценности».  Вольфсон вполне  прав,  го-
ВОРя,   что,   <©Сли  в   МиРОСозерца11ии   ПлеханОВа-народниКа   Уже  очеНЬ
рано,    на   втором-третьем    гоцу    его   народнической   деятельнооти,
появи.1ись   трещины,   вначале   еще   еле   8аметные,   но.впоследствии
заполнившиеся марксистоким  содержанием  и   приведшие   Плеханова
к  крушению  воего  его  народнического кредо,-то  это  является  ре-
Зультатом  не  книжноf`o,   теоретичеокого   воздейотвия,   э  урока,   Не-
11осредственно  извлеченного  из  жизни;  здесь  бытие  более чем когда-
либо  определило  ообой   сознание   одаренного   и   ищущего   револю-

::::t:Ё:Х;.:лТ:я::ЧюаЛ;ч::Е:МемНаЫркВсОа,ВЗтГаЛкЯд::кПхЛоетХяаНпО::х:::::ЯиПбРыИ:
знаком  с  {Жапиталом»,  но, по  его  же  собственным словам,  и8учение
<tКапитала»  отняло  у  него каких-нибудь  полторы  недет1и, и говорить
о оерьезном  изучении  це  приход1і1тся.

Мещду тем, вследотвие проиошедшего  в  1878 г.  разгрома  органи-

d::::Им:Зсел:ЛоЯнИеоРбОхЛо:»и'мВооОтРиедт%рНраоРрОад,Н::кОВн:::гбоО:::сВ:ббаОg:;ьУбТ:.еРкдаИ=

:З::3Тт::]'«3::Ё%СиОв::Ё9.ОРпелеПхОаСнЛОУвЖ:[:а::::НнОайча:ЕИ:=g:;ЯпаРлаСяКрОыЛ:
противником террорпстическоГ1 тантики и на знаменитом ВОронежском
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\
партийном с 'еЗде 8аЩИЩаЛ ТОЧКУ ЗРеНиЯ неЗначительного меньшинства
партии, возражавшего против террора. Плеханов сознавал, что револю-
циttнное  движение .може'г рассчитывать` на  успех только в  том случае,
.если его поддерЖат широкие массы, что какой бы героический характер
-не  носила  борьба  отдельных  интеллигентов   с  правительством,   Она

lа.Рg[=ейе9лбяРбеоЧве:,анН.аА=#раоЧзУо.ваКиОГддра.,Ск'::#аСвО:J:%:z:Со:ь:чдт%В:ЕакЕ%
не выска3ываеТСЯ Против знаменитой статьи МОрозова, в которой поли-
тическое  убийСТВО  Об'являлось  осуществлением  революции  в  насто-
ящем,  Плеханов  заявил:   «в таком  случае,  господа,  здесь  мне  больше
нечего делать. Прощайте!» «Он медленно повернулся и начал удаляться

:нгелупбоьк:::=ьть?а:%:ао3::аеутс:лсиве°миЁевро:=:gяи::н:Оягхахн..$азмроырво:°пвь==
вычным товарищем `по деятельнооти был слишком тяжел.  ВОт он идет,
мелькнуло  у  меня  в  голове,  куда-то  в  глубину  dlеса,  одинокий,  без

%:3Р:%::;::Ёт::i%оНс::ибкУнд;,:iЧТБе°рНаб&диегТнgsТlТЁ?етГLiСоПтОвде%LлНУАЖлНе:.
ксандр  Михайлов взволнованным голосом.  Как этd ни тяжело, но мы
-не   должны   возвратить   его*>.

Уехав  с  Воронежского  с'езда  в  Петербург,  Г.  В.  встретился  там`

§:В=е:[РоЁЁЁо:ОС:УОЛ:Ит:Ё=нЬ;:оМтор:и:ц:а:т:е:лаgцнggО;Ёг:лрgн:=е::ЁОетВреИер:р:о:j>.,К=ОТ:°еиР=о#ЁЛ::
вавшую решений ВОронежского о'езда и отстаивавшую старую тактику

:;гЖаднеиНвИаЯциВюН«анР:g;д:еаЖо:%#.5;:а::g:цШиИяНС<ТЕ:р:аыРйТИпИе;:дРеалЗ»О:арЛО:

&Еg.еСБВ%ВнавЛааре.НЖГ:і.ПбРыИлЧ:Мр:3%ТрЬы:еаЧ:%ЕОоВгрПаеg::Л:рКгаНнаиР8ОадцО#Ь=
наборщик  Жарков  выдал  членов  ее.   Плеханову   пришлось   бежать
лза  границу.

жено#веоРеИйаБ:Н#:БП:=рОаЖдеg:егр=iи:{.е'й:ЧбУыТлИоВ::ГсОоСвЯсеВмМ3:::дСнООеВ.ТЕРрОоЁ

:ЫпВаg:СжК,О::еК:а#::::%Вн:йFие::::кИакКой::Ёg:'заПрЛаебХоат:::н°:ПпРоапВЕ:;:
в этом направлении были весьма неудачны. Опубликованные в 1922 г.
Л. Г. дейчем письма Плеханова к Лаврову свидетельствуют о крайней
степени нужды,  в  которой приходилось  жить  Г.  В.  Только в  1882 г.,
когда  он  получил   1`Онорар   за   свою напечатанную  в  «Отечеотвенных
3апискаЕ»  статью «Экономическая теория Карла Родбертуса-Ягецова»,
он  в   состоянии  был  отправить  семью  в   Швейцарию,   расплатиться

:тКЁ;:=::Ё:gкИо#3%::#%цПи°оенХ::z:е%ет#:.нРсУтЁ?ЧгИ.8ва.ГпРеарНвИыЦееЁо:Ты°%=аи=
грации  посвятил  изучению  научного  сdциализма.  Он  поставил  своей
задачей дать себе оерьезный, Основанный на. обстоятельном  знакомстве

:ogоИЁесР3:;#ЕЁ:#-я::Ёце::±g::#::Тя::::iюЧцТ:яСвОб:::ео:::[ч:::::Т:Вз::::

дах  Плеханова в  направлении  к  марксизму.  Как  указывает  В.  Вага-

:]::е.с):в=епS::СееLМкВео%ерНазТоРв%Ё%РюеТдНвЫуйхВо8рГгЛаЯнд±8абF#ЁО«ЕааСрКоОдЛнаВяНваоРл°:,;

#о<iЕ:§НсЫ:рЕ:Е::::x:LвИоЗм:ОаТО«РчЫеЪ:{ЕйаРпОедрНеадЯел?О:оЯ;'л:е::кГоетРо::::СЖ

1) t<Под Знаменем  Марксизма>>,1923 г. JV! 2-3, стр.154.
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п#т:::::'

і1лодного  сущеотвования  распаLлся,   11ричем  часть  его  членов  перешUта
к террориотам,  а другие-в том числе Плеханов и 3асулич-переехали
за границу,  предались  нау1юЬі и  стали  марксистам1,1.  Такая  схема,  по`
мнению  Ваганяна,  представляет  собой  лишь  хронологию,  констати-
рование  иооледовательностИ  СМеНЫ  ООбЫТИй,  что  отнюдь  еще не сви--
детельствует  о  понимании внутренней отороны явлений.  дело в  том,

:rТтООг:g,а:::::НрЫа%отНаалР:Ё=ИвК::роЕ:%:%:::м°лСаТгаеВрае:СЕгоВенСаЬрМОадн:ечде:J=::
по  выражению  Ваганяна,

марксизма в «Земле и Воле» ,
носило  своеобразный  характер.
явля.1ся наибольшим оредоточием
накапливал,  Обогащал  и  развивал  ее  в  «Черном Передеdlе»,  для  того-
чтобы  впоследствии реализовать  эту  потенцию  в  группе  «ООвобожде-
ние  труда».

«об::#В%:о;Т»а:Ьс%цеПлЛоеХпарНо°::кlеу°тЛаИеЁ:нС:;::::чеЖеСиПд°е::еоНг:%й}`
но  и  она  ука3ывает  уже,  что  в  народничестве  Плеханова    кроется

=::::д:Р:Т:::g:::йідКо::Рн:ебПыРлИиб:;::е::ZЧF?МБ.б:Л;:в:8=:ИЧнеаСрКоОдЧ
нической  догмы.

Уже  в   следующей  отатье   «Законы  экономического   развития  и
задачи социаливма  в  России», напечатанной  в  <Земле  и  Воле» (J\|! 13:

::о`:мЯе::афРиЯзи4ч8е7с9к:;)tс?.щ:;сВт:СiеИпВраое:аЕ::ОдЛа::::::Е::і::#::::ьЩ::±
истории;   для   этих   революционеров   мысль -все,   живнь -ничто..
Таким   вовзрениям  он  11ротивоцоставляет  Марксову  концепцию,   по

::::ЕО:аi:Е:%ТеИвВрМопЯеВйЛсЯкеиТ:ЯО:i#с:::Оийс[оt:л<;Эо:ОоН:::ОЧре:ЕО::м=:даоРрамЗ:
11роизводства  предрасполагает  умы  масс  к   принятию   социалистиче-
ских  учений».

В этой статье мы находим  таItже пророческую мысль, что соц`иаль-
ный  переворот  в  России  будет  прочен лишь  при  союзе  пролетариата
и  крестьянотва.

Конечно,  на  основанйи этих отдельных мыслей нельзя еще утвер-
ждать,   что   Плеханов   к   этому  времени был уже марксистом.  даже,
в  статьях,  напеча.танных  в  <Лерном Переделе»,  начавшем  выходить
в январе  1880 г.,  Плеханов  по  существу   остаетоя   еще   народником-
бунтарем.  Но  в  этих  статьях  мы находим  ряд  мыолей,  которые  зна-
чительно  приближают  автора  их  к  материалчстическому  пониманию
11стории.  «Экономические  отношения  в  обществе,-пишет  он. в  одной
из  этих статей,-при3наются нами основанием всех остальных, корен-
ной   причиною   не    только   всех   явлений   экономической   жи3ни,
но   и   умственного   и  нравственного   уклада».  Такие   мысли,  несо-
мненно,  свидетельствуют  о  том,  что  Плеханов   был   уж   недалек  от
марксизмd.

КОгда\ Г.  В.  Очутилdя  за  границей  и  начал  усиdlенно  заниматься

.::ПЁ:::ТИчтТоеОЁ:#нПыРй°боЛоецМиааМлИив:tа,У:На:Ги°мСОо:И:::8:а'у:gнУи:К°мРаОр:::Т

Ё::тЁо:#Ё$И:ч:тЁ:]:и:д::ИаБ:ЁдИ:ЁО:ОЁв%йК:Ёи:тЁЁЁЁ;:Ёg:РЁЁ8:Ё:ы=::тОЁС;:ЁеЁН§ЯйЁю;д,Ё;ед;еЁ::ЁЁЁ
:::гТдСаЯ:gЁ::е:іВнОе8пдрВеИлГоНХ::сМтьНаи:теиС::.,НвОысЕ::=:::Е-РАЪ:пЛс:оЦтИе::емЁ
«друг  мне  Платон, но  еще  больший друг-истина».

t
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Народно1-1 Воли»,  будучи  одним и3 его сореданторов.  Вместе   с  народ-
никами  он принимал участие в и3дании популярных книг и  брошюр

:аСяОЦ#иаg#те:кПа?>ТОвбЩс::т::ЗЖ::Мал"иР3Ум°С:а:оСлОиЦтИиачЛе:::-яРе;оО:ьЮбТ::Н:
которОй Он подвергает  критике  основные  положения  народничества,
Он  выотупает  еще  весьма  осторожно,  по  крайней  мере,   О  внешнеi'I
СТОРОНЫ.

что<:€::8::едНе::еРарбаОбТОачТеЬгоВ::З8g:#о:ЛжЯн:абР:g:'дУеВлеоРмеИОНаОмСоТгЬоВрТа°б%L]
чего  класса -эта  тенденция  нашего  народничества  дорога  мне  по

;8:иЖчНе%=Z:-:gСg:ОПпЛоелХоажНеО:ияВдПеЕ%Е:Ж:::ОКк:Тж°;тсбяРОмШнЮеР%.ш-иТ3::ными во  многих  отношениях».

gтОиГg:с:ПаР:ИКВ:е:СЁЁиая5ТОiСоСЧ:ТЭтК::СдО::оЁiЁЁ:Н:ЫУ:,гдо:ЁО:р:Ё:';FвОJ;.Р:н%:%=о:Се:Зб:У:НЛ:Ё
призывал русских` революционеров:   «чтобы  сделаться   революционе-

§Оабgс:тав=еi:СС:Тg:д::л:ОЁ':Ё:бе=ЁЁэН:а%3:ВЁ±gмЮв;с;Р±о::рКе:дв:оU:ао:i%;ЁЁТ:Ёi:Нв:аР:ЁдиН::а:i:;
ход историческогоразвития  и  стать  во  главе  его,   а  не  упра11Iивать

;То%РнУн%:Уб-:gР:gя:::О:ТатТоЬрС:ы:ап3g:;.М  МеСТе,  пОКа  они  проUіожат
Брошюра  Плеханова  не  могла,  конечно, оотаться  бе8  ответа  со

]С]Тр°еРдОс::виНтаеЕ:дiИКj°i::   Пт?нОхТоИмВирНоеве  :ПаiЧТпЛ.ИСЁа:;:вб.ОЛЁеа  ВпИ#еНхЫаено':=
посыпалиоь обвинеhия  в  том,  что  он  вносит  дезорганизацию  в  среду

Ё;ЁЁЁ:иЕяЁ>:%ЁО3,:'вЁЁ::iЁ:ВЛ:б:ЫлОВВаЁЁМ::б:л:еЁ::п:аЕм:ф=п::О:ф<:лЕ;ЁF±Нн:Ёш::;Ё::
глаоиях» мы находим  много  ценных научных данных,  и  это  произве-
дение   Плеханова   может   считаться   одним   из   лучших   в   русской
социалистической  литературе.   Как  нельзя  лучше  в  этой  книге  дока-
зываетоя,  что  коммунистическая  революция  рабочего  класса .никопм
Обра3oм  не  может  вырасш   из  мещаноко-крестьянокого  социаLли3ма,
что  сельская  община  имеет  тенденцию  уотупить  место  буржуазным,
а  не  коммунистическим  формам  общежит11я,  что  инициативу  комму-
нистического  движения  может  взять на себя лишь рабочий класс про-
мышленных  центров.

соци3::::Ис9тоЭлТьО::р:Ё:::Вчетдое%]:%грИафР&.ТЬв.еБОле:а:{оС::?Вdr.[я?УвС3::а:
со11,  прямо заявляет:  <для русского революционногоiдвижения «Наши

Ё:ВфНеi:а:=С§ЁЁИм:j§Ёвп:ыfОКх:::с:оеб:::::НиИее'т:;:а:>К:=::::С:Ие:::]КИ:н=ма:
марксизма  в  течение  долгого  периода,  пока  на  смену  ей  не  явилось
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:3;т]=:U=..деАмкоткkрвант=:еg:%%тЁ;Lп:жве%иыеловмарлоос;с]:и±е=gруед3напя::[ллаетз:%3::
ее  выступления  остряки  ув`еряли,  что  все  русс,кие  маркоисты ~могут
уместиться на одном  диване.  Сам  Плеханов,   вспоминая  это   время,
в11ОСЛедСТВи1,1    ГОВОРИЛ:

<tНас  была  небол'ьшая  кучка,  над  нами  смеяI1ись,  нас  называли
}-топистами,  но  я  скажу  словами  Лассаля:  нас  было  очень  мало,  но
мь.1  так  хорошо  рычали,  что  все  думали,  что  нас  очень  много.»

Эта небоіТьшая  1іруппа людей вдобавок была вынуждена  работать

ЕНОепь:f::И];'стВаднаоЛвИитОьТ%3:::йсП°рЧаВб:::hТ.а{Л:аООТсаРмУ]::КсО:3б:Е::е:ахРИма:3:
нсистокой  литературой  кончилась  весьма  печаdlьно:   JI.  Г.  дейч,  сде-
d:8ВгШо:В:мПиОПсЫиТбКиЕид.ОСЕ%В;Т:еВкРсОеС;=дЮинЛеИТвеоРсаьТмУиРдУе'o::=ЛхаТгИОЛдСоЯвЗваЁТе?е

тегjбурге   появилась   социал-демократическая   группа,  установившая
тесную  свя3ь  о  демо1{ратичеокой  массой  и  издававшая  газету  «Рабо-
чий».   Эта   группа,   в   состав   которой   входило   много   со8нательных

BgтбуО:#:i%Ц3=3Вш:::яП:СЕелеРхааЗ::вО=:,Р:::::аЦвИшО::°::а:ьаБОЕ==Ч88Т:::
8еты  («Современные  8адачи  русских   рабочих»),   а  также  программу
будущей   социал-демократической   партии.   К   концу   вооьмидесятых

Ё;UЁi:в::ИЁ:3чо%т:е:л=ьСБИо::#:Ил:ич:и:л:оf:К.°пВЁол:а:г[т%дОр:ир=я:::ыНЁ%арчС#gИ:Ре3НС:Т:У:еКдТи:н:=

:::%йГ:g::а::z:ggд:.КрИабПоеgие:.ОдвЯТ4888г:РЕgпК:::Ёа:тР::g:8ЕдаЫя:таМчакСа-

:3Т:еgтбУсРчГиСтК::=сяТК::::[л:]мнПыРfд:;:FтЕ:ЁОВв'иКсОтТоОрРиаиЯрВус::::3ТНрОайбо::::
движения.  Те  положения,  которые  были  выска3ацы  основоположни-

Ёаgв:еЁ±РаиУ:Сi:ииОй%О:П%о:бЕрЁЁ:§ЁЁрiо:#=вЕ4п:е:р:иаоВ::рНу:с:с:к:оСй#с:iЕиЖа:ло3:gi:::е3:а:[Ё;§:

::::ЁОРй:еб:а::С:Ё;йБ:ЁiЁЁ*ЁЁИг%:°o::Г:ейсвНяезибЫ:ак&Е:аа:Оиев:Тен:€:тОоНЁ
о'фициальными  предотавителями  науки   в   Западной   Европе  против

:н:3ЁЁ:Л;i::iЁР:а:С:Т:Н:а::о:l::н:§#gi:В:'еЁву:р:нОаС#КЁОЁол:а3й::±::Ё:,рЛяИЁе:с;ЁЁ:Ё
и  дру1`их  ученых  и 'публицистов,  ОпоUTчившихся  с  ре8кой   критикой

::сТтеуОпР#лЮЕ?лТе°хР:днЧоевСКсОвГ:еЁа:енРиИг%ЕИ:хkа.в€пОрТ:3;О%ВрС:8МвиЭ:##НмРоИнТZсКтаи=
ческого із3гляда на историю».  Эта книга,  вышедшая  под псевдонимом
Бельтова,   ока.зала  совершенно  исключительное  влияние  на  умн  оо-
временников.  Люди,   стоявшие   на   по3иции  народничества,   массами

:ТсавНоОеВйИ:хИиСсЬтор:z°идрЗgЁМрЯп»Та«РБКеСлИь3тМО%.ымЁ:=лиСОВь:дБ::::%:ВаУ%Тита#:д3Оа:
11оем  в  каждом  1`имна3ичеоком  кружке».  Книга  Плеханова,   по  вы-
ражению  одного  современника,  стала  «евангелием  русс.кой   ооциал-
демократии».

франЁуЭ3ТсОкйогК:НТмГаетFр.Тиеа:лаиН3ОмВаПРх°#Ё{Тв=,Р%::::::Иi;:ГЛеЯг%НоатСgа=:;:::
ли8ма   ос11овоположников   маFксивма.   В   ней   он   дока3ывает   невер-
ность  мFения  МIIхаIUIловского,  будто  «экономический   материализм  не
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есть ,всеоб'емлющая  философская  сиотема, .а  только  обломок   ее,  что
самые  основЫ  ЭКОнОмИЧеСкого  материали§ма  оотаются   между  собою
несвязанными  и  фактически  неIIровереннымиy>.   Плеханов  указывает
на   неоостоятельность   попытки   разобщить   экономичеокие   взгляды
Маркса  с  его  иоторичеокой  теорией.  В  ответ  тем  критикам,  которые.
ссылаясь   на  «одноQторонность» и «однобокооть» теории  исторического
материализма,  пытаdlись  занимать  среднюю  позицию  между материа-
лизмом и идеализмом,  доказывая, что «и психологичеокое и  экономи-

t,,=:СюКт°едF;гПРдарВуЛгеаТ}И:кИаСрТеОеРв7ГЕ:Е::::::Од::Ё:::аПл:О::оЛЬтКаУкаОяНИподз°иПцОиЛя-
приводит не к открытию полной истины,  а «к   нищенской    похлебке
эклектизма».. «У  него ~ говорит  Плеханов  о  Карееве, -тут   эконо-
мия-там   психология;   в    одном   кармане   душа,   в  другом  тело.
Между  этими  субстанциями  есть  взаимодейотвие,  но  наждая   из  них
ведет  свое  самостоятельное  существование,  происхождение  которого
11ОКРЫТО    МРаКОМ   НеИЗВеСТНОСТИ».

Наряду  с  критикой   пр`9тивников  и   полупротивников   материа-
л1,1зма  Плеханов  дает  в  этой  книге  блестящее  обоснование  его.

В  1896  г.  вышли  на немецком  языке  «Очерки  по  иотории  мате-
риализма».  В  этой  книге Плеханов подробно останавливаетоя на исто-
рическом  значении  французского  материализма  XVIII  в.

Если  в  дискусоии  с  представитеdlями  народнической  идеологии
и   критиками   историчеокого   материализма   Плеханову  приходилось
бороться с течениями,  в  той или иной мере враждебными марксизму,
то в той борьбе,  которую  он повел против  оппортунизма,  ему прихо-
дилось  отстаивать  революционный  характер  учения  Маркса  протйв
попыток «проверить» это учение,  выпрямить его и освободить от оши-
бок,  которые  dкобы  вкрались  в  теорию   научного  социализма.  Пле-
ханов   ора8у  поНял  отСтупнический  характеР   беРншТейнианСТВа;   оН
понял,  что  имеет  дело  не.со  случайным  8аблуждеНИем,   а  О  изменой
революционному марксизму и переходом в лагерь  мелко-буржуазных
€торонников  социальных  реформ.

«Историческая  миосия наших  <щритиков»,-писал Плеханов,-за-
ключается  в «пересмотре»  Маркоа.  для  устранения ив его теории  всего
ее   социально-революционного   содержания.    Марко,   имя   которого

:трУаВнЛ;еЧ#:Б::,П::::3:%ТОпЯр=::евРаЬлПрРаОбЛое:#И:::с:СекХ»Ц&ИсВиИл:::°6Ве::::;
низвержению  нынешнегс общественно1`о   порядка,  эmоm Маркс очень
несимпатичен   нашей  образованной   мелкой   буржуазии,   идеологами
I{Оторой являются Т. г. «критики». Ее отталкивают его крайние выводы,
ее  пугает  его. революционная  страсть;   но  «по  нынеш,ним  временам»
трудно  обойтись  и  совоем  без Маркса: его критическое  оружие необ-
ходимо в  борьбе  о охранителями воех  реакционных  цветов  и`о  утопи-

#:FgсаРаоЗтНЫеХеНпалРеОвде:ТЧне:::Хп3ТоТтеиНвКоОпВо.сFаОвЭиТтОьМУмНаардкОО;=!деС6То:ТюЬцТиеоО#Рс;;
МаРКБСоа;З%%"#еmхОаРн%ваМаоРК3%-:`#"и%:Т#:.,Л4сфп%пЁz:#]:%сОмРяЖгСч"±Х:i.X;

МарксаL   - одна  из  его  великих  заолуг  перед  пролетариатом.
Еще  более  упорную  борьбу  пришлось  вести  Плеханову  о  рус-

сним  от8вуком  бернштейнианства.   К  концу  девяностых  годов  рус-
ское социал-демократическое  движение переживало  кризис  в  связи  с
11ереходом  от  кружковщины  к  масоовой  организации.  Кан отражение
«ревизии»   Маркса,  на   руоокой   почве    возникло    течение,   лозунг
которого  гласил,  что  нетерпеливый,  примитивный  марксизм  должен
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уступить  ме6то  марксизму  демократичеоко.му.  Стремление  к  захвату
власти  должно  смениться  мирной  деятельностью  в  направлении  пре-

::gка:#В%:;:б:ОВ«%::i::ОиГсОты°»бЩперСеТдВлаа.гаВлЁ]еС<ТчОис:Ж=g=ч:еад::и:ОеЛнИиТеТ>:
пмеющее  целью  8ащиту класоовых, точнее,-профессиональных  инте-
ресов рабочих.іПлеханов показал, что «экономизм» есть отказ от кла.с-
совой  борьбы,  попытка  сделать  рабочее  движение  приемлемым  для
бурщуавии   путем   отказа   от   революционной   сущности   марксизма.
Против этого и выступИл Плеханов  со свойОтвенной ему`силОй и энер-
ги.ей.   Он  предлагал_исключить  {Тэкономиотов»  из  российской  СОциал-
демократии,  очитая,  что  ра8  практичеокие  расхождения  между  раз-
личными   группами   партии   переходят   о11рецеленные  г`раницы,   Они
прпобретают  принципиальный  характер,  вследствие  чего  разрыв  не-
Irlзбежен.  Плеханов  поэтому  не  остановилоя  перед  тем,  чтобы  вместе
г,  во3главляемой им  1`руппой <Юовобожцение Труда» выйти ив  «Союза

!х'эУiСоС:ОИ:изСм°аТ>].[ай-адкеМиОв::::::';'грК;°пГ::<:оТ::ОбСО°жЮдЗен=БИтНрЯ#да:Л:Теф8Е#Z
приглашена  и  на  первый  партийный  с'езд.  БОрьба  ортодоксальных
марксистов   с  «экономиотами»  была  лишь  первым  этапом  в   борьб6
{юоциал-демократИческой   ГОры»   с   <юоциал-демократичеСкой   Жирон-
дой»  (выражение  Плеханова).  На  втором, Лондонском  о'е8де  РСдРП
борьба  между  обоими  флангами  ра8вернулась  уже  во  всю  и  привела
к  принципиальным  расхождениям  обеих  фракций  по  всем  наиболее
важным  вопросам.  «Жиронда»  на  втором  с'езде  была  представлена
не  одними  <юкономиста.ми».  Тут  были  и  искровцы  меньшинства,  и
центр,  и  анти-искровцы,  {"аленькие,  средние  и  большие  оппортуни-
сты»,  по  выражению  Ленина.  Во  всех  вопросах,  обсуждавшихся  на
втором  с'езде,  Плеханов  занимал  передовые  позиции  <Торы».

Как  известно,  центром  спора  была  редакция  первого  параграфа

gтС:::апаПрааРгТрИаИdаНсОкр8ЁвСаПлОоРсОьМб:леМеаРгТлОуВбСОКкООйеИпрЛиенНцИиНпСLГаОлйьнРоеедарКаЦсИхЯо=

=iдвеуНюИi:и%°:йЖg#е::нПтаыР,Т::к#:еg#:#[аИр:ОКвЛ,ЮиЧлаиТЬо:аС%:ел:СнеаСв°кТлУ[::
чать dlишь активных работников,  каковую по3ицию отстаивал Ленин,
ссылавшийся  на  то,  что  «при  условиях  полной  скрытности  работы,
при условиях сосредоточения большей части деятельнооти в тесных рай-
Онных кружках и даже частных  овиданиях, на-м до пооледней стешени
трудно,  почти  невозможно отграничить  болтающих  от работающих».

Плеханов-выступил  в  защиту  редакции  Ленина.
{{По проекту Ленина,-сказал он ,--- членом партии может считаться

лишь человек,  вошедший в ту или другую организацию.  Противники
этОго  пРоекта  утверждают,  что  этим  со8даютСя  какие-то   и8лишние
тРУдности.  Но в чем. 3аключаются эти трудности? Говорилооь о лицах,
которые не захотят или не  смогут вступить  в  одну из наших органи-
заций.  Но почему не  смогут?  Как человек,  сам участвовавший в руо-
ских  революционных  организациях,  я  скажу,  что  не  допускаю  су-
ществования об'ективных условий,  составляющих непреодолимое 11ре-
пятствие  для  такого   вступления.   А  что  касается   тех  господ,   кото-
РЫе  ие  3сZ#о7mя7ю,  ТО  их  нам  и  не  НадО .-.. »

Во всех других вопрооах тактики и программы  Пле-kа`ilов отстаи-
вал  революционно-марксистокую чистоту партии  и  всячески  ртараdlОя
предохранить   ее  от   вторжения   легко   поддающихся   оппортунизму
элементов.

Во  время    обсуждения    программы  партии   был  между  проч1,1м
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поотавлен  вОПРОО  Об  абооJIюТНОй  ЦеННОО"  демокРатических Ilринци.
пов, т. е.  вопроо о том, должна   ли  политика  11арти1і   всегда   llодчи-
нятьоя этим принципам, или же сами эти принципы должн`ы быть под_

ЕИлНеехНа:оВв°-ПдРаОлСабМлgоетЛяеЁОиЭйб,Р:ВлНаОоОоТиИчеИо:#g:вМетП:аРТИИ.НаЭТОТвопрос
«Каждый  данный  принцип,-Ока8ал  он, -должен  быть .рассма-

триваем не  сам  по  оебе  в  своей  отвлеченности,   а   в   его   отношении
к тому принципу, который может  быть  навван  основным  принципом

g:g:еКЁ:ТіИе=:Б-пИеБее:::ён:Ря'::ЦкИ;еУволГ::ОиЯо::Fg'этоЧ::ач:r%:uчSтоРуОоРпuе]:
революции-выоший   закон.  И  если  ради  успеха  революции потре_
бовалось  бн  временно  о1'раничить  дейотвие  то1`о  или  другого   демо_
кратического принци11а,  то  11еред так1,1м  о1'раничением преступно быdlо
бы  останавливаться.  Как  личное  свое  мнение, я  скаж,у,  что  даже  на
принцип   воеобщего   и3бирательIIQго   права   надо   омотреть   с  точки

iЁЁ:И;::ет;iij:вЁсЁеЁ°бГ;ОЁе±%а:лЁб;:§ЁЁi;;i::ГЁ:ЗПО:ЦЁИЕ:ч:ев:g:е:МхБдЭпР:ра;тКgРaа::z::%,ЁЁГ;ИЁПЁОЁТЁ:
лежащих  к  дворянству.  Революционный  пролетариат  мог  бы  огра_
ничить  права  высших  классов,   11одобно  тому,   каLк  выошие  клаосы
о1.раничивали когда-то его политические права.  О  при1.одности  такой
меры  можно  было  бы  судить  лишь  с  точки  3рения  правила  Salus  ге-
volutiae Suрl.еmа 1ех. И на ту же точку зрения мы должны были бы стать

Ь[е:о.:#%СненоОгоПР3Е:;3ЖиИаТвемЛаЬН::Б%дП:ЕЛбарМаелНТ::ЬоЁОиЛйИf:рлВаR:еОнРтЫiе

;Ё8а:ч:н%ыЬ:::О:о6СО:ф:ЁЁнГу:жа[ЕП;:б:ы:л:о::бЁi'iт;;Лаg:§[:СgЁз%Рна=ЛтОьОб:Ё::Ё;%Ё:ЁСее:
дВа  ЬОада6, еа3.д:ОЛпИле:Оа::вО ' бЧыелРе:вgЗ:нНепдрееЛдИс»е.дателем   Совета  партиll

И-В8::Таек3,ЛкеоНнИтНа:gi[РлеедхааКнТоОвРаОМсеГл°еЕ::ТыРма.ЧбЬыН:Г:еОпРрГоадНоал:Ии%%Ёg:':

gggР:о:ел:гдиУиН#:кБg>:ЛЕОлЬе:Е:::Яп%ОлаВгОаПл:О%ЕоОЁ::еШлеьйроРдО,да#:g:::

:пИрХо:::сРеОБ:g:FыдоОнЛиЖ:аЫм,::::аПжРуИтВсЛяеЧоетНЫов:и±аg::%рВту"нИиСо:Е:Х:іокЧиТ:
уItлонов.  JIенин же находи]1 привлечение их вредным для дела и вы-
шел   и8   состава   редакции.

трудg::gсетдвНоИмйсП#:Ёе:еиЯкТае#]:=ОкО::даГ.вРёо5Х:?анКаТреяРдИу8Усе%%:ь:ГеОви%::

:::тМск::Р:%йбНщЫе%усОс'::ЕОМкоL[ф[:р::ец3идя,РпСаБfиПй)ныПхРОF:gоОтднИiЛкаов#ЕЕ::

:g:::и##Е%::Лр:о:аО:Л:даБ%Ё;иОнд:а#:еР€FаекН:[иеиЭ:%%у#еРпелНеЦхИаt:
нова отказаться  от  8вания  председателя  Совета   партии    и  вый"  из

i:СйТ:Воатg:диазК#:+:т:Ис:%ЕН«Ён::Ё:[:::%ГиОа:=деО:::Баа:&Яг:Бе.°пблОеИхХанфоРваа[,;:
каждый  номер  которого  вы3ывал  оживленные  толки  в  партийных  il
во  внепартийных  кругах.

РевоIIюция  1905  г.,  окончившаяся  победой  реакции,  выдвинуdlа
в качестве 11аиболее актуальных-вОпроо аграрный,  вопроо об отноше-
]в[:сИтнКо,ГОнСаУд[аБСТоВбе,НеЕ:[ЁеЁFоМ:Ис,:8:gОРрУсЖдеБЕОЪУигВу°рСиС;3::лЮо.дБаКпg3:
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екта  аграрной программы, `Ленина  и  Маслова, -проект  национали_
защии  и  проект муниципали8ации  земли.  Плеханов  выступил против
проекта  Ленина,   говоря:   «Проект  Ленина   тесно   свя8ан  с  утопией
захвата власти ревоdlюционерами,  и вот  почему против  него  должны
выоказываться  те  из  вас,  которые  не   имеют  вкуса к  этой  утопии».

ТОчно  также  выступал  Плеханов  и  против  идеи  вооруженного,

::::Б:НлИо%i,ВчтРоеЗпОоЛб:дЦаИk'о:::°бР::ьбдЫо::и::$таабОлТиа:::5#теоГ#сЧла::#::
еоли в восстании,  кроме пролетариата,  примут участ.ие широкие слои
буржуазии  и  креотьянства,  что  <шартия,  как  оргэнизация,  не  может
принимать  на   себя  возбуждающие  ложные  надежды  обязательства
вооружения народа». .Впрочем,  Плеханов  оговорился, что он «против
заговорщического  захвата власти,  нО всещело за такой 8ахват,вдас`ти,
каким  бнл,  например,  Конвент в  Великой французской  революции».
<Лревосходно,  тов.  Плеханов,-заметил  Ленин,-напишите  в  резо-
люции   то,   что  вы  сказа.ли.   Осудите  как  угодно  резко  заговорщи-
чество, -мы,  большевики, вое-ж  таки  будем .цеdlиком и единоглаоно.
голосовать  за  такую  резолюцию,  в  которой  будет  признан  и  реко-
мендован  8ахват  власти  по  типу  Конвента».

По  вопрооу  об  отношении  к  ГОСУдарСтвенной  думе`' Плеханов
высказывал  взгляд  о  необходимости  использования   думы,  как  ши-

:;::Оя=де:ЁЁi}:g:;::чН::Пг:т:а8дкЫтЁа:Л:хРаб:обойОвкЧО:Т:ао#Ё%С±Т['[::ooТт:аРи;в=::ПРЕ:ОХВ:ОадЭИ:Л:IЁ
том  с'езде,  происходившем  в  ЛОндОне  в  11ериод между созывом пер,-
ВОй   И   ВТОРОй  дУМЫ.

Но  когда  в  самой  партии  появился  болезненный  оимптом  «лик-
видаторства», -течения,   отстаивавшего   отказ  .от   нелегальных   ме-
тодов  работы,  Отказ  от  подполья, -Плеханов-революционер  почув`-
ствовал  опасность  и  сблизился  с теми,  против  которых он не8адолго
до это.го  выступаh; тут он  оказался на одной позиции  с   Лениным и
его  единомышленниками.  «да  8дравСтвует  наш  подпольный  крот,  да
растут  и  крепнут  наши подпольные организации!»-воокликнул Пле-
ханов  в  одной  из  ётатей  своего  «Социал-демократа».  Г.  В.  начинает
сотрудничать в  большевистских ор1'анах -«Зве`зде»  и  «Правйе». «По-
сле  семи  лет  глубоких  теоретичеок`их  расхождений,  жестоких  поле-
мических   схваток  и  напряженной  борьбы,-говорит  биограф `Пле-
ханова,:С. Я. Вольфсон,-Плеханов и Ленин две самые светлые головы
руоского   марксизма,   два   самых  выдающихся  идеолога  российской

%ОсЦтБ%::д8ЕОлКаРЁ::;;дСоОлШжЛиИтСеЬльКнаоКй?ОЕ%Б:gКнИекВОтбо°рРоЬебев;%ме:ИоНнОиеБ&J:8:
шлисьв разные  стороны для  того, чтобы  более  никогда уже  не  вотре-
чаться...  На  Западе  показалось  зарево  мировой  войны»...

Прежде   чем  перейти  к  деятельности  Плеханова  в  эпоху  войны
и революции, надлежит хотя бы вкратце  остановиться на роли и  зна-
чении Г.  В. в Интернационале, так как он был одной и8 центральных,
фигур  не только  русского,  но  и  междуна.РОдного Рабочего движения.
Стоит  вспомнить,  с  каким  глубоким  уважением  относился  к  Плеха-
Н°ВУкСоТгадРаИ=иЭюН::ЛЕ%.89  г.   в   пэриже    в   первый   раз  после   РаСПада`\

:реИс::еg:Н:#:::ЛЁо::йЁавЛ:%туМпеиЖлдУЕ:8=::=вй.СвОЦсИваоЛе:СТдИоЧке:::ей::::
греосу он сказал:  «Силы  и  самоотверженность  наших  революционных
идеологов могут быть доСтатОчны для  борьбы против царей, как  лич-
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ностей,  но  их  слишком  мало  для  победы  над  царизмом,  нак  систе-
мой.  Задача  нашей  ре1юлюционной интеллигенции сводится поэтому,
по  мнению  наших  социал-демократов,  к  следующему: она  должна
уовоить  взгdlяды  современного  научного социализма, распространить

%':м:дРе;бж°аЧве#я?РЁ%:оИл:цПиОоМнОн=:ЮдgиаЁОе:Ии=ПвРБ%Тс%:%МмВоЗ::::::Род;[:еЮ_
ствовать только  как  ревоjiюционное  движение рабочих. другого вы-
хода  у  нас  нет  и   быть  не  может».

3десь впервые русский  социализм, основанный на научных пред-
посылках  марксизма,  приобщился  к  международному   движению;  до

%ТтООГОнВуЁ:ЁО::лПьРкИоВЫтКОТп:еКкУВLiР:::оЯвМоір:ТОв:сОсСтСаИнЯи:?Тi:iВ:тоКбg[еВ°рЛуЮс:::д6
крестьянство,   верное   своим    коммунистическим   идеалам,   Основало`
социалиотический  строй.

На оледующем, Брюссельском конгрессе Интернационала (1891 г.)
руоская  социал-демократия  не.  могла.  быть  представлена  вследотвие

:ТоСг%Т:ТоВкИлЯадУазНаееп:Е:Ё%:ВюИпОлfеРх?аНнИоЧвИаJ[аиСЬзаПсРуелд:::ВЁ:НИ}::е]]нИаеЬ:::=
грессе  1893 г. в Цюрихе  Плеханов  принимает  а,ктивное  участие  и  вь1-
бИраетСя  дОкладчиком по военному вопросу. Он высту11ает в качеt}тве
ярого  противника  войны,  противника   11е  только   на   словах,  НО  и

::ОЁесЛкео'йЧ::й°нНыдАП::::;Е:rЁ::::{:%н:B:gсСеХ,ОЕЕБВо=яе#у:ОбВрРает%:уЁУЗСуКiО;
вождю  японского  пролетариата  Сен-Катаяме.

На  всех  конгресоах  Интернационала,  где   Плеханов   выступает
в    качестве  \неизменного   представителя    руоского  пролетариата,   он
остается  верен революционным ваветам марксизма. Характерно в этом
отношении выступление Плеханова на Парижоком конгрессе (1900 г.),

:таве=оБо%:мвроg#:Е::сgо::Ерионостовбоусч,%3Е:ип$:ц#:лои3:%%т:ч:;:ИЗ:33:
люцию  Каутского,  признававшую, что «вступление  отдельных  социа-
листов  в  буржуазное  министерство  не  может  считаться  нормальным
началом  завоевания  политической  власти  и  должно  быть  рассмаТри-
ваемо, как временный и иоключитель-ный прием в  борьбе  с .трудными
обстоятельстрами»,   Плеханов   добился   принятия  поправки,  гласйв-
шей, что «даже в крайних случаях социалист должен покинуть мини-
СтерОтво,   еоли   организованная   партия   найдет,   что   Это   поСледнее

:::кi:°:Чте:л::д#:,[::Есi:м±ы:ЁТое::::р:г=и:чан:::ечй:%ПрР:ИзоСорТ:Р.:а;ТН::Со:л#юНЁ:б::БЁ:ае:::еgл%gн±
ная  социалистом  Мильераном,  вступившим  в  буржуазное  министер-
ство  Вальдека-Руссо`,  вскоре  доказала  правильность  поз1щии, ,заня-
той  Плехановым.

Эпоха войны и ревоdlюции  свя3ана  с  предота.влением  о  самом тя-
желом периоде в  жизни и деятельности  Плеханова.   К началу войны
имя   Плеханова  пользовалооь  мировой  известностью;   к  его  голоСу
прислушйвался рабочий класс не  одной только Россип.  КОгда вспых-

:g::е:Оg::'а`=:яС:ое:%g:i::::,°вЖе::аыЛхИ'3:::т:КiайенТтеГjнВаLиТоенМа::?Жз:=
нятая им  позиция.  ПлехаНОв  пытался  дока3ать, что  своим участием
в  войне  рабочий  класс  продолжает  ту  ж9  классовую  борьбу,  только
в  другой  форме:       .

«БОрьба  эf{сшоатируемых  с  эксплоататорами  не  перестает  быть
клаССовой  от  того,  что  экоплоататоры  живут  по  ту  СторонУ  гРаниЦы
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и  говорят на другом языне.  Пролетарии  стран,  аттакованных  Герма-
нией  и  Австрией,  ведут  международную  клаосовую  борьбу  уже  тем
самым,  что  с оружием в  руках противятся осущеотвлению  энсплоата-
ТОРСТI::а=Л::оОрВи:Вgг:-аГеЕ3[яавНиСтКьИсХяИуМПпелРеИхааЛнИоОвТаОВ:iшьвре3ультате

3:нИябвОЧсН3:::::ЛнЯадчаа::ПлРоОжИ:;%Жпдое3НиИцеиВюО#:еИхаПнРоИвЧ:Бg;оВлН:::ВоШт%:ае::
.вать ее со свойственной ему страстноотью и упоротвом, договариваясь до
того,   что   марксист  должен  звать  пр`оdlетариат  Антанты  <ютстаивать

:ВоОв]°:г:Р:}:gЕсИ;в%::еоРг%СсОоТювРаа:3б4iй:ОнГкОерНаа,П§Та::пЯитНаалиНсетГаОиСО3)СТ#:„:е=
тария  центральных  империй».   -

Этой  позицией  по  отношению  к  войне  отчасти  об'яоняетоя  и  от-

::аШяеНр]::оЕ:ецХиаяН,ОFiБ.РЁ::%:#лРсеяВ:Л8аЦнИ_Ъ.е#оО.ГБанВбС::Хс:g:8зЁ:В8оаiЛеЬ=
н  врачи  ука3ывали  ему  на  опасность,   связанную  о  далеким  путе-
шествиеь1  в  РОссию.   Плеханов  на  это `ответил: «я предчувствую,  Что
мне  недо.1го  прожить  в  России,  но  нельЕія  не  ехать:  отарый  воин  ре-
волюции  должен  быть  на  посту,  рав  призывают  его».

десятки тысяч рабочих и солдат восторженно  встречали на Фин-
.ляндском  вокзале  Г.  В.,ч но  он  не  оправдал  их  надежд.

И в РОссии Плеханов продолжал отстаивать свою по8ицию «войны
до победно1`о  конца».` Он не  понял  оамого  характера революции,  1`о-
воря,  что  она  «была  сделана  против  правительства  не  потому,  что
оно  ве.то  войну,  а  потому,  что  оно  не  хотело  веоти  ее  надлежащим

:gеРраг3:#т,'[энВеерЛгОи:е:Об:рg88асЖевНн]::.ниТмеП:Б:iоКм°Гддоал:Е%ГбВыНтУьТРуе#еНсИяf
терена».

волюТцОиЧиН%;::еЖреждПаЛле,ХчатНоО:«НпарО]:3::::й:нgЕ&ЖкУба;:::н::Рса::емРцеа#
к  ни8вержению  Временного Правительства  и  к  8ахваLту  власти  и так
далее, рабочие увидят именно то, что они предотавляют собой в действи-•тельности,  т.  е.  безумную  и  крейне  вредную попытку посеять анар-
хичеокую  смуту  на  Русской  земле».

Плеханов  жестоко  ошибся,но  и  ошибаясь,  Г.  В.  оуб'ективно,  в
душе  своей,  всегда  оставалоя  верен  рабочему  классу,  ва  оовобожде-
ние Ё:Тг:ЕО:°н::б;:да84;Ог? flВе::нсЖкz3йН:. краоновым   овладели  Цар-

=Б:=еСлеЛ%Мав]:ндкУо:аЛоИВперСеТдИл::СеТнУиПеЛмеН%3o::виПтеьТРgРнаидс'теКрсТg:Х:Но%:%
вступdlения  красновских  войск`в  Петроград.  Плеханов  ответил:

«Я    сорок   лет   отдал   пролетариату,  и   я  не  буду  его  расстре-
ливать  даже  тогда,  когда  он  идет  по  ложному  пути».

понаНс:%:::::Нg;:ч8е:-[:РоОнВ::т::и:.пВеСтерgгХрУаддШfЛнОаСпЬБа:и:%:авРеФ`и9н[:яГ±:
дНшШТЮп=п°#п&%=НОнаеоЧгЁчЕ=ЁL.9.ЁпL^Па8":тЁ^:Г±i.Ё.=К~цЁнЯ.°еаЧ#_чеош*ЁЁiЁ-ц

ИПОЁ8Ё::3:нНаасл:::gОоВоОт:в::аF:ИвТепрРоЯлдеОтМар:а:;.ГИоЛнОйбыБле:gНтСоКлОьГкО;

Ооновопоtlожником  русского  маркси8ма  и  вождем  рабочего  кла.ооа
°=пдбЕЁЪaтЕЁ:ЁнЕЕр±*y$іЁ:=g3`жFаечЛ_ее_о±=?fн°#ч°ОСкi=fф;Ёigёi&mГпЁ*ЁЁ=р;Ё=шЁ=ЁЁ=gа=

заI1имает   одно   и3   самых   выдающихоя   меот    среди   маркоиотских
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теоретиков.  «НеJIь8я   стать   со3нательным,   7dсюm;я€#и,ю   номмуниотом

Ё:3ноТвОыГ:'п:ТОфбиЫ#о%:%:[:тТ,Ь'иГТоИ:::НОлуИчЗЕ:еiТ:оВ:%'ейНамПеИ::;:gsо#нЛоеЁ:
литературе  маркоизма»  (JIенин).  Еоли  Маркс  и  ЭI1гельс. создали диа-
jlектичеокий  материали3м,  то  на  долю  их  учеников, -в  том  числе
и  г.   В.   Плеханова, -выпало  системати3ирование  их  1.ениального
наследства.

Один  из  противников  Плеханова,  Н.  К.  Михайловокий, назвал
.его  «поэтом  маркоистской  диалектики». .Основное  положение  диалек-

:ЁЁееЁ:л8е:хО:нЁе:;а:§;gаSтИ;3:М:аё%р:::::а;[:е::еЁ#:г:o:л:o:<;:Е:а:т;Ёд:`:Ё::С:Т:Зк,Ёпеы::еi
маркоиотской  диалектики.»,  применял  во  всех  областях   соцйальных
НаУКйаКркКоаКиИ%нОг:лТьОоЛдЬаКлОиПоРбИ:$:аБСоЯр.мулировкуиmриче.скогомате-
`р.иализма  и  ряд  блеотящих  примеров  его  применения.  Их  ученикам`

:3:8::=88:и:Р:М:::БЬосЭуТО:Мk9рТо°#схКООж::::и°б#:ЗТаЯ3:и<::%дО:Еgg::+'±и:Р

:g:;:отЕ:еЁаНр°еВлиОг=:?аЁс%ГиРОо:НЕЮнеЕ::ЬЬи%::м:::!еИсМкеоРгоВмВаОрПкРс:иСсат=
ского учения об искусстве, то в его работах по истории и теории искуо-
ства можно найти  ответы на многие  вопрооы,  которые  нигде  в  мар-

;СЕСлТеО:аО#овЛаИ.ТевРаиТ8УвРе%тНнеоЕО:g;gЛоИнТ:g&ГеОтббЛые::ЯнЩаевГвОа:О:3gоевНоИпЯо'л:g
ником  научной  маркоиотокой  эстетики.   Огромное  8начение  имеют
работы  Плеханова  о  религии  н  по  истории  руоской  общеотвенной  _
мысли.  ,

Творчеотво  Плеханова  является  великой  оокровищн1,1цей,  в  ко-
•торой  пролетариат  может  черпать  свое  духовное  оружие.


