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Н.И.Плот1шков
Перс" фюрсmет

1ШШСА Г. В.ППЕХАНОШН 'СОШАЛНСТОВ-НВОЩОНЕРОВ

В 19ОО г.  на съеэде  "DяЕной парт" сощашсеов-ревощоне-
l]Ов"  предсt&вmелн     вороневской.  одесской,  харьюв€н" н  еще
IIеснольшх орг.ашзащП пшIяm решенне об обра3ованіш
утвевшш "Нашфест пар" оощапстовьреЕюфщzонеров"

п!Ей-
ііифесте"  (оFубmнованI" Lв ноябре  19ОО г.), mн  в дерво][ црокрах-
ш]Ох 3аяшеЕш,коне"ой целю кровоэ1`лашось пошіое пошIтнчЬс-
коо н эконошческое освобощеше рабоче1іо шасса,  переход пош-
тической  мас" к mроду.  обобцеотшеше  средств црон3водства,
тювданне  всей обцествежой яRзm на соIщашсmчесшх mfаашаэ[.

Равбор  ЩаIшфе\ста"  сделал  Г.В.Шеханов '-2.  В -ооновЕш теоре-
тичесmх  вопросах "НаIшфесГ  бш очень' сзсоя[ с крограшшшI в3гш-
дш1і сощfал-делюкрmов.  "ашфест mртш сощашстов-ревопрці[оц
іюров"  яшш собоя  "саIіое ясное х  саіюе кркое  свщеI-епьелво  в
Iіольэу тоZ.о подdвешя.- "саF Пдеханов  в с"ь®  Новоо  в]IЕію в
tітDрш иеяах",-чrо гуссmя ревоф`щошая шIс.[ь  все бояфе н боль-
п® нелравпяыся в оторощг пгннцщ®в руссюй сощаы-деоюцраm"  З.



Ёожичесmе пере"ткн ыягіко и осто№"о.
В эрор  период Г.В.Плеханов и щугне  нскровщ еще  надеялнсь.

mo  еощелистн-револющонеры будут  прнблиmться к поэициян рево-
люцношой сощал-денократии.  Однжо  "увлеченне"  наLрксиэнон у рел~
шх эсеров д"лось недолго.  Подьен кресть"ского двн*ешя  в ` 1900-
I903  гг.    выэвш    "ошвление  старческр др"ого  нарqдфчества"  5®

Отброснв преше  соше"я н увлечення,эсерн  вновь  обраUI"нсь
к  "кресфь"скоку  социаииэку",    к  "кри"кеn  нарвси$m и  к  приэна-
m террора.

РедаRщя  "Искрн"  быстро  поняла,  что  дельнейш©го  поворота  эсе.
ров  н mркснэку не  прои8oйдет  и  выстшила  с  резкой  крйтіикой  эсе-
ровсж  взгляпов®

В  статье  Г.В®Плеханова  "Смерть  Снпяг.нна и  нш  аLгжЕsщоше  '
3адаш* 6  поназана нецелесообразность  н  вреддо6ть  Ёерроm®  вос-
хвшяеного  эсераш, и  опасность увлече"я " некотораmgн сощел-де`-
мократами.  Терроро  как  писал Плеханов,  приводдЁ  ж gоку,  что рево-
люциошые mссы  стеловятся менее  8нтивн"икреясь на Ёероев-одн-
йочек,  а это  эамеддяет дело  политнчесного  воспйташя пролета,рната.
Плехшов усmтрнвал  в убнйстве  С.Баmшев" в6нннстра  внутреш][х
дел д.Сипягина  (2  8шреля  1902  г.)  новнй повороф  в насЁроенш.  не-
жоторнх ЕЕгсскнх револющонеров  к  террору,  стреш®ше  сделать  тер-

:::::П:::ТЖ„ПР#:М:Хс::О:крЩшО="?йг::::быН;:Т:дцТ:д::Щ-
С.Б&"8шеку,  русскне  mркснс" предостерегалн  от увлечення  "схс-
тематнческ" терророн" ,  поскольку террор иэолнрует крюфщонкуф
п&рфю$  а убнйство  отдельщх  куI.  цкрпэm не равруZmет  систеш  в

н::::iоi:Ё:::э:=ел::л::нЩL::::йо::=:#Е#о::=:;са.
Создаше m партm пролетарнафа нешслmю беэ  а"тащн  в рабочен
шассе,  бе8 раэвmш  его полн"ческого  с,ацосозшшня.  Статья Пле-
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В щэлой полоштельн®  оценнв  "Наннфест"9  Г.В.Плех"ов  выстунш  с
критнЁой утверщення   того ,  ш®  соврененнаLя  "сельскы общша но-
Еет  облегt"ть револющойнуD работу`  в деревне"  4.

В  "НашфесgеТ  оЕмечажось,  чЕо  креерьшство  распалось  на  три
гршпн  :  сешьс"й пролеф&рйат,  ыелкув  сельскую  буркуаsш  (крше-
нявкуD  наjеш"  труд)  и  малоsенельное      ЕресЕьяЕство®  но  в  Ео не
вре\ш  говорнлось  об  9'общост!н  шфересов"  седьок®#  буркуа8ш  н        :
еельекогіо  пролетариела9  которое  яRобн  создается  общЫойо  Г.В.Пде-j
ханов  вскрш Неясше0  усgаревпше,  народщчес"е  в8щцы сощелис`~
Ёов-ревоmщонеров m  сельскув  общку.  но крификовел ®оеров  $а на-
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.{шова полошла mчаLло ` снсте»атнческой щеmой борьбе  "с][р]]".
револрщощпп  со1щаы-денократов 1]ротнв  эсеровсвой теорш  » таLк-`
•I`иtш,  про"в нх револDщошого аванmрна]оа.

Ст&тьн  Г.В.Плеханова:  "Ыщщдешэая подешка".  "ЛогннаL рус-
ского террори3m" ,  "Исторфя повторяется"8н другне ,  опубшкован-
нне  в  "Искре",  бъш1  напраЕшеш против  эсеров,  в  перкуо  оtюредЕf,
протнв п нелноб]rрщгазной револрщонностн,  таmш щднщдуаль-
ного террора.

Несмотря  m большое  значенне  статей Г.В.Плеханова,  направ-
ленннх I]ро"в эсеров,  онн по г.яубше,  зна"остіt устуmш ленш-
скйн работаI.,  опубднковашшf  в  "Искре".  В стаітьж  "РевофщоЕшй
ашmрн3н". ЧЕЬгльI`аршm  соцнаLшзм н н8родщчество,  воскрешаехое
сощ8шсташ-ревофщонераш" ,  "Ноше собmш н стаще вокросн"
(Искра.  # 23.24.29)  В.И.Ленш раэоблачал челкобурщrавнm  mран-
тер идеолог.нн н пошетикн  сощіаш1стов-реЕюфщюнеров.  подвергал
всесторошIбй,  решительной  крн"ке  "теоршt"  и таюкку эсеровекой
п9,ртиII .

Блфодаря іідейн`ой  борьбе  "Искрь[" ,  больпой раsъясіmельной
работе  револрщюшшх  соIщел-деъfократов удалось добнться тог.о.
іпо рабочие  ревоф1щонше  орра±шзащ1н  Россшz  не  превратIшнсь,как
пнсал Плеханов,  "в  таЯЕше  пнтошшки ддя раэведешя террорнстов"  ?

Свой  вклад  в  борьбу против  эсеров  Енес  Г.В.Плехвнов  i  на П
съе3де  ЩдН1.  Срещt реII1е1шй П  съеэда ЩдН1` по  вопросаи таmL
следует  о"етить резолDщн  об  отношешш R щберальной бурщrаэіш,
It  эсераіі.  о  демонстращIях н  друг.ие.

В резоmщи  "О  сощішистаk-револDщонерах" ,  преддо*еішой
П.Б.Аксельродоі[,  поддеря[аш1ой  В.И.Лешншf и  прннятой  с попра,вкой
Г.В.11леханова,  Ь"ечалось ,  что  шпересы роосийскогіо  пролетаща-
та требурт  е1`о  поmой  самостоятельнос".  Поскольку  эсерБI теорети-
чесня н прак"чесю[ противодействовап усі1лііЯ].  сощIаLп-деіюкрагов
в  сшочеЕш рабочіtх в с"остоя.ельнуD. поmhескуD сішу н  способ-
ствовалх  превращеIшD  нх  в  орудно  лхбе$альной  буркуазm,  П  съезд
Щдд1 щшзmл деmольность  эсеровскоя партш  "вреіщоn не  тольЕtо

=к::Т=:Ri:"Т=::=:аFо:`&.Н"ШОбщедеюкрн_
Резофщtя 3акаIItпвфась-допЬлн®шеіt Г. В.ШехановаL, ,, в  кото-

рон реmелыю ос]гщашсь всяшо пошm обьеящешя со-цIіая-дет
цократов с сощашtс®а]f[-ревощонераIш х прязнаваПсь  воэIоояш-
[[ ]mь tщ\стmzнше  согzашешя с  эсераш  в оодепьшп сщгtіап борь-
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бн  с  царйзмом.  Условня dакнх  соглашеннй дол]!шы бшш  определять-
ся Центрельным Ноштетон ЩдН1.

Попр&вна Г. В.Ёлеханова` бьЕпа направлена против  объединитель-
ной тенденцин,  котофю проповедовалн н навяэывалн эсеры "во "
единешя  всех революционшп  сил".  Объедщштельше  взгщды под~
дернвалнсь н неRоторьш неустойtшвшан эконоъоzстски настроеннн-
" сощал-демократаш.

В 1рлоы  крнтнна Г.В.Плехановьш  социалистов-револіощtонеров
ограннt"ваLла влняше     мелнобзrрфгааного Феволрцfюmрнэі4а, на р&-
бошх,  способсФвовала  созданнD  в Россm  пролетарской 1]артнн  но-
вого  типа. .
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