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стрАницы   БорьБы

М. ЖОВЧУК, чjLен-корреспондент АН СССР

иАЕйно-т1юрЕтичЕскАя
АЕятЕльность
г. в. пАЕхАноЁА и группы
«освоБожАЕниЕ  труАА»

25  сентября  198З  года  исполняется  100  j\ет со дня  основания  пер-

BОтйа:f;:::З6=,::сМоазРд::ИаС:Ой:::::Иг.-вТЕ:::а:`оОв:::биОзЖчдиесНлИаепg^Уидтаi'..
ческих эмигрантов, принадj\ежавших к революционной народнической

[39рогЁ:гЁЁа§Ё#кЁ:ч;дЁ:ео:ЁоьЁjдк:сЁЁз:#др;&;»:еЕ€;§;:±вЁ;:н;:с#3^г:Е;:Ёр2Sе;ее::а:д:о:::;;а;
ЗаЯВвТлй.ОлС:f#,ОСкПоУмС:;.нистическаяпартиявысокооценилИРОлЬИдей-

но-теоретической  деятельности  группы  в  российском  революционном

#:;gсеиНзИмИа',  :Н:::;:fичТсУкдо°мВ  FолдегХоат%:;:нВииПРрОоПсасГиайТке.ойИ  ::g#::.д:&еоЁ

:ЁЁ:ЁиЁ3зg^;o,нг»ооt:Ё;;анз,:Ёт%оgа«х::г§сукп:пйы]:;амрси:г:р:аз:м5gр;:дt:гтзо;я:K:в::<Ё5а=в;рб:о;Ё:
произведения  эюй  груіппы,  печатавшиеся   бе3   цензуры   за   1`раницей,
стали   впервые   излагать   сйстематически   и   со   всеми   практическими
выводами идеи марксизма, которые, как показал опыт вісего мира, одни

::;ЬЁЕпО:^:=тРа:нgо8вР:еТСнО:Ч:tаЁИk^ЗЁiТЁ.Ус9Щ:}:С::.::тбиО:е::о::::ес:::д::Г:дЗр*па>;

отмечается,  что в интенсивном процессе распространения марксизма в
России видную роль сыграju группа «Освобождение труда».

Распространению  марксизма - интернациональной,  научно-социа-
j\истической  идеологии  ревоj\юционного  проj\етариата - предшество-
вала  в  России  целая  историчеіская  полоса,  когда  деятеj\и  российского
освободительно1`о движения и другие  передовые люди  начиная с  40-х
годов Х1Х столетия искаj\и научную теорию, которая мо" бы указать
верный путь  к освобождению  народов  страны  от  социа;іьного   гнета.
<#,:g^КС*::kнК,а_КБ8:сНиСяТВпеgиНсОтиЕ:а:оИ,::;gоЮ„gеп:оО^^уЮв,:::gоFйУ:с:ерОиРеИйЮL=.

слыханных мук и жертв, невиданного ревоj\юционного героизма, неве-
роятной  энергии  и  бе3заветности   исканий,   обучения,   испытания  на

ЁiЁОЁ^;ЁЁ;i:#:я:;Ёj^:ЁЁТОiЁаЁ':И§йЁтт:i:i:о:й&Ёп§рЁе;ввоЁсОiЁоiЁТrОа%ВТ^%е:Н:И:Я:lоаЁй<;Рgе:Е:3:::iii:Ё:
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::ре:нВ:С#мИиFеЬ>;Х,гфа%Р#еИ,.ТеОРИйРеВОлЮЦионноI\одвижения,какниодна

выхЗеС:т:^Ое^fеиВ;чЗg:f]ТхаБ::сйи#;Н:ЗР:%:т:в#Ё`ЁСиИхЗМрУаз:ОичСнТь::О:i:циПаелРь:дь%
силы и  поАитические течения,  особеінно  во  второй  поj\овине. Х1Х сто-
^етия,  когда  Россия  становиласъ  страной  капитализма,  бы7і  вызван  их
стремj\ением выработать свой подход к решению специфических проб-
^ем освобояите7іьного движения в стране, которое в то время  (до сере-
лины  9О-х  годов)  нахояилось  на  ра.зночинско-демократическом  этапе
своего  развития,  когда  российский  пролетариат  еще  не  выступил  как
самостоятельная рево7іюционная сила.

Марксистско-^енинская  на.ука,  отмечая  положите7іьную  ро7іь  луч-
ших  традиций  русских  революционных  мыслителей  Х1Х  века,  в  том
числе революционеров-народников, их заслуги в российском освободи-
те7іьном явижении,  их страстные искания правильной  революционной
теории,  вместе  с  тем  подчеркивает  принципиальное,  качественное  от-
t\ичие  народнических,  просветитеАьских  и  иных  немарк,систских  трак-
товок учения К. Маркса и Ф. Энгельса, их роли в ознакомлении россий-
ских читате7іей с теми или иными положениями ма.рксизма и процессом
подлинного  ра.спространения  в  РОссии  марксистской  идеологии  в  ее
цельности и послеловательности.

Качественный поворот русской революционной мь1сли к ма.рксизму
произоше;і в на.чале 80-х годов прошлого века и связа.н с выходом в свет
в  1882 году сделанного   Плеха.новым  русского  перевода  «Манифеста
Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, к которому его авторы
дали  предис;іовие,  высказа.в  свое  убеждение  в  том,  что  «Россия  пред-
с,тка.в^#:Бкссоgоg.п§%?g:3g.йсоотч::€.рtе9:о%#иgg5н):гоп*:=gнеоНвИЯс:пЕ,:g3::';

перевод  «Коммунистического манифеста>>  своим  предис,\овием,  носив-
шим программный характер для нового в  революционной  России  на-
прав;\ения  теоретической  мысли - научного  социа.^изма,  где  г.овори-
^ось:  «Вместе с другими  сочинениями  его  авторов «Манифест»  откры-
вает новую эпоху в истории социалистической и экономической лите-
ратуры - эпоху  беспощадной  критики  современных  отношений труда
к  капита7іу  и,  чуждого  всяких  утопий,   научного  обоснования   социа-
^изма.».

С полным основанием Пj\еханов мог сказать. О себе и о других пер,
вых  российских  марксистах,  вышедших  из  среды  революционного  на-
р,одничества:  «Тесyрия  Маркса.,  подіобно  АриаднинIой  нити,  вывеАа  нас

:i%аабкИуРkИиНнТа:..П8:FоВеО8::бИ„йz„ВеКрОgТс%Ьо]gобкИа^„а%С:а:g„ааГ:[:fgр%:днВе^#8:#:
не в,олновать бакунистов, так как оніо разрушало общину, приобретаjю
теперь для нас значение  новой гарантии успеха  революционного  дви-
жения,  ибо  оно  означа^О  количественный  рост  пролетариа.та  и  разви-
тие его классового сознания».

беннgСЁОлРеkЧа:СоКвааЯиЗа§:g;;иЧч?е:::е:Рg,:::Lй<сОк:ВмОбо?сЖН#т#gЁ:r'±3§3-.
жением,  перед рабочим  к7іассом  страны состояла не только в том,  что
они  наш7іи  в  марксизме ту прави7іьную  теорию,  которую  около  по7\у-
века искала революционная Россия, но и в том, что они вели активную
идейно-политическую  деяте7\ьность,  стремились   довести  до  сознания
передовых российских рабочих и революционно настроенной инте^7іи-
генции  ве7іикую  правду учения  Маркса,  постави7іи  своей  це7іью  созда-
ние в России революционной,  социа7і-демократической партии рабоче-
го кла.сса.

Пj\еханов име;\ Основание,  выступая в  1889  году на учредите7іьном
конгрес,се  П  Интерна.циона:hа  ®т  имсши    русских   социа^-демократово
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немноТ`очисленных в  то  время,  в.озвестить,  что    «революционная    РОс-
сия... не только не яолжна держаться в стороне от новейшего социали-
стического  движения  Европы,  но..,  на.оборот,  теперешнее' сб;іижение
ее с ним принесет болыпую нользу делу всемирного пролета.риата». Вы-
р,ажая  стремление  русских  социа^-демократов  усвоить  идеи  современ-
ного  научного социа7іизма.,  распространить  их в рабочей среде и с по-
мощью  рабочих  приступом  взять  твердыню  самодержавия,  Плеханов
заявил  тогда:  «Революционное  движение  в  России  может  восторжест-
вовать  только  как революционное движение  рабочих.  другого  выхода
у цас нет и быть не может!» Так нача7іся выход революционных маркси-
стов Рdlссии`на арену борьбы междун\ародного\пролетариата.

И хотя группа <tОсвобождение труда>> «^ишь теоретически основа-

±аеfsЕ#>а?#ей:#еа#Т„И„?пИо:Ё:Асаолбар.ПсеоРчВ.:]f.F5:Гс:ра.В:38;::еРиасбтООЧрейУесдкВиИе-
зас7іуги нJе могут быть забыты.

Работа  группы  «Освобождение  труда>>  в  1883-1903  годах .шла  по
трем в3аимосвязаннь1м направлениям.

Во-первых,   перевод   на   русский   язь1к   произведений   Маркса   и
Энгельса,  и3дание  их  за  границей  и  распространение  по  ра3^ичным
каналам, главIiыМ Образом нелегально, в России.

Во-вторых,  создание ряда марксистских работ,  пропагандирующих
научный социали3м, философию и экономическое учение Маркса, при-
меняющих его ,теорию и метод к познанию и объяснению социальных
процессов в России, роли р.абочего к7іа.сса в российском и международ-
ном ревоj\рционном движении.  Этой 3адаче были посвящены теорети-
ческие  сочинения  Плеханова.,  Засу7іич  и  других  марксистов,  выходив-
шие 3а границей или, в обход царской цензуры, в РОссии.

Наконец, важнейшей 3адачей группы бmа бескомпромиссная кри-
тика с позиций марксизма реакционных и буржуазно-^иберальных воз-
зрений,  меj\кіобуржуазно-утопических  вз1`^ядов  народничества,  экстрет

g:::::ИиХJварНоа:сХиИиСТтСеКч::иИйбилдаеН:КлИиСсТтСиКчИеХскКоОйНЪеиПлЦоИс%'фРиеиаl%::бРеУне::'ЁаЕ:
тианства, его субъективизма и а.гностицизма.), которые тормо3или фор-
мирование научного мирово3зрения революционеров и, проникая в ра-
бочую  среду,  препятствовали  созла.нию  марксистской  рево7іюционной
партии российского пролетариата..

Вскоре  после  выпуска  в  Женеве  п;іехановского  перевода  «Мани-

9аенС::ыЁ:Ж:аИвСаТИмЧ:±КдОуйнаПраоРдТнИоИг':ТоПвеаРреиВЕg:iвТааiЁ:о:йех?>:НаНзОаГтОемП:::
ревода книги Маркса «Наемный труд и капита;»  (сде;іанного дейчем),
группа «Освобождение труда» опубликоваjіа в новой, открытой ею се-
рии  «Биб7іиотека    современного    социализма»    (издавалась  с  1883  до

i9аОрОксГ:,д%)ра::Е:::д:{оц::^Еi::Кglйуf::]:иКкНИнГауg>Иgе<:#вИи^iОСФОефйИеБl'
бах  и  конец  к7іассической  немецкой  философии>>  Энгельса,  отрывков
из  их совместного труда  «Святое  семейство>>,  первого тома «Капитала>>
Маркса, сочинений «Гражданская война во Франции» и «К критике по-
7іитической экономии» Маркса.,  книги  Энгельса «Анти-дюринг»,  а так-
же его сочинения «О  социальном  вопросе в России» и   других   рабо'г
классиков марксизма.  Все  они  были  перевеZ[ены  на  русский  язык  Пле-
хановым или За.су7іич.

Сквозь  полицейские  кордоны` и  цен3У.Рные  запреты  как  бы  чудом
прорывались`в  Россию  книги,  изданные  группой  «Освобождение  тру-
да»,  как  и  другие   ее   издания   (^итературно-политическое   обозрение

::цОиЦаИла.z~едме:кОрКаРтаоТв':ТрТ;дЁ.о)'п:ТраеНоОцВеЯнС:т9ОэСтТоОтЯНсй::е:::::[еХскРиОй"#йцСеКлИе=
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укр€млецный._ идLейн'о-теоретический  и  пропагандистский  труд  П7іеха-
нQЕа-`и:.его группы.
-`  `П;іеханов,, Засулич,  дейч  не  ограничились  переводами  сочИнений

ос,н'Ьвоположнико-в марксизма и организацйей опасного и `трудн'ейшего
в то  время дела продвижения этой  классической литературы -в  РОссию.
Они  посвятили  ряд  своих  теоретических работ  188З-1894  годов  дока-
зате+^ьству того, что научный социализм Маркса и Энге7\ьса вполне при-
меним  к  России  и  указывает  верный  путь   российскому   революциіон-
ному движению.  Перу  П7іеханова  принадлежат такие  яркие  и  талант-

9Ёа:Р%оСF^:Fсzи:яа>Ё:t:L[;t6ЕРЁЦ:И:::5[j:М:::оГ:П:::^ВИ=:#щ:иетСЁЁЁд:Уао:Ра:Р:О::>НжУ;€&8я#:<:Е:а::рЁ

ЁЁЁ;::;!ОЁ;<::р{Ё:е;iкЁаЁ,{Ё:::;И;ii:О<§ЦiЁ:^:гЁе:гЁ:Ёр}>:§:iгЁ^:;!Ё]:i:РЁО:;Ёj^ЁЁЁЁ::;gай:ОЁвдС;К}ii:ек::ИjИ;':-
гие. В работах Плеханова той поры весомо и зримо ощущаются боевой
дух `воинствующего  материализма   и   энцик^Опедическая   образован-
ноёть автора,  строгость философского  анализа и редкий поj\емический
талант, страстный  интернациона7іизм и  исторический оптимизм пионе-
ров марксизма в России.'  .Роль Засулич  в  российском  революционном движении  часто  оши-.
бочно связывают лишь  с  ее  самоотверженным  поступком - выстрелом
в ,1878  году  в  петербургского  градона.ча,\ьника  Трепова.  в  знак  проте-
ста  против  на.другательства   нал   политическими   зак,\юченными -и

:т%Пg:#:ИпеоТс:еаСэУт%::ЗаСсУудлеи:Р:еСЯт%::[кТ;FаРз:,чЭаТр°оМваНлеаРсеьд:ОнЗаарFоЬ::аи:::

::;,gоЪаиК3ТмИКвесИвНодиИхВ:g[Ус%;ЬпНлОеГнОи:=РРвОРдае'й::вzт%Ж::2Ь:ОеКзРаИсТуИлКи°чВав^dа.
шла  в  исто,рию  революционного  рабочего  д.вижения  в  России  Х1Х  Бё--
ка   как   видный-   пропагандист    марксистскіой    теории,    талант7іивый
публицист,  историк  рабочего  движения  и  общественной  мысли,  ^ите-
ратурный  критик.  Уже  в  1883-1894  годах  она  написа.^а  рял  теорети-
ческих сочинений: по7іемическую статью против народничества «Наши
литературные  противоречия>>,  книги  о  Вольтере  и  Жан-Жаке  Руссо,
<:8::::рИш::gИиИнТесЖ%Е:д:тОГООд:8:теоСрТоВ:нРоасg:Ч)ТХр»аб(3:;€ЁбаЗТлаеfЬ:^е:

ред  судом  исправите,`ьной  по,`иции»,  статьи  о  творчестве  и  мировоз-
зрении выдающихся русских писателей-демокра.тов  и другие подлинно
марксистские произведения.

Ориентир}'яс.ь на идейно-теоретическую подготовку с,оздания соци-
а,`-де>іократической  партии  в  России,  Плеханов  написал  два  проекта

:g::ЕайМ:.}?Ь::i':оПвЬ:^<`g::?:ОgадреиНаИнетаТхР)УдЁ:о;%й]8в8а3риИан]т88а5втГоОрдУна-зь:вОаС^-
<tПроектом  программы  русских  социа^-демокраТов».   В   проекте  про-
граL>I>Iы  группы  провозглашалась  главная   це7іь   марксизма - коммуни-
стическая революция,  которая приведет к по7іному освобождению тру-
да от гнета капитала и періеходу всех средств и предметов производства
в общественную собственность.  Определяя ближайшую 3адачу маркси-
стов  России,  то  естБ  их  «программуLминимум»,  Плеханов  писа^,  что
«русские  социа^-демократы  считают  первіой  и  главнейшей  своей  обя-
занностью образование рерQ^юционной рабочей партии...  Целью борь-
бы  ра.бочей  партии  с  абсолютизмом  является  завоевание  демократиче-
ской  конституции»  Проект  программы  группы  «Освобождение  т;ру-
да» не был свобо#ен  от известных недо-статков:  в  нем  содержа.^ись не-
ясные и спорные суждения  о замене  «системы  политическог9  пре#ста.

[
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вите7іьства.»  «народным  законодатель-ством»,  непреодоленные  ласса.^ь-
янские  идеи  о  «госуда.рственной  помощи  производительным  а.ссоциа-
циям», одностороннее представ7іение,  будто в деревне союзником про-
7іетариата  в  демократической  революции  может  ста.ть  только  бедней-
шая часть крестьянства, и другие ошибочные моменты.  Но в основном
проекты  пріограммы,  написанны,е  Пj\ехановым,   имели  положитеL^ьное
значение,  способствовали  идейной  подготовке  создания  социа^-демо-
кратической  рабочей  партии  в  России.  ^енин,  отмечая  абстра.ктность
плехановского проекта программы, отсутствие в нем конкретного взгля-
да на предмет, что яела;\о этот проект «самь1м общим маркс,истским 3а-
явлением»,  вместе с тем писаjі:  «...Было  бы нелепо  ставить  эту ошибку
в вину соста.витеj\ям программы,  впервые из7іа.гавшим известные прин-
ципы задолго до образования рабочей партии»  (Полн. собр. соч., т.  16,
стр. 232). В целом ленин, говоря о плехановском проекте 1885 года,  дал
ему  положите7Lьную  оценку,  считая,  что   «русские   социа^-демократы
могут и должны„. положить в основу программы русской социа^-демо-

:З}z:?>:>С{Ёfо^g?%%%:i.с:::Тт=И4, И\::;;е=g]О7)ТРОеКТ  ГРУППЫ   « О свобождение
Плеханов и его группа «Освобождение труда» уже в первый пери-

од  ее  существования  начиная  с  1883  года  старались  завязать  идейно-
политические связи с создаваемыми  в  России  разрозненными  и  неред-
ко еще не имевшими ясной марксис,тской ориентации социа.^-демокра-
тическими  группами  и  кружками,  в  том  числе  с  группой  д.  Благоева
и  другими.  Однако  ис,комой  цели  плехановская  группа  в  те  годы  до-
стичіь еще не міоглал  Сделав в идейно-теоретиче\скіоім п;\ане шаг навстре-
чу российскому рабочему движению, она не сумела. ввиду стихийностп
этого  движения, `разрозненности   социа.^-демократических   кружков   і1
своей  оторванности  от  России  решить  задачу  соединения  с  ним  идеIUI
научного социализма.

В  этих усjіовиях главным делом  Плеханова и его соратников, важ-
ным и актуальным как для российскіого,  так и для международного ра-
бочего  движения  в  те  годы,  ста.^а  научно-теоретическая  деятельность.

Отстаивая в своих сочинениях научное содержание и революцион-
ные принципы учения  Маркса и  Энгельса, их философию диалектиче-
ского  и  исторического  материа'^изма,  Плеханов  подвергал  острой  и
убедительной   критике   фальсификаторов   и   извратителей   марксизма..
Развенчивая  н`есостоятельные  и  ложнь1е  интерпретации  марксизма,  он
ра.скрыва71  глубоКо  научную  и  последовательно  революционную  сущ-
ность всех составных частей марксизма.,  доказыва^,  что рабочий  класс,
поборники  социализма  яв7іяются  подлинными  насjіедниками  идейных
богатств  философии,  сюциальной  мысли,  ку7іьтуры  че7іовечества„

Впоследствии,   в   1914  году,  в   своей  статье  «Карл  Маркс» ^енин
писа7і, что лучшее из^Ожение вопросов философии марксизма, истори-
ческого  материализма  лано  у  Плеханова  в  его  работах - сборниках
«За  20  ^ет»,  «От  обороны  к  напалению»,  «Критика  наших  критиков»,
книгах  «К  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда  на  историю»,

:КоОч:,Нт:В2Н6:[естВр:П8Р§О)':Ы  Ма-РКСИЗМа>> И  дРУГИх  сочинениях  (с%.  Полн.  ,с,обр.
^енин  особенно  высоко  оценил  книгу  Плеханова  «К  вопросу  о

развитии  м`онистиче,ского  взгляда  на  историю»,  написанную  в  1894  и
вышедшую в  1895  году в России под псевдонимом Н.  Бельтов,  Основ-
ное назначение этой блестящей книги Плеха.нова состоит в научно-фи-
^осюфском  обосновании  революциіонной  борьбы  рабіочего  класса,  тру-
дящихся масс  за демократическое  и  социалистическое  преобразование
общества.  «...Человеческий   разум,-писал   автор,-не   мог  быть   де-
миургом  истории,  потому  что  он  са.м  является  ее  7ероОзt%тол4.   Но  раз
явился этот продукт, он же р,олжен и по самой природе с,воей 7tе 7%о,`;сег
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подчиняться  завещанной  прежнею  историей  действительности;  он  пО
необходимости  стремится  преобразовать  ее  по  своему  образу  и  пОдО-
бтЮ, _сд.€лать ее Разумной.  „.диалектшеский материаhизм есть фи7LосО-
фия действия».

Защищая  и  пропагандируя  в  книге  «К  вопросу  о  развитии  мони-
стического  взгляда  на  историю»  и  других  своих   философских  и   со-
циальн`о-политическ,их    работах   цеj\ьное,    на.учно-материа^'истичеіскіое
мирово3зрение  рабочего  класса,  Плеханов  в  отличие  от  ряда  социа^-
яемократических теоретиков  Запада,  считавших  возможным  сочетание
ЭсКиОс::%#::СвКзИгiядИа::Ц(ИнаалпЬF::Те:?=Т:::::::и:нТсетйв\оТма)?КвСьТсЗтМуапаFетН:FЗ:#;

подобного  «плюра7іистического»    поZ[хода,    доказывает    органическое
единство  всех  соста.внь1х  частей  марксизма.  Он  назь1вает  материализм
Маркса  «существенно  диалектическим»,  ибо  его   методом,  его  душой
является  диа7іектика.   «Благодаря   Марксу,-подчерк,ивает   он,-мате-
РИа7\ИСТИЧеСКая фи7іософия возвысилась до цельного,  гармоНиЧеСКОГО  И
пос7іедовательного миросо3ерцания».

Вс;іед за Ма.рксом и  Энге7іьсом  Плеханов  стремился дать материа-
^истическое объяснение всем сторонам че7іовеческой жизни, Обращаясь
к  анализу идеологических процессов,  духовной  сферы  общества,  за.ко-
номерного  развития  идеологий,  возрастания  их роли,  как  и  роли дея-
тельности j\ичностей в истории.

В «Очерках по истории ма.териа7іизма» и в  статье «К шестидесятой
годовщине смерти  Геге,\я»,  как и в книге  Плеханова о монистическом
взгляде на. историю,  ра.скрывается принципиа7\ьное,  качественное отАи-
чие материаj\истической диалектики Ма.ркса и  Энге,\ьса от диалектики
в  идеа7\истической  философии,  вкj\ючая  диалектику  Гегеj\я.  Он  писа7\,
что диалектика «в  фи7іософии Маркса...  превратилась в полную проти-
воположность того,  чем  она. бы7Lа у  Геге7\я.  для  Геге,\я  диалектика  со-
циальной жизни, как и всякая диалектика конечно1`о вообще, в посj\ед-
нем счете имеет  мистическую  причину,  природу   бесконечного,  -абсо-
7іютного духа.. У Маркса она. зависит от совершенно реа7іьных причин:
от развития средств   производства,   которыми   распо,\агает   общество>>.

Плеханов  создал ряд работ по  вопросам  истории  философской  и
общественной мысли, социа,\истических идей, эстетики и литературной
критики  в  России,  в  том  чисj\е  ценные  теоретические  работы  о  Чер-
нь1шевском.

В    ра.ботах    Засулич    о    Н.   А.   добролюбове,    д.   И.   Писареве,
Г.  И. Успенском и яругих русских писателях-ZIемократах,  как и сочине-
ниях Плеханова о В. Г. Белинском, А. И. Герцене, народниках-бе^^етри.
стах,  была  ярко  показана  вдохновляющая  роль  русских просветителей
и революционных демократов в духовном пробуждении передовых сил
к освободительной борьбе против  социа7іьного гнета и деспотического
самодержавия,  выяснялась  их историческая роль как предшественников
российской социа^-демократии. Тем  самь1м российские ма.рксисты под-
черкивали  свіою  преемственную  связь  с  революционной  Россией  пред-
шествующей эпохи, с демократической культурой русского народа, как
и  других  народов  страны,  развенчивая  домыслы  народнических,  ^ибе-
ральных и инь1х противников научного социа.^изма о якобы отказе рус-
ских марксистов от «на.следства шестидесятых годов».  П7\еханов убеди-
те7іьно доказывает в своих сочинениях, что марксисты, развивая лучшие
традиции  своих  предшественников,  обращаются  к  «производителям»,
то  есть  к  рабочему  к;іассу,  трудящимся  массам,  «которые  должны  сде-
^аться героями ближа.йшего исторического периода.».

Бы^О  бы  неправомерно  ограничить  место  Плеханова  в  истории
марксизма  8О-х -первой  половины  90-х   гояов   прошлого  века,  роль`
его  идейно-теоретической  деятельности  исключительно  рамками  про-
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паганяы  идей  марксизма  в  России  и  критикой  антимарксистских .тече~
ний  в  русской  общественной  мысли.  Плеханов[с  конца  80-х  годов,t сО`
времени  первого  конгресса  11  Интернациона7\а,  принимал   деятельнОе
участие в щейно-политйческой жизни Европы, в научно-политической.

8::::еп:еЁЖ:!ЪдиНиОйи:Ос::;#еМоОбКЕ:::вИ:н#оНй:ГИмеыселГ:(РвабтОоТмЫ'чиОсСлО:
книги  «К  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда  на  историю»,

:{тОи::Ё::ойП:о#:::РiИнИе=оаТденРiИ:}:i::»Ге<:Тiя>Г.иЕ;?::tеi:ВбСьТ:ий':е;:ве::--
ны у*е вскоре после их создания  на  европейские   языки.    Сочиненця'
Плеханова публиковались во Франции, Швейцарии, Германии, Италии;
БQj\гарии и других европейских страна.х.

до  конца  жизни  Энгельса  Плеханов пользовался  его горячей  ±од-
держкой,  муярыми  советами  и  не раз  получал  его  высокие  отзывы  на`
свюи 'работы.  Тесные узы дружбы  и  идейно-политического` соТруднйЧ€J''
ства  связывали  Плеханова  с такими  пролетарскими  революционерами
европейских  стран,  как  Август  Бебель,  Вильгельм  либкнехт,  Поль ла-
фа.рг,  димитр  Благоев,  Антонио  лабриола,  Элеонора  Маркс-Эвелинг,
впоследствии  Роза  люксембург,  Кj\ара  Цеткин  и  другие.\  В  Qдной  из
своих    статей    дj\я    фра.нцузского    социа7\истического    журна;\а    ,он
дdка,зывает,   что  верным   лекарством  от того  зла,  которое  мешает  ра-
бочему к7іассу всего мира, то есть от гнета капитализма, является «Оt#
тагUра прояе-тариата как средство и социалистшеская оі]гсLнизацмя пРо-
изводства как целLь».

В  1894  году  П7іехан.ов  выступает с брошюрой  «Анархи3м  и  социа.-
^изм»,  в которой дает острую критику «теории» и «практики» анархиз-
ма  во  Франции,  Италии  и  других  странах  Запада,  торміозящею   раз-
вити,е   ревіолюционно1`о   движения   проjіета.риата,   то,\кающего    по,\и-
тически не3ре7іые  его  слои  на  путь  экстремизма  и  синдикали3ма.  Хотя
а(Тг=аРванбаОяТ%зПнЛиехХа_Н`ОпВоап=\еткбаЫ=раътС=В,=кбоОвдаНтаъ_-ОаТнаОрШх`#gьО±:оtТбхОоГЕяаНеНтЧоеНо==*:

ние к государству),  она встретила,  в  общем,  одобрите,\ьные отклики  в
европейском  социалистическом  авижении  и  принесла  пользUу  в  идей-
ной борьбе против  анархистских и  синдикалистских  шатании.

ностЕРНлВе:еаМноПвОа^:ЖчИлТеен^::ОгЁуЗпНпаьЧ]е:<ИоИс:g:g::-еТнеиОgе:;;:::>ОйвдреоЯсТсеилй:
ском  и  международном  рабочем  движении  до  1895  года,  то  есть  еще'
при жизни  Энге7іьса.,  они  не  смогли тогда  занять вполне  самостоятелЬ-
ной  идейно-по;\итической  позиции.  Вынужденная  эми1`рация,  длите7`ь-
ный  отрыв от практики  российского  рабочего движения  нередко при-
водили Плеханова и его сора.тников  к одностороннему увлечению по-
;іитикой  и тактикой  западноевропейских  социа^-демократических пар-`
тий  (особенно германской), в которых в то время начали ра.сти оппор-
тунистические  и  ревизионистские  тенденции  справа  и  «слева»,  полу-
чившие о,сужяение со стороны староіго Энгельса, но не всегда встречав-
шие до,\жный идейнол`олитический отпор  со стороны социа^-демокра-`
тичеіских '^идеріов,   нер\едко  проявлявших   цен.тристскую  терпим.о.сть  к
ша.таниям в сфере ,идеоj\огии, теоретической мысли.                                  I

В области теории, особенно философии, П7іеханов был в то время
убежденным и сильным бойцом, активно выступал в защиту марксизма.,
но  как по7іитический деяте7іь  и та.ктик  он  не  мог  подняться  на  высоту
тех требований непримиримой борьбы  с отступj\ениями от принцигюв
научного социа;\изма, на которой стояли Маркс и Энге7іьс.

Интенсивный  процесс распространения марксизма в  России,  в  ко-
тором видную роль игра7\а группа «Освіобождение труда»,  получил  не-

;:[зев::%:Н:[::сМлПеz;ЬюСЁиИйВгС[:Б:%%В(tНiО9В5У_ЮigбоО3^::дВь:]):ОtК8У9З:::дсИт:^С::;Ге?
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^`ом`н,ым` моментом  в ист`ории  ріоссийского освободительно1`о движен,ия,
когда,оно  вступило  в  новый,  пролетарский  этап  своего развития и ра-
бочий ,к;tасс  стал  главной  силой  этого  движения.  Ярким  показа.телем
пер,ехода  к  новой  стадии  революционного  движения  в  России  была
широкая волна рабочих стачек, прокатившаяся по многим промышлен-
нь1м tцентрам  страны.  Это  быj\о  время,  когда  благодаря  созданию  ле-
ниным  в  Петербурге  «Союза  борьбы  за  освобождение  рабочего  клас-
са»,  развернутой  пролетарскими  ревоj\юционерами  политической  аги-
тации в рабочих массах и пропа.ганды идей научного социализма в Рос-
сии  произош7іо  соединение  их  с  рабочим   движением.   Руководимый
лениным   петербургский    <<СОюз   борьбы   за   освобождение  рабочего
класса» явился зачатком революционной марк,систской партии россий-
ского пролетариата. Созданная и руководимая лениным газета револю-
ционных марксистов  «Искра»,  изда.ваемая    3а  границей    и  нелегально
распространявшаяся  в  России,  подготовила  11  съезд  РСдРП.  В  резуль-
тате этих выдающихся событий центр  международного революционно-
го ~и  рабочего  движения  все  бо,`ее  перемещался  и  в  конце  Х1Х - на-
чаj\е ХХ века оконча.тельно перемести7\ся в Россию.

•   В   идейно-теоретической   работе   группы   «Освобождение  труда»
1895 год также  был переломным,  когда произошло ее сближение с ра-
бочим движением  России,  с  создаваемыми  в  стране  социа^-лемократи-
ческими  группами  и  кружками.  Стало  возможным  в  результате  этого
боjіее широкое распространение изданий группы,  трудов  Плеханова и
Засулич, другой марксистской литературы в  России.  Начало  этому но-

:::М:У:й:igеgжО:%уй:Вов3дд%н:iЁ]i;:Ё€;8юСgВоОХбС:бЁН:ЁЁ^::ЯНз::оУ:дgа:'%gЁ-:П:ОЁи#е:Ир:а%С:К:Ёе:
го  класса»  и  плехановской  группой.  Плеханов  в    одном    из    писем
189`5  года  писал  о  встрече  с прибывшим  в Женеву  Владимиром  Ильи-
че`м:. .5<__Приехал  с_юда_ мо^_Qяіой  това.рищ,  очень  умный,  образованный  и
даром слова одаренный.  Какое счастье,  что  в нашём   революционном
движении имеются такие молодые люди>>. С другой стороны, вспоминая
об отношении ленина к Плеханову, Н. К. Крупская писала: «Плеха.нов
сыграл крупную  роль в  развитии  В7іадимира  Ильича,  помог ему  найти
правильный рево7.юционный путь, и потому Пj`еханов был до;\гое вре-
мя  окружен д7ія него ореолом,  всякое самое незначите;\ьное  расхожде-
ние  с  Плехановым  он  переживал  крайне  болезненно».  Вместе  с  тем
уж`е  в  этот  период  обозначились  известнь1е  расхождения  между  лени-
ным и Плехановым по ряду вопросов революционного движения, в том
числе в подходе к «,`егальным марксистам»  (Струве и др.).

Рассказывая  о  встречах  с    лениным,    Аксельрод    вспомина^,  что
если он и  Плеханов  предлагали   повернуться  к либералам   лицом,  то
ленин  счита^,  что  к  ним  надо повернуться   спиной.  Известная терпи-
мость  деятелей  группы  «Освобождение  труда»  к  «^егальным  маркси-
стам»  и  иллюзии,    будто  они    могут  «перевариться  в    ма.рксистском
котле»,  продолжались до  начала  1900  года,  когZ[а  Плеханов  с  бо;\ьшим
опозZIанием  и  по  настоянию  ленина  выступил  с  критическими  статья-
ми против струвизма.

Новую, творческую струю  в  идейно-теоретическую работу группы
«Освобождение труда.>>  внес7іа  публикация  в  ее  заграничных  изааниях
в  і896-1900 годах произведений леінина «Фридрих  Энгельс>>,  «К ра\бо-
чим и работницам  фабрики  Торнтона»,  «Объяснение  закона  о  штра-
фрх...»,  «Задачи  русских  соцйа^-де,мократов»,  «К  петербургским  рабо-
чим и  социалистам от «Союза  борьбы»»,    «Новый  фабричный  закон»,
<Лротест  российских  социа^-демократов>>,  материалов  других  ма.ркси-
стских групп.  Эти и другие издания группа нелегально переправj\яла в
Россию, где они и распространялись.
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Особенно  важн\ое  идеолс>гuчес,кое  и  тіо^uт"есгRое  зti,ач\енuе  ъ  гто
время  приобрела  3ащита  научно1`о  социаjіизма,  филіософии марксизма
огt анmма;ркmс;гtскuх гтежжй` тюднhRшuк tот`овч  \сtіъічатtа в tіе;м€чком`
а  затем  и  в  российском  рабочем  движении,    прежде  всего  последова-
тельная  критика  оппортунизма  Бернштейна  и  его  сторонников,  фило-
софско-теоіретического ревизиіонизма,  а также российіской  разновидно-
сти бернштейнианства - «экономизма»,  его хвіостистс,кой «теории  сти-
хийности»,   вносившей  оппортунистическую   скверну  в  ра.бочее   дви-
жение.

Критикуя бернштейнианскую ревизию марксизма и  осуждая цент-
ристскую терпимость к ней, которую проявляли  К.  Каутский и некото-
рые яругие лидеры социа^-демократии, Плеха.нов показыва.ет несостоя-
тельность  и  вред  «плюралистических»  концапций  в  марксизме,  попь1-
ток  «обновить>>  научный  социализм  и  экIОномическое  учение  Маркса
путем  соединения  их  с  чуждыми  марксизму  буржуазными  фи7іософ-

:g::ьТхИвООжЦ;рОа:::Ч::;:::с::ЁЗРсеоНцИиЯаМ^=ае:оСкВрОаИтЁиСТ«аБ::ХіN::еУб2:ft?>:
«Бернштейн и материализм», «Материализм и7\и кантианизм», «КОнрал
Шмидт против Карла Ма.ркса и Фридриха  Энгельса»  и других ра.ботах
того времени Плеханов да7і полемически острую и убеяительную кри-
тику ревизионистского отступничества от научного социализма и «пер-
воисточника»    этого    отступничества -буржуазной    илеаjіистической
фИлО6С:вфе==:НекОаКуатНсТк::мНу:Т:аdгорый  счита^,  что  наю  іблагодаРИТЬ  БеРН-

штейна за то, что он «обратил внимание на некоторые вопросы», Пле-
ханов писа^: «...Сейчас речь идет віот о ч,ем:  кіому кем быть похtОронен-
ным..  социал-демократий  Бернштейном тл.л.т Бернштейну  социал-демо-
7сРатз6ееz.  ..действіительно ли мы обязаны благодарностью чеj\овеку,  ко-
торый наносит ж,естокий уда,р  сюциалистиче.ской  те.ории  и  стремится...
похоріонить эту теюріию  на радость  оолидарной «реакщонн.сй  ма.ссы»?
Нет, нет и тысячу раз нет>>.

Критика  бернштейнианства   П7іехановым   получила  поддержку   у

:#'::[ХисНь:ГрЧ:ОаМ%олОьОЁ;юалИрЗо%вПРиОд%ейТна5fК8gрь%:В:^gтЦиИмОНоепРпОоВрт;:&:
стическим течением  в международной  социа^-д,емоIкратии. Уроки  этой
борьбы  и  поньIнtе  поучительны,  иібо  и  в  наши  дни  предпринимаются
новь1е попытки «ренессанса»  концепций  Бернштейна,  их воскрешения
в целях боріьбы с марксизмом-^енини3мом,  реальным ісіоциализміом.

Подвергая  критике проповедуемую «экономистами»  (Прокопович,

чКеУйС>;ОиВ:'р.5У:::%ЪИт;ен?иИст<:::сЮкЗуаюРтУеСdСрКиИЁ<Е:ОтЦиИхаи^#еоМс::?>,аТоОтВве;:а:РЁ;:-
революционную  политическую  борьбу рабочего  класса.,  научно-социа-
^истическую  идеологию  и  руковоФящую   роль   ма.рксистской   партии,

Fт^±ХлаеН:ОиВ±х?::%#е:н:gРсУбТоТрен#::О<?vЮаЦdИеОmН:НсЬ:'еmГа(?<КпС#С:в?:д?итСеВ:Г>f,%Ь::
казывали  несостоятельность  и  вред  того  идейного  разброда,  который
вн,осили «экоіномисты» и им под,обные в  рабочее явиж,ение,  прикрыва-
ясь hожными фразами о его независимости от политики,  «свободе>> от
руководства по7іитических па.ртий, и тем самым обрекали рабочие орга-
низации  быть  придатк`ом,  послушным  оірудием  буржуазии.  Плеханов
ставил перед российскими  социа^-Еемокра.тами задачу «выйти из  этого
хаіотическо1`о и позорного поліожения во что бы то ни ,ста7іо.  Гіоре пар-
тии, терпеливо переносящей пояобную путаницу!».

«Vаdеmесum,-писа^ ^енин,-это -воп7іь,  прямо-таки  вопль  про-
тив  пошлого  эконQмизма,  против  «стыда   и   позіора»  социаjі-демокра-
тии»  (Полн. собр. соч., т. 46, стр. 35),

По инициативе ленина Плеханов и его сора.тники в  1900 году бы-
;іи  приглашены  принять  участие  в  из#ании  и  ре#актировании  соз#ан-
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ной лениным  нелега7іьной  общерусской  газеты   «Искра»,   но  по  вин3
Плеханова,  который  здесь  проявил  свою  амбицио3ность  и  попытался,
как это было не ра.з, диктовать свою волю, совместная работа оказаJ\ась
поZ[ угрозой.  Расхождения,  осложненные поведением Плеханова.,  были
преодолены благода.ря мудрой и принципиаj\ьной позиции ленина, ко-
торый сумел все же привлечь  Плеханова,  Засулич  к совместной рабо-
те по  редактированию  и  и3Еанию  «Искры»  и  журнаj\а.  «Заря».  Плеха-

:;#Во:]:С:пZр:и:;^grе::;2т§оiгТ:Иа]И9сО:3цР:яО#д?а#ем:ор:и:н:ц:#iЕЁт:о:::Рее:В:О:^ь:;:И;О:Н:Н:%Ё:с:§:
тив  растущей  опасности  бернштейнианства,  оппортунизма,  указываJ\,
что «бернштейниада>> страшна как признак упадка.  П7іеханов  разобла-
чал концепции,  которые отвергают применение диа7іектического мето-
да революционного марксизма к современному капитализму,  объявля-
ют устарелшими и несост`ояте7іьными поjіожения марксизма о скачках,
революционных  переворотах,  ибо  они  будто  бы  «невозможнь1»  и  их
«не  терпит  инте^^ект».  Он  писаj\:  «ЕсjLи  понятие -соg%а!лб7ия  Ре6Ю-
;эюgt{я - нес`остоятельно потому,  что г1рирода  Gкачкіов  н,е делает,  а ин-
те^^ект их не терпит, то очевидно, что эти решительные доводы долж-
ты в оZlтнzLковой мере отно."ться как к ревЬjvюции буржуазшi, так и к
Ре6Олю2j%с{  73РолегсzРzсGтa.  А  если  ревіоj\юция  буржуазиіи  дав'но  уже  сО-
вершилась, несмотря на то, что скачки «же6'озл4ожжэс»,  а изменения «7tе-
72РеРбс6'жэс», тю у нас есть  віс,е основания лумать, что в  свое время ,совер-
шится и революция проjіетариата...»

Засулич в рассматриваемый период написала несколько статей, на-
прав;іенных  против  терроризма,    субъективно-идеалистических  взг;\я-
дов и тактики эпигонов народничества, особенно эсеров, которые прея-
приняли  ряд террористических  актов  против    царских   чиновников  и
всячески  возвеличивали  индивидуальный  террор,  выZlавая  его  за  важ-`нейшее оруж`ие борЬбы пРЬтив самоdержавия.

В  1902-1903  годах  в  редакции  ленинской  «Искры»  развернулась
поZil`отовка  к  съезду  па.ртии,  разіработка  проекта  программы  РСдРП,
главным инициатором и руководител,ем  кіоторой бы^ ^енин.  В  работе
по составлению проекта программы принял участие Плеханов, но пред-
^оженный им проект страдал существенными недостатками и бm более

:оО:ЬОуЖгНпарg::::ИпКьоНЁЖ"елмИыН$ЕdРОрГЕаЖгgдОаРрЮяЩз:Ё::оПйаРЯ::L#ь::КЁ;СиИнИ.
ципиальной  позиции  увенчались  успехом.  Плеханов  призна;\  ряа  не-
достатков  своего  проекта,  подвергнутых  критике  лениным,  и  писал
ему,  что «во имя  еGзсжол€еtсс;Фе!я  следует поза.быть  о рсZз7ю2лсZсэсзс».  ^ени-
ным  и  «Искрой»  был    представлен  11  съезду  РСЯРП    разработанный
совместно  с  П7іехановым  проект  П`рограммы  партии,  который  и  был
принят съездом.  Плеханов,  открывший съезд и  избранный его  предсе-
дателем,  с марксистских позиций  выступал на съезде  в полном  согла-

{Е:с;^^иеч:ИЕ±]сМ:^:ЗГодд:КдаеКй€jУГсИоем::еу:::g?ПсПЬi4<;9тС::ь:::дпе::рее:3gg[ам':
повели на съезде неверную, а.нтиленинскую jіинию и вошли в меньше-
вистскую фракцию.

Плеха'нов,   выступавший   на  съезде   с  позиций   рево,^юционного
ма.рксизма,  не  сумел  уZ[ержаться  на  этих  гюзициях  и  проявил  полити-
чески  бесприщипную терпимость  к  своим друзьям  по  группе  «О`сво-
бождение   труда»,   приверженность   к   порочіной  традиции   «еdинства
во  что  бы  то  ни  стаjіо»,  приісущей  ряду  лидеров  социа.^-демократиче-
ских партий  П  Интернациона7іа,  и  вскіоре  после  съе3да  от`ошел  от  за-

::::]ЁеНваисС:се:8ЁВ€Б:=ГцХиЕ?ЗТЦа:й'н:чКалКйlсНьЦУп::2iиГчОLgсак,::аТгБ%:3пВа:8:g%
П,\еханова, его отхоя от политики революционного марксизма. Это не
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g:слоОф:Ж:ё:::,ТЬ;ёеяТа:::::%В=рВоИпда::]нйдfсетВ,О`\яБЕ##Н:;LйтидкеЯ:<еф^:iофс::
ф`ов антимарксизма» - вместе с тем не обращал должного ,внимания и. в
предшествующий  период,  и  особенно  пос7іе  Г903  года  на  творчіескую
разра.ботку  эконо,мического   учения   и   теории   научного   социаj\изма
Маркса  и  Энгельса  примените7іьно  к  новь1м   историческим   условиям.
Он  не  увидел  наступления  новой  исторической  эпохи - эпохи  импе-
риализма и пролетарских рево7іюций,  не понял ее сущности и законо-
мерностей,  не  сумел  применить  ма.рксистскую  диа7іектику  к  опреде-
^ению, стратегии и тактики рабочего движения, не заметил новых,форм
и методов революционной борьбы рабочего класса, особенно в Росс,ии.

Подлинно  творческое  ра3витие  марксизма  в  новую  историч.ескую
эпоху, создание в России революционной марксистской партии нового
типа  неоtгделимы  от огр`омной  теоретической  и  практической  деятеJіь-
ности  ленина,  гениального  мыслителя,  пос7іедователя  и  продолЖате```я
в€^икого дела Маркса и  Энге7іьса.  Период от  11  съезда  РСдРП,  на.\ ко-
тором была создана партия большевиков, до победы Великой Октябрь-
ской  социа7іистической  революции  неразрывно   связан   с   7іенинским
этапом в истории марксизма, с революционно-преобразующей деятель-
ностью ленина. и 7іенинцев.

Что  касается   Плехан.ова,   то   е1`о   идейно-теоретические   позиции
по\с7іе перехода  в  лагерь  меньшевизма часто подвергали.сь  большим  ксL
^ебаниям и были против,оречивы.  С одн.ой стороны,  он  все  еще пьIтаjі-
ся  в  области  филосіофии  оставаться  на  mатформе  диа7іектического. и
исторического  материализма  и  в  ряде  своих  ра.бот  и  выстУmений  до

±%`к4е:<Омд:tе(гВ}аЧ,fsС:Нu%Сl#пЗаiБ:,Г:<:8рСиНi°В::[тее#О;:ЗОтСаЬ;`::gЁ:::%:.'±;g:::
гиозных  исканиях»)   защищал  фи7іософию  марксизма.  Он  подвергал
критике  махистское  «поветрие>>  в  рабочем  движении,   богос+роитель-
ство и богоискательство, осуждал контррево;іюционные позиции кадет-
ско1`о «веховства»,  ^иквидаторство  Потресова,  Засулич  и  других мень-
шевиков,  развенчива^  «новейшие»  реакционные  концепции  бур*Уаз-
ной  философии  и  социологии,  мистицизм,  декадентство,  симвd^и'зм  в
искусстве,   вражд.ебные   научн,ому   материалистическому   мирово3зре-

:g^ЮkцСиоднРЕ::#::%РжОеНнЬ:'яВЕб^^е±СаТнИовПОолкИаТзИа;:яИнТиа:ТеИКвИсяРкаобйОЧекГрОи:йЁ::
Стремясь  примирить  политически  непримиримые  силы  в  ро,ссийёkом
рабочем движении,  он  неоднократно совершал  в  перио'д. с  конца  1903
по  1918 год  тягчайшие ошибки  и  непростительные  отс,туп,\ения  от  ре-
волюционного маркс`изма..

Jlенин, исходя из своей единственно прави;\ьной линии на сп*5че-
ние всех марксистских си;\  в  интересах  классовой  борьбы  пролет?рйа-
та, стреми,\ся вернуть Плеханова на верный, ревоjіюционны\й путь, при-
влечь  к  общей  идейно-теоретической  работе,  побудить  его  занимать
пос7\едовате,\ьно  интернациона7\истскую  позицию  во  11  Интернацио-
на,\е, в руководство которого входи7і Плеханов, но  вместе с тем прин-
ципиально критиковал его тактичес,кий оппортунизм, его по,\итические
ко;\ебания.

Когда вспыхнула первая мировая война, Плеханов  (как и Засулич)
совершил еще боj\ее тяжкое политическое грехопадение,  став  на  соци-
а^-шовинистские  позиции  поддержки  империалистической  войны   на
стороне Антанты. ^енин,  бо+\ьшевики заклеймили это  как измену делу

g;;Х;Та:РнСоКг%ГОврИеНмТеенРнНоагЦоИОпНраалвИиЗтМе:'ьс::zд:^о:^:О8деевРр=:Гскg#еХраеНвОоВлЬ:М.

:#:;тВноСВ:зИдХаf=;Т:ЯЁнИиЁ:;а=г]о9д]7н:Оg:д(иВнОеТ>iдЕ==хВане::::[::;:УmЮ'пБ3:
тив ;іенинского курса. на перера,ста.ние российской буржуазно-демокра-
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тй`ческой  революции  в  революцию  пролетарскую,  социалистическую.
Он неГ понял и не принял Великой  Октябрьской социа7ійстичеСкой ре-
волюции,  считал  ее  несвоевременной,  ра.ссматривал  как  отступление
от «законов истории». Такой пагубный конец по^-итического пути Пле-
ханова был для него жизненной трагедией:  один из пионеров марксиз-
•ма    в   России,   теоретиков   и   пропаганди.стов   идей   науч'ного -сіоцйа-
^изма  оказался в конце своей жизни противником революционного' ра.-
бочего класса,  который, по неверным утверждениям Плеханова,  сОвер-

#иаклтаЯтКуОрбуЫп;:^ИебтЁЁ'и:::,ВнВеоСбВхОоИдиРмУоКсИтьВ:::ТоЬроИйУвС:арНоОшВ::мТ:Ёо:аа::нМ.•дировал Плеханов.
К чести Плеханова надо сказать, что и в обстановке политическоі`о

краха,  постигшего  его,  он  в  конце  1917  года  отказаj\ся  вести  борьбу
против  победившего  в  русской  ревtолюции  р`абочего  класса,  отвергнув
сделанное ему зjіобным  антисіоветчикс>м-эсером  Б.  Савинковым  подлое
пред^,ожение  принять  участие  в  свержении  Советской  власти,  занять
г1ост  главы  того  «правительства»,   которое  собирались   с\оздатъ  кіонтр-

Ееа:>Олс:gеИтООНв:Р<:ЯРсаоЗрГоЬkХ^::СсТвеойейПО:^:н:а::#:,З%::::;и#уТг:ЗеГвРнОО-
ответил  Плеханов,-и  не  я  его  буду  расстре,\ива.ть  даже  тогда,  когда
он идет по 7\ожному пути».

Плеханов глубоко заблуждался в оценке пути, избранного рабочим
классом России, тяжело переживал разрыв с ним, происшедший по еі`о
вине.  К  тому  же  в  конце  1917 -начале  19181`Ода  обостриj\ась  и  все
более усилива.^асъ много лет терзавшая организм ПлеханQва болезнь ~
туберкулез.  30  мая  1918   года.  он  скончался.  Похоронен   Плеханов   в
Петрограде  на  литераторских  мостках  Во,\кова  кладбища.

Рево.\юци,онная Со,ветска.я Россия уж,е тогда в,озда7іа. должное памя-
ти  Георгия  Плеханоіва,.  Старый  большевик,  в  то  віремя  городскіой  го-
7\ов__а_ПетрQкрада  М.  И.  Ка_Аинин  в_`свіоей~_теj\еграмме  6_июня  191`8_тгQда
выражал  сочувствие  п,о  повояу  смерти  Плеханова.,  «выдающе1`ося  тео-
ретика и бле,стящего публициста марксизма, учителя це7\ого поколения
социалистической  иінте^^игенции,  основопо^Ожника  русского  рабоче-
го   движения,   предсказавшего   осуществляемые   нь1не   про7іетариатом
России пу`ти революци.онного движения  России».  Вмест,е  с тем  на тра-
урном за.седании 9  июня  1918  года в  Петрограде отмечалось,  что  П^.е-
ханов  «сбился  с п\равиАьно,го  пути  за  несколько 7іет до своей  смерти».

Советские и за.рубежные коммунисты зна.ют и помнят ту высокую
оценку п;іехановских фи7Lософских трудов,  которую    дал  в  1921  году
основатель  и  в.ождь  нашей  партии  ленин:  «...Нелэзя  стать  сознатель-
ным,  #осгоя2#z{л€  коммунистом  без  того,  чтобы  изучать - именно зсзу-

::гвос=йв::k:;::рс3:::#::;::;ОрВ:'.%а;Эсие::'3С(ОгТ:^Иi.:88р?:%ч:УтЧ.Ш4е2:
стр.  290) .


