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ГgОргiй   Вал§н"н®вичъ   Пmхановъо

БIОГРz\.ФИЧЕСКIй   оЧЕРКЪ.

Съ  именемъ  Георгiя  Валентиновича  Плеханова 'г`Ёсно
св\tгjана  воя  иоторiя  во3никновенiя  И ра3вИтiя РОсоiйской
(1oцiалъ-демок,ратичеокой    Рабочей    Нартiи.    Онъ    былъ
однишъ  Е3ъ  оонователей  и  главныhlъ  теоретикомъ первой

%Звоgo°,:6д`еИнiя6:ЪТi;:%-t;Ц,еШкООКтРОЗТаИяЧепСОКО°тйав:ЕЕП:g;=o'iГ%УаЕ[:Ь.E
чеГ1  своей  дЁЯтельнооти  съ  одной  стороны   бе3пощаднуЮ
ltритнку  утопичеокихъ  теорiй  народшчеотва,  гооподотво-
вавшихъ  въ  то  врешя ореди нашей l)еволЮцiОшой  интел-
лигенцiи,  а  оъ  дl)угой   отороны-11ропаганду   ооновныхъ
положенiй  научнаго  ооцiа,лизма  и  приш'Бненiе  этихъ  по-
JIОЖеНiй   КЪ   КОНКРеТНЫМЪ   УОЛОВiЯМ'Ь   РУСОКОй   ЖИ3ЕИ.     ЭТа
задача  была  выполнена  „Грушой"    блестяще,    прнчешъ
{`лавная  3аслуга  приmдлежитъ  Г.  В.   Шеханову.

Его  nelty  принадлежитъ:   „СОцiали3мъ и 11Олитичеокая
борьба    и   „Наш  разлчj)гласiя",  поолужившiя  прочнымъ
о6нованiемъ  для  воЁхъ  дальнЁйшшъ  уопЕховъ   ооЦiалъ-
демократиче6кой  пропагащы  въ  РО6oiи.

3атЕмъ,  наkъ    только    ооцiалъ-демократическiя  идеи
6тали  пуонать  первые  роотки    на   руооЕОй    почв'Е,    Онъ
поногаетъ  возникшимъ  кружкашъ,  оотрудничая  въ  и3да-
г,авшейоя  въ   С.-ПетербургЕ  газетЪ  „Рабочiй",  От3ываяоь
На   ВОЁ    КРУШЫе    фаКТЫ     РУОО1Юй    ЖИ3НИ    И     ООдЪйСТВУЯ
выясненiю  и  правилъной  разработкЪ  Очередншъ  3адачъ
народившагооя  рабочаГО   движенiя.

9_Ё~-"1: %
ч-й'экн`С.Н.ВЭ^?fЭd
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При  его  бли3ЕОмъ учаотiи издаетоя  „БиблiОтеЕа Науч-

наго  соцiали3ма",  сборшкъ  и   журналъ    „СОцiалъ-дешо-

Ё:Ё!::iiЁ::;д#:сЪк:рЁ::;и;:::5#;рЁ;Е§:ЁИО::Ёii:аи:iп:"i:::
Отiе  въ    выработнЪ    и   обоонованiи    11роекта    партiйной
про1'рашы,   которая   впоолЕдотвiи,   Оъ  не3начительными
измЪненiями,  была  принята  11  6ъЁ3донъ   партiи.   Нако-
пецъ,  въ   1903  г.   Онъ  отановитоЯ  по  волЪ   ОъЕ3да   peD
давтоltОмъ   „Центральнаго  органа"  Р.    С.-д.    Р.    11.    и
члеЁОшъ   СОвЪта  Партiи.

НО  дЪятельнооть  Г.  В.   Плеханова    не    ограничива-
лаоь  одной  РООсiей.  Начиная   съ    1891    г.,    когда   въ
нЁмецкошъ   ооцiалъ-дешократичеоношъ    журналЁ    „Nеuе
Zеit"   („НОвое  Вреия")  появилаоь    первая    егО    статья
„Къ  шеотидесятилЪтiю  сшерти  Гегеля",  Онъ   пришmетъ
дЁятельное  участiе  въ  работЁ    3ападно-европейокой   ре-
волIОцiОННОй  мысли,   Ставящей  оебЪ  ЦЕЛЬЮ    Обоон'ОвКУ    И
дальнЪйшее  развитiе  идей  научнаI`o  ooцiали3ма.

Влагодаря  своишъ    трудашъ    („Анархи3мъ   и    6oцiа-
ли3мъ",   „ЭтЮды  и3ъ  теоРiи  шатерiалнзша",   Отатьи  про-
тивъ  Бернштейна  и  др.),  ему удадось очень окоро 3анять
м'ЕОто    одного    и3ъ    наиболЪе  выдающихоя    теоретиRОвъ
ШеЖ%УаНнаяРт%дНт°айно%°Цп!Оа:еЪт-ндоееИ°:ОРлаоТ:%.Еiе  въ  рядахъ  шеждУ-

народной  аршiи  борьбы  3а  оовобожденiО труда Г. В. Пле-
ханQву  пошогло    правильно   понятое    матерiалистичеоRОе
объяоненiе  исторiи  и  усвоенный   и-шъ   въ   оовершенотвЪ
дiалеI"чеокiй  методъ  изолЁдованiя,   oooташяющiй   душу
марЕсизша.

Сgмъ   Плехановъ   воегда    оо3навалъ `  всю   важно6ть
усвоенiя  ишейно   „н е тод а"  шарЕОи3ша,  ЕОторый   11Ошо-
гаетъ  понять  общiй  историчеокiй  оШыолъ оботоятельотвъ,
а  11е  голыхъ  выводовъ,  и  уоердно  пропагандировалъ ЭтУ
ИдеЮ„'мНыаТтИОНлаь:o°?к::Ё::::ъ °Вн°ай::ш:Р°::::Ё:Н::iъ   н а.

_з_
правленiе,  въ  которомъ  нужно  и€кать рЁшенiя  инте-

\  РеоНЫХЪ     ИМЪ     РеВОлЮцiОннЫХЪ     ВОПРОСОВЪ;     МЫ     ТОЛЬКО
Ототаиваешый  вЪрнь[й  и  безошибочный  критерiй,   Оъ  по-
ШОщьЮ  НОтораго  они  6могутъ,  наЕОнецъ,   сорвать съ Себя
лохшотьЯ  ревоПюцiОнной  метафи3ни,    поqти   бе3раЗдЁлЬно
гоС11Одотвовавшей  до  оихъ  поръ надъ нашми ушаши"...1).

.„,мы  указыва8мъ  нашей  ооцiалиотической шолодежи
на  шаркоизмъ,   эту  алгебру  революцiи... эту „программу",
mучаЮщуЮ  Овоихъ  приверженцевъ поль3oваться каждымъ
шагомъ  общеотвеннаго  развитiя  въ  иЕтересахъ    револю-
ЦiОннаго  во6пиТанiя  рабочаго  Елаооа.  И  я  увЕренъ,  что
рано  1ши  по3цно  наша  нолодежь  и наши рабочiе кр_ужки
FОВО8:ЗйЭ;:Ё#:%::%Н:%ж#:ЛЖi:Н:IgтьПЁ;:§g:еШсУR`:i)i

ПрQдСка3анiешъ,     нодобно    мно1`ишъ    другишъ    выводашъ
автора'  „СОцiализмъ  и  политическая  борьба"    и   „Наш
ра3ноглаоiя",  тавъ  Еакъ  веоь  поолЪдующiй  ходъ   э1юно-
мичеоRаго  ра3витiя  наШей  родины,  нанъ  нель.зя   лучше,
подтвердшъ  во@  то,  что  было  она3ано  Плехановым.ъ объ
ЭТОШЪ   ПРедШеТЪ   ВЪ   УпоМЯНУТЫХЪ   ООЧИНеНiЯХЪ.

НО  нрежде,   чЁшъ  соботвенными   1'ла3ами   убЁдиться
`  Въ  ооУЩествленiи  овоихъ  надеждъ,  Г.  В.  Плеханову прИ-
шлооь  перен8€ти  не  мало  нападокъ  и   самыхъ    черныхъ
обвиненiй,  нреишуще6твешо  со  отороны  народовольцевъ.
ЕГО   УПРеКаЛИ   ВЪ  ТОМЪ,   ЧТО   Онъ   оВОей\  КрИТИКОй    11ОдРЫ-
ваетъ  авторитетъ   „Нагродной  ВОли",    и\граетъ    въ    рукУ
царизму...

„Одинъ  и3ъ   „народовольцевъ",~вопоминаетъ   Пле-
Хановъ,  въ  нредиоловiи  къ собранiю овонхъ сочиненiй,-
ПрЕ3нал6я  шнБ,  1'Ода  трй спуотя  поолЕ выхода моей книги
(„Наши  ра3ноглаоiя"),  что,  прочитавт,  ее,  Онъ  принЯЛъ
Меня  За  челов'Ёка, продавшагооя царокому  правительству.

еТР.:2)З§.::{РъаНя::,С:тЧр:Е;з::ВбНЛеХаЁОВа.Женева"г„
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ЕшУ   Надо   бЫЛО   ЛИЧНО   ПОЗНаКОМИТЬОЯ  СО  МНОй,  ЧТОбТ,1  УбТ,-

дитьол  въ  неосhОвательности   овоего_  предположонiя"  t).
НО  Оъ   тЪмъ    большишъ    единодушiемъ   его    3аслуги

ота11Овятоя  общепри3нанными  въ  по6лЪднее  время.
Въ   1901   году  иополнилось   25-тил'Бтiе    выотушенiя

Г.  В.  Пhеханова   на   широRОе    общественное    поприще,
совпавшее  оъ  25-тилЁтiемъ  первой  въ  РОсоiи ооцiальво-
революцiОнной   демонстрацiи,   уотро8нноf{    въ    С.-Петер-,
бургЕ  на  Ка3анокой  площади  3емлевольцами.

ПО   иницiативЁ  дицъ,   сочувствовавшихъ    „ЛиггБ   Ре-
волЮцiОшой  ооцiалъ-демократiи",  въ заграничныхъ коло-
нiяхъ  были  уотроены  по  этому    поводу    пра3днества,    и
на  нихъ  многiе  и3'ь  ораторовъ  довольно  подробно   оста-
навливалис1,  на  выяспенiи  огрошнаго  влiянiя  m   разви-
Tie   СОЦiа.ЛЪ-деМОкратиЧеоКаго    шiрово3зр+Ёнiя    и     революа
цiОННОй  борьбЫ  РабочаГО  шас6а  не  только  у    наСъ    вЪ
РООСiи,  но  и  въ  другихъ 3ападн(\+европейонихъ странахъ,
Накое   ока3алъ  z]  11родолжаетъ   оказывать   ПлеЕаЕОВъ,

Одинъ  и3ъ  ораторовъ,  болга,ринъ,  ука8авъ   на    гро-
шадное  3начепiе,  накое  имЁЛи  оочиненiя   11леханова   на
умотвенное  развитiе  передовой  интеллигенцiи ет`О родины,
сравнилъ  е1`О  роль  въ  этомъ  отнопlенiи  оъ ролью наибо-
л'Ее  выдающихся  болгарскиЕъ  дЕятелей.

Г.  В.  Пле±ановъ  родшся  въ   1857  г.  въ Тамбовской
губернiп.  Окончивъ  юшерское  училище,   Онъ   поотупшъ
оТудентомъ  въ  ГОрный  инотитутъ  въ  11етербургЁ.    3дЁОь
онъ  очень   скоро  отолкнулоя  оъ бунтарями-народникани и
ВЪ  Икр  РЯдахъ  началъ овою революцiОнную №ятельност1,.

КаНъ  и  вс'Е  народнини  то1'О  времени,  Онъ собирался
ИШИ   ВЪ  Наl)ОдЪ",   ХОтя    и    имЪлъ    объ    3тошЪ    "родгЁ

Оамыя  онутныя  и  неопредЁленныя  понятiя. Любя народъ,
Онъ  3налъ  его  очень  мало,  ЕОтя  и  вырс`Оъ  въ    деревнЪ®

СКОРО  ену  пришлось  столкнуться   оъ представителями
Этого  народа  въ  лиц'Е  Опропаганди.i.;iванныхъ  уже петер-

i) Собр. соч. Г. В. Плехановаа Женева,1905 г., стр. ХV.
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бУРГСКИХЪ   РабО11ихЪ.   Съ   омгЬшан`нышЪ  ЧУВСТВОМЪ ЖаЛООТП

и  какой  то  неловкости  подходилъ  онъ къ первому овоему
3накомцу  и3ъ   рабочихъ,   МитltОфанову,   когда-то   И3в'Ё-
СтНОму   ВЪ   РеВОЛЮЦiОННОЁ   ОРедЪ.

„МНЪ   ОЧеНЬ   ХОтЁЛОСь   3аговоРИ'і`Ь   СЪ   НИМЪ,   НО   ВЪ  ТО
же  время,   я  рЪшительно  не  зналъ,  какъ  и   въ    какихъ
выраженiяхъ  стану  съ  ннмъ  ра3говаривать,    МнгЕ   каза-
лось,   что  языкъ  нашего  брата,   студента,   будетъ  совеlъ
шенно  непонятенъ  этому  „сыну  нарол`а"   и  что  въ  ра3ш
говор*  съ  нимъ  я   долженъ   держаться    то1`О    нелЁпаго,
переряtкенНаI`o  oлога,  которымъ  были   'написаны    шногiя
И3Ъ   НашИХЪ   РеВОЛЮЦiОННЫ`ХЪ   бРОШЮРЪ"  1).     -

НО,   IIo3наRОнившись  ближе    оперва   оъ   МИтРОфаЕО-
вымъ,    а   потомъ    и   съ   другими    петербургскими   ра-
бочИМИ,   ПЛеХаНОВЪ   доЛЖеНЪ   бЫЛЪ   Уб*дИТЬОЯ,     ЧТО    д']Ъй-
Отвительность  оовершенно  не   ооотвЁтотвуетъ  еГО  савти-
ментальнышъ  представленiямъ  о  нар.ОдЪo

ЕI`0  3накомые,  Оашымъ  песомнЪннышъ  обр\а3oЫъ  1Iри-
надлежавшiе  къ  народУ,   Ока3ались   оравнительно   очень
Ра3ВИТЫШИ   ЛЮдЬНИ,    СЪ   НОТОРЫМИ    МОЩ~НО     бЫЛО    1`ОВОРВТь
Просто  и  такъ-ще  иокренно,  канъ  со  овоими  знаномыми
оТУдеНТаМИ.   БОЛЬШИНОТВО    И3Ъ    ПихЪ     ЛЮбИЛИ     ЧИТаТЬ    И
проводили  За  внигой   в6е   овободное   время;   Они    были
ХОРОшо  3наКОМЫ  не  то'льНО  съ   револЮЦiОннЫШИ    6РОШЮ-
рами,  но  и  оЪ  сочиненiями   Бакунина,,  Чернышевокаго,
читаш   „Впередъ",  кое-какъ  ра8бирали6ь    въ    защта11-
ныхъ  вопросаХъ  то1`дашней   революцiОнной   практики    И
умЪли  ототаивать  и  защищать  €вои  соботвенные выВОды
передъ  бунтаltями-интеллигешашп.

На  одномъ  и3ъ  6oбранiй  бунтарей,    проиоЕОдившемъ
въ  началЪ  1876  г,,   канъ  ра3ъ  на  квартирЪ Плеханов{fL,
рабочiе  оообенно    энергично    отстаивали     необходишостtf
ПРОПа1`аНдИОТОНИХЪ  нружКОВЪ.

1  )   ФРусскiй  рабочiй  въ  револ.  движ,",  сТР.1.
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„Каждаго  и3ъ  ваоъ,-Оъ  жаромъ  возраЖалъ   бунтаa

ряшъ-интешигентамъ  на  этошъ  собранiи   рабочiй   В.,-
въ  пяш  шЕОлахъ  учили,  въ  6еми  водахъ  мыли,  а  вЕдь
иНОй  рабочiй  не  3наетъ,  накъ  отвоl]яетоя  дверь  школы.

:аggбоНчеишНъУ%::ъб3:%FОенУеЧлИьТ3Ья°,Я;]):ЫНТаКЪШОго3наетq
ПдеЕаНОВЪ   доВОльНО   СКОРО   СОШеЛСЯ ОО СВОНМИ НОВЫШН

3наЕОшыми,  а  3атЕмъ  и  оамъ  принялъ  учаот3е    въ    ихъ
работЪ,    Отдавшиоь   цЪликошъ   дЪлт    11РОпаганды    ореди
рабочихъ.

Его  выотупленiе  на  путь револIОцiОнной дЁятельноm
какъ  разъ  совпало  оъ  моментошъ  перелома  въ  дЪятель€
IIooти  то1'да1пнихъ  бунтаltей.  Проmгандиоты,  ушедшiе въ
деревНю,  чтобы   поднимать   народъ,    были   ра3громлены
ещ®  въ   18741'Оду  и теперьтыоячаши 3аполнялитюрьшы;
ПРОИОХОдИЛИ    ОдинЪ    3а    дРУГимъ    ПроЦеооЫ    ОТдЪЛЬНЫХъ
кРуЖКОвъ  про11агандиотовъ,   а  впереди  предстоялъ  граН±
дio3ный   „11роцессъ   193ьхъ``.

Прежнее  шасоовое   движенiЪ    бунтарей    въ    деревнЮ
бЫЛО    ПОдоРВаНО    въ    RОрнЁ;     ВЪ  ' ОТдЪЛЬНШЪ    ШЪОТаХъ,
пРавда,  революцiОнеры  и  те11ерь  продолжали еще уотраи-
вать  поселенiя  и  вели  болЕе  или  менЕе    уопЁшно   про-
па1'анду,  но  не-было  уже  прежЕей  вгЕры  въ  это  дЪло  и
и    не    чувствовалось  прежняго    бе3завЕтнаго    твЛечеНiЯ
этишъ  движенiешъ.

ОСтатки  разбитыхъ  кружковъ,   0oбравшиоь  вЪ   круП-
ПЫХЪ    1'ОРОдСНИХЪ     цеНТРахЪ,    ОПЪшИЛИ    ПОПОЛНИТЬ     СВОИ

ряды  лУчшши  элешенташи  учащейся  шолодежи,   которую
неудержишо  толкало  на  11уть  борьбы   непрекраЩаЮщееоя
политичеокое недовольотво, чтобы, Оправившись отъ  поне-
СеННЫХЪ ЖеоТОКиХЪ  УдаРОвЪ, гоТОвИТЬОЯ КЪ НОВОШУ   ЦОХ`ОдУ.

НО  теперь,  Отчаоти  опытъ  поолгЬднихъ  лЪтъ,  Отчасти
же  ош®а   ообытiй    3аотавляли   революцiОнеровъ    избрать

дв+])с;$.ОЁ,iаЛЪ-деМОКРаТЪа,  №  3э  „Русск.   раб.  въ  ревэ
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шавной  ареной  овоихъ  дЪйотвiй  вшЕОто  деревни 1'Ородъ.
3дЁОь  же  и  прои3oшла первая попытка пltишЪненiя новой
бувтарской    тактиЕи,    ра3oчптанной   на     революцiОшое'воопитанiе-  народныIъ  шаосъ  при  пошоци   вояка1`О   рода

ошРытЫхъ  протеотовъ.  0ooбенно   сильно   ухватилиоь   ва
этУ  идею  бУшари-рабочiе,  ноторые  инотипктивно  ооЗПа-
ВаЧИ  всЮ  важнооть  такой  тавтики  для  пробужденiя ши-
ронихъ  рабочихъ  наосъ.  3иной   1876  года петербургскiе
рабочiе  нружЕи  отали   отрешиться    выйти   изъ    тЁОныхъ
РаШОКЪ  ПОдпольНОй  ВруЖКОвщИНЫ,   ЧТОбЫ  ОВОИНЪ   ОТкрЫ-
тьШъ  выотушенiенъ  оообщить  сильный тощеRъ даЛьнЁйL
шешУ  развитiю  соцiали6тической  пропаганды.

КаЕъ  ни  протившиоь  этошу  шану  бунтари-интеши-
1'еШы,  ЕОторые  вое  еще  продолжали  считать  бе3цЪльной
ТаЕУЮ  ТРату   овоихъ   оилъ    дЛЯ    РабоТЫ    ВЪ    ГОРОдЕ,    но

рабочiе  вое-таки  оушЁли  наотоять  на   овоешъ,    И    6ыло
рЁшено  уотроить  6  денабря   денонотрацiю   на   шощадц
передъ  Казаношшъ  соборошъ.

И  воТЪ  На  ПЛОЩадИ  ООборНОй
ВЪ  ,ОТОЛИЦЁ   РУОСRаI'О   ЦаРЯ

„3ешли  и  ВОли``   флагъ  народный
В3виЛОЯ   ШеоТОГО   декабРЯ.

демонотрацiя  вышла  менЁе  виушительная, чймъ ожи-
дали ея устроители: рабочихъ явилось 3начительно шеньше,
чЁшъ   предполагали,   hO   ЗаТО   шного    11ришло    учащейоя
молодежи.  Одшшъ  изъ  рабочихъ было Ра3вернуто краоное
знашя;  Г.  В.   Пдехановъ   прои3неоъ    г\Орячую   рЪчь,   въ
1юторой  3ашейшилъ  русСное  11равИтельотво,   давящее  в6е
жИвое  и  вырывающее  и3ъ рядовъ русскаго народа лучшiя
его  оилы,  чтобы  брооить  ихъ  въ   казешаты   или    отпра-
вить  въ   Сибирь.

II0oлЁ  это1'О  тотчаоъ  ню   прои30шло   нападенiе   по-

::Е,±ИаНgатбБеЁ:РУпЖО:ZgдоТв°аЛлПиУ'пСХаВраеТоКтаы.деЕ°лНе%ТаРнаоНвТу°В;д::
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лось   благополучно   иЗбЪжать   ароота,    благодаря   Пред-
упрецительной  заботливооти о нешъ  отараI`О знакошца, ра-,
боча1`О  Митрофанова.  Какъ  только  онъ  заRОнчилъ  рЪчь,
Митрофановъ  быстро  одерщлъ  съ  неL`О шапку, 3амЁнивъ
ее     какой   'то     фуражкой    и   3акутавъ   голову   башлы-
номъ.

ВООбще  и3ъ  видныZъ  3емлевольцевъ,    `приниmвшихъ
учаотiе  в'ь  этой  демонстрацiи,  не  поотрадалъ  никто,   но
тЪмъ  болЪе  оурово  поотаралооь   правительотво    раопра-
внтьоя  оъ  тгБш,  Rто  попалъ  ему  въ  ла11ы.   Штеро   и3ъ
арестованншъ  на  дешонотрацiи:    Герваоiй,   БО1`Олюбовъ,
БОчаровъ,   Чернявокiй  и  Бибергаль  были приговорены къ
каторжвымъ  работашъ  па  15t   лгЁтъ,   а  1О  другшъ-къ
ссылRЪ  на  пооеленiе  въ  Сибирь.

НО,ф  несмотря   m  то,  что  ПлеЁанову   удало6ь    оча-

?кТеЛЁВ°б::ЁЪ:€еарТ:йт%m::°°::iег°аНлЪьн::е-:аоЁ:ж%#Ъчтдо°бЛьi

:::!i;gОа:Т*:ео:н:ъ:°:нg:Ё;:и„В,ЫЕааЕgе:::н:°Ли°3:е:;%шВЕЪхъОЕ;%:
пагандиотовъ,  а  когда  эта  оРгашзацiя   стала   и3давать
свой  органъ,  Онъ  былъ  выбранъ  однимъ    изъ   реданто-

Ё::в:Оел:иТ<#ЪбЯы;iЁ:::Кй;щее:нПе:М=ЪЁ:ЁТi#Н:o;:;€Ё9Е%F:ид:4еР,:за:Е:ЁЁ
вiемъ:   „3аЕюнъ  эконошичеокаго  ра3витiя  и 3адатш ооцi`а-
лИ3м:і   вЪ    РОООiИ",     Въ    КОторыхЪ   Онъ    ИЗЛа1`аетъ    пРО-
1`рамму  партiи,  до  того  вренени   оуществовавщЮ   линь
ВЪ  УпС:Н:Ёj[8:ЕН!,П3ПеРм°лВиК'Ь±  воли«   шеханову  въ это ВРеМЯ

{гаото  приходйлооь  покидать    Петербургъ    и    отрываться
отъ  пропагандиотсЕОй  и  агщацiОнной   дгЁятельнооти.   въ
рабочей  оредЕ.   НО  и  тамъ,  гдЪ  ему  приходилось  3а  это
вреня   бывать:   въ  РООтовЪ,   Саратов'В,   КiевЪ,  ХарькорЁ,
Онъ  не  тщоЕалъ  олучая 3наконитьоя оъ стщеотвовавшими
Тчмъ  ра60чйми  кружкамИ  и  ихъ  дЪятельноотью.
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3иму   1878    и    1879    г.і`.    `Оботоятельства   заотавили

его  пробыть  въ  ПетербургЁ.  ВОе  эго   вре№1    Шехановъ
поовятилъ  уоиленной  агитацiи  въ  рабочей  средЪ, а когда
началиоь  на  разныхъ  фабрикахъ   6тачки,    Онъ    11ринялъ
въ  нихъ  самое  дЪятельное  участiе.

ВОлненiя  рабочихъ  11ачались  почти`  Одновремешо  на
шногихъ  фабриЕахъ:  на НОвой БумагопрядильнЪ, у Кенига,
на  фортепiанной  фабрикЪ  Беккера,  на табачныхъ фабри-
кахъ   Мирчи  и  Шапшала,  на  фабрикЁ  Щау  и  др.  0oo.
бенно  длительныши  и  упорными   были   стачки   рабочихъ
на  Нgвой   ВуmгопрядильЕЪ  и  у  Шау,    гдЁ'   накъ   разъ

!п::ТЛ8Вр°гЛаЬнЦпе3ВаЪто§g::::°Г:е;:J:ЕЯЫиЕ3ЪъСВ:::ЁъСРе#:бРрапбк°:
былъ  нелегалъный  унтеръ-Офицеръ  ГОбботъ,  который по-
Оелился  вблизи  фабрики    и    СОдержаЛъ    конопиратиВную
квартиру  зешевольцевъ.'     11лехановъ  вмЁОтЪ  съ  другими    3ешлеволЬЦаНи,   аги-

тиРОвавшими    то1`да   среди    рабочихъ,    чаото    IIoo'БщалЪ
КвартиШ  ГОббота,  на  ноторой  проиоходиЛи  ихъ ообранiя,
встрЁчи  оъ  рабочиМи, вырабатhвалпсь требованiя, раопре.
д'ЕЛЯЛИСЬ   деНеЖНЫя   ПОООбiЯ   И   Т.   П.

СНачала  работа  шла  дружно  и бе3Ъ пошЁхъ, но оКОро
полиЦiя   почУвотвовала  приоутотВiе  ореди рабоЧИхЪ ,,КРа-
молы"   и  начала    дЪятельно    ее    выслЁживать.   ВОнругъ
вабаотовавшей  фабрики  появились  въ   огромношъ   чиолЁ
а1`енты  П1то  отдЪленiя~фискалы,  накъ  ихъ 3вали т`Огда
рабочiе,  6талп  шнырять  по  всЪмъ  напращёнiяшъ   поли-

g::тСеКi%тЕ:еофк:gМ:блИавбые.3ЪрЁ°Р:иЫс'л,ьа:§;:Е:ъН%:шЧg::ль:
цевъ  былъ   арестованъ   и   Шехановъ,   но   нелегаЛьный
паспортъ,  по  которошу  онъ  въ это время Жилъ  въПетер-
буРгЕ,  въ  1`лазахъ  полщiи былъ совершенно чиотъ, и его,
нродержавъ подъ ареотомъ одинъ  день, выпустили на сво-
боду, Обя3авъ лишь подпионой о невыБ3дЁ и3ъ Петербурга.

Непооредотвенное  тчаотiе  Цлеханова   вь   Петербург-
скошъ  рабочешъ  движенiи,   богатый   ооботБешый   о11ытъ
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И   8наКОШОТВО   Оъ   Работой  во   ШНОгИХЪ    друГИХЪ    ГОРОдахъ

Е#Нр:g!ч:i3Н°gрНу°:::JЕъП,°д;%Ё%а::°Г:ъ°П#8ТУ4ПР,:8g:::дЕ
ВОли"  на  оущеотвенные  недооташ  въ  поотановнЪ  этой
работы.

Ука3авъ    въ    своей   отатьЁ   на    довольно  быотрую,
Оравнит8льно  оъ    деревней,   воопрiимчивость   городскихъ
рабочихъ  нъ  идеямъ  соцiализша;  Онъ  подчерниваетъ  всю
непрантичность  11режнихъ  прiемовъ  работы,  когда   глав-
пое   вниманiе   удЁлялооь    пропагандиотсКимъ   кружкашъ
СашообРазованiя9  на  вотоРыхъ  читали6ь   лещiИ    ,,О   на-
шенномъ  вЕнЁ  и  планетахъ  небеоныхъ{`,    но   1Ючти  -ОО-
вершенно  не   удЪлялось   внишанiя   вопросамъ   шаооовОй
аI,итацiи.

Благодаря  эТОму „спропагандированные" рабочiе ока-
3ывалиоь   оторвашыми   Qтъ   наооы;   оотальные   рабочiе
оТНООШИСЬ  RЪ   НИМЪ,     ВаКЪ    НЪ    ЧемУ-ТО    ЧУЖОМУ,    ОЧеНЬ
чаото  насмЁп1Шво.    Рабочая   шасоа   почти   ора3у   окре-
стйла  ихъ  именешъ   „Отудентовъ",  11Одчеркивая тЁшъ ихъ
оТЧУЖдеННООТЬ.

„   .  .  .  Ставя  овоей  цЪлью,LговоритъШехановъвъ
Этой  статьЁ,-пропаганду,  развитЁе  и  обра3oванiе   оебя
оамихъ  и   воего   рабочаго    соолов1я,    ooцlалисты    ?тимъ
оаНЫШЪ   ВЫХОдИлИ   И3Ъ   сф8РЬ1   ТЕХЪ   ИЕТеРеооВЪ,  КОТОРЫМИ
живетъ  наоса,  ЕОторые  ей   наиболЪе   близЕи   и   дороги.
Маоса   оущеотвешо,   нровно   заинтереоована   прибавн\?;L'{
нли  уменьшенiенъ  3аработной  платы,  большей  ши шенЬ-
шей  IIрижиmОй  хо3яевъ  и  маотеровъ,  большей или мень-
Шей   9ВИРЁПООТЬЮ   ГОРОдовоI`o.    А    соцiалистЫ.  ра3водятъ
передъ  нею  ра3ныя  теорiи,  при3ываютъ  ее  въ  развитiю,
НЪ  О'браЗОванiЮ  и  тому  подобнымъ  вещашъ..."  1).

Мудрено  ли,  .что  шасоа   о®тавалась    1`луха   нъ   про-
паГацдЪ  соцiалиотовъ,  не  видЯ  въ  нихъ  для  оебя  нпка-
кой  11Оль3ы,  ни  даже  жеmнiя  быть  поле3нышИ,   а  рабо-

'   1)  Собр.  соч.  Плеханова,  стр.   30.
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чiе-ooцiалиоты    ока3ывалиоь    ооворIпешо    не®пОС®бныни
В3ЯТЬ   На   оdбЯ   рУНОводШцУЮ   РОЛЬ   вЪ    еЯ    ВЫСтуШеНiЯХЪо

Причину  такого  неноршальнаго  положенiя дЪлъ, Ше-
ЕаНОВЪ   ВИдЪЛЪ   ВЪ   ЛОЖной  ПООТаНОВКЪ 1`ОРОдоКОГО ВОПРОСа

у  Зешевольцевъ,  которые,  направляя  до    того    времени
воЁ  Свои  УОилiя  на  деревенскую  насоу,  горОдоЕинЪ    ра-
бочишъ   отводили   въ   своихъ   раочетахъ   второотеПенноо
шЁ6то.

ВО30т-авая  противъ  таЕОго  отношенiя  Rъ   городоному
пролетарiату,  Плехановъ,   иоходя   даже   и3ъ   ооновныхъ
положенiй  народничеотва,  ука3ывалъ  на   крупнуЮ   роль,
ноторую    оуждено    пропетарiату   оыграть    въ    будущеНъ
ооцiаЛьнонЪ  пеРевороТЕ.

Онъ  оовЪтовЖ  ПОЭтошУ  ЗеШевоЛЬЦаШЪ,  ВНЁОТО ПЬИ.
влеченiя  отдЪльныхъ  личностей,  перейти  нъ  агитацiи въ
шаосЁ,  принять  неIIooредотвенное  учаотiе  iiъ  ея  жизни и
ея  борьбЁ,  Обобщать  ея_  рЪшбнiя и направдять чаотичнщ
проявленiя  ея  недовольотва  въ  одно  общее  руоло.  КанЪ
ближайщю  практическую  задачу  Плехановъ   реRОмендо~
ваЛъ    овоимъ   товарищашъ    агитацiю   на   энономичеокой
1ючвЁ,1`лавнышъ  обра3oмъ,   во`` вреыя  отаченъ.
L,r      УбЕдить  въ  этошъ  3емлевольцевъ  ему  было  не    ооо-
бешо  трудно,  такъ  наЕъ  вся  предыдущая   дЪятельнЬОть
ихъ    ореди   креотьянъ   яоно    поиа3ала,   что   прiОбрЁОти
Влiянiе  на  шасоу  можно   только   I[ooредотвошъ    агитацiи
на  почвЪ  ея  ближайшихъ  и   преишущеотвенно   ЭЕОноши-
ческихъ  требованiй.

Нлехановъ  указывалъ  также  на   необходИносТь   для
успЁха  дЪла  со3дать  прочную  организацiю   среди   рабо-
чихъ,  Объединивъ  ею  воЕ  ра3ро3ненные  до  того врейени
ь.РужRи.   ОцЪнивая  воЪ  эти  выводы,  къ  которымъ прихо-
/щлъ  Плехановъ_ въ  овоей  статьЁ,  не  надозабыВать, что
въ  то  врешя  онъ  продоЛжалъ   всецЕло   оотаватьой   ото-
роннИКОмЪ  Народничесной   пРОграШМы.

Отдавая  нного  врешени  и  оилъ агитацiи среди 11етер-
бургснихъ    рабочихъ,    ПЛеIанОвъ   не   ущокаетъ   олучая
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во3д'Ейотвовать  и  m  другiе  олои наоеленiя. Такъ, лЪтошъ
1878    г.    Онъ   отправляетоя    на  донъ,   чтобы-3авя3ать
овя3и  съ  доНОЕИши  Еа3аRани,  среди  ноторыхъ  только что
IIачаЛиоь  волненiя  по  случаю  введенiя  у  нихъ   3ешоТва.
Это   3еП'ОТВО,   ПО   €РаВНеНiЮ   ОЪ   бЫВШИМЪ   У   НИХЪ   до   ТОГО
самоуправленiешъ,   было   огрошнымъ   шагомъ   на3адъ   и
вщШаЛО  доЩамъ,  КОТОРЫе  УОп'ЬЛи  ПривыннуТЬ   КЪ   ОВО-
ииъ  вольноотяшъ,  Оправедливыя  опасенiя.

Плехановъ   былъ   однймъ   изъ   11ервыЕъ  попавшихъ
туда  3емлевольцевъ.  03на1юмивп1иоь  оъ положенiеиъ дЪлъ
на   НЪОТЪ   И   УбЪдИВШИСЬ,   ЧТО   ОНО   бЛаГОПРiЯТНО   ШЯ  аГИ-
таЦiИ,   ОНЪ  ПООПЪшилъ  СООбщить    объ    Этомъ   въ   ПеТер-
бургъ,  вы3ывая  нъ  оебБ  на  пошощь  Алекоандра  Михай-
лова,  а  оанъ  ВмЁОтЪ  Оъ  другими 3емлевольцаши и „СпРО-
11агандировашши"   ка3анаши   принялоя   за   составЛенiе
„ВО33ВаНiЯ  Къ  оЛавному  ЬОйоRУ  доНСКОМУ".

Танъ  нанъ  тайная  типографiя   землевольцевъ   нахо-
днлась  въ  ПеТербург'Б,  а  отпечатать  во33ванiе надо было
опЪшно,  то  Плеханову,  не  дояiдавшиоь  прiЪвда   Михай-
лова  въ  РООТОвъ-на-дону,  пришлооь  оашощ  выЪхать  въ
ПеТе,}#Жiло  ооенью,_вспошинаетъ  СаНЪ  Г.   В.   ПЛе-

хаНОВЪ 1),-И   ВОеГО  НЪОRОЛьКО   дНей  оЩОТЯ  ПООЛЪ   боЛЬ-
шого  „провала",  погубившаго  ольгу Натансонъ, Адрiана
Михайлова   и   шногихъ   друшхъ   нашихъ   надежныхъ   и
опытныIъ  товарищ\ей.  Я  ничего де  3налъ  объ  этомъ нор
очастiи  и  Саmъ  избЕжалъ  ареота  ,лишь    благодаря    про-
стой  олучайности,  IIQмгЁпIавшей  шнЪ  пойти,    тотчаоъ   же
по  прi'Е3дЪ  въ  Петербургъ,  на  нащ  бывшую  конопиl]а-
тивную  квартиру,  гдЪ    раоположилась    11Олицейокая    За-_
Оада.   lJОслгБдотвiя  провала  были  такъ тяжелы для нашей
органи3ацiи,   что  приходилооь  на  врешя  отказаться    отъ
i`гякой  шнсли  объ  учаQ.тiи  ея  членовъ въ агитацiи hежду    ,

і,   Предисловif,  къ  русскому  11ерев.  Туна, стр.  ХХХ.
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ка3аками:   надо   было  1]режде  воеl'О  во3oтановИть цеНтръ,
ра3рушешый,  Оп.уотошительнышъ  полицей8кинЬ набЁгонъ.`
\fl  нешедленно  вы3валъ  телеграммоji  Ал.' МихаЁлова   п3ъ
РООтова,  и  когда  онъ,  нЁОкоЛько  дНей  оЧУО",  Веi)ЩОЯ
въ  Петербургъ,   я  въ  первый  ра3ъ   уолыЕалъ   отъ    него_
то  мнЪнiе,   что  нашъ  нель3jl  ставить  себЪ  Задачу  широ-
кой  агитацiи  въ   на,род'Ё,    такъ    какъ   11аши   силы   для
этого  олишкомъ  малы,  а  надо  проото „нака3ывать" npai
вительство  за  его  овирЁпыя  IIреолЁдованiя".

КЪ   ПОдобНЫМЪ,  ВЫВОдаШЪ  ПРНОдИЛИ  ТОГда ШНОГiе И8Ъ
3емлеволщевъ,  которыхЪ   драноновонiе   приговоры   ПРа-
вительства  и  пасоивное `Отношенiе  широнихъ  народншъ
о.чоевъ   къ    открытынъ    вы6ттнленiянъ   револЮцiОнеровъ`
3ttОтавляло  отка3ать6я-Отъ  Пр6жняго  пути  и  толКало  на
ПУТЬэтОиаМ#во°дТыЧа:gН;gЁ::zЕ:Р:::::::К°пйле€:РнЬО::;   и   онъ

поПрежнему   прододжалъ   оотаватьоя   горяtlишъ    шриВер-
жещемъ ''Отаі)Ой   бунтарокой   тактики   и    протившКОмЪ
„политики"   и  террора.

Ниже  шы  унажешъ,  какую    в.ажную   роль   въ   да.ль-
нЪй1пей  эволюцiи  его  шiросозерцанiя   ош'рала\  е1`О   вЕр-
НООть   НаРОднИчеоКОй  Т8oрiи   П  тгЕОНО   сВЯ3аННОО    СЪ   ЭТОй
ImлЕдней  убгЁжденiе  въ  необходишо6ти  для партiи всегда
опщtать6я  на  революцiОнщю  6амодЪятеЛьноотЬ  Народной
мас6ы.  Что  же  касаетоя  отрицательнаго''Отношенiя  ПЛе.
ханова  кЪ  террору,  то  у  него,  канъ  и  у  воЪхъ  оотадь-
ныхъ  3емлевольцевъ-деревещиковъ,  т.  е.    сторошшовъ
[1режней  тактИки,  такое   ошошенiе   вытекало   Непооред-
6твенно  и3ъ  убЪжденiя,  что  терроръ отвпекаетЪ'сШпатiи
hlОлодежи  отъ  агитацiи  въ  народЁ    и   на11РавляеТъ   ихъ
въ  другую  сторону;   а  это  о3начало  для  нихъ   КрУшеНiе
]3сЁхъ  ихъ  прежншъ  шановъ,  расчИтанныхъ на ШИрокое
народное  во3oтанiе,  немыолимое  бе3ъ  орган`изацiи народ-
ныхъ  оилъ,  которая  въ  свою  очередь  предполагала бе3-
прерывнЬій  и  Шрокiй  прптокъ  Въ  народщю    ореду   Peq
ВОЛюЦiОнной   ИНтеЛЛИгеНЦiи.
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gтеtНеП°:В:ОъР%Ё:пЁа:i:е°г%fчЯ:%Ё°Ё#а;,П3веЁ:i#:Ёi::Е:Ьнg:Ёя°б!!i:
Ал. . Михайловъ,   В.  Фигнеръ,  Перовская,  Плехановъ и др.
На  оъЁ3цЪ  большин6тво  3ешлевольцевъ,    ооглашаяоь   6ъ
Т*МЪэ   ЧТО   ТеРроРН3НЪ,    ВО3Вед€ННЫй    ВЪ    ОНСТеШУ,    ОЕОРО
подожитъ  конрцъ  агитацiОнной  дЪятельнооти   партiи   въ
народЁ,  Очитало  вое-такщ  нужнышъ-„покончить  оъ Алек-

8%:€Е:ggа]:"Ьг:а::3:2КЗтоП°:::лоНебУуддатЧ;На;&Пн°е%УбТ;;i:
мышъ    „для   чести    партiИ`:.    Эта    непоолЪдовательнооть
3ешлевольцевъ  ра3дражала   Плеханова:   было   яоно,    что
„ПОТОНЧИТЬ   ОЪ   АЛеКОаНдРОШЪ   11"   МОЖНО    ТОЛЬКО    ПУТешЪ
террора,  т.  е. `того  именно  шага,    ноторый   они   тольно
т1то  оами  при3нали  „несовмЪОтишымъ  оо   овоими   агита-
цiОннши^ 3адачаши".t     Оацъ_ Щехановъ  на  оъЕ3дБ Об-Обенно отраошо ототаh-
валъ  отарую  програмшу,  но  для  него  отало  ужеяонышъ,

::%н°ОбабыНлаоПРнааВдЛъе:i:и°д:gК:;:чндоаеЛеоВО°глЕаш3е°нТg.П®tЧТ"Ы
ПОЭТОМУ,  ХОтЯ  ОЪЁ3дЪ  И 3аКОШИЛОЯ КОНПРОШИССОНЪ-

была, оотавлена  старая  програмша,  но  было  рЁшено, что
борьба   оъ   правнтельотвошъ   будетъ   усплена   и   партiя
будетъ    ока3ывать,   дЪятельную   пошощь  \ ПОлитичеокинъ
убiйотвамъ,-Плехановъ  тотчасъ  же  поолЁ   съЁ3да   вы-
шелъ  и3ъ   „3,емли   и   ВОли",   убЪдившсь,   что  она   не
можетъ  и  не  хочетъ  отка3аться    отъ   вновь   уовоенныхъ
ПРiеМОВЬ   боРьбЫ.

Съ   тяжелымъ    чувотвомъ   уЪ3жалъ   ПлехаЕОвъ   и3ъ
ВОронежа   уво3я  оъ   собой   бе3oтщное   убБшденiе,   что
НародЕичеотво,  которое оЕъ  очНталъ :,'едИнствеНно  ВО3мож-
Нышъ  въ  РОООiи  видомъ  соцiали3ша, погибаетъ „щавнымъ
обра3oшъ  благодаltя  нелогичнооти  самихъ  народниновъ. "

Онъ   чувствовалъ   себя    совершенно    одиноЕишъ   въ

::мНЯъ:°:тоП°&Т{тНепИёр§:8д°ъИлЛ:тНьFЪ`ПеРедЪРОКОВШЪВОПро-
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ЁЁОыТ3Ё8.нВа°ЕР::НiЁ§улВ:Ъ:Ё#;ZйРеi:чПъЕЁЁЕ:ЁЁПсВЕ:е%-а%нЁ:::Е%:
1ЮтоРыхъ  на  в,Оронежсновъ  оъгЬ3дгБ  вьщавали  8а    рЪши-
тельныхъ  сторонниковъ   „дезоргани3ацiи"  правительства,
и  что  они,   наI1ротивъ,   Отот\аиваютъ  отарый  аги"цiОн-
НЫй   СПОСОбЪ   дЪйоТВiй.

Плехановъ  поопЪшиЛъ  въ  ПетербуРгъ  и  3дЁОь   убЕ-
дилоя,  что   шежду   нимъ   и   названныни   8ешевольцами
оущеотвуетъ  почти  полное  согласiе  во   воЪхъ   вопрооахъ
революцiОНной  теорiи  и  пРактики.   СтолЕОвавшись  шежду
ообой   и   яоНО   со3наваЯ,   что,   o6таваЯсь   оторошикаши
щtежней  аштацiОнной  дЫтелъноб`ти,  Ош рано или по3дно
должны  будутъ  QЕОнчательно  разойтиоь  оъ террОрисТами,
Плехановъ  и  его    товарищи   отали   8аранЪе   готовить6\я

:ГпСпаШО°6°::::::i:%:У:g6:УыПОЛдеиН}:8%:вВаИтдьЪf:gеТуЬН,:ЁефрРнаыRЁ
11ередЕлЪ",  ноторая   вела  бы   про11ага-Нду  идей   Револю-
цiОннаго  Fародничества.

НО  надеждашъ    че_рно-передЪльцевъ   На   ВОЗРОжденiе
прежЕихъ  _ОбщестВенныхъ   наотроенiй   не   оуждено   было
6бЫТЬОЯ.

„ОпшЬ  $kОро  пока3алъ  намъ,-вспошинаетъ   Г.   В.
Плеzацовъ 1)гчто   идеЯ   „ХОждеЕiя   .въ   народъ",    ещ`9
таЕъ  Еедавно  И,такъ    сильно~  увлекшая   Нашихъ   моно-

Е:zgЕ::°Л6ЮеЦ;°#%Р:ВшЪi.УБРч%:ИьЛ%н::иТ%:ь%еаРяЬе::Е:ьВ;%::=
лЮцiОнной  шолодежи  оО3Ёательно  отановилась  на оторону
ТеРРОРП6ТОВЪ    Н    Ра3дЁЛЯЛа     Иm     МЫОдЕ'   О     ТОШЪ,     ЧТО

дЪЯТеЛЬНООТЬ    ВЪ    КРеоТЬЯНСТВЁ,     ПрИ    СУЩеоТВУЮщИХЪ    У
Еаоъ   политичесЕихъ    уоловiяхъ,    3аранЁе   осужд8на   на
полное  безшодiе.  И  это,  ра3ушЪетоя,  не  шогло  не  огор-
чать  наоъ,  но  наше  главное  1'Оре  заЕлючалооь   совоЪшЪ

въ  „:Ёъ"сИт?кКРЁ:рГ9в54л'иzГОЧеМУ  И  КаКЪ   Мы   разошлись,
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не  въ  этонъ,   а  въ  томъ,   что  даже  та  чаоть  молодежи,
КОторая  ГОрячо` и  иокренно   отстаивала  д*ятелI,нооть  въ
народЪ,  на  прак"кЁ  оовершенно   уклош1дась   отъ   нел,
УМШЯЯОЬ  Передъ  В'ЁНОВЕЧной  ПрочноСтью  ЭкономИчеоКИХті
„у6тоеВъ"  деревенокой  жи3ни,  вовсе не собирали6ь поки-
датЬ  гоРОдъ"!

КЪ   ТОНУ   Же   ПОЛИЦейСКiЯ   УСЛОВiЯ,   ОсобенНО  УХУдШиВ~

ЕШi§:ЁВеИр:е:д:::3«Е:вЁъ::jП:::;:Е`аобк°:Т:%РпЁп3а=o:ьГТТИ:Ч%еуZд:а:ч:е:йа.ТЬ::I;Ев:ыЁ:
номеръ  его,  только   что    отпечатанный,    бь1лъ   3аареотоh
ванъ  въ  типографiи  28  января   1880  г.,  ии3данiе при-
шЛООЬ  перенести  3а-границу.   Работавшiй  въ  типографiи`
Жарковъ  быдъ  ареотованъ  въ`-МОскв'Ь   и,   исщгавшись
угро3ъ,  выдалъ  своихъ  товарищей  полицiи, которая д'Бя-
теЛЬно   Принялась     ихъ    ра3ыскивать.    ВОлгБдотвiе   этого
ШеЕанову  вшЪотЪ  6ъ  друг1ши  чернопередЁлщашн   при-
пшо6ь  въ  начадЁ   1880   г.   покщуть   РООсiю   и   пере-
братьоя  въ  Щеневу.

Первые  годы  пребыванiя  3а-границеfі  были для\Плеф
ханова  напряженнымъ  перiОдомъ  иоканiй.  Опоры  оъ на-
родоВОльЦами, rвращавшiеся  постоянно  вокругъ,вопроса о
тошъ,  шЕетъ  Ли  ооцiалистъ  право    3аниматьоя   политіIm
чеокой   борьбой   ши   нЪтъ,   уже   раньше   пробуди,чи   въ
нешъ  кое-mкiя  сомнЪнiя   въ   непогрЪшинооти   народни-
чеоЕОй  тборiи,  и  теперь,  получивъ  во3можнооть,   Плеха-

##  ::;%нТыВ°й:аЛ:ОноНвааС:::ТйеЛЬнНzЮОбсПт°ОТяРтееблНь°н°ОТ:ъ  " g:::
конотВй  оъ  литературой  11редмета,  Отчетъ о томъ, что же,
ooботвенно, ; представляетъ  собою  оовременный  соIIiали3мъ
ш_~_в_Е \раЬой  .iЪръ   i  Ёоiiii-Ч оi:ГЁ$0#л#ч=еiГ.:,И#ОО±=
ТИRУ3"а:l.въ  уоердно  8а  книги,    Онъ   надЪялся    вЪ    НИХЪ

най"  ollравданiе  и  защиту  овоещ   прежнему   „ОишВОлу

і)  „Исвра",  №  54.
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lВlГЁРшЕ"#ь°шеКg:::ОшГи°лТс°f:ЕТg:ъесТъУтеНО°[:[:%нРаауЗч°нЧааг%°:g:;Тt`е:

ли3ма,-ТЁмъ  болЪе   сомнительнымн    и    нес,oo'l'Оятельнымп`'
въ  его  глазахъ  оказывались  ооновныя  положенi![ народ-
ничеоТва,   какъ  оо   стор{)ны  теорiи,   такъ   и   со    отороны
практики.

Одншъ  и3ъ  11ервыхъ  должно  было  і)ухнуть 3аимотво-
ванное   НароднЕкаш1ё     у    соцiаниотовъэутопиотовъ   пред-
УбЁЖдеНiе    ПРОШВЪ    ПОЛИТНЧеоКОй    боРЬбЫ,     КОТОРУЮ    сТ,
такпмъ  упорствомъ  н  эЕергiей `вели  тогда народоволщ1,1.

ЁдеВа6лЛiЁ3даЪцfЁаоНт:g:лоZ°ЛF:у[:%коЁШдаБЁgтУвХиНтУеТлЬъноИОти:{tе;КсFгj;Я_
пивъ  мЁОто   болЪе  тре8вому,   болгЁе  натчнdму    ея   и3уче-
нiю.   11р.ежняя  увi5реннооть   въ   бли3ooтИ ООцiалистической

револющи  мало-ПО~малу  была  вытЁснена  шыолью о тонъ,
что. РОс61и   не  шиЕОвать   фа3ы    Еапиталистическаго    ра3-

tВк%ТЕ]±%уИн:::вП:ЭБ8%g{иГ::::°Ёе:ИR%°кйъРие%°а.ЧgаЦ:3ЕЕ:Гб°уЁ:F:
`не  крестьянотво,   а  промышлешый  пролетарiатъ.

Какъ  быстро  изшгБнились  в3шяды  Плеханова  на  эти
ВОпрооы  подъ  влiлнiемъ  3накомс"  Оъ 3анадно'-европей-
СКИМъ    СОЦiалиЗМОмъ,    н8    трудно     п,рослгЕдитЬ     НО     его
отатьямъ,   напечатаннымъ  за  это  время  въ газетЪ „ЧерФ
ный  ПередЁлъ".  Сашъ  ПлеЕадовъ  вспошнаеТъ,  что  „RО
времени  выхода  второ1`О  нош\ера   „Чернаго 11ередгЁла" Оцъ
быЛъ уже едва ли не  Еа  полОвину  ООцiа,лъ.демократонъ"а

НРежНее   ра6хожденiе  оъ  народовольцами при такиЖ
ОботоЯтецьстваЖ  теряло  свою  остроту,  а вмБстЁ  съ этимъ
терЯло  ошыолъ  и  самоотоятельное   оуЩеотвованiе   черног-
передЕльцовъ,    какъ   отдгБльной    1`руппы,    ПОддерживагі'ь
дробленiе  революцiОнныхЪ  Оилъ,  ра3ъ  такое дробленiе не
оПравдывало6ь  принципiальнымъ   ра,Охожденiемъ,    Г.    В.
ПлеЕановъ   ниЕОгда  не  сталъ  бы  нй  прежде,  ш теперь,
НИ   ВПООЛЁдСТВiИ.   дЛЯ   ЭТОГО   ОНЪ   бЫЛЪ   ОЛИШЕОМЪ   ЧУТОКЪ
нъ  УОпЕХанЪ  революцiОннаго   дЪла,   6лншкошЪ    ПреданЪ
интереоанъ  народнаго  оовобожденiя,
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Увлекаяоь  и прежде,  когда    на-лицо   бнли   прищи-

Б]ОащдиЬtТЫf ЕЗЁ2:g:Н#л'и3:3Р°ЕПъЧе::р°дйщб :g °ейя  #%Рж°еднН±°я:
ТЁшЪ  Оъ  боЛьшей  1'ОТОвНО6тЬЮ  ПООпЁШИЛъ оНъ  ПроТЯНУТЬ
ОВОЮ  Pw    ПОШОЩИ    бЫВ1ПИМЪ    ТОВаРИщаШЪ    ПО    боРЬбЪ,
когда    эти   разноглаоiя    врешенно   огладилиоь.    Уже  въ
1880  г.  Онъ  внЁстЕ  Оъ народовольцами приншаетъ уча-
Отiе    въ    и3данiи     „РуооЕОй    СОцiально-РеволюцiОНной
БиблiОтени",  причешъ  сашое обч;явленiе объ и3дате`льствЁ,
формул,ирующее  его  3адачи,  принадлежитъ  его  перу. для
это1`О  же  и3дательотва  имъ  былъ  приготошенъ  переводъ
„КОшуниотическаго  шанифеота".

Съ  СвQей  стороны  „И6полнительный  КОнитетъ"   Нао
родной  ВОли,  3ная  цЪну  Г.  В.,  накъ  теоретиЕh,  поопЁ-

gт:??:ЪНуВчЛЕевЧ:ЕГ.°лВ.Ълба°вЛрЁОевуП:°Т6ГННм°.ШУкрОа°вТ!ZЁggОЧ:;
приглаоит:ь   ё1'О  въ  качеотвЁ    третьяго   редаЕтора,   тогда
еще  тол.ьно  что  под1`Отовлявшагося  къ   изданiю   научно-

Ё3:%ЛЕ::%На:!:° „БЕ%::::L  Е:Ъ°ОРд°нМОЕ   РвПО°лСиЛtР.д°ТпВi:zаggg:
принялъ  приглапIенiе  и  сталъ,  таЕимъ образошъ, Однишъ
и3ъ  редаЕторошъ   народовольчеокаго  журнала.  НО начав-
шешуся  объединенiю  не  оуждено  было оо6тоятьоя по слЁ-
дУЮЩИШЪ   ОбоТОЯТеЛЬОТВаШЪ.

раоz3:kЁ:ИВсШъfйпgеРЕааВнЧОИвНыС::Г°иЛе;оТтИОХв°аШрzРщ°::iпЕО°Т:ноТ
гишъ  вопрооанъ,  но  благодаря ли  оообаго  рода  ,,дишо-
шатiи",  или  просто  вслЁдотвiе  без3аботнооти    по   чаоти
теорiй,  Ока3алоя  настолько  уотупчивышъ,  что соглашалоЯ
вЪ    6УдуЩешЪ    Объявить     оВОй     жУЬна.Лъ     отоРОНникомъ
ооЦiаЛъ-демоКРаТiИ;  Онъ  тоЛЬЕО   СОвЁтовалъ  пока  11Овреа
шенить гсъ  этишъ,  такъ  канъ-де    руоокiе   революцiОнеры
крайБН:л:Р%доУэбт::;еНрЫъшПеРн°ОТ,ИВЪчт:еЯ.„вЁстникъНкродной

ВОли"  8айшетоя  оначала  подготов1юй  руссЕаго  читателя
нъ  уовоенiю  соцiалъндешонратичеошхъ  идей,  чтобы ,впо-
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ОлВдотвiи,  когда это будетъ одЕлано, выоТу11иь оъ. ooцiалъ-
дешократичеоЕОй  програшшой.

для -первой  же  Rнпжки  журнала  Плехановъ   приго-
тоВИЛЪ  3аШЁТНУ  О  ННИГЁ    АРИСТОВа     „А..    П.    ЩаПОВЪ",
напиоанную  соглаоно  упошянутому  выше  плану, и отатью
„СОцiализмъ  и  политичеокая  борьба",   вЪ   которой    онъ
шелъ   уже   нЕОнольно   дальше   и    подвер1`алъ   довольно
рЪ3ЕОй  ЕрИтикЪ    пРОграШНу    ПаРтiи    „НародНОй    ВОлИ".
ТИХОШРОВЪ,   ХОТЯ   И  МОРЩИЛОЯ,   НО   СОГЛаШаЛОЯ  На   ПОШЕ-

щенiе  въ  первой  же  книжЁ,,ВЁОтшка Народной  ВОли"
и  статьи  и  рецен3iи.

Одноврешенно  оъ  этишъ  бли3ищсь  въ  Iюнцу  и пере-
говоры  о  вотFШенiи  въ   партiю   Народной   ВОли   воей
1`руппы  бывшихъ  чернопередЪльцевъ.  В6ену  этошу  помЪ-
шалъ  прiЁ3дъ  8а  границу  дегаева, `ЕОторый    тогда   уже
былъ` въ  оношенiяхъ  оъ  Судейкиншъ  и,  явился  3а  гра-
ницу,  ПОвИдимоМУ,  Не  бе3ъ    учаотiя   ПООЛЪднЯГО,    чтобы
-предупредить  Тихоширова,   что    ,,нолодые   товарищи   въ
РОсоiи"  Очень  недовольны  его  сближенiешъ  оъ  бывшими
чернопередЁльцами,  такъ  каЕъ   опаоа1Отся,   что,    благо-
даря    этону    сближенiю,    въ    движенiи   возме.тъ   верхъ
нежелательное  для  нихъ  направленiе.

ЭТОГО     бЫЛО     до6ТаТОЧНО,     ЧТОбЫ     ТИХОШИРОВЪ     НРУТО
И3МЕНИЛЪ   ОВОЮ   ПОЛИТИНУ;   ОНЪ   СТаЛЪ   РЕШИТеЛЬНО  ВЫОКа-
зыватьоя  противъ  соцiалъ-дешократiи,  ударилоя въ ЁОвую
крайность,  во6вреоивъ  теорiю   блаженной   памяти   ТЕа-
чева  о  захватЪ  влаоти,  и    Плеханову   пришлооь    выйти
и3ъ  редащiи  „ВЪстника  Народной  ВОли".

Въ  тонъ  же  году  онъ  и  его  товарнщи:   Акоельродъ,
3аоуличъ,  дейчъ  и  Игнатовъ-выступили,  какъ   1`руша
„Освобожденiе  труда".   Статья  ПлеЕа,нова   „СОцiали3шъ н
политичеокая  борьба"   появилась    отдЪльной    брошЮрой,
РецеНЗiя  Же   о  кни1`Ё  Ари6това   о6талаоь   въ    „ВЪОтшкгЬ
Народной  ВОли",  накъ\ бы  на  паняТь  о  той  порЪ,1Ю1`да
ВШЪОТБ    ОЪ   ТихоШирОвЫшъ    онъ    собирался   щдгоТОШЯТЬ

ру6сНаго читателя къ понишанiю 3адачъ соцiалъ-дешоКРаТiИ ,
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`     Г1'жела  и  отв'Бтотвепна  была  задача,   которую  пред-

:':°Я3Л:п*)дагЁР':JаП![чТнЬыZ°%:Ё±:'лГЕ3УшПъПЁ;`ь.]л:Ъл::пьВ8:gОЯг'ОКО%g
Опованнышъ  выводомЪ  и3ъ  ра{звившихся  уже  кЛаСсовыхъ
п.ротивор'Ёчiй,   а  новое  ооцiалиотиче6RОе  движенiе    явля+
лооь  лишь  Развнтiемъ  непосредотвенной  борьбы рабочаго
клаооа  противъ  зкономичеокаго  и   политичеокаго   гнета,
у  на6ъ  въ  РОсоiи,  въ  моментъ появленifl первой соцiалЪ~
демоЕрашчео1Юй    группы,    промышленный    пролетарiатъ
оущеотвовалъ  лишь,   такъ  ока3ать,   въ  зародыш*`,   и11ро-
цессъ   выдЪденiя   его-   и3ъ   общей   народной   шаооы    въ
о6oбый  клас6ъ    только-что    начал6я;   классовое   самосо-
знанiе  поэтому  оовершенно    отсутствовадо-въ   револ[o-
цiОНномъ  ошыол'Б  Онъ  еще  спалъ  глубокимъ оношъ. даже
дЛЯ   ТОI`o,   ЧТОбЫ   ПОдойТИ    КЪ    нешУ    и,    11ОдойдЯ,    ПРО,бУ-
дить  къ  оознательной   историчеокой    жи3ни,   необходимо
было  раньше  3авоевать  умь1  и  оерд-ца    тоI`o   oбщеотвен-
наго  Слоя,  котОрый  'въ    этотЬ   і1Оментъ   былъ   на,иболЁе
ревоЛЮцiОшЫшъ.   А  таКишъ  элешеНтомъ,   еоли  не  6читаТь
отдЁльныхъ  единицъ  въ рабочей оредЁ, была тогда иоклЮ-
'1ительно  интеллнгQщiя.  НО  доотупъ  къ  ея  умамъ  былъ
затрудненъ  цЪлой   3ароо,тБю  11ародни\ческиж  предра3oуд~
новъ:  Она  продолжала  идеали3ировать  отс"лую  русокую
д'БГ1Отвительно6ть,   вид'Ела   ишенно   в.ь  ней 3ало1`ъ свЪтлаго
будущаго   и  по11режнешу  еще  вЁрЕла,   что` путь къооцiа-
шзшу  лежитъ   чере8ъ    оаиобытные    у6тои   р}'сокой ` дере~
ВеНОКОй  Ж.И3Ни.

Тихомировъ  былъ  правъ,   когда  говорилъ\ Шеханову,

::%ъ"}'::i::%ьЕ::&%k°рЦ::ГиеB,Ы#Р%ZФiЕеъПЕ:пдеУхб;Ен%g&НЫщг:Z?[%:
чг1;нъ   кто   другоfl,   11ОНтШалЪ   Сщ)аВедЛиВООтЬ   ЭТОГО.

НОВОй   гРУПШЁ   ПРедСТОЯЛа   11ОЭтоМУ    доЛ"    И    УПОР-
ная   борьба  съ  укоренившимися  въ  ушжъ    революцiОне-
ltОвъ  преді]азсудками;    главная    тяжесть   ея  выпала    на   '
долю \Плеханова,  ему  поэтому 'должна  по  праву  прйнад-
hlежать   и   главная   3а6луга   въ   томъ,   что   русскаj]     рево-
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люцiОнная  шысль  послrБ    долгихъ   шатанiй   выбилась  на
НаоТОЯЩУЮ     доРОГУ     И     ОВЯ3аЛа  оВОЮ   ОУдЬбУ   СЪ     СУдЬбой
единотвенна1'О  истшно-революцiОннаго  клаоса,.   которошу
при11адлежитъ  будущее  пролетарiата.

Начиная   оъ  перLвыхъ  же  овоихъ  ооцiалъ-дешократи-
чеокихъ  прои3веденiй,  Плехановъ не уставалъ  повторять,
Обращаяоь  къ  тогдашней   революцiОнноЁ   интеллигещiи,
что   т о л ь к о   в ъ  11 р о л е т а р i а т гЬ  за.логъ  для  полнаго
торжества  воодушевляЮщихъ  ее  идеаловъ  и   отремленiй,
что   „8oцiальна.я   революцiя  Х1Х    вЁка    можетъ   чер11ать
СВОЮ   ПОЭ3iЮ  `Не  ВЪ   ПРОШЛОМЪ,   а   тоЛЬКО   ВЪ    бУдУщеМЪ".
Онъ  рредостерегаЛгь    руоокихТЁ   ООцiалиотовъ   отъ   двухт,
Одинаково   печальныхъ   нрайноотей:    Отрицанiя    полити-
ЧеоКОй   боРЬбЫ  ОЪ   ОдНОй   СТОРОНЬL    И  '  3абВеНiЯ   бУдУЩИХЪ
задачъ  партiи-Оъ  другой.

слов%3ЯфР:рнЭОПаТ.ГР,:вфс°я::я дЛ:ла°:с°ОевГ3я  П§#;3  еСО°тЧьИ Н*Яьбt!
политичесная",   Онъ  этин'ъ  ука3ывалъ    бывшишъ    наl]Од-
никашъ,  что,  3аниМаясь    политикой,    Они  вовое   още  не
и3мЪняютъ    интеРеоамъ    трудящшоя,  а   пародовольцамъ
отавилъ  на  видъ,   что   ,,ихъ  политическая борьба  будетъ
ПЛОдоТВОРНОй   И  `ПОбЪдоНОСНОfl     ТОЛЬКО    ВЪ   ТОМЪ    6ЛУЧq,Ё,
е6ли  она    станетъ    клаосовой    борьбой".   11ервымъ   онъ
ука3ывалъ,   что,  Отка3ывая6ь    о1`'ь    акшвной  борьбы   6ъ
современнымъ  ру60кимъ  абоолюти3МОмъ,  Они тЪмъ сашымъ
коовеннышъ  обра3oшъ  его  поддерживаютъ;  вторынъ   онъ
1`Оворилъ,   что   „уопЪхъ  борьбы  каждаго  класоа    вообще,
а  рабочаго  въ  о6oбенноо",\.J`  завиоитъ    отъ  объединенiя
этого  класса    и    ясЕаго    со3нанiя  имъ  6-воиIъ   экопоми-
ческнm  интеРеоовъ",  что  ош  должны поэтому теперь же
приложить.  воЕ  у6илiя,    чтобы    паденiе  dбсолЮтИ3ма    не
3асiало  руооRiй  рабочiй  клаооъ  „въ нера3витомъ  состоя.
нiи,  индифферентншъ  къ  общеотвенньIмъ,вопросt"ъ  или
Не    ИМБЮЩИМЪ    НОНЯТiЯ    О    ПРавИЛьНОМъ   Р'ЬШеНiи   .ітихгь

1)   „СОцiаU`Iизмъ  и  политическая  борьба".
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вопрооовъ   въ    св`Оихъ   интереоахъ",    такъ  ваЕъ   иначо
ихъ    6oрьба    съ    абоолюти3шонъ   не    гарантируетъ   ишъ
ВО3НОЖНаГО  ШiЯНiЯ  вЪ  бУдУщеШЪ.

ПОзднЁе ,грущ  „0oвобожденiе  труда"  и   ПлеZанова
въ  оообеннооти  упревали   въ   тонъ,    что  они   „тратили

::g:::::::2б2ль#8оНОЛфЪск:мzРе€&ТбВл;"Нд%нfбя°шР:бУн:5o::%:
чеоЕОй  интеллигенцiи,    чЁшъ    на  чиОто-рабочую   литера-
туру";  вое  оЕа3анное  выше  пока3ываетъ,  что   подобный
упрекъ   основанъ   на   совершенномъ   не3накомотвЪ   или
непонинанiи   уоловiй   во3никновенiя   и  первоначальнаго
Ра3ВБ:i%аРЁ";3ЁО::Е±.:Е:Е%:;;ЕаТгf;;ша    „ 0oвобождонiе

труда"  ниЕОгда  не  упуоЕала  изъ   вцда,    но   выполненiе
этой  Задачи    понеролЁ    11ришло6ь    отложить,    когда    въ
1884    году   былъ    ареотовакр    Л.  Г.    дейчъ,   которошу
пришло6ь   16-тилЕтнишъ  пребыванiемъ  въ  Сибири заплаэ
тить  3а  попытку  доотавить    въ    РОсоiю  Еервыя   и3данiя
„ГРУППЫ".  `ВОБ   ОНОШеНiЯ   „ГРУ11ПЫ"    ОЪ     РОООi8й    ВеЛИСЬ
чере3ъ  него,  поэтому  ареотъ  его  очень  оильно отра3ился
на  ея  дЁятельнооти.  Врешенно  пришлооь  отказатьоя  отъ
выполненiя  даже  уже  3адушашыхъ  работъ  и3ъ    области
рабочей  дитератуltы,  тавъ  вакъ  для  этого  было  необЕО-
дино  поотоянное  и  живое  общеНiе оъ рабочей шассой.  Съ
тЁмъ  большей  энергiей взялаоь „группа" 3а   ооущеотвле-
нiе  другой  поставленной  ею  3адачи: со3данiе кадровъ со-
цiалъ-дешократической революцiОнной интеллигенцiи, кото -
рая I1Онеола бы идеи ооцiалъ-дешоЕратiи въ рабочую среду.

Ре3ультаты    этой    дЁятельности   Ее    3ашедйшп   ска-
3атьоя:   тже  въ   1885   г.    въ    Пет`ербургЁ    ббра3oвалаоь
первая    соцiалъ-дешократическая    группа,   ноторая   дЁяЕ
тельно   ве"   пропаганду   въ   рабочей  оредЁ   и  начала

Т3даВ.аТЬ    Га3ету    „Рабочiй".   Г.   В.    11лехановъ   привядъ
учаот1е  въ  этомъ  и3данiи,  помЁстивъ  во второнъ ношерЁ
этой  га3еты отатью 1юдъ 3ашавiешъ  „СОврешенныя 3адачи
РУСОКИХЪ   РабоЧИХЪ",
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НО  Одноврешенно  съ  этой  дгЕятельноотью   Плехановъ

не   у11усЕалъ   олучая   выоту11ать   и  въ    ле1`альной    печати,
Отстаивая  и  про11агандируя  иоповБдуемыя   ишъ   убЪэкде-
НiЯ.   НеСШОТРЯ   На    ВОЮ     ОТРОГООТЬ     ЦеН3УРЫ,   ОНЪ     УШЪЛЪ
вое1`да  Еаоатьоя   „ОУти"   дЪла  и,  какъ  бы   И3далека   ш
подходИлъ  Еъ  вопрооу,  Всегда  сводилъ  рЪчь  на   наоущ-
ныя \3адачи  двИженiя,  а  если    и    не  договаривалъ,    то,
RОнечно, --не  по  овоей  винЁ,  а  по  винЁ  цен3уры.   Чита-
тель  эRе  умЪпъ  читать  и  шежду  отрокъ,  и,  подъ канишъ
бы  псевдошйошъ  IIлеiановъ  ни  скршвалъ  своей  отатьи,
подлинное  имя  6я  автора   не   оотавалось  долго   тайной
для  читатоля;  его  овоеобра3ная  шанера  и3лагать  мыоли,
боевой `тонъ  важдой  выливавшейоя   и3ъ-подъ   е1'О   пера
отрочки,  Отраотнооть  и  полешичеоЕiй  `8адоръ,    гдБ    дЪло
каоалооь   дорогихъ    ешу    убЁжденiй,   наконецъ,    печать
неоошнЁнно   крушато   таланта-все   Это   выдавало  е1'О
голбвой  читателю.

А  Онрывать  овое  имя  ешу  пРиходилось   очень    тща-

:::::°'ОЕЧа:°блЫег::Ё:::Т:иg:;::уВранГа°яНдЪЁяетГ&ь::%zьЦйН::Е:
нова  началаоь  на  отранщахъ  журнала   „Отечественныя
3ашсRи",  1`дЁ  въ   1881  Г. въ ноябрьокой ннинкЁ  появи-

Ё:::т2,Г]:o:ОейРВаэЯЕО%ТОашТ±ЬнЯ«,»Нв9ъВ°е]g33Р::ПетН::ъВЪж:бЛбаБ:::

Е°#веаН«а.  #ОКш°::еШиИъЧе%:%Ядю Т:°%i%  o]тt:тРьЛяаЕъ:Р°:боеРТ#:
ЛИЧНООТИ   ВЪ   ИОТОРiИ",  „ОбЪ ИОКУООТВЪ",  „СУдЬбЫ  РУ60КОй
КРИТИВи"-ВОЁ    ОНЕ     ВЫдЪЛЯЮТ6Я    И3Ъ    ОбЩаГО   УНЫЛаГО
тона  тогдашЕей  журналиотини  своимъ  6oевышъ  наотрое-
Нiешъ  и  нЕивой  вЁрой  въ  грядущее торжеотвО ЕсповЁдуе-
шыхъ  идеаловъ.  Въ  то  время,  наЕъ,  уцЪлЁвшiе   народ-
НИКИ   должНЫ   бЫЛИ   УНЫЛО   ГЛядЁтЬ   ВОКРУГЪ     ОебЯ,     ТаЕЪ
канъ    жи3пь,    разбивъ   ихъ  надежды,  продолжала   итти

i:°%iЕ°лРе°хГа°Ё3в:°:РмееЕ:ОИвХ:э::ЁРLдЯаШлЪьнЕйЁ:ЁЛИэНваоНдLЁ:FЁ
РОООiИ   вИдЪлЪ  3алогъ   СВЪтЛаГО  будУщаго,   ОНЪ   СПЁШш'ь
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уКаЗать овоимъ литературнымъ противникашъ  ихъ` Ошибки,

:3КТ::ЁЯн%%%tйда::3аНгЬОЗ:Нпр3oВл%Е:рfНа°тВаТХ6%р#вЦъ°ВсЪтаПрТтТ]:
l)еволюцiОнную. ветошь   народшчества   и   вооружившиоь
`наУчной   теорiей   революцiОннаго   маркои3ма.  КромЪ  на-
3ванныхъ  статей  перу  Плеханова  принадлежатъ   и  олгЕ-
дующiя    въ    вы6шей    степени   цЪнныя    книги:  Бельтовъ

i'ОКт:рi:c:ПРи"вУОл:инЁа:,ВОИg;%но:g:Те°ТнИаЧреоСдВна:3ес:З:ЛвЯЕатрНу:
дахъ  В.  В.".   Нравительотво инотинктивно  со3навало вСЮ
Опаснооть  подобной,  даже  обе3цвЁченной    ле1`альноотью,
пljollаганды  и  безпощадно  IIooпЁшило  наложить  руку  на
ТОЛЬ1Ю   ЧТО   ВЫШедШУЮ   еГО   КНИГУ   „КЪ  ВОПР`06У  О  РЖВИТiИ

мониотическаго  в3гляда  на  исторiю".
Эта  кни1`а  потомъ   при обыокахъ  отбчралась цаРаВн'Ь

Оъ  нелега.льщиной.
ЗдЁСЬ   КОтаТи   при-бавИТь,   что   пре6лЕдоВанiя   СО    Отоа

роны    правительотва   не    ограничилиоь 1  этимъ:    по   его
наотоянiю    Плехановъ    внБОтЁ    съ   В.   И.  3асушчъ  въ
1889   г.   былъ  высланъ  и3ъ  Швейцарiи,   а   въ   1895   г.
францу36кая  реопублина,  желая  угодить  русокому прави-
теЛьотвУ,    въ    с,вою    очередь,    выолала  е1`О  и3ъ    овоихъ
піtедЁловъ,  каЕъ  „Опаонаго"   анархиота  (?).

№льgтавКааЯк:Н:#еанТ:::Н°гСрТуЬппG:„Ж:#ОЫждgЕfСе°К:;;даЕР:3::
яоняет_ся,    11Овидино`му,    тЁмъ,    что    уже    въ   1889   1`.,  `а
т'Ёмъ   болЁе   въ    1895   г.   должны   были   обнаружитьсjl
резулЬтаты    предшествующей    соцiалъ ш дешоRратш]еокой
11ропаганды.  Къ  этошу, вренени  въ  болЕе  крушыхъ про-
шышленныхъ  центрахъ  УОпгЕлн  уже  обijа3oва"я   первыя
организацiОнШя  ячейни  послЪдователой  новаго  револЮ-
ціоннаго   шiрово33рЁнiя,   дЪятельно    велась    пропаганда
соцiалъ-демокрашчесЕихъ   идей   въ   рабочей    средЪ,   и
сашъ  рабо{іiй  клаооъ   шало-по-малу   начиналъ   выходить
и3ъ     овоего      ашорфнаго     соотоянiя,     сМадываЯсь     вЪ
гро3Ную    силУ    бУдущаго,    И   былъ,    каКъ   ока8алось  по-
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томъ,  , ужо  наканунгЬ   Овоего  перваго  маосово1'О    вь1стуП-
ленiл.

для  обслуживанiя  задачъ начавшагооЯ РабоЧаГО дЫГ

:КпееНр±gаГсР6УОПрПнаик"а:%ВЕ::;КшдъеНя]c;рТнРаУлдаа`,`,сПОРцеtдаПлРъИ.Нд%:%кИр3адтаъНt::
На  отраницахъ  „СОцiалъ-дешократа"  былъ пош'Ьщенъ

рядъ  блеотящихъ  отатей  по  общишъ  вопрооаь1ъ на,учнаго
6oцiали3ма,     Обзоры    рабочаго     движенiя     3а-границей,
ОЦ'ЪнКа   ВСЕХЪ   крУПНЫХъ   фаКТОВЪ  И3Ъ   рУСОКОГ1   Жизш     и

ЕgiБэ°3ЛаЬрШнТ.:СТнВе°уИт3рЪат:ТлИОХЗво°:2Т%йъ'н:аЕЯддУО°:нf:аТЕ';;:
И    МОЖеТЪ  `ОЛУЖЦТЬ    И    ПОНЫНЪ    11РекраоНОй   ШКОЛОй`    дЛjТ
выработки  оознательныЕъ  и' лоолЪдовательныхъ  бо|tцовъ
3а   рабочее   дгЬло.

Не   ишЪя   возможности   оотанавливатьоя    на  много-
численныхъ  отатьяхъ,   принадjlежащихъ  Г.  В.  11леханову,
мы  у11Ошянемъ  здЁсь  лишь  о  его  отатьяхъ  о  Чернышев-
СКОМЪ   И   О   вооПОМИmНiЯХЪ   О   РабоЧеШЪ   д,ВИЖеНiИ,    КОто~

РЫМИ   .ОНЪ    СПЪ1ШЛЪ    ПОдЪЛИТЬОЯ    ОЪ    РYСОКИМН    СОЦiаЛъ-
демократами,  чтобы  имъ   не   пришлоСь   на  оеб'Ь   1ювто-
РЯТЬвЁЖ: 8П8е8е':.НТгЫрТ:пЖ°ОЁЗ6oжденiе  труда"    по6ЛаЛа

Г.  В.  Плеханова  делег\атоыъ   на   парижкiй  интернацio-
нальный  конгресоъ,  odОтавившiЁ  эпоху  въ  иоторiи евро-
Пейокаго  пролетарiата.   lIo3накомивъ  к.Онгресоъ  оъ   дЪя-

:це::g:°БЬуЗОкРпУ:&К°рйаб%°чЕ{R::Ъ:%еиНж°еКЕРЁ%:{ъИ,Иг.СБ.ЗпапР:ЕЖаЕ%::
въ  ясной  и  катеі`Оричеокой  формЪ слгЬлующимъ обра3oмъ
обооновывалъ    задачи    соцiа.шстовъ    въ    РОссiи:     ,,Они
должны  уовоить  взгляды  соврешеннаго   научнаго    ооцiа-
ли3ша.    раопроотранить    иZъ    въ    рабочей`_   средВ   и,   оъ
пошощьЮ рабочшъ,  приоту11ошъ  в3ятЬ  твердьщю самодер-
жавiя.  РеволюцiОнное  движенiе въ РОООiи можетъ воотор-
жеотвовать  только  какъ  революцiОнное   движенiе   рабо-
чИХъ.     дрУгого    выхода   :У   на6Ъ    НЪТЪ    И   быть    не    мо-
жетъ".
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Такъ  пора.3ительно  тоdпб  пре-дсн.а3ать   въ   то  врейя
~     &УеднlF,УЮка°ЕУfЬбдУви:%::iИ пЪО#Jта:еВf:ЮвЦ.E°Е:еГ:а#ОВвП:

;::g:нн8gРаZЕ:  ::р%Ё°33рБ:±я;°ТРн°:°уж:а}Fн::е В#:g
вали,  канъ  это  шiровоз3рЪнiе  пошогало  ешу  ра3биратьоя
ВО  ВОей  путаницЁ  эвоношичеовихъ  отношенiй,  ВаЕъ  оНО,
ЕаЕъ  надежный  шажъ,  привело   е1`О  снвозь   веоь   лабИ-
РИШЪ  анархччеоЕаго  утопи3ма   и   народничеокихъ' пред-
ра3СудКОвъ  къ  яонышъ  и опредЪлешышъ выводашъ, Опра-
Ведливооть  RОторыхъ   шодтверждалаоь   каждышъ   шагошъ
ПООЛЪдующаго  экономичеокаго  развитiя  РОсоiи.

КаЕъ  же  цЕнно  должно  быть  для борющагооЯ  рабо-
ча1'О  шасса  Это  нiрово3зрЪнiе,  которое   по3воляеТЪ   еМу
на   долгiе   1'Оды   впередъ   угадывать    оудьбы   движенiя,
И3бЕГаТь  `во8ноЖНЫхЪ   О1ШбоКЪ   И  .НеУШОШО    Пд"   НЪ
RОНеЧНОй  цЁЛИ.

РОссiйснiй   п|tОлетарiатъ   ниRогда   не  забудетъ,   что
первншъ    иотолкователешъ    идей    научЕаго    ооцiаЛи3Ша,
ОУшЕвшишъ  теоретИчеоки  пришЁнить  эти  идеи нъ руооной
жи3ни  и  все  врешя  чутко  отоявшимъ  на отражЁ чиототы
ПРИНЦИпоВъ   Это1`О   УчеНiЯ,   бЫЛъ   Г.   В.  -ПЛеХаНОВЪ.

дальнЕйшая  дЁятельнооть   Плеханова   ошадываЛаСь
СлБдующмъ  обра3oшъ.   ГОлодъ   1891   г.,  глубоно ВОтряХ-
нувшiй  вое  руоское  общеотво,  Открылъ  новые  гори3oнтЫ
и   для  руооной   революцiОнной    интеллигенцiи,  дЪятель-
нооть  ея  оъ  этого  шошента  начинаетъ  во3раотать, и она
ВОе  въ t большенъ  чиолЁ  начинаетъ притенать подъ 3нашя`   Соцi'алъ-дешовратiи.   Какъ   только   обо8нашлиоь   первые

при3наЕи  во3рожденiя  обЩе6твенныхъ   наотроенiй,   Пле-
хановъ  поспЪшилъ  ото3ватьоя  на  него  овоей  брошюрой:
„ЗадаЧИ   ООЦiаЛИОТОВЪ  ВЪ  боРЬбЕ ОЪ  ГОЛОдоШЪ  ВЪ РОООiИ".
въ   ноторой   пропагандировалъ   идею  широкой   агитацiи
За  оо3ывъ  8еш6Еаго  собора...

Въ  1895  г.  Онъ  входитъ   въ  ооставъ  обра8oвавша-
гооЯ  3а1'ранщей,  по  иницiативВ   груп11ы    „0oвобожденiе
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трУда",   „ СОю3а"  руоонихъ ооцiаЛъ-демократовъ и оотрудъ
ничаетъ  въ  издававшенся  тогда  журналЁ   „Работникъ".
Въ   1898   г„  когда  въ   „СОю3Ъ"   начало   гоо11Одотвовать
таЕъ  называешое   „экономическое теченiе",  Отрешивш?еся
су3ить  пониманiе  очередныхъ  задачъ партiи, Онъ, вшЪстЕ
Оъ  остальныши  товарищами  по  груш'Е   „Освоб.    труда",
выходитъ   и3ъ   СООтава    „СОЮЗа"   И  входитъ    о11ерва   во
вновь     образовавщ1Ося     „РеволЮцiОЕщю     органи3ацiю
соцiалъФдешократовъ",   а  потошъ   въ   группу   „Искра"   и     -
#аря".

1[редПринятый  ИШИ  поХОдъ ПРО"ВЪ ЭконошиЗМа СКОро
окончился  побгЕдой_  революцiОннаго   врыла  партiи;  д'Ьй-
ствительнооть  и  m  этотъ  ра8ъ  поспЪшила    11Одтвердить

::Рх:ВедиЛшИиВ"::гл::ОЪвъ?РИЕ:g:ан:в:ЪРвН:::;пи::°К:i::иаве:
11Овой    ра8новидносш ,  шатанiй    революцiОнной    шыолИ
Однимъ  изъ  первыхъ,  Ощбливовавъ  „Vаdеmесum" для
редакцiи   „Рабочаго  дЪла".

ПРевЕ&т:::бЖО%ьg;Р%:йэ:ОЫн°ОТнУ:3ИнЛОЪнъНвПъР°g:;:буТ%:де:Е;=
номиотами,  тенденцiи,  Обнаружившейоя  въ рядахт, партiи
НЪОкольКО   ПОЗже,   КО1`да    ЭКОНОНИЗМЪ    бЫЛъ   УЖе   ИЗЖитъ,
позщiи   его   были   поЕищты   бойцаши,  и  сано  п_Онятiе,
лишившиоь     реалЬнаго     оодержанiя,    превратилооь    въ
ЖУПеЛЪ,   КОТОРЫШЪ    СЪ    УОПЪХОШЪ -  ПРОдоЛЖаЛИ   ЖОНГЛИРО-
Вать.  Плехановъ  первый  3аявшъ,  что  „въ антивЪ „эRo-
НОниотовъ"-практиЕОвъ   выотупаетъ,  какъ  цифра    чреза
вычайно  внушительная  длй' Гсоцiалиота,   ихъ   отрешенiе
Превратить    ооцiали3мъ   изъ    дЫа   кружковъ    въ   дЁло
ЦЁлаГО   клао6а.   Эта   вНуштельЁая   щфра   покрываетъ
3начит.ельщю   чаоть  ихъ  долга".„  и  что   11Оэтому   „ихъ
йы  не  ишЁенъ  права   на3ывать   не  только   врагами,  но
даже  противникаши:  Они  Еаш  товарищи,   хотя  бы   онй      -
И   ОтлИЧаЛИСь   отъ  на6ъ нЪКОторышИ ОТтЁНКаНИ шыоЛИ" 1).

1)   „Искра"  №  536
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Въ    1903   году`  въу   рядахъ  партiи  во3никлй  новm

Ёё!::&ГЛпаа6;:iиВ:а:::::елРь%3oЪт#:'g::3%Е!#:,FвУиВ:ЕЕ°пСЕУ:
ОбЩИFЪ   ОРГаНИЗаЦiОННШЪ   НОРшъ,   КОторЫЯ   бЫ,    Не    ТОР-
шо3я   ея   дальнгБйшаго   ра3витiя,.внеоли   бы  въ    ея   дЪя-
тельность  необходимую  11ла,ношЪрнооть. Между т'Ешъ ради-
нальНОе  разl]Ъшенiё  этого  вопроса  3атруднялось\шногшп
обстоятельотвами.   0ooбенно   трудно  было ра3oбраться  въ
ЭТОМЪ   ВОПРООЁ   ЛЮдяМЪ,   КОТОРЫе,   подобНО     Г.   В.,    бЫЛИ
доЛ1`Ое    ВРеМЯ    О'ГОрваНЫ    ОТЪ    РУ6Ской    ЖИЗНИ   И   доЛЖНЫ
были   основывать    свои   оужденiя   не   на   соботвенномъ
опытЪ,     а    ли111ь     на    отзывахъ    учаотниновъ.     Вполн'Е
ПОНЯТНЫ      ПОЭТОШУ      КОЛеба_НiЯ,      КОТОрЫЯ   `  ВО3НИКЛИ    'ПО
этому    во11рооу   г   ПлеIанова.  Примкщвъ   вначалЪ   нъ,
Оторонникашъ   прямолинейнаг`О   проведенiя   въ   праКтик#
партiйной  жи3ни  идеи  централи3ма,  Онъ  довольно скоро
60ЗНаЛЪ    доЩЩеНЩЮ    ОПШбКУ    И   СшЫО   ВЫОТУПИЛЪ    ПРОц
тивъ  такой  „прямолинейнооти",  указывая,  Что  соцiалъв
демонратамъ не къ лицу быть „уто11иотамИ" Централи3ма".

Исторiя   борРбы    человЁчества   за   свЪтлое   будущее
jзыдвиГаетъ    два    типа    борцовъ.    Жи3нь  одниЁъ    тЪСно
овя3ана  оъ  ГероиЧеской  борьбой  народной    шаосы:   при,=
Нимая   Непооредотвенное   учаотiе    въ    этой  борьбгБ,   эти
йюди,   зачастую   одаренные   таланташп,  Оильные   волеflj
Оъ  несонрушишой  энергiей  и\ бе88авЪтной  в'Ёрой вЪ  Пра:
воту  овое1`О  дЕла,  идутъ  въ  первыхъ рядахъ революцiОн=
ной  аршiи,  3ажи1`ая   своишъ  энту3iа3мошъ  друГихъ.    Весь
г9рои3мъ  борьбы   народной   массы  конЦентрируетс.я    во-
КРУI'Ъ  ихЪ  ЛичноСТИ,   и   вЪ Цамяти ПОтоМКОВЪ  ОШ. ПРОдоЛF
жаютъ  жить,  вакъ  і`ерои.

На  долю  другихъ  выпадаетъ  не  шенЁе  благодарная,
ЕО  болЁе  отвЪтотвешая  3адача  быть  идейныши  вождяши
борющагооя  пролетарiата.   Въ  ихъ  д'Ьятельности, въ праФ
вильношъ  ра3рЕшенiи  иши очередныхъ 3адачъ движенiя-
3алогъ  ус'пЪха  борьбы  и    побЁдоноснаго   ея   окончанiя.
11О   дЕятельнооть   такого   рода   не    миогиЕ1ъ  подЪ  Оилу:
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-  для   нея  требуются  недюжинный талантъ,  с6ръезное натч-

ное  обра3oванiе  и воеотороннее 31Iакомство съ общеотвен-
ной  жизнью  страны,  ея экономичоокимъ строенiемъ, поли-
ігическими  движенiями  и  т.   п.

Г.   В.   11леЕановъ   по   своей   общсствешой   д'13jlтелыIo~'
ОТИ    долженЪ    бЫть.  ОтНеоеНъ   КО   ВТОРОму     тиПУ   боРЦОВЪ.
Обладая    огромнымъ   талантомъ,    во    воеоружiи    знанiя
выотупилъ   онъ   слишкомъ'  двадцать   л'Бтъ   'і'Ому  на3адъ
первымъ  глашатаемъ  идей  научнаго.со.цiали3ма   и    дltor^

`  должает`ъ  отоять  и  понын'Е  подъ  этимъ  3паtменешъ, ooта-
вая6ь    такимъ   же    цЪльныыъ,    та.кишъ    же    чуткимъ    къ
чистотгЕ  принциповъ  и  проиицательнымъ  къ   очереднымъ
вадачамъ    движенiя,    какимъ    былъ    оъ   оамаго   начала
своей    ооцiа,лъmдешократи{IескоЁ    дЁятельнооти.    З_наченiе
его  дЁятельнооти  Еа  развитiе   ljеволюцiОшаго    раб,Очаго
двИжеНiя  въ  РОсоiи  огромно,  но  его  влiянi'е  не   ограшы
qИЛООЬ   РОООiей,   ОНО   КООНУЛООЬ   И    дРY\ГИХЪ    ЗаmдНО-еВРО-
пеЁскихъ  странъ,   и  ему  по   праву   прйнадлежитъ    честь` быть  одпимъ  изъ  выдающихоя  теоре"ковъ   шежд?н,ародл

ной   60ЦiалЪьдейоЬ'Ратiи.    _

Намъ  оотаетоЯ  теПерь  уна3ать,  канишъ  путешъ  приd
ШелЪ  Г.   В._ Плехановъ  къ  соцiалъ-дешонратiи.   Было   ли
Это  ТОлi,ко   оЛучайное счаотливое стеченiе обоТОятельствЪ,
или  же  русокiй  шаркоизшъ   явилоя   такимъ  же   неибБж-
нышъ   логичеокимъ   выводошъ,   какимъ   былъ  6ъ  оамаго
начала    западнQiевропейскiЁ    6oцiали3мт?    Общiе   фило-
0oфско-иоторичеокiе   взгляды   Ма\ркоа   обнимаютъ    собой

.не  тольЕО  иот`Орiю  3ападной  Европы,  но  одинанdво при-
ложимы  какъ  къ  оущеотвующимъ,  таКъ  и  къ    иоче3Щвщ
ШИШЪ   ЦИВИЛИ3аЦiЯНЪ   ВООТОКа.   ВЪ   ОТНОШеНiИ   РОСОiИ   ОНИ
бЫЛи    бы    НеприШ'Енимы    тольКО    въ   олучагБ    ихъ  общеi'I
неооотоятельнооти.    И   разъ    РОООiя   вступила   на   путь
капиталиотическаго  развитijт,   соцiали3мъ ltано иди IIo3дно
доЛЖеНЪ   бНЛЪ  ВО3НИКЩТЬ,    КаКЪ    НеобХОдИмый    ПродУКТЪ
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Елаосовой  борьбы  пролетарiата.  Шехан,Ову  же  Ны    обя-

:%:gжеТнigЪiарЧкТоОнз3:ЪужПеРИвИъЪНтИОЛЪврg:я,Рg;;;ЕО°б°ъНе°кВтНн%:`
ный  щедпоонлки   ооцiалиотичеоной   боltl,бы  тольЕО   еще
нашЕчались.

Съ  ученiемъ  Маркоа  ЫеЕановъ  былъ  3накомъ,   еще
будучи  \`народникошъ.   Уже  въ своей статЬЕ:  „3аконъ эко~
помическаго  ра3витiя  общеотва  и  8аhачи  6oцiали3ма   въ
РО60iи",   напечатанной   въ   №  3  „3oшля  и  ВОля",   Онъ
иоходитъ  изъ  убЁждеН1я,  что ключъ къ ПОниманiю 3адачъ
прак"че6кой  дЪятельноощ  соцiалистовъ  надо, искать въ
иоторической   теорiи   Маркоа;   но   это   былъ   далено  11е
чиотыйшаркоиЗмъ,а6ильнопроштанныйбукетошъбакунин-
Окаго   анархи3ма,   воецЁло   царившаго  въ  то  вреня  въ
головахъ народ[1иВОвЪ. При3навая ЭноношичеокЁя ошошенiя
основанiемъ  для  политичеоной  отРуRтурн  общеотва,  Онъ
вшЁОm  Оъ  другИшИ  народникани  приходилъ  Rъ   у6Ъжде-
нiю \\въ  цЪле6-00бразнооти  лишь эконошичеокQй революцiи,
Очитая    политичеокуЮ    борьбу    „изшЁной  дЕлу   рабочаго
шасоа".  НО  у  народниновъ,  при  воЁхъ  ихъ   теоретичеь
оRиХЪ  ОшбКахЪ,'  бЫЛО  И  ЗдоРОВОе  Ядро,    ВЫГОдно  отли-
Чавшее  ихъ  впоолЁдствiи ?тъ народовольцевъ-это стр?м=
ленiе  возбуждать  рев-Олюц1oшуЮ ОашодЪятельнооть народд
ной  нао6ы,  оонованное  на  убЁжденiи,  что ,„ООвобожденiе
рабоЧИХЪ   доЛЖНО   бЫТЬ   дБЛОШЪ СаШИХЪ   РабоЧИkЪ".   Г.   В.
ПдехановЪ   эноргично   ототаивалъ    ,правильность    этого
убЪжденiя  въ  овоихъ  спораХъ  оъ  народовольцаши,  и оно
бЫЛО   ТЕМЪ   ШООТОНЪ,   ПО   НОТОРОkУ   ОНЪ  ВПООЛБдОТ\ВiИ  11РИь
1пелъ  Еъ  идеЁ  шаооовой  борьбы  пролетарiата.

КОгда  революцiОШОО  движенiе ,въ РОООiи отало, ПОдъ
вЛiянiен?  реаRцiи,   3амирать,.  въ  то  время,  наЕБъ  между-
народное  движенiе   пролетаріата  поворду   возрастало,~
ЭТОтЪ  ЕОНтраотъ  долЖенъ  былъ,  бить  въ  1`ла3а и  3аотава

ЕЯрТеЬв#Ь%3еН°8н3аавдоУшШсатТвЬО°Яп=:ggноПвРаИЧсИъН°3йачЭаТт°:3ниЯВЛре:бЁg:
ча1'О  движенiя    въ   РОООiи  и  тотъ  фаЕтъ,  что   гоРОдскiе
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рабочiе  воегда  она3ывалиоь  воопрiшчивыш  къ   идеянъ
соцiализна,   также   должны   были    оыграть  .при   этошъ
овою   роль,   подчервивая   лишнiй   ра8ъ   оправедшвооть
новаго  Ученiя.

Результатонъ  этого  дпя  Плеханова  была переоцШка
воЁхъ  11режнихъ   цЕшостеЕ   и    усвоенiе  ишъ  ооно1шыхъ
положенiй  научнаI'o  ooцiали3на.   КОгда  волЬдъ   за  тЪнЪ,
вооружившиоь  революцiОшой   теорiей,    Онъ  подвер1'нулъ
НОВОШУ  и30лЕдоВанiЮ  ВОЮ\ПРеЖНЮЮ  ИОторiЮ  РОООiИ  И  еЯ
эноношичеону_Ю  структуРУ,   то    отЪ\ пltежншъ  народшче-
Окихъ   фетишей   m   оотаЛООь    и  оЛЪда.  ВОЁ  утопичеокiе
элешентн  "родничеотва  и  Идеали3ацiя  отсталой руосЕОй
дЪйотвиТеЛЬНООТИ   НОЧеВЛИ,   НаRЪ    дЫЩЪ,    УОТУШвъ   МЪОТО
ОтроГО  НаУЧНЫШЪ  ВЫводанъ.

ТаЕишъ  обра3oнъ,  руоонiй  нарЕОи3m  явщоя  mгиче-
Овишъ  результатошъ   изученiя   шаооовой  борьбы   щолет
тарiата  и  отрогаго  научНаI'О  апаЛЕ3а  воЁхъ УОповiй рУС-
ОЕЮй   ЖИ3Ш1.

И   это   оо3нанiе   научhooти   Iюложенной   въ   ооПОву
движенiя  теорiи,  oo3нанiе  кравильнооти и3браннаГо щти,
подтверщдаен`Ое  важдышъ  поолЪдующимъ   шагошъ   обще-
ственнаго  ра3витiЯ,  рОдиЛО  Въ  рядахъ борцовъ за  „ooво-
божденiе   труда",    и    прежде  ВОего  у  Г.  В.  Шеханова,
непоколебшую  вЪру< ВЪ  ОRОнчательнdе  торнiеотво    ио11Ор
вЪдующихъ   ПРИЩИПОВЪ;   ЭТОй  УВЪренноСТьЮ И  бодроотьЮ
дышитъ  Еаждая  отрочка  СОчиненiй   Плехановаt    важдая
его  фра3а.  доПГiе  годы  борьбы  не  Убили  въ ,нешъ энер-
Т±П.дНое_%°ыВшОаПпеоВаЕ:ОшВъЪдРнЫя±оНОврееЕеенЁОП6ЁоепьYшНЁОШщШвПо"g3Ь

сочиненiй  были  педоотупны  шировошу   нру1`у   читателей:
Одш   уопЁли   Ра3oйШСЬ   ВЪ   ОдНОНЪ  ИЗданiИ,   а   ноВыхъ
и3данiй  правитеЛьотво  не  допу6нало,  другiе н6е, и танихъ
е1`О   прои3веденiй   большинотво,   продолжали   оотаватьоя
нелегальныни.   И   тольЕО   въ   ПООлЪднiе  дни,  рухнувшiя
цен3урныя   рогатш   одЁлаЛи   воЗножнымъ  появленiе   на
оВЁТЪ    ВЪ    РОООiИ    ОГО    ПРОИ3ВедеНiй:    ВЫШеЛЪ    ОбоРНИКЪ
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„3а   двадцать   лЁтъ",    появил6я   „№   3  и  4   и3даваемаго
иМЪ   „дневника  соцiалъ-демократа"   и,   наконецъ,    готоч
i!и'"  къ  Выхогlу  въ  свЁтъ   полное    собранiе  его '  сочи-

I::::]i.елЁ::g8леПт°аРр:i:Ё::g[!Ёбо:]НьТб%Тйе%:вgевВаЪлъ°::§,%Н:#%
ТО   ОЛЫШаТЬ   боеВЫя   РЁчИ   СВОеГО   ВОЖдЯ.
Ы   3аНОНЧИМЪ    ЭТОтЪ    ОчерRъ    оТрыВКОмЪ   И3Ъ    РЁЧИ

Откр

жи3ни.

i`.       .    Нлеханова,    прои3неое-нной   и-мъ`   при   олткрытiи
11   Оъ'ЁЗда  партiи,   Отрывкомъ,  наиболЁе  выпуКло  ХараК-
тери3ующимъ  его  душевныя  mОтроенiя  н  его   ноугасаеф
шую   энергiю.

„ТОва,ри`щи!   Органи3ацiОнный  комитетъ поручилъ шн.Б
ОТКРНТь    втоРОй    очеРедНОй    GЪ'ЁЗдЪ    Р.     С.-д.   Р.    П.    і;j
ОбЪЛС,НЯЮ   СебГЁ   ЭТУ   веПикгЮ   чеСть   тольКО   ТгЁмЪ,`   чТ'О   вт.
шоемъ  лицЪ  Оргаш3ацiОнный  комит8тъ  хот'Блъ  выра3ить

;;::къЕ°ВО%РцТFлеъС:#еио:::!:нС,ТВ::iОБОаЁдГвРаFдПцПаБтьВ:ТъетРъа::;[;
наз{Едъ,   въ 1883 і'., в11ервые  начала   пропаганду ооцiа,чъ-
дешократич6oкихъ  идей  въ  руоокой  революцiОнной  лите-
ратурЁ.    3а    это  товарище6кое    оочувствiе   я    отъ   лица
воЪхъ Г этихъ  вете,рановъ  приношу организацiОнному коми-
Тету  ИОкреШю1О товарищеокую благодарно6ть. МНгЁ хоче"
В'ЁрИТЬ,    что    m    крайн8й    мЁрЕ    нгЁкоторымЪ  и3ъ    насъ
3уждено   ещ8   до,чгое   время   сражаться    подъ  краонымъ
3намеЕемъ,    рука   об'ь   руку    оъ  новь1ми,  иолодыши,  в6е
бо,чЁе    и    болЪе    шно1`Очиоленными   боі]цаши.   IIОложенiе
д]3лъ  на6толъко   благопрiятно  тепеРь  длЯ  нашей   -партiи,
что  ЁаждыЁ  изъ  наоъ,   россiйокихъ СОцiаЛъ-денократовЪ,
можетъ  воомикнуть  и,  можетъ  быть, не ра3ъуже вооши-

]Тg;Л:я,:.Л°Е;:ПаРкЫО[:,;ЁЯв:§gлаоНИ}:,Е%:ь,"%г6де:ОиЖИОТхЬОт:[ЪТнаЁ::
переходпть,    по    вьтраженiю    Герцена,    въ    минерально-
ігишичесное   цар6тво.   ТОгда   хочется   жиТь,   Чтобы  ПРОдол-
жать   боръб}';   въ   .эl'ol[ъ   и 3ждючаето,ч  веоь сшыолъ нашей
.,., тг,".7       «
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