
B:%ОаЛе:ЦиН3ОНпееРтОе#рРгеаСЛведкУ:#йрПоОс:gF.Пнеай.'д%Еу:еЕ3:
лает попытки «хождения в народ». В 1877 П. вс.тушл
в народническую органи3ацию,  а с  1878  стал  одним

i:ЁЁiЁкЁ::g::ii3ЁЁ;у:Ё:Ё:В;ЁЁЁ:Ё#бЁОс:ТЁij§::iЁiй;ЁЁ3ЕЁ;;:оj;Ё:МЁаЁjоiв§Ё;

Ё#Ёе:ог:::еаЁЁЁЁ?%ЁсЁЁНтЁ#СЁа;';д3::;:БеЁ:Н;а:С:За:;й:Ёi::р:ер!вЁл:Ё:
#%%Еg:::ТЕО:о:пС';::т:{Ъдам:FкИсМпСвЯм:]Р#Г%ГыалНдпИоСдТгОоМ.

ЁОiеЁ;:;Ё:Ёе:сРЁаiiЁiЁ:::#:Н;]iЁiЁiЁ:Ёjiе::Ё'ЁвFеЁi;:й:д:ЁЁi;ч;Ёо!й:giЁИЁ%:;;:
РНЁЛТ8Т8ЗЧ.п.ТРвамдеИсЕgПё  другимп  бывшими   членаМИ

§Ё%Н;g#:3а:ЁИ;Я}иэз:ЁiаЁе:;р:;йс#:э:а!,3з§il;;):,ЁО:ЗЁ::ар::тЁ:::FЁ:uЁЁ;
в|іоuя,  когца  goциаJ!іде_ч9_rР9.Т.НлЧ%?ТпОfОn^ТпПФТ"еg.Ил:"В

g:':.:я:  Б.:.%ЕСчКпОлй  ЕУе&.а.гоПгРнОч%%:iЕШшН.%  двУхавент%е

:jt,;е4.,±:333е=нкп.роЁесtсgро±g.:с±ойре3::;есЕ%::;:
*r|Iі.скUго   ун-".   В   1838-40 -mдuтеjll,-роші(і`Ор

ЁjрЁЁ:Ё:Ё:;о:Ёi::::ЁЁ;:ЁUЁ;рЁе;#;:±:ЕЛjiЁ:Ё:Ёр±:#:;)Ёig}Ё:Ё;i:сИкЁиiЁ_
€:УПо::оСсgлМсеяРекННuОе-ggдбоеЭоайЛЬ,'{`FuХт.::{Ос:ИБuЁiс:нРЬасТЕеб=

В.  Г.  Белинскому.

5,3mЧ....Пй:аСЬОЧкU8евВН§[.ТГ]есFоПрИuСкКЗhЁе!аi?ЬнСыВВо.че`$ЁЁ:
"Б.   1895.

ЁЖЁЁ:::СiЁси#§Р§::Е::ЧЁ:а}ЗГ`;;ЁоЁоЁтЁВ:Ё:!Ёё;f;ЛЁНЁе;#;jе'iеЁЕЁЁ
$t  т.  н.  н с т и н  н а  я  П.  с uреимуIцественtіым уво-
]*.qениеь.  эрнтроцитов,  ііо  с  одііовременным  уволи---ЁЁ-=цооh_`швч=$_Е,_3,~,г^=.з^i:.т;`#F`:,=*,.о#ЖурТс:Рu§.Ж3,ь\В..§`ОрВ:=

рЬжения крови, влияния на состояние сосудов рав-

ЁgЁрВ:Ё#lЁЁЁgвЁХ;ЁЁаЁнЁсiЁ;;::а;fgЁнЁЁеЁР3а§::оеgЁ:ЁнЁЁ::::яBТ;аЁ:gТЕ:ЁЁрi:
рашнчных   эшоцнях.. П.   позволяет   косвенно,1ю

iЁеееНЁе§:ЁЁуод:иfд::р:g:%Ё::нО;оС?:УЯg:iОЕВЁ:i:Еgеg:ЕiР:аа:Л::ТiЁl:вн:Ё3i:[ЁО:j

:;Ё;i.:w;оЕiЁiЁрwЕа:Гпа:б#:iiЁjоОgе:ьЁР#3р;:НпЁ:i;;Хk_Сиі:8аб5:;=.-            ~         __ _ _^.. ^--ттr    тгФ     п`г`гі`t)t)Г`Р/`

:е:{:Ё:Iст,;j,РЁИgр;#уа::[::эi#,Ёu;,?#Ё!:з`::а:
?жrюрения.    Встречtіетсiі   і]
таже  иногдп  I]рн  іі9і{-ршх
mрактеризуIощшхсят\-т'__---г --_ ,,

g=:=#%еFолЧоНдСаЛнаи:.РЕ7РРЦиИТдОБеВмР#::акТ%:НЁГО:
*ръэuнущественнш увеtlичеIіием плазмы крови.  воз-•ЁЁн:i:Ёо::бi:еЁ;Ё:ЁеЁТЁ;ЛgЁЁа!:Ё::кii§§вi!::Ёоg:iК3::::Н:#шЁй;РЁпО:рОЁi±тР;аЁ

$*.;ЕiFЁ#;а.В::Ёаi:;;;;иь,йшРi8:ЬIТИ=О:Е:.,L2й9дНеОяЯтбеЕ:
P={щснкяо,говЕд:%жщдйнсаярордунсосгкоиЁоБи#%ggаИ:еСпКрО:3аЕ::=

jЁнт  наркси3ма.

Бсэ.  а-€иэ,Lь,  т. 5э
(м`, ,g55) .

а4'7

Ё`6;:i;L.:і ё-іГі-е1То бhlilо.  Н'ообхо-димо  бьітіо  теоретичоски,

g:;РЗ'j'jLР#,;,g:#:УЬг#ЁЁьО::l':Ё#:аЁ;:,!:рЕеf:::{:#:Х:Е#ЁЁ
ііу" расііростраuешя марксиэ"  и соIшаjl-демокра-
"чeсі{Оі`о  дu"жоіmіі,   и  і|оі{ааать,   ііто  э"  взI`.1яды
ничего общего но имеют с нау"" социат1иэмом, что
передовым,   революцнонііьш   к.1ассом   может   бнть               ,•Тi6жЕЁу~Хо;шЁgоОgЁБТыахРв#_г`_;~я#Е,=тЕ`о§цн#.аЕРgКВаСпНЦя3#нЮН&ОННшРОнgо=_

Ерm8Ё;:,g#а:Р3:в$#Ё:8:F=ЧSе:С;КЕТлю:i:кЕЯ;%#ЕНЁgЁgнЕн3:

Ёi:хК:р:а:8:о.3т:о:нр:jзтОf::%ИрО:%ggl{§Ё:іСЭЁН3:Р8Я:даИт%аЕн3Ё|?t::i!:
ПНаtЖ:3алВи3:О:СЕg„иПтеиРчВе%:аяМа#оБ:Е%Т>?К:Як.#О:Ё

Б::мИЁ%%gнепН.ИЁаМ3g#:::МаанаЕЕ3gеэНкИоТнеоЛ::3.:тнУоСЕ%=

gи#оЕ?р3Ё:gьі:і::ойнеробсыстньи#а.пЕ3g:23:}ч:оз%Еg:Ё

ZЖпеоэРтеоТ]ё;НнСаар#шХчОедсОк#КтОе:3ЖрРуасЗсВkНоТйИ:аСмТоРбаЕтТ

§UЁ;:Ё;gсс:т:н:.евлиЕтосск:ам3;gорЁтg:3м:33Ё;:ж:gя:тЕенэе:аз%уЕпgп:±
3аго1іорщиков   и   что   революционное   двнженне  в

§ЁЁиiсjтЁс:т!йЁ;Н;Ё:8ЁХЁОЁд;ЯЁТнЁо::о!СбЁйЁеЁjНЁЁ:ргС:Ь°Е:ЁiвЛЁЗсgЁЁсЁ:
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!НеЁлЁ;::i§;!:Ё:З{iЁЁЁаЁ:Ёi§Ё:Ё;еiiЁИЁИо:рлЁР:Ё}§iС;Ё§оiЁ;ЁЁiЁо:ЁИ§:,Ё§пЁпЁЕiЁ§;:-

§с§я§:ЕаТi§ГiЁ:лЁаНiЁ:Т:gе:!:l::ТiРя:Е:ЁjЕс:яЁЁ;ЁвЛgС:М;:у;Ё::r;я:б:о:=::;еijОЁВЁ:-
стваг революционньI  лишь  постолы{у,  поскольку

;!gLетС:Т:В:е:СЕТь:::т:е=л:gе:f::ар?п.с:л:$Иgбо:в;:т.!л_g,_РgО±ГРяевС#'%'iF:

пJIЕхАнов

f{ТройШ;%ТлИод:;:ТОфi,л:8##ЕИТ?   ]:сТ`есРлТя?  вГые::g:..,.  "Ф
tііm.іеIIио  в  под1`отовке  диалектического и истор~

gБеf:Ире:D%Ол:иН:О#В:Н,:итХLг:Ё;Ёg^иелН[фЁ_т8gоа#:::ИпЧауНш:ЖЁ

Ё:#И::ре€РЁМg:;igив:о:й::ое::ЁiЕ:е:%i;вфЁj:Ё:о;j::i!ЁСИЁ;и:Рв8аЁсЁЁkі:а;FЁЬ;ЁЁ
а=ч%еПРсКкрВЁ#,§:б§.ООВЁ:§.Е$_|П=х;аСi§ЁzвО`ЁтЁр#ЁоСдоМ§ФаеаиЁ$н%М$вЁ:ЁтЁ

t,огt,^,,t,    -____

н3;Ьig::сгоI:л:Ё;§;С:Стijр;,;€;i;i`h;::гi::IiЁі!:;I;і;;тл::к;;3;;gt§i!Е;Ёт

:[е;н3ЁЁ:3и:дЁ:И##тkис:иТсатвс;к:%бг:о:gрЫ:Г:Роаз:!:Внра%Ж##&#n:„.|

:I:а;РОI;#:gпЁ;;u:сi::р:3:ч:нПиТ;':n#r`:`е!іrjТ°€о':°,"`2Щ`k]8'#,]')::"'і%:

*`н836мПа:iПЁiНiЁа:»#Г`Ьг=епЧ±J#пО.М`ЯлЗ_ы_к_еLЮчоркпiпнч#ЕорджЕеgнпием#$±по3%паптчеЁe#Ё$,:Ё±Ёг`зЁь`§.а:ЁЁЁ_пр_яо±гптыарЁайннЁо3чпош§з3п#ж=ь

F#ОЖреаНб%ЁыИС:ОоРИ:,еяС:{оОпГ:n?і_алТ_е_р_иалпзма   П.   Iіm-н.\

ЁЁЁВЁЁ4€8;8§4Ё):с:g%Ё#ЁаЁПй:дЁоgно:йО,Ё:Ё:С;ЁЁ:g:#ЁЕiсgт%ЁЁ:ЁИ;Ёj';ijЁ
:::Ои#че.ВОпЛр%ТЁ3gЕ::#араоРс°сЕ:Н:gг%СепХе8r#::'И«Чhg

ЁТ#Ёнд3Ое:д:`:теЁ:і.Сmтgg±о:?СаПсЕЁтТізЁ:;е%%'СэС:П::йПg.і:б!FеУЛГ#:ВЕЕаИЖяВ::gЁЁЁ:я'ОО{e:ядГ§и$fан€F^ОfЁ_ИОе_F:Рr*Ее6_
тар"та,  являющегося   са^m"   послсіlОвателыіым  и

Е8ЕьРкИ:.mпРрИоМп%аDб"ОаРTЁ"h^ЁёЁ!#±в.З_Uа_`!і`оU#`8рВ%аРвПпЪg.,ЫМчт%гоJіько  пDолетап"ят ^`.^`..^m  ^---

_ _ _ ......,.,,. r, панUіііIее передовых идей своеiо времени.
Революционная,   по  своему  внутреннему  содержа-
jlию,  идея  есть  своего  рода  дннамит,  которого  не

i€i:::т:,2=с:S:З?).ВЗРЫВЧаТЫе   вещества   в    мире»

то7іько  пролетариат сможет свалить такое политиче-.   Т --,--. гv...IJ    UалI.Uдt3РЖаВИЯ,      ЧТО

i:::---:-::-:-:-::-:::::::-::--::-::-:---:-=:-:=::--::_:--::---:-::-----:--:-:::-::--:------:__.__    ,шдt:ю   гегемонни

_  _ v` u,JJuJLгч-v„щциявостор*ес-тГвV;;:ГUkЬакВпТ::.*етТ:сgаV:СКрае:

Ёа:щЁЗЁiЁi:3;Ё:§Ё:Ё:ЁigЁ#Ё::аЁ:ЁЁ§::Ёij:иЁ;;ЕЁО:ЁЧЁ:jиi;,iЁЁ:хСЁjЁliЁgйО
напнсал  ст-а;:Ё;

___v     '`v`Ju„{('''W@`     ё•#;gаЕМ-:-:g~риUаUЁUнНаеяРпаDЗоВиИаТ:НлЯп,3gТ~е.9_ТВеннойmmt#ф,

•                 __-'-`^      JJL.      J,,ц_t,.\

:Ё:еЁЁс:ЁЁЁ#к:8::$;Ё:::;§gi^ii:;lЁмЁаЁтЁЁЁрЁ::ЁИgiЁЁgсЁiЁО:Ё:;iЁ::

Ёg:ЁЗЁК€:Н:ОЁдЁв:Ё§ЁЁЁй;е:м:б:ОQЁDЁп;iЁ:j3%%:о:еЁЁЁ§,i:;;В;,:w:ЁgЭ
`   ___'J`')u.']     „,р,жtl

:-:::--:-:--:-:-:----::-,:-_:---------:--:------::-::::-:=i:-:i:-:---=---:::.:::.П#рбЗопНбеЦпсНетймящиМЁтЁпg.й$$рЁU;.`едИаiЛF=ЁиУ§б%ЁйнипйВ$f:_Оi^Рё_Пде#ЗЁБ
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плЕхАнов

gЁ:=Е;д,;;::#`i,i:,а,;;иё,jЧji;'ойв:'ii:ш:j'o;'::і,:ь::,і[і':с:r::;:і:,iЗ{z#:И3%'#н:о8Ё
mктши   иtlднвидуального   террора,    исключавшей
О#D&#ЕЕхЦИцм3в##п:оОпсй^o\з.ПнИ.&Р=ТенЁ`Ё^i_о~Ё:.$_ЗпЁгGт:Ё:.-РёЁВ-3~ЕбЕЁ
дародных масс.  В  цеtюм ряде своих работ,  в т.  ч. в
декцнях   о   матерпалистичесі{ом   пониманни   исто-
рш,  прочитанных  "  в  Швейцарин,  П.  8ащищал

н#Ео::оОgИоЕт:я%:и3:вЁ:Ё:р:ш:gхе:тЁя:лЁ:[`:'Ё3::,:р,оИаиС3Т:О:РлИоуЧб.::ЁЁЁ±-

gов:2к&ниазт]іи  38Lлеасстнв%,  Е%;,%іЕ:Ii:ю :I[::3ggі:gь,грыо:
•аводс"  маторііальііых  бтіш  lIз]mгая  содержаіі1іе

%РоКбС:еС:$Е3Г,ОшХ:е:gЯ33вТЕ::iЕ:{?м``8ЕОВg#иРалЗ#:а°Т3%:

ГелНоарМkч.П...::'ЖдмСмоТ.€:'цд:,':dd:з:ГаЛ,iдоЧтТОфГLРт::Ни%'^',[::
flПП.qгтяттъгfг       пі`,`,`,.,`,.^ ,.,....         f    _Н3НаНИЯ     mССИВI|ОСТlI,     бСЗJ`О|JТОJlI.|іОС"     J|Ю;|Ой._       -г_ -_'````.".`.'

ТОРИЧ.    ИООбХОJ`t"ОС"    1|0    |IОдРШIjllОТ    РОЛН   Jl|1Ч~
ГЧТ7     t]      іJГі`.г`.`.` ....-. ^       _  _

ж
• `\      ___  _--'       г--.|\     ,|\\-,_

##аПюЁи:`3:О#ЕоgтОей:тнрош$3::а:,#чи°:I{ионг3цЕgтчии:I:
• нх влияння на  ход исторни.  ttВеликий  человек,-
Одсал  П.,-является  нменно  шчшателем.  поюку
Жv.°"Н.ВПг\НГТ.^Г!..а^.Л_Ъ__чЕ_Вдругi.хжГ==€ё:--;.=.л"ъ:Ж'о'  ',   ,  _  ___ -.--- `,  .``'    \,   (,  ,1   Jэ   J1   t=   t]*#НЕпХL.Он%^р#ч=~о.з_t__±у".d;=а-iЬ:i,--п.8;:`=вИл=`п=ыПеGн=

#iРеесдт:аГ8ЁГЖ3ЩыИв:ет'3%%Ь:еУаh5С::g:вНеОнГнОыgанзув#:Ет
€"шЁ§ЕюЕЁЁ,!П`Е3:О`чЦд,±нЕ:±Ё^':`Ё{=Ррр:_.т:§2И5Тіf'..:§Ё*gчЁОНссоЁеЁ.

"и  понимания  ею  обществ.`1ііIшх   отношений,  от

*gв3аНЁлЁТzОс:ов:;::%Лб8ц:§jтЗвgа.:рg::':еЛрЬе::СiТиЬоЮнн:%?еg3=

iб\ьз]іd't/гrя т`^фt.`r        Г| ^...^       _       _ _жударству.   даже   в   лу.чших  `-с-:Ь-п-х ГБ:ё.6;VаЦхдЩП:

iЧНm#Ц#:Вi:пУкЧге#пИwеоОg::",ТГ`Р9..Г:Р_ОЛеТаРИа"Как
аОхехЕ.М8аоР±8Б:gеiоп::П,„#,Ё},[;.'id?ш±,ёЁ5,С=ТГе-?:Кi`:Ё-tіU-х  годон  fllJііjlіIсь   зцродшшLіьI   L.I`о

изме1іы  марh-си3му в теории и  в  1]о-mще.
s::.Ё:П!е3Рт;{Е::,:`:ч:t`Грif,','СрТ}?`;`:`'.{:F%g,цВu:сЯ,ГnСоЕпЗ:йНiУ::
раUU...aа[ tlu-w-`. гг.19 в.11.  в1]ервые собрал іI

B:Н:ИтЕ3:`}Т".РО`Тi`,:I,:#  Ч.t!`Т`:`і і.і.н.`_.і_I_ _ ш о  II t` іррі||,  рус -mществоннойшысjшI,даtl.нu}J-чЁ6о-.-о-б-ъГя-с.Lеt'н';:Ъ

::#итхфинлеісI#и:тн-`;бнщd:;Е3:Е:%:іЁБл::Zgg:
»   птIпАг\п -,,--, ___    _

ЁI,}::::р:цТ:е:Р:ааТ:ндР.оТ;уч:е:рГ;Ла:з%О:Ввх€:,ЬсГт!рИиЁ§Ё:Ё::У:Ё::

.    _ __-_-`~   ,t\,,,"J,Jц1t=-

Bд#3е&8Ё.еFт%СеКнОнЛоЬйКZЁ::ТиЫ:ыИ.`%[d':',`,Ии':аПгОр:&ТнОцРеИй:
\ж  пьtели  етттё  ъг  Фп  ппт,^`т.г,.^ ..,,. __ _ _-  -г__```\`,.`,

нu.::ТасееЕ:нzеТ%аПпОаЛдОн%ЕТЁJ:ЬрНоОп°ыЗgаоЧбеЁgсе:в:::

#;8€к#ЁКLМgлиПте#g#ва:gрРвНыЫеМgлВи3тГеЛр:Е;Е:
і&Jі  JIa  мяраппяп"Ф„ т.  _^___lп"Т_НQШЧеРПаТвмшдн;iiеГЕёч-ий;±.оЩЗ=гН=;ЁаР=

_   ___J_-_v  .,  ,4tL,t=J,а_JJ'J,tj

#  Б.  с.  э.  т.  33.
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giЁ:Ё:уi::%:РzУтСі?&К#::т:н:#.::gЕПСЁ;;Ё3ЁоЕа3ЁеЬgе:мg:Ё:ОН:Е

ЁЧЁ:Ё:ЁiЁЁ:Е;;#;Ёе;Ё:§:кЁрЁgiЁз;зЁрб%:jЁО§;Ё;::бЁ8лтiЁ:оЁЭii:Ё3iЁЬЁЁ:
8g#аТ:Ез::?СОхЧаИрНаекНт:ЁkзЕ3::ЗЫЕаеЛрiГ:е:сРкИоТгНоКУкЛаИ=
выЁа:еБЁ%%сg8іБ3ТЖЗ'ИЁ?анаНшРсеаВлОЛб:#Е#ееР3аличе.

с%чоавФпоскк.то#пр.еЁтеЕ.чиЁз#$"а=б±3эf±аF_Q_пп_рраов.f5fшЁЁх5-:пЁЁv$iЁ5=f

тЁЁ:ХЁ:аЁ;ЁЕ;Ёg;ЁГ;О:jiЁ:ЦЁj:Ё:iеЁЁе:М:Ё:§iЁljЁj;Ё:Е:::BЁ:;iа:%Ёд:Ёа:§ЁiЁЁ-

#;ЁЁ;hЁ:i:8l:иЁзi:3;въи:м:il;;iЁТ;#ЁеЁлЁ:!пЁЁgБЕуЁЁ§Ё[Ёj
ТТРqПТ`Т7tlАлт.і`r`.`     --^____   _ г1---`.-_.`-.4_,uч(\\,, \,   J1

i,Ё{;а:ТЁе,ЁЁ';i:Н;::iаiЁЁ±iЁч€тЁ#ПgЁз;ьЁБй!ЁЁ9Ё:Ё6;8g:Ё:Ё-iiЁЁ9ЁjЁ
тер11а]Iн3ь»  п  ttчIIстый или абсолютный идеалпзм»  от.

g#е3тТЁпЯ"Я`Е#пблыn:IUI:Е:.±„s.п_осоn6i*-в-Ё:i;;Б:БйёiЕ:;Е;Ё:ПаU=Ь.существом мпроIIонmюния,  П. докавывал с 1ю3нций

g:`Ё::g:ПхЧ*пнМпайТевРПфапЛлПоЗс%афи:еЕgтИеFнРаИ#g:[ТаЬппддВеУа:

#:Ёi%В3бСа::Я;,БаСgЭа:т%ЬЁоgkП.ВЁСа:н:ц:сНу:i:еФg.:аgЕЮсет:оь:сТуЕ
#оОзКнааЗнЫиВяа,Яп.ПпРоадВвИеЛрЬгНОкСрТиЬ"кgааРгКнСоНсСтТиСЁ#мЁеаОнРтШаТ
Опровергая  агпостіIцIIзм,  П.  исходил   и@   марксист-
ско1`о 11оложения о том, что мир поэнаваем, что крн-
терием   11сти11IіостII   человечес1{ого   знания   является

#е?ва,ёзТi';:Ё#:СЁЁI:tt.пР:елЬрИ:Зв%ё,Ё»ЕЗ:М%йОіаКЭ::g.3;t:мFЁ€%gтI{ГТРц`§`gЁм%оц3і..та,.%$Е'с:т%рТО`ВкОнрНОЁ$пЕ:=.М_аЕРчёСi1-±_ЁЁ±Ё."ЕЁЁЁЁ±
Нt`III1[IJ^Г  КГ)lГТlгL.`г  Фаv  іт^h^-______давшIмкрптIIкуте.`Ёеворdятi-х'-L-о~LЬо.:;еUЁ:д::i=
рщо   шіI`оворіі.чн 3десь |]ешз1юнисты, с точкп  3ренпя

ЁЁеЁеЁдi#Ё%бЁ:н:аЁЁ:Ъ;;;:ас;iЁg;gЁ;ЁiЁ:ЁЁiчЁ!i:iЁ9еЁРе;роiЁЁ§iЁ::
%i:ЗтПОFЕ.Тя%Нu..,f.!Е,НОШг°\°_П.__НЗ_-6=;"=о~сХе"#=&uтЬоЕ=нЩ=#=

§i#:::вf^:Ёi;еЁд§сЁ;ЁУЁЁП:ЕЁ;;еяЁ:б:;юТцg:ОЁСЁОЁф;ZЁ:§;ЁкiЁм;§БЁЁ§#;ам;3=i
Еиmк3g.{ЪеГа88F=Ъ2МапР.КСнИаС:23zлКанКес:g#:::Ч.о:3Ре8й-
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0gvРС§М%еЕ=$.ТЁ$gSЬоВвН=хРЫп%o%О"%алВп8^П....ТР
П.7ТЕХАНОВ

ЁЖ$Ё:ГiТП%ЁЁЁЁпЧдЁ:рЁ§а::ЖiЁу°ЁРтСбМПШаiоЕРЁЁкЁООВ§гба:Ёп%еiаgПЁсЕЁо

Ё:fii_ЁЁЁ]ЗЁ*.3:Е:Ё:Ёе;i;iЁi`т;3`:iЁЁ`:iiЁЁ:оЕЁ:ЁЧЁ:;;iН;е`     -`        ст..t`тt\`

МЁ5ЁЖЁпЁЁ§сТЁ`:x$QаЁЁ_:`а**.ТЁ=$Ё`5ТР$тнВЁ
ОСЁЁ*гЕеЬQлiпЁЁ±Ё,н.§.%а:е.33Ё§=тП=о:т3.оа_ч=З_FЕкЕаелНfт;т=о

ТлЧ=FЕ.е._±_аркспi;*,

_ _ --'н vJ) а J'сJJь-

:--;_:i_::l::-::l::-:i:-=:::-:::-::-::::=:-::-:,il:--:-i:-::_:-::---__--:--:_::-:-:i_:-:--:::-i:-::-:-:--::-i:::
__ .._ц„,т`д,  не  видя  пх  едпн-

_::=j:::_::----:-:--:-:-:-:-:--:-:-::_-::-:-:---:::--:_--:::--:--:::i-:-::l:--:-:-:-:--::--i--:--i--:_::--т -_  ,`""`lc,,\I`IIJ{п

ТВ`о°Е8:'сКГРг8`ГЁ:чЁiёЁ:ё±±$±д±:$#~%

i:оiЕ_ij_:н:Н:е:::Ётп:м:е:н;Ё}Я:'

_-.`J4{ч    гvртвести  широкоё  место.
г\сi~ __ _ _ _ ___г-,\v

g::п:рЁя:е?т#Ё

кDи.qnгпL,   т ,--- L__. __...„„  ,uаj`лбм,  оп  не  с1.язі,Iвдл  его  с

е;:ЁС:::;Ё;МgЁiЁ$:е::§:;а;в;л;е;iЁi:рiiЁ:И;:ЁяЁЁЕВЁ;Ё#Ё:р;§:Ё§:Ё;:Ё§дЁЁеiЁо-
фческн    пон"ал    марI{сизм,    рассматривал    по-

€iЁЁм;ЁЁ:i:СiЁ:оЁЁ;j:Ёi§:КiСЁаР;:н;%;ii:Ё:ЁЁ:Ё;;:Ё:а;ЁЁ.j:;§О.;ЁuЁ:ЁтЬg*

\3$i..i`nЁ%Ёп:е:Ь`п:И;;:^`.:iЁ:О;:`:Р:iеi$o$:ХЁ``У#ч*$,;:=§§§ЁЁ
-  --' '`  \,{-'t,L1Г*п`д":'ХоП"п="С.`,F`i:]:i_`ё```;::і;`Х:і::і':.l#нХз."`,',`.:Е;.Ё`::i;_'`':=`=С=

ё{i3Пк;;:;П.33ПЖi§Ё#Ё:Р$$_oiЯ_Н.о`зг<:БРR;ili;,iаХ.i$:$л:ЁРЁЁ__`   ч.®пJ,|

ггг,      hh--____
-`i,`п-.==.„..'.=:.'_. .I . О|.Жныж. п.

ЛЁugпi:ЕЁЁ.§iЯё=:Ё_Вр_:сГf8gЕ.яПнПсiаПтbПgг:TЕ.Рп°пТе'бЁВiiЬп"=ь`Ё.йн.°ч$еЁ:;g:еЗЗ±ggЕлЕюТЁ:Ё#Ё

:-:=-:_-:i-:----_-:_:--=-:___----:------_--_-__:-_-i:=--:::-_:i:__-==-_-_:i--_==---:_i::г\n^,,--_

_:__-_:-:-:---:-:-_==:_:_:-:1:_-:--_-___-_-:_-__:____---:-_---__-_---::1-:~ , , ,` _ _ _ _ _ :,',,::.``',i,f_:`„':,ГЛт',``Г$,'§',`,',°сПОРЗ3=Ж
F5){ti$vоУОSЕЁ.`:*±:,_;`чi;,|`i`':і`;'$,!.`,`i$о;'fп:Ёg:§[Ёri:Ё§8iП;,§:i§пО°вaёЮЁ±саЁц

л,,б.рnт`аh"',  ОтI,,щn„''--'--`         \`,'t,\,,

НЁ~пF`_Ё_3пнgор#§вЁiЕ8:оiО.irF:РЁi$D`±i,`:$,:,ООтПоiР:еЖ_н#н#п:°ийБк$iВiгЁЁЁ

:оЬiЛ[,:елСТg_:=_я_здII   с_ рnбо`Iш|  лпп"^п,,^`.    ^-

;:iijсiЁсЁп;П:gЁО{iz:§:iЁУ:ЁjП;;:i;{{V;i.:iiji;;:тiЁjj:i;:§:i:;#:iОЁ::;;ОЁоЁ[Ё§щ;ЁсЁг-'`''.``J\,I\ull   _гtЕ:г
;m,-.',;,',;,'",',',:.,,;',',';,``:,''J,',',?.?.т,`,::`,"',`,`,',".:,','",,.,г,.,,,,г,!;,,,,!:,::;g,lт,,3g=
Рn,1.lIIТ|tJl    С1.РnlHіI  D  1|О11|.lХ    МnHl{РОТnО-nС,ТОРИЧ.   УСm

Ёр;i'ЁЯ§:Ё:ЁПЁ°§:;iЁаii{jЁЁРа:;Ё;Ёи;аiЁюijеЁ';i;Ё:;Оi;Ё;:%;ЬЁН§jвЁjаi;iиЁ§:Ё:ЁgLЁg
$::gлЫiцВпоРнОнСЁЕИкЖ3€%:.О:Тб8ggбЖеУасЗНсааЯмоРдееВрО#gвПв'±
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gТтСЯвРтУоОмО,КачЯто8ЕР;Е8^d{%:L]JбЗуард#з:ЕОg::%Е:Ё::
#iшется
*@асть;  после  того  как буржуа5йя Установит новый

м, пролетариат получит возможность

$##3:Е:йЁ{е;ЁЁлiьЁкЁоИЁТ3;ЁыЁg:Ё;Ёj:Ё;;i8еЁ38:ЁiЁi+iЁм§;;УоЁ::Ёz:::ЕЁЧЁ

аiЁiа;о§г§i:ТIЁЛе:ПЁ.ЁпЁрЁi:еЁн::8о#йЩ;еЕ:е:fЁ;рРВ%#3iЁТЗаЁ::б:}::;СЁМЁ3:-
GmіI-демократическая  партия  долж1]а   восп11тьшать

ЁПЁ«:Ёi:%IЁ:iijоЁл:::х#ЁСЁОiЮЁi*;ЁГЁгii;Ё;Р;И;;ТЁаii§:Ё:Е:аП;:пЁiЁЁ:Ё:

ЖаЁi#:ЬЕЁРЖ!,::Р#ее%jТу:#о%Ё`i:л:оЬСб3рЕа'Ё#О3:$;3:;:

#"Ё`§о§Щк2пЁЁ.ЁЁ_РРЁЁ_`iСнiПОеоЪЁдЁло:ав§ПаоЁ*

Ё6Ов::§яИмКаРiСа:g:4С7ЖБ:'"t'985?епЗ.У%Е:алТ%g:З3g
" .осс.тании,  признал  3аконченным  революционнши
#ршод,    провозгласиtі   нiічало   периода   конститу-
жоuного развития  РоссIIи  п  вьIдв11нул такие лозун-
##€   |l"   а|IолнОнластIlая  дума»,    «ОтDОтство|l||oo  1{а-
•!€=', l,(/()      м'IIl'I';'J`UI',','ш ,,,,,        "JU0I,,Jl,U"",J       lJ(,/1д,,l ,,,, `,,l

*Ёf мшD,  В  этот  период  П.  высту1іал в духе кадстов,

gЁЁiЁЁн:R:Г:О;БiЛ;И;б;ес:Р:а;:гii;о`:Ьdг;,Ё!С;.:#Ё;н:Не:Ё:оЁЬа:аiл3,§Ё;:

яісшортунизм  меньшевиL{ов  f,остоит  []  полном  забве-

Ж3Е%ТНШ*TИл':ТхеаРнеоС:,В_Н :Е:J:;.  авС'.ТаТ4О. б5]ТеЬ[[,',`н:=
"ько  рельефнее,  сильнее  другнх  вьIражgет  внут-

=]:ашМхеНоЬрТ3Е`:gL`цЁЕаЛг,':р:::нТ|?gЕ:{:;]i`,:L"Ер:'тОL]:

=$пВ,Ш#%%Е:`вВа*д%О3:а%8=':ЕогГоРУпеПр%Од`g`'о%ЬвШ%ВтНуКпgВГ=

Ё$Ё:8Ё,ЁЁс;тЁ:ЁіiЁрШ3:l;::а%;:сЁЗ:ЬЁiы:ег:iР:ОЁЁ3::с:шЕоFЁFgЕ:%БЗgНt=:;
В.  Г. Чернышевском, статьп о Л. Н. Толстом, имели,
е-эпг.juненно,   положнтельное    3начеше    в    борьбе
j*wгqв  воех  форм  цдейного  распада..  Вместе  с  тем

ЁЁтЁi;;:9ЁеВЕ::йаЁ:к:#:ЁjаiiЁ:ВВп:.iЁНЛi3а:i::g:р:`i#iЁ3:Ё
а-з±mоционно-д.рмокра"`іссі{ой     мшсjін,     вшtісняя
аRm`о  н  роль  ее  в  исторіII[  ро3Dm`ия  общсственIіоіul
-н.ннн  всех  народов,    указtіtl,    что  «іі3-эа   т е о р е-
* я і о с к о г о   ра8личия  ндеалистического и мате-
#чвьаmстцческого в3г;iяда на историю Плеханов  п р о-
€  - Ф т р е л    I1рактически-политическое  и  к л а с-

з2,

%,у8:;:?;

25,1

;.т°:а^g_б:0~р_Ё_Ё_:Елчх:&.пF9::,3б€е,,р2а?лр:2п3t:):мЕ:g#а.йр{алжо:кцонй-конферен-ции РСдРП (і9і2); в  работе к-ройlI.`-6-т-k-а=

i:ЛкСвЯидg::;::°Виа3ТЬЕарОтНии:Ы##gаЛлсПяРООТбИъВед::::#Иg

Ё4И9К4:4оИ±Еt:;пРе:р:в:оЁИв:м:Е|#М%НйелГ;иУм::ПеgоМ:ЪFОgПсЕ%Ё::::3с%О:ВЁ
социал-шовинистом,      3ащищал      меньшевистскую

ЁааЁF:сЕ%Б3м±ОgiЕЧне#а3'оЕig;ОоНл:е:е::яЁ:НоО:tдв:ы:рР:igнЕЁ

хи,  эпЬхи империали3ма и пролетарских  революций,

g:т:У%еЛпg::3#gоЦйИОgоНцУиЮалМнасРтЁСч:%:СоКйУЮре:%ОлРюНцЮн:ВЯ:

;8Оi;:Ё?Ев:в8в;:Р:gЛ#.3:О:дае:М:Т#ю%,нВъБс3т:%ЕiсПgОеЁЛgел#:ц:п:Ё
шевистских  по3ициях  и  являясь   решительным  сто-

ЁiЁНцс;п:Ё:;оЁiнр:§ЁкЁ::Ё:§iii%;ЁЁ:Ё;§i}:ытЁjпЁБi§ОЁО8#Ё:Ё:Ё:::ЁО;Ё::gЁjо;iЁf=

ЁiЁЁЁ:§iЁнЕо§:Ё2ЁВ8ЁЁ#еЁР:;Ё;:вдаоЁЁЁЁнЁiаЁ!оЛ!УiЁjе:ЁфЁЁi
:%:3еFсн:ч:].р2тЕзд?:пт:р2Б:иссттро.в.3g3а}:и#т.овв,неЕр#:F;

Ё§ЁijЁl;;ЁЁС:ТЁОЁ::НЁ:::#:.3::лiеi#иj:;ili§§§ЁЁЁЁЁсgлОi:8О3ЁуЁ%IЁсЁ
ныьі ъf lіо кажется зометііть для молодшх членов пар-

i#;Ё7;3;Ёе:iЁiiji;:#:::Ё6:ЁЁнi;;:§;ЁЁ;iЁПЁ;;:чЁвТЁОЁбЁ:iЁ;Ё:Ё$:;;Ё:::Ёg;ggЁ
свет  издание  сочинений   Плеханова   выделило   все

ЁтаjОЁЬ:k:Ие€У:h:i:сиiк::ие::о:ддс:тТ:iо::н:gЁИ=Ё;С:Я:р:Э;;п;иНЁа=а::ТЁ:FеэйТ:иЁр#±`Ё##Ё3ре§Еg3:п#ВрПОеРйаШкбМ*

нических  и  по3днее -декадентских  во3зрений,   от-
стаивая  основные  положения  материалистич.   эсто-
тики, ра3работанной русскими революцпошыш до-
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тg:аО2сК::3а:ТЁаТЁ:F=тЁtЁЁ*k:j::Ёi!{3а:ТLТj:ЁО::g:#=:i:Ё;:#::::;'.iЁ{',:пg
3:=Р9.ЯЕ±..Н.а._ t!{:ТОРmЛIтсТmосI{ое   поmn"m   |тсто._   ___  __`__        ..uJJJ ,,,, tll,,,L,        J,\_.  |L,,

!::с::*€%:рВ;О;Ё:.§gЁО:3§iЁ#Ё!4§9€СвЁiТ:ЕJ.о:!ЗЁ!::;i::i,':П;:,:!:Ё.:

ЁЁЁй»;jF:8%:8ВЁТi:g:ЁiуЬз:с;н8=gtаК9Ё:и;ва!:йi:::дЁраjьЁijС:::а::::8а3:-
`Тчп°т.#пвПлЁQgQ3ъЕ"Е.бНп#ОнлЕ.%:^По^8.=.Пс~»т~вt_е"_Оп_8_l_уПс_с_ЕЕьПн.оiдоdсК#

ЁЁ`ЁиЁjцЁЁЁЁс§:ЁИ;С:;iп3i:gjкЁ§;iЁ;л;Ёj:;ji;сi8;`3Ёi;§сiтiвЁ:=i:Ёi:'iЁЁЁЁЁЁ:-:ЁlЁЛЁ

ЁЁ`ЁjгЁiЁ;Ё;Ё;§:Ё:;в§:%Т§бЁр;Ё:8:Ё:§;:iЁЕЁi#:у;:Ё#§:Ё!аЁ:П::д:i;i;ЁкЁЁПЁ:ЁВ#;:аЁ'_    ___      -J  г'-`)``,

иЁмбиОРl:б€т8тg#:::И35:Чеес?тКн:g:;рд:::::::С,КпТ``.пП^,?.е,9-
ЁТпаоЕеад%вЁB&ТёТfН8:е-уНта_вЗаНjа:i:Гп?-:g}hС:пропзве,іенI1я,  лпшен-

::::рЕдgБ:хСОддоеfоЖжааНтП:.Олдь:Ёеф:3мПОЕ-,ОЕЗВнеед%Еgg:
тятся  о  содержанп1I.  вг,е-таI{п  так  IIлm  ппаче  ві.іра-

g:gнТь»И,ЗВтССаТНмУЮжПеТе'€';р(.ФИ2С3К2УСБ?ОпоПдч°ёФрЩh.ОиСвТаВ::::g

g:сКЕ:&ТВоОн&%:ЬалО3ТыРвОоед,ОРтУоЖПвекЖ33:.?,йо8iЕ':€Ё':
характер искусства определяется отношениямп меж-
ду  клас,оами,  а  художн11к  выражает  интерссы   тот.о
или   иного   класса.     П.    утверждал,    что   классы,
стоящие  на  прогрес,сивнь1х  позщиях,  со3дают  пс-

ЁУпСр'`:::±ОТоРлао%gЮЕ:3о::.СТРкОлеаНсИсЯы,бОкЛле:н:Е:е8[яеНе:

;:#;П':рО%Ёйи3:а:ЮЁ::Ё:вЁЁ3Ёае::Ё:ОiИтйiЁСg:#ЁО§тЁ:рgЁ;Ё:
gтИвГоОВиаНиНсЕ;ёс,FЁоР«еdЗоК#н°ь:rЖид:еЛЁ,Ее:tГ.Т#:гНдНаОелg&КнУаС:
йдея  клядется  в  основу  художественно1`о  проиэве-
денпя,- пиг,ал он,- она вносит в него такие внут-
ренние  про"воречия,  от  которых  неизбежно стр.+
дает    его    эс,тетическое    достоинство»     (т а м   ж е,
стр.  244).  Ложные   идеп   ограничивают   творческтте

§§iЁjаО::тЁ.:;iИgЁi:Ж!iе:ЁР;У§П;НЁ?йб:Ё::igиЁи:*%.:б+у:iЁ;Ё;;:гgЕ:
искусства эпохи империализма,  ре3ко  осудпв  совре-
Ме8ЕЁgк3МЕ.днееК8ЕелН:Со%%gдоПвОаЭтЗеИлЮьнИы#Е,ВаОрПкИсСiЬс.томв

своих эсте"ч. в3глядах. Он Ее вос1]риIіял ленинскоfо

#ЁFлшBйсlЖОЁ~L±:§gЁ§ЁГ3ТiЁЕ=сатЕиУ#сйтgйУ=б}Лй:ЁТЁб:Е
пt)    плтт^ п     ^ -,,--,-      _-____ о         _`-`--``'`,

§€;зЯ#';еgЛ:аЁ:н*::8:Ёg:g3еЁк§т;п:вgи8Сс:т{::::ь:3:т:;а:ТдgТ::н;%цС:::::Ё:И:Но:;ОЁ::Ё:;:-
в  .`ттIержденип  П„  что  3адача  I{рmикп  сводится  к
вmс пепню пропсвождення отдельнщ проп3веде[шй

_   _г`____    г1-|,tJ,++ ,,тами,  о то,`,1,  что велI1кий поэт-бьіл сторонником 6чй-

ьт.оF?БИоСлКиУнС€:%%,(Е8С9Т7а,ТЁ?п":ТЕ:3#:Тчr3НпЬ:&«:8;Т,:€g
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