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То   обстоятельGтво,   что    вытічщенна,я    в
июле  этого  года,   ГОcудсьрcтвенным    Издатель-
cтвом  Беjюруссии  наcтоящая  6рошюра  теперь
въIа3oдит  вторым издашиём,  нс  явjшетcя, ре3уль-
татом  ее  достоинcтв,  а,  служит   jшшь   по%а-
зателем  пробудшвшегося  интереcа  п    jшчновти
Г.  В.  Ilлжа,ноt]а,.  Та,  .,тяга,  н  I1лешнову,"   на,
жоторую  я  ссъіjі,аjі,ся  в  cвоей  брошюре.  не  тол,ь-
%О  не  ослабевает,  но,  наоборот,  очет{ь  за,метно
усиливаетtя.  Кж  оcо6ешо  отрад'нъій фарт, мы
отмечае,м  уcиление  этой  тяги  среди маржcиcт-
скоій   jrwлодежи,  жоторой    изучение    Плжанова
jможет  дать  тст  бжконечно  много.

Мы  на,деемcя,  что  этот  процеco,   увкорит
о"бjшковаіше всет;  теж  материа,лов   о     Плст;а-_
НОве   к.ОтОрые  до  СШ  пор  (ще    пребыва|юТ  ?ъод
спудом`  в  том  шсле  и  перепиcки  Г.  В.,    дол.
женствующей  сильно  помочь  изучемию  и  исcле.
дованию  жизш   и  творчества   веjшкого   с,оци,а-
л„сma;

лбтор.
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Великшй   чеjіовеR  велик   не
тем,  что его личныо оообеннооm
придают   иtIдишдуальf]ую  фи3н-
Ономию  вел11ним    исторпчесtсим
собьітияш.  а  теш,  что  у  не1`о есть
особенности, деі1ающие оI`о  наи-
6олее    .,пособньIм  для слуіhения
великим  общеотвенныш  нуждаш
свое1`о  вРеШегН.Н.в.   плеханоВ.

Среди  учеников  Маркса  один из самьіх вег7иких,
вне  сомнения,-Георгий Ваjіентинович  Плеханов.

Светльій  ум  Плеханова  оставил  глубокие сjlеды
во  всех  тех  областях  знания,   которьіх  он  касался.
Экономия,   философия,  история,   литература  нахо-

::ЛрЕс:ст:ГЦЁгоП:$;::,ОВвакg:едНоОйГОизИ::#:д:8:::::;
сделали  Плеханова  одним   из  международньіх  ав-
торитетов  в  вопросах  научного   социализма:  к  го-
лосу   которого  с  одинаковьім  вниманием   прислу.
шиваIIись  и  сторонники  и  противники.

Но  Плеханов  бьіtl  не   только  теоретикоIvl  соци-
алистической  мьісли,   он  являлся  и  праI<тиком  со-

:g:#:::::::КкОрГаОти:,еЛеаг.оуЕчГаОстЕ:б3ТйнтВерРнОаСцС#g:::ё
делают    ilлеханова   одно}i  из  центральньіх   фигур
международного  рабочего движения  последних де.
сятилетий.

Есть  что-то    такое.    что  об`единяет  воедино   и
теоретическую  научную  мыстіь и  прак"ческую по.
Iіитическую  деятеjіьность  ПIіеханова    И  та    и  дру.
гая  проникнутьі героической верностью I<лятве,   ко.
торую Пjlеханов  когда-тос  юноі]іеским жаром при-
носиті  на  верность   свободе.



8                                                             С.  Я.   Вольфсон.

-Веt"кийтений свободы!  Я поклоняюсь твоим
священным  призывам,  на  каі<Ом  бы  язьіке  ни вьі-
ражалиг.ь  они,   каі{ие  бьі  уста  tіе   произносигIи  их;
я  никогда не  изменю тебе,  Истина,  где бы  не оби-
таtlа  тьі:  в  пролетарсI<ом  подваjіе  иjіи  буржуазном
особняке.

Какую  бы   страницу   жизни    Плеханова  вы   не
развернули,  она  говорит  о  том,   что  Георгий    Ва.
лентинович  бьіjі  всегда  верен  себе.   Выступаег  ли
он,  как  философ-диалек"к  иtіи  как литературні,Iй
критиі{,  как  историк  обществеііной  мьісли  или  как
поj"тический  оратор,  мы всегда  встречаем  влице
11леханэва  глашатая    и[`еи  нового  класса,  появив-
шегося  на  историчесі<ой  арене`-пролетариата, су-
рового   и    непреклонного   бойца   3а   с.оциальную
правду,  всю   жизнь  знавшего   «одной  лишь  думы
власть,   одну,   но   пламенную   страсть».    То  была
дума  об освобождении  труда от  капитат1а,  Io быrіа
страсть  революционной  борьбы.

Между  тем  о  Плеханове  рабочий  класс  России
знает  исключительно  мало.  Виной  тому  цельій ряд
причин:  множество   произведений  Плеханова,   на-
печатанньіх   когда то  за  рубежом,   до  сих  пор  не
переизданы; другие,  напечатанные в  России, почти
исчезли  с  рьінка  и  представляют  собою   книжную
редкость;  многое  из наг1исанного  Плехановым оку-
нает  читателя  в  самую  гущу сложных  научных во.
просов  и  потому  требует  бо.пьшой   предваі>итель-
ной  подготовки.  Мы  не  имеем  ни  одного исследо.
вания  о  Плеханове

В  последнее  время,  однако,  в  среде  марксист~
сг.ой   интеллигенции  и  рабочего   I<j]асса   начинает
обнаруживаться   большая    тяга  <ж  Плеханову».    В
результате.  Государственное  Изцательство присту.
пает  к  выпуску  полного  собрания  сочинений Пле-
ханова,   его  имя   все  чаще  мелы<ает   в  марксист-

Веjіиі{ий   Социаjі ист

ских   журналах,  поднят   даже  вопрос   о  создании
кабинетj, по, изУчению  11леханова  при социалисти-
ческой  академии  наук.

Эти  начинания  развернут   пред  рабочим   клас-
сом  России  все  огромное  богатство  духовного  на-
сtіедства  ветіИкого  социалиста.  а  ю гіtіехановсі<ого

::,СекНОатЛоар'ь::д::еg:о:::Г:а;%#У:бфРраоТнЬтеОРХ:лИиет:::
творят  славное  де+іо  рабочего  ктіасса.*i,~                                             -._    *

Г.   В.   рОдился    в   гОдиНУ    іеі]аі.UIіv,,u`„...    ____
ньі-26  і+оября  1856  года  в  имении  Гудатіовка, ЛН
пеіікого  у3зда,  Тамбовской  губернии.

Один  из   друзей  детства   ||jіеханова  так  харак.
теризует  среду,  в   которой   рос   матіенький Жорж,
ту  прочную,  суровую   среду,  в  которой,,  тіо  слову
поэта,    «поколения   людей    живут   бессмысттеннеи

:::Р:Ё+ейЖ»ТВУТ  И   ГИбНут    без    сJіеда   и  без    урока-  Семья  большая.  Отец  Ватіентин  Петрович~
образц.вьій  хозяин   Че.іовек  независимого  и  кру

Ё;:О::Н!;::ЁьГк:::оер:яедл:а;е#атдВь:if#Ё:д#О:Ме:.еоН::::д::п:уИ±
урожденная    Беjіинская  (пііемянница    гениаііьногоК*;а:р,Т:Иg::в}аЕ:И:l;а::Р:е::Г;а:д;`е:е:тg::Ё:Н:;чiи:тК;а::ееЁВi:;:П:ЁЁ:j!ЁЁ

:::#Гасе::ЯаСвПг:СмЬ::5::ГИкПа.длЧ:Е::%МLИЬеСпаоМс:н::k
относится    гуманно.   с   какой.то    робкой   стьідли-
ВОСТЬЮ.   *)

*)

мяти  г.

Севастопопьской   вой-

ВОспонинання. Одп.олд.нgo_н" га8ота па-
Е..##:bцвкап.ВпЕ33Б3;аидн,'gн,:ь#u[vgдЕ5.гu.
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Ребенок  общается  с  дворней  и  €  деревенски-
ми мужиками.  Перед  ним  проходит   их    быт.    Его
лучший  друг-I{Учеров   сьін    Петруша.    И   го|>ько.
горькQ  плачут  оба  мальчика  при  расставании, ког-
да в  6З  году-в  силу  акта об освобождении-окон-
чательно  уходят  от  помещиков  дворовые...

Ма+1ьчиком Плеханов поступает в ВоронежсI{ую
военную  гимназию. Отлично  учится.   Успешно  кон-
чает.

По  происхождению  и    воспитанию,    как   мы
видим,  Георгий  Вален"нович  мог  принадjіс:жать  к
угнетатеj]ям-„к  ликующим,   праздно  болтающим,"
но, как он сам указал в одной из своих реч ей. любовь
к  угнетенной  народной  массе  со  дней   юности    на
всю  жизнь  увела  его  в  стан  погибающих  за  вели-
1{ое  дело.

Эта  преданность  народу  как   то    сказапась  в
следующем  случае,  характеризующем Плеханова-
юіюшу, уже тогда проявлявшего  ту непреклонность
вотIи,  которая  так  характера  для  всей    его  жизни.

Г]осле  смерти  старика    Плеханова    его    жена
решила   продать    имение.    Последнее    собраjтись
купить  крестьяне,  но    подвернулся    кулак-купец,
предложил  6отіьшую  цену,  и  мать    Г.  В.    решила
имение  продать  ему.  Про  это  узнал  Георгий.  Как.
он  демократ, он,  Петрушин  друг,  лопустит,   чтобы
имение  его  отца    досталось    кулаку!    «Продадите
куг1цу,  -заявляет  он   матери,  сверкая    глазами,-я
спалю  первую  жатву  и  сам  пойду  на каторгу.  Вы.
бирайте...»   Земля  досталась  крестьянам...

По  окончании   гимназии,   Плеханов   уехал    в
11етроград,  где  гіостугіил  в   Конста+ітиновское     юн.

:;F::::а##веол:дцеиСоЬнн°ьiх:::::.М,а|:ТнятУнЧо:С:Е:а:
ко,  что  живой,  развитой,  рево;тюционно  настроен-
ньій  юноша  не  мог   св,Iкнуться  с   мертвящей    во-

Великий Социалист

инской  муштрой  юнкерского училища.  В 1874

:.о:;:ОнСс:#;тдаЦLаТзИд::::ГбЛлеиХзаиНвОшВи::ес%ТуУндтеiНрТя__ ......- ат    DтаТ.uПZ1ТhСЯ

ш
году,
гор-ми-

::;ОодИнНиLJаИ# uhл=;;L-о'в -hачинает  втягиваться  В Ре-
волюционную  работу.

То  бьіло  время,  когда  Lождение  ю  народt-

Ба%еоЕ:В%;нтбаЬ;:3н:::ГлРаОtJ::;:до:очРиевВаОтЛь:яЦИ:ННгаоЯ.
родских  центрах,   где -собирались    уцеjіевшие    от
разгрома  небольшие  сильі   ревоііюционньіх  работ-
ников.

Плеханов  сошелся  с    неt{оторьіми    из    таt{их
работни.ков,  завязал  связи  с  переі`овьіми  рабочимч

:::РаО#:#.СКRИ:гдфааб:рИеКаиЗаЗ:иЖхеННрЬа`ёоНчаиРхОд::::::::
мысль  устроить  рабочую  демонстрацию,  Плеханов

:н:ВjЛе3нЧиеЕН:#:т:аТотд:асЛтиСрЯас:;:%:леаС:ЁВ:€еаНнИдс:кко:гi%ЁсТо8б7:6Лр:Г.,
явившаяся  пощечиной,   нанесенной    правитеtіьству

Е:::Т:::дОаННеОi::С:З::::,Ы:еПсИоТзёнРаСвК#МимПРс:%:ТаЕаИ:
самостоятеjіьную  классовую   еhиницу,   но  находиз.
ШИМСЖ6егВоОдаВЛ6а:ТоИдЁек%Лр:,ЦИ:НН:'оХнеНдаеС#::„Иi

гласит  обвините.іьньій  акт  «по  делу о    преступной
демонстрации.  бьівшей  на   Казанской    гілощади  в
С-Петербурге»-после богослужения  из  толпьі  мо.
тіодежи,  вьішедшей  на  пIіощадь, вьіступил  вь`сокий
блондин,  снял  шапку  и  начал  іромко говорить,  го.
рячась  и  размахивая  руками.  Молодой человек  го.
ворил,  как  пока3ываюі-   свидетели,  о  гнете  гірави-
тепьства   и  его  несправедливости,   о    ссьіjіках  jіуч-
ших  русских  людей,  каковьі  Чернышевский   и  др ,
о  6едственном  ііоложении  русского народа, у кото-
рого  діія  взьіскания  податей  гіродают    последнюю
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корову.   Речь  была окончена  при  криках  „браво"  и
аплодисментах  столпившейся    окоjlо    говорившего
молодежи, .

Этот   „молодой  человек",  имя  і<оторого так   и
осталось  неизвестным  правительству-был Георгий
Валентинович  Плеханов.    Едва   1|леханов   закончил
свою  полtіую  революционного огня   и воодушевле-
ния речь, как на демонстрантов напаjта полициg. Сча-
стjіивая случайность избавила  Г.  В.  от расправьі  цар~
ских  городовых.  Рабочий Митрофаііов сорвал с Пле-
ханова  шапку,   набросил ему на  голову башгіык  и в
іаком  виде  вывел  его    из    толпhі.    дрестованньіе
участники  демонстрации  расплатились  за  нее  мно-
голетней  каторгой.   Казанская    демонстрация,     как
первый  аі`тивный  и  гласный   протес.т,    вышедший
из  недр  питерского  рабочего  і<ласса      против  дес-
потического  режима,  сыграл  огромную  роль  в  де.
ле     революционизирования    народного   со3нания.
Весть  о  демонстрации  прс,никла  в   медвежьи  угпы
России,  а  рабочие  еще  долго  распевали   на  своих
фабриках  и  заводах  о  том:

«Как  на  площади  Соборной
В    столице  русского  царя
3емли    и  Воли  флаг   народной
Взвился   шестого   декабря.»

ПОсле  Казанской  демонстрации,    бывшей  его
первым  боевым   t<рещением    в    огне    революции,
Плеханов  весь  уходит  в  революционную  работу.  В
его  жизни  начался  трехлетний     период    неііегаль-
щины,  скитания  по  города    и  весям  России,  кипу-
чей  деятельнос"  в  подпольи.  В  это    время    Г.  В.
выдвигается  каI{  один  из  наиболее   активньіх    ра.
ботников  организации   „Земля  и  воля"    В качестве
неутомимого  пропагандиста    Плеханов то работает
на  питерских  фабриках,  то  на  Волге,  н.і  юге  Рсс.
сии-в  Харькове  и  Rиеве.

Великий Социалист

КОгда  в  78-м  году  вспьіхивают_ _ . _ .-, \ || ®г

1з

на     фабриках
КОГда   b   /u-1'I   іvн7    ,--- _

и  заводах    Петербурга   экономические    волнения,
11леханов   старается  использовать    эти   волнения  в

Ё::;Ёg:ЦggО:БНа:ч::рииЦкенеПаЯ:::П::ЁаЁ{Ё3;:Л:И3З;д=иМЕ#i$аТо:раИ-,
Патронном  заводе,  где  Пj,еханов    однаждьі    даже
бросается  с  оружием   в  руках  на поііицейсі{ищ  Iіьі-
тающихся    арестовать    рабочего..    Неhремлющее
око  царского  правительства-П[.ье  Отделение  по.
дьімаег  на  ноги  свои`  агентов.  которьім   поручает
искоренить„гнусную"крамслу..Любопьітноотметить
что  охранники  как то  инстинктивно связьівают  дви.
жение  на  заводах  с  „вьісоким   блондином"    с  Ка-
занской  гілоLцади.  Недавно  опубликованньіе  мате-
риальL    извjіеченньіе    из  недр   полицейского    ар-
хива,  показьівают,  как этот таинственньій „бііондин"
во-истину  не  давал  гіокоя  111-му   Отдетіению.  доне-
сения  филеров  пестрят   приметами    таинственного

::::вО,ЛБНрИюК:iнУоСвТ,аНпалВ:f:::::Яз:Г:имф%Мр::::з}::сУя-
сгіежка,  нередко  приводящая  к  кірьезным    недо.
разумениям,  основанньім  на    сходстве    Плеханова
то  с  каким то  статсі<им  советником,    то    с  другим
стотіь  же  бjіагонамеренным  обьівате1іем.

Летом  78  года  мьі  видим  Пііеханова  на  дапе-

%LЁ;чМИ:ЁЗ;Ё;Ё;Еj:::;Ем;gО;Ё::ГЁ:}ТНЁj:i§н;а:{ijоiсf:;:„:П;ЁЛi::а:В:От:па;Ко:[к:;l;ЁjЯЁб:Ё:Ё::

партийном  проватіе, в  резу]іьтате  которого  вся  ор-
ганизация  быjіа   разгромііена...

Постіедствия  пговаjіа,  рассказьівал   Пjіеханов,
быIіи  таR  тяжелы  дпя  ч:_Ш_:ЁлОЕ:а:::::#ИL:,Тс::'РоИёотказаться  от  всякоиходиtт.сь  на  время
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участии  ее  членов  в  агитации   между казакаIчIи:  на-
до  было  прежде  всего    восстановить    центр,  раз-
рушенный  огіустошительным полицейским  набегом.
Я  немедленно  вызвал  дtт.  Михайлова  из    Ростова,
и  когда  он,  несколько  дней  спустя,  вернулся  в Пе.
тербург,  я в первый  раз услыхал  от него то  мнен#е,
что  нам  нельзя  ставить  себе  задачу   широI<ой  аги-
тации  в  народе,  так  как    наши    силы    для    этого
слишI{ом  мальі,  а  надо  просто  „наказывать"    пра-
вительство  за  его  свирепые  преследования.

То  быjю  время,   когда-по    слову    Степняка.
Кравчинского,-на  горизоIіте  сбрисовалась с}мрач-
ная  фигура,  озаренная    точно    адским    пламенем,
которая  с  гордо  поднятым  челом  и    в3ором,    дьі~
шавшим  вьізовом  и  местью,  стала   пролагать  свой
путь  среди  устрашенной  толпьі... То был террорист.

Мысль  об  отпоре  пРавительству вооруженной
рукой  отдельньіх  храбрецов  встретила  в лице  Пле.
ханова  убежденного противника.   Плеханов  считаtі,
что  изменение  гіоj]Iітических  условий    существова-
ния  встране  может  быть   достигнуто    лишь  путем
широкого-массового  движения, всякие  же разроз-
ненгіые  выступле[1ия  героев-одиночек  ни    к  чему
Не  ПРрИаВзенд#iасия  плеханова  с  его товариЩаМИ  ПО

революционной  работе  особенно  резко проявились
на  Воронежском  с`е3де  «Земт1и  и  Волиі},    который
бьіл  созван  в  1879  году  діія  решения     вопроса    о
терроре     Большинство    с`езда    признало    террор
единственным  действительным   средством    борьбьі
с  правительством   и  постановило  усилить  егn  при.
менение.

Тогда  Плеханов  заявил,    что  решение    с`езда
он  считает  измеЁой  деjіу  народа  и   потому    выхо-
дит  из  общества.  Передают.  что  когда    Плеханов,
сделав  это  заявление,  поднялся  с  места, чтобы  по-
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кинуть  с`езд,    София  Перовская  крикнуjіа   €Удер-

FаИнТоев,ЭТуОхГоОдя:еЗrgеЦтаZл?Уgае:ГмУ::д:Тв:Тм:а:?е»поПЛдео-

:f:еL :, %:ГлЖие:вя:аОнРьВ,а::с:е;ашМиИ+иНеуСз:#:   йа у:Оd
бьіли  порваньі.   .   .

Момент  разрьіва  ПIіеханова  с  „Земjіей   и  Во-
tіей"  своей  трагичностью  запечатлелся  в   сознании
всех  гіочти  участников  Воронежского  с`езда,  кото-
рые  останавгіиваются  на  нем  в   сво"    восгіомина.
НИЯХ.польский    беjілетрист   Бржозовский    отраЗИЛ

даже  этот  момент  в   художественной    .іитературе.
Изобразив  в  одном  из  своих  романов.   посвящен-

Ё:';;::М;:К:iЁо;gсРЁе:В:::ЛL:сО;gо:иЁм:Нi:Тгйот:::Ё:'i:а:;е::::Ё:;:П:О::і.
шими  в террористический  гіоединок    с    царизмом,
КИРСа±ОiяГжО:::ИмТiе...  все    вь,  будете  так   уХОдИТЬ

:##:хЗауgеР#И#:ная,Яч:SТ::gС:уЗжд=:FуНбаед:амШе::,::;
Я  ИМе=  LРеат:ОскУаМз:ЕеЬЬоjовьев._Ты    буцешь  ЖИТЬt

потому, что  мьісjіью  тьі  выше  нас. Тьі  должен  вьі-
нести  свою  собственную  мьісIіь-  Я  прецт`очел  бьі  ид"  с тобою.

-Знаіо,Жорж1Тьісиjіен.МысIіьтвоя-крепкая,
Зжд:пР,О:::б:,Ь'бьВ,:'дкетРоТнИи%;цьНкерОоб::дИнМо%'иЧТнОабдЬ'т;уЫ.

пами,  чтобьі  мьісtіь  оставаIіась  в  гjіубине    и    Iіро-
доIіжатіа  ковать  без  переръіва.

я„а=аАкрВо:::иВР:#::У:::СкОБ'иИчТ::::Вр:::Зье,МкерЛоЬт-,
живешь. .
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-Умирая,  я  буду  думать:  к)ют  в   подпольях
мьіuсль,  нашу  мысль   Жорж!  Будь  кузнецом  жеIіез-
нои  мысли  русского  народа!  Мы    оставляем    тебе
воспоминание  о  нас.  Г]усть  это  будет  твоим  моло-
том.  Тебе  предстоит  выковать  стальную    Ivlьісль    в
душах  рабов...

ВсI<оре после  Воронежсі{ого  с`езда     Плеханов

::::ееТвИоТпСьЯц:м:ТаТеерРобйУРзГаесуСл:::КлОьЛвЬоКмИМдеВйИчдеНмЫМ#
Я1<овом  Стефановичем,  Оказалось,  что   все    они  в
вопросе  о  терроре  занимали  ту  же позицию,  кото-
рую  Плеханов  защищал  на  Воронежском  с`езде.

Эта  немногочисленная  группа  и    решила  вьі-
делиться  из  „3емли  в   Вэлил     в    самостоятельную

РхРоажКg:нЮи'еОвТР::3З:,УЮта:::#ОРоб;аз::СТаоИбВiВеТтУв:

<:Ё:Ъ::нИуюВОвЛоЯл'юЗ:СсПтаоЛя:СшЬу:андаВепоОзЕГцаиНиИЗаБ:Ир=.
нежского  с.езда  и  «Черный    Передел»,    разделяв.
шую  взггIяды  Плеханова  и его единомышленников.

Как  известно,  после   убийства    длександра  11
„Народная  Воля"   был    разгромлена.    Однако,   и

::веоРсНт:'.йзЕ:g:::#:н:яечОабсНтаьРЁ:оИЛчл:::::йраУзС::Ё.-
роваЕшись  в  идее  «хождения  в   народ»,    перешла
На  СТ&Р;тНиУмТ:ЗЕ::::ТмОВв.нутреннего  свойства    ПРИ

:::g;:ИГ3`88  :оЁаа КТ:i,::ВС:Бес:::аГ:а  ПтОиРпЯодгКраа.фиЗ
«Черного    ПеределаL    арестованньій      наборщи!{
Жарков  выдал   всех    участников    организации    и
lIjтеханову,  спасаясь  от неминуемой каторги, приш.
ЛОСЬвб::ратТеЬг::5:%gев:i.ёнтиновичбылужвЖеНеВе

Оторванный  от    практической    деятельности,
Плеханов  отдается  за  границей  изучениюнаучного
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социализма,  пьітаясь  найти  ответ  на  те    многочис-
jіенньіе  вопросьі,  і<оторые  не  раз  возникали  у  не:,
го  еще  в  России,   Г.   В.     поставил     своей    задачеи
„дать  себе  серьезньій,  основанный  на    обстоятеIіь-
ном  знакомстве  с  литературой  предмета    отчет    о
том,  что  іке  собственно   представляет    собою  сов-
ременный  социаjіизм  и  в  какой  мере  и  почему  он
исключает   „политику".

Этот  вопрос,  вьіпльівший    пред    Цлехановым

iаойРУнбеео%:оМdи:ВоИс::,:кРоетЗ#;:аТоОнМп::;встНваоС:::Т:ЛщЬ:
в  России-проверить  теоретические основьі  народ.
ничества,  выяснить,     соответствует  ли   народниче-
ское  `,іLI.ение  оснсвам  научного  социализма   или  же
оно  находится  в  некотором  противоречии   с  ними.

1\.ак  известно,  тем  фундаментом,   на  котором
покоиjіась  народническая  іеория,  бьіпа  вера  в  то,
что  РОссия  совершает  свой    исторический  путь  со-

::Р.Шне:::д::::е}нНаес#::ОИваНлаиРОодтЬ'д.ЗаиП.адFеОрйцеЕнВаРО=
Н`  1`.  Черньішевского  их  убеждение    в    том,    что
сохранившаяся  в  России общинная форма владения
землей  направит    историю  этой страtlьіпо  особым.
«самобытньімI  русским  рельсам.  резко    отличным
от  тех,  по і{Оторьім  движутся   западно-европейские
СТРаНзЬ:.мельная  община_так   свято    вероваЛИ  На-

родники-явилась  теми дрожжами,  на которьіх  вьh
росли  и     развились      социапистические     гіривьічки
русско.-о  народа.  Эти   привычки,    г!о    мнению  на-
родни,ков.  настолько  внедрились  в   сознание    рус-
ского   крестьянства,  что   они    говориjіи  о     „врож-
денной  социалистичности..  его.  Земельная  община
бь1ла  той  осью,   вокруг    которой    вращались    все
идеи  и  мьісли  народников.  Община,   крестьянскии
«сходI>   и   крестьянсі{ий   „мир"   гіозволят    России  ми-
_       __               ,                     ,,___       ,,.... ^_"„„                                                                                                                    `2
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новать  долгий  и  мучительный     путь    капиталі1сти-
ческого  развития,  тяжкое  иго     і{оторого  несут  ев-
ропейские народы. Общинная, і<рестьянская,  мужиц.
кая   Русh,   Русь  десяті<ов  тьісяч     деревень  не  будет
вариться  в  европейском  фабричном  і{Отле.  Россия,
минуя  кагіитализм,  сделает  прыж.Ок  неііосредствен-
но  в  царство  социаг,изма.  Мост,  по  которому  Рос-
сия  войдет  в  это  царство,-община.

Из  этих  основных   положений    своей    теории
народниI{и  деііали  и  соответствующие  вьіводы. Все
свои  надежды  на  освобождение  РОссии   от  деспо-
тизма  они  связь1вали  с I<рестьянином. Лишь кресть.
янин,  этот  живой  носитель общинного  нач`зла, этот
`{коммунист  по инстинкту»,  мог,  по® мнению  народ-
ников,  осуществить  в  России    социат1изм.     Россия,
благодаря   общине,    избавлена  от    необходимости
пройти  чрез  капитат"стическую   ступень  развития;
тем  самьім  Россия  спасена  и  от  «я3вы  пролетари~
атства»...

Вот  почему  народники,    говоря  словами    од-
ного  из  исторлков  русского  социализма,    «о1ілаі<и-
вали  результаты нашествия ачумазого»,  лили слезы
над  ра3делом  mтриархальной  крестьянской  семьи,
вздьіхали  по  поводу  замены   самотканной  сермяги
пиджаком,   лаптей  сапогами,    сокрушатіись  о  раз-
вращенности    уходящих  на  фабрики  в  город  пар-
ней  и  девушек    и  в  утешение    убеждали  себя    и
своих  читателей,  что  это  jіишь стіучайное,  времен-
нDе,  а   <устои»   попрежнему  крепі{и».

Вот  эта    фана"ческая  вера    в  незьіблемость
общіінньіх  устоев  России  и  диктовала  народникам
их  бе3различное    отношение  к  „политике",  т.  е.  к
вопросам  политического   устройства  страны.    11ри-
знавалось,  что  политические свободы  нужны лишь
буржуазии  Запада,  что  они  лишь    придаток  капи-
талистического  строя,     а   руссI{ое   і{рестьянство,     в
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недрах  которого    бессознательно  живут    социали.
стические  инстинктьI,  сра3у  шагнет непосредствен-
но  к  социализму...  Вот  почему  всякие    разговоры
о  необходимос"    вести  борьбу    за  поjіитическую
€вободу      рассматривались    нарс,довольцами,    как
<дребедень»,     самая  же  борьба     об`являлась  чуть
jіи  не  изменой   делу    народа.    Когда    .Народная
Воля"  оI<азалась  вьінужг`еііной    всгупить    в     гіоли-`тический  поединок  с  самодержавием,  то    она  рас~
сматриваrта  свою  борьбу   лишь    как    выполнение
кратковременного  задания-захвата    активной  ин-
теплигенцией  политической  вjіас"  и  вручениq    ее
•крестьянской  массе,  которая  и    вогтлотиг  в    жизнь

идеаjіы  социализма.   Политическая   борьба  остава-

:3е:и:Л:е#оОйВ:Л::ежВе:реТденОоРй:Т:ЧенСеКйОйприТ3еЧгКаИ.
ли,  гіовторяем,  Тіиіііь  как  к кратковр€менному ком.
лромиссу  между  теорией  и  прак"кои.

Как  мьі  уже  укаэа"  выше,    оч}.тившись    за
границей,  Пjіеханов  посіавил  первой   задзчей  уси-
jіение  своих  теоре"чесі<их  знаний  и гіроверку  гір.и
•помощи  научного  социаjіизма некоторых сомнении,
возникших  у него в России, но чере.з некоторое вре.
мя   Пjіеханову стаjіо  ясньім, что научньій социаііизм,
•воптіощенный  в  марксистскую   теорию,  не    тоjіько
не  огіравдывает  народнического   подхода    к    рус.
скіtму ревэлюционному процессу, но, наоборот,  еI.о
®гіровергает.

Народничество  верит  в  то,  что   Россия  мину-
ет  капитализм.  Марксизм  доказьівает,  что  ни  одна
`страна  не  в  состоянии  перепрыгнуть  через    естес-
твенные  стадии  своего  хозяйственного   разви.тиuя  и
что  L{апитализм  является  одной  из  таких  стадии.

Народничество    верит    в     „соuиаjіис"ческие
инстинктьі"   русского  крестьянина,  с  презрением   и

2*
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сожалением  рассматривает  рабочий  класс,  твердит-
о  его  отсутствии  в  России.

Марксизм  до!{азывает,  что   проtіетариат  явля-
ется  единственным  революционным   классом,   спо-
собным  раскрепостить  современное  общество,

Нароііничество  видит  в   политической  борьбе
jіишь  вынужденную  уступку   действительности,  Iіе-
чальную  необходимость,

Марксизм  доказывает,  что    всякая    политиче-
ская  борьба  есть  борьба  классовая,  а  лишь через
последнюю  лежит  путь  к   социаjіизму.

Как  быть?
«В  глубине  нашей    души»,     расGказывает    о`

том  времени  Г.  В.,  «начал  пошевеливаться  червяк
раз`едающего  сомнения».   Через   несколько   меся-
цев  Плеханов,  по  его  собственному  св,ицетеjіьству.
бьіт1  уж   наполовину    социаті.демократом.   Однако,
еще   в   течение    некоторого    времени    Г.  В,  про~
должает    оставаться    народником.      За    границей
грань  между  <Народной  Волей»  и  <Черным  Пере-
делом»     стерлась,  и  Г.   В.   развернул    свою  литера~.
турную  работу  совместно  с   народовольцами.    Он
принимает  участие  в  издании   соС`рания     погіуляр-
ньіх  брОшюр  о  социализме  под  Общим 3аглавием:
«Русская   Социально-Революционная    библиотека,»
переводит  на     русский    язь1к     .і\оммунистический.
манифест»,  становится  совместно  с 11. Л.  Лавровым
и    СтепняI<ом-Кравчинским    одним     и3  редактороЕL
«Вестника  Народной  Воли».

I1остепенно,  однако,    трещина,     отделяющая.
Плеханова  от  народнической  теории,  начинает  все
расширяться,  всіфре  ему  приходигся   оставить  ра-
боту  в  «Вестнике  Народной  Воли»    и    в  1883  году
он,  окончательно  порвав  с народничеством, уходит
под  знамя  марксизма.
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В  том  же  году   Плеханов,    Лев     дейч,   Вера
Засулич,  В   Б.  Игнатов  и  П.  Б   f\ксеjіьрод основьі-
вают    первую    русскую     социал-демократичес1{ую
•группу «Освобождение  Труда».

Тяжела  и  сугубо  ответственна    быIта     задача,
павшая  на  долю  первых  русских   марксистов,  этих
нескольких  рабэтников  первого   часа,  вьікинувших
.вне  России,  но  для  России  знамя   научного    соци-
ализма.    Их  быjю  так    немного,    что    е1це    чрез
пять    лет  после   их  гIервого  вьіступ;1ения     остряки
`указьіваjіи,    что  все  русские     марксистьі  могут  по-
меститься  на  одном  диване...    Вспоминая  об   этом
времени,    Г.  В.   впоследствии  говориjі:-Нас  была
небольшая  кучка,  над  IJами  смеялись,  нас  назьіва-
тіи  утопистами,  но  я  сI<ажу   сповами  Лассаля:    нас
`g::Л%у:ЧаелНи:ГтаоЛОн'а:Оо:еЬ:ьТамКн:гОоР.?.Т)ОРЬlЧаЛИШО

11ервым    печатным     вьі=туплением    русскогО
марксизма   бьіла  статья  Плеханова    «Социализм  и   `
гіоhи"ческая    борьба».    Написанная  еще    до  еі.о
разрыва    с  „Народной  Волей",    она  подвергала  в
осторожной    пг> внешности   и  глубокой  по  своему
содержанию   форме  основньіе    поjіожения  народ-
ничества.

аСоциаг"зм   и  политичесt{ая  борьба}     гIоявиu-
іііась  на  свет,  как  резутіьтат  того і{ризиса,  которьіи.
Пjіехацов пережил  за  три  года его  пребывания вне
России  и  на  причинах    когорого  мьі  остановились
вьіше.  Этот  I{ризис  закончипся   дtія  Г.  В. переоцен-
кой  ценностей-в   сторону  от  народнических   уто-
пий    к  марксову  социализму.  Мучитетіен    был  для
молодого  революционера   разрыв    с   традициями,
которьіе  бьIли  освящены  героизмом  освободитель-
ной  борьбы  и  личным уважением кучитеIіям-вож.

*)  Из  речп  на  8аседанни  11етрогр.  СОвета і3 аuреля  19-і7 г.
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дям.  Читая    rСоциализм  и   политическую   бсtрьбуr,
чувствуешь,  как  осторожно   порьівал   Плеханов    с
народничеством.  Но  в  то  же  время четко   и    ясно
намечал  Г.  В.  jіинию  своего  расхождения с  недав-
ними   единомышленниками...  „Стремление работать.
в  народе  и  для  народа",  писал    Плеханов  R    пре-
дисловии  к  своей  брошюре,   уверенность    в    том,
чіо  .tОсвобождение  рабочего  класса  д  і-іжно    быть
делом   сdмОГО   РабОчеГО   класса"-    эта   77РОлг/77;/#сс;fоя
тенденция  нашего  народничества  дорога    мне   по-
прежнему.   '/сорсmzjljсс##е  же  его    положения,  дей-

:::`:Т=::::#а#%:::н::еза:вiт#О:Н::МмТч::сМт:::Ий:
ньIе  народные  бунты немогут  привести  Россию    к
социаj"3му,  что  необходимо  создание   в  ней  силь-
ной  и  хорошо  организованнпй    р#боI;сj/'    социали-
стической партии.  что теория русской самобытности
обозначает  застой   и     реа:{цию.     „Жизнь    требует
внимательного  пересмотра  всего   +іашего   умствен-
ного  багажа",  заявлял Плеханов. Этому требованию,
жизни  он  и  подчинялся, хотя таі{Ой пересмотр обоз.-
начал  разрь1в  с  единомышленниками...

В  первой  части  своей   работы   Плеханов   и3-
ложил  основньіе  положения  науч[юго  социализма,
во  второй---он  дал  ответ  на  вопрос,    стоявший    к
тому   времени   пред    руссі<ими    социалистами-об
отношении   между   „экономикой"   и   „политикой-,
намечал  программу  революционного  'jіействия.    И
та  и  другая  части  обнаруживали  в    молодом  Пле-
ханове  человека  большого   революционного    чув-
ства, мар1<систа,  умело  владевшего диалектическим
методом  исGIіепования, внимательіiого наблюдателя
русской  общественной  жизни,  прилагавшего  к ней
западно-европейское  историчес,юе  мерило...

`Э   Соцшullз.u   1I   по.і.іітичесі{ая   борьГіiі.   Н|іеді1слові1е.   Стр.1.
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f\втор.СОіj`иа;іизма   и     ііuіIп,г,T``..___        .

Ё::;;#:д%t:т:{:уВО:-зЖ:iС:Т€у:ОойбЁу#нхРт:фТрgе:й:_%:#Ё::е:Н3Т;
НаРОддОпВя°ЛбЗ,Цн::$еИй"васГяОкВоОеРТ:аЦсКтИиМеИ:апК:::`тНиОчС::кМоИй

g:Ия;Н:И:еС:ОзВзР3епМе:йl:.Ё:Г:ОоснооГб:рС:т;ь:еЁ;:а:з:н%Я:Ё:г:о:с:у,СдЪа'грИ:б::К:tИ-
Твфjіо   веря    в    антигосударственньіе    инстинкт5і--H--яuuhіе    всей  его    историеи,

политической борьбьі "

!                LЕ,\J,,J+\,         __г

\      g#:ОрIиО  НфааРнОЁд=а±ч::;Ё::;Ёi::ргаВ:Lа:: еЁС:ЯЧКОбё;:i=аhр%:g:t

ЁЁ';iЁЕл';ВсОь`.,'.поВС:ло:g:ГР#:хааноПвааТL'кVс:і`е-дуЬщим
немногим  словам.  Поможем  народу  в  его   антиго-

:Унднаь?:Т:ео:::{йе:оОРрЬабзе;оСзОнЛеЬненМь,еВ;сдиИлНияlеиВОЛт::дИ:
неуктіюжее  3дание  государства  разтіе"тся   в  Iірахj
открьівая  своим  падением  новую  эру    социа]іьнои
свободы  и  экогіомического  равенства,

Народовольцьі, наоборот, отнюдь  не отрицали
потіитики,  но  сводиIіи  ее  цеііиком    к    заговору    с
це]іью  захвата  государственной   вііасти.

воречПи::Х3::;т::'иЯсСьНЯэЛт`иВб::::*ст:,е:Т°иКхИХ.,у#И:
безнадежной  философией  русской  историиL  кото-
рая  в  своем  ]іогическом  заверше"  дотіжна быIіа
привопить  к  признанию  экономической  отстатіости
России  союзником  ревоjіюции..   Обj"чая    негюсле-
доватеjіьность  русскш  ревоііюционеров,  Плеханов

~  Чтобы  сдеIіаться  революционерами  по  су-заяв]іял..

Fоеf::%'иаи%:аПн%и::::адНоИлЮ#СбС:,Илеи,а:арРеХжИf:Ь:ёеНг:-,
революііионизировать  свои  собственнью  го]іовы,  а
для  этого  им  нужно  бьф  научиться  понима" ход
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исторического  развития  и  стать  во  главе  его,  а  не
упрашивать  старуху-историю  потоптаться   на  од-
ном  месте,  пока  они  проложат  пля  нее  новые  бо-
jіее  прямые  и  торные  пути...*)

„Революционизируя"    головы  своих   недавних
единомьішленников,  Плеханов   призhlвал   их   пор-
вать  с  бунтарскими  теориями,  во    вjіасти   которых
они  находились  и  примкнуть к мощному движению
„социальной  демократии  Запада",  овеянномv   бііа-
годарным    влиянием    марксова    учения.    РазвI4вая
преп  русскими  социалистами  основные  положения
теории  великого  учителя  проjіетариев   всеХ   стран,
Плеханов  изобразил  npoLiecc   постепен[іого   созре-
вания    классового  сознания   рабочего  класса,    его
движения  по  пути  к   „I{онечной  цеjіи"    и  достиже-
ние   этой   цели  в  словах,    сохраняющих  гтіубокий,
животрепэщущий    интерес  вплоть  до  наших  дней:

-  Государство  есть  крепость,   сj]ужащая  оп-
лотом   и   защитой    его    (рабочего   класса.-С.  В.)
притеснителям,   крепость,    которою  можно  и  пол-
жно  овладеть,  которую  можно и должно іIерестро-
ить  в  интересах  своей  соГtственной  защитьі,  но  не
возможно  обойти,  полагаясь   на   ее   нейтралитег...
Jlишь  постепенно  становятся  они  (рабочие.-С. В.)
гро3ной  сиIIой,  исключающей   в  умах  противни1<ов
всякую  мысль  о  сопротивлении...    Только    пройдя
суровую    школу  борьбы  за  отjіеtіьные  і{лочі{и  не-
приятельской  территории,    угнетенный   класс  при-
обретает  настойчивость,   смелость  и  ра3витие,   не-
обходимые  для  решительной  битвы.    Но  раз  при-
обретя  эти  качества,   он  может  смотреть  на  своих
противников,    Rак  на  класс,    Ькончательно   осуж-

{L]ех:L+[!оg{:.Ц.ilаёПтН[tЗОШгр';дПtТ9't±ТО'.'Тf."ifЯ   бОРЬбi`.    Сщ   Ш2  соіпі|ісііііii
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денньій  историей`  он  может  уже  не  сомневаться  в
своей  победе.*)

Так  развернул  Пjіеханов  чуждое  дотоIіе    рус-
ским  социаjіистам  представjіение  о революции. как
о  последнем  акте  в   дtіинной   драме   ревоjіюцион-
ной  і{лассовой  борьбьі,  которая  становится   созна-
тельной  лишь  поскольку  она  делается     политиче-

::Оцйь.,ГсО::::лЗиазХмВ:Т:`Вfо:TL#:::е::`::Р3:;ь%ьТ:,СвТЗ3:
торьіх    Плеханов  даг.  Ответ  на  вогірос:     „Что    де-
лать  русским  ревоjіюционерам.*    То   был  первьій
в  истории  русской  социалис"ческой  мьісли  ответ,
продиктованньій трезвьім  учетом  соотношения   об-
ществвнных  сип,  проникнутьій  точным  представле-
нием  о российской  поjіитической  действитетіьности,
свобопный    от    самобьітнических    бунтарских   уто-
пий...    В    статье     Пjіеханова    русский    социализм
вгіервьіе    отправньім     пунктом     Iiтія     посі.роения
своей  гірограммьі  взял    факт    наличия     в    России
капитатіистического  процесса.  ЗIіо  и    едко    указьі-
ваjі  Г.  В.  народникам,  что  этого  процесса   не    ос-
тановят  ни  опасения  революционеров`   ни  реакци-
оннью  иеремиады;  он  звал  их  отказаться   от  вьік-
раивания  фантастических  планов   заговоршицкого
захвата  вjіасти  и  понять,  что  одна  мыстіь   о    том,
что  социальньій  вопрос  может  быть   на    практике
решен  кем-либо,  помимо  самих   рабочих,    «указьі-
вает  на  поjіное непонимание  этого  вопросащ

В  «Социализме  и  поjіитической  борьбе»  Пле.
ханов  вьіступил  отнюдь   не   противником    захвата
вtіасти  рабочим  клас,сом.  Наоборот,   он  по1ічерки-
ва.і  в  своем  вьіступлении,  что  «достигший  полити-
`ческого  господства  революционный   класс   тотіько

1Э  Соцшjlі13м   п   ііо.ііIтііческая   боіtьба.     Стр.   129
_   ,`_,.        гI\        г

Ші`х:{н6Б;`.--lIет|tОг|tад   і.j2U.  гі`.  l.

сочlIllонuii
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тогда  и  сохранит  за  собою  это  господство`  только
тогда  и  бу1іет  в   сравнитеjіьной    безопасности    от
ударов  реакции,  когда  он   направит    1іротив    нее
могучее  оруцие  государственноі`i властищ для этог8
рабочий  кjіасс  должен    достигнуть    определеннои
ступени  развития  и   своего   классового    со3нания.
Классовое  самосознание  доj"{но  помочь  русскому
пролетариату  в  ра3решении  той    сложной    ответ-
ственной  3апачи, которую  ставиjіа  Hре[і  ним жизнь:
притягивать  на  свою  сторону  буржуазию,   исполь-
зовывать  ее  в  своих    интересах,    посколько    она
становится  в  оппозицию  самопержавию.    посколь-
ко  она  готова  бороться  с  деспотизмом,но  в  т_о  же
вреМЯр::::Ию:р::Ёа:Л::СрОтВиУяЮд8::{:]°;У.помнить,что

для  соз1іания  нового  социального    строя    недоста-
точно  экспроприировать  крупньіх  землевладег,ьцев
и  капитаjіистов.  для   этого  .нужно    реорганизовать
самое  производство,  что  возможно,  і{онечно,  лишь
гIри  опреде]іенньіх   экономических    отношениях    в
стране.   «СоциаIіистическая   органи3аL`ия   производ-
ства  преппоjіагает  такой   хараіJ`тер   экономических
отношений,  который  бы  делал    эту    организациіо
логическим  вьіводом  из  всего    предьіпущего    раз-
вития  страны.»  Этого  характера  экономических от-
ношений  Плеханов  не   мог,    конечно,    увидеть   в
России  восьмидесятьіх  гопов.  Еот  почему он  и  счи-
таjі,   что    всякое    революциошіое    правитеjіьство,
которое,  придя  к  вjіасти  в  результате    заговора~
восстания,  попьітаjіось  бы  насаждать  в России  со-
циализм,  неминуемо бы  погибло.  Такое правитель-Ч=-в.ё--iii;i;--ёiпобы№санкі|іі_рнuррf:уь»:.а^«цО=
`;еЧр-шаП;,;--;iоно-лшцескшпереворо_у_:>:,.еСлП.И.`.еГтОлпLНuеп

снесет  воjіной  народного  движенr,tл,    есjіи    только
оно  встретит  постаточно  повиновения  со    стороньі
производителей..  Но  декретами  не   создать    усло-
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::й'иЧчУе:g:LХ оСiМоОшМ:н;%З:.Т)еРУ   СОВРеМеннь"    эко.
Таким  образом  Плеханов   считаjі,   что  в    ус-

тіовиях тех экономических  отнОШений,  котоРЬ1е  ГОСч-
гюдствовали  в  России  того времени,  «единственнои
не фантастичесі<ою цеjіью  русских  социа]іистов  мо-
жет бьіть теперь тоjіькозавоеЪание свобопньіх Iіоли-

:ц#и:а:п:и:сЁ;::сР:е:Ж%д:#i;:;Ё§€йи§iiЗсОщНдеЬр#о:й5'оРэчае%ОгТ$К:а..

ничивая  деятельность  революционеров  этими узки-
ми,по  сравнению  с  размашистьіми  п1іанами  бунта-       .
рей  рамкамі1,  Плеханов  отнюдь  не  предавался  ка-L
КИМ-ЛИбо  ИJIJіЮЗИЯМ.  ОН   ОТЛИЧНО  ПОНИМаЛ,  ЧТО  Г10-
jіитическая  свобода,    борьбу  за  1<оторую  он  об`яв-

:::е:еВ:%%чЗеамдуаЧ:йа::;СКБ:с:::ИарЛаИсС:::LоЕеенПиРяИ.:

#уИчКеОнГнд:,хНепg:Х:::;и::ОВмИд:ЖзеаСпТаОдК::.еУвРрООКпОеВйс::;

Ее:О::нЦсИтЯи:'у:иНо:::#МраоЛ:с::Ом:К:уРте%:,ВтаьН::т::лРеОндь:
совсем   без    внимания  или    удовлетворенъі    лишь
настолько,  насколько  это   необходимо   дтія   усиле-
ния  его  податной  способности,  ньіне  г1Оч"   совер-

:аерНс::е::ТООг:ехНоНз:йс::аТ>ТИЧреаСg:ГаяХаЕ:БТтеиЕОМроГсОсСиУj
может` подобно  своим  французскому  и   германско-

:%бСеОрбаРлаьТ::#'бЗуарВ:;:3::,ПнОоЛИТпИоЧс::КдУн:йС:::О#FпЛоЯ.
мешает,  конечно,   взять   в   скорпионы    «исключи-
тетіьньіх  положений»  своего  вчерашнего союзника,
лишь  в  нем  минует  необхопимость...    дабы   избе-
жать  этого,  соLіиаjіистическая  партия  должна Iіоза-     `

II   т1Олит1ічесі:ая   борьба.   СОчшнония  '1`.   1.

Стр.   'і47.   Петр.   1920.

•:`)  со,ща."3м
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•ботиться  об  изменении  фак"чесі{ого  ссtотношения
сил  в  пользу  рабочего   кIIасса.    При    этом    надо,
однако,  строго  разграничить  моменты  гIадения  са`
модержавия  и социалистической революции.  «Вести
ревоjіюционную  борьбу  с  расчетом  на  то,  чіо  э"
моменты  общественного  развития  fоо#adуm  в исто-
рии   нашег.о  отечества-знацuт   отдалять   настуrі-
л.енuе  тоіо  и  друіоіо».

Заслуживает  6ьіть    особо    подчеркнутым    то
обстоятельство,  что  Плеханов,  первый  из    русских
социаj"стов,    установивший  в  РОссии  наличие  ка-
питалистического  npoLiecca  и  рассматривавший  ка-
питализм  как  необходимый  и  потому  положитель-
ный  момент  нашей  истории,  уж  в  то  время-в на-
чале  восьмипесятьіх  годов -бып  убежден  в  исто-
рической  дряблости  и бессилии русской буржуазии.
Вот   почему  он  верил,    чтсі  момент,    отделяюший
падения    абсолютизма  от  перехода  вjіасти  в   руки
рабочего  класса,  не  будет  длительным.

Современное положение буржуазных обществ
и  влияние  Ivlеждународных  отношений  на  социаль-
ное  развитие  каждой  цивилизованной  страны,   пи-
сал  Плеханов,  дают  право  напеяться,   что  со##а,%~
ное  освобождение   русскоіо  рабоцеіо  класса  последует
`оцень  скоро  за  паденuеju  абсолютизліа  (К;урсмв наш.
-С.  В.)  Если  немецкая  буржуазия    «лр#zд,fо   с,0#Z«-
#о,и  лозd#о»,    то   русская  запоз1іала  еше  более,  и
тосподство  ее  не  может  быть  продолжительным.

Наша    велиI<ая     революция,    обнаружившая
Lвсю  немощь  русской  буржуазии,   блестяще  оправ-
дала  предсказания    Плеханова,   сделан+іьіе    им    в
рассматриваfмой  статье.

Брошюра   «Социализм и политическая борьба»
о.бнаружила  в  ее  авторе-молодом революционере
такое  глубокое  понимание   научного    социализма,
такой  политический  глазомер,  которым  далеко  не
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обладали  его  старшие товарищи  по    революциоm
ной  борьбе...    Вьіс1{азанные    Плехановьім   взгjіядьі
так  опрокидывали    привьічні`іе    гіредставления    о
русском  революционном  процессе;  они  были  в  та-
кой  степени  направлены  против    установившегося
течения  народнической  мысли,  что   вполне  понят-
ньіми  являются  те  возражения,    недоумение  и  да-
же  вражд€;бность,  которые  они    вьізваjіи.

Брошюра  Пjlеханова  бt,іла  встречена  негоду-
ющей  I<ритикой  в  среде  народников.   Пі>отив    нее
выступили  наиболее  видньіе  вожди  народничества

:ОнГ:р:З::;НЁо:иС»ОЕiТеНвИКтИихПоЛмеиХ;оНвОВи"%.РjГаКлЦёИвТ
ров.    Г.  В.  обвинятіи  в  тсім,  что  он  внес    дезорга-
ни3ацию  и  разброд  в  среду   революционеров,  что
он  не  обнаружил  должного  уважения      г.    герои-
ческому  пріjшtіому  „Народной   Воj]и."

В  ответ  последовали  «Наши    разнсtгласия»-
произведение,  которое   наряду  с    `(Социаjіизмом  и  1
поііи"ческой  борьбой»  может   быть    отнесено    к
лучшим  страницам  русскоГі    социалистической  ли-
тературьі.  Между  этими   двумя    работами    можно,
однако,  отметить  известную  разницу.    <Юоциализм
и  политическая  борьба»  бьіла   нагіисана    до  офи.
циального  разрыва  Плеханова  с    народничеством.
«Наши  разногласия.-tttjt',ве  этого  разрыва.  Первое
из  этих  произведений пыт.аtтось бережливо  указать
„Народной  Воjіе"  ее  с.гіабые  места,    вносило  поп-
равки  в  народническую   теорию,    вьіпрямляло    ее
таI{тику,  и  всем  тем  подтапкивало    народническую
интеjтлигенцию  в   сторону    марксизма...   „Нашими
разногласиями"    Плеханов  подымал  перчатку, бро-
шенную  ему  из  народнического  лагеря,  и  опубли.
ковь1вал  свое  произведение  как  манифест  тех  рус.-
ских  революционеров,  которые,  перейдя  на  іiовьіи.
берег,  развернули  там  марксово  знамя ..
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` „Наши  разногласия"-  блес"щий   поjіитичес-
кий  памфлет.    переплетающийся  с  ценньім    науч-
ньім  иссjіедованием.  В     нем     Гljіеханов  развернуіі

::тИьРЬвИ„сРоГ:%::иТземеЖ:В:оПлРиОтСиЬ:'е[:?<ТООйРбЬ:ерьббЬ::ГдПООлТ
жна  ли  Россия  пройти  через  nojiocy  капитализма?

LtеарК:оВ:ь,:::ОмТекНОИмем;#::#Бе:::%Омйли°б::::ЫрусК.
ский  крестьянин-.коМмунист  по   инстинктуч    і<ак
тверди"    народники?   Где    тот    народньій    слой,
которьій  |]олжен  явиться творцом  русского револю.
ционного  дела?  и   т.  д.  и  т.  д.

В  работе  Плеханова  мы  1-іаходим  все э" воп~
росы  поставjіенньіми   в   исторической  пIіоскос"  и
освещенньіми  фактическими   данными,    ііочергіну.
ТоЬ:#Р;а::ьР#С%%йьЭ:%ЕОМсИтЧаетСиКсОтйч::#ИТмеаЛтЬеНрОиС:#:

Пjіеханов  пОказаIі  народникам,как гjіубоко  проник
•  .капитаjіис"ческий  процесс  в  недра    русского    на-

родного  хозяйства.  как   кустарничество    сменяется
промышjіенным  производством,  как   расшатывает-
ся  община.    как  создаются  в  России  внутренние  и
внешние   рынки.

Плеханов  не  мог,  конечно,  ограничиться  тем,
чтобы  показать  наличие   в    России    капитаj"зма.
Ему  предстоя1іа  еще  одна   3ацача-доказать,    что
капитализм   и  `wее(.?бс,?южщ  'м ріоjюэд`ttі7!t'ло`JіUя,   ступень
в  разви"и  народного  хозяйства.   Обратившись    к
западно-европейской  экономике,  почерпнув  из  нее
боIіьшой  фактический    материал,    развернув    его
пред  читатетіем,  Плеханов  разрешил  и эту  вторую
задачу  не  йенее  исчерпьівающе,  чем   первую.

татеВсЬ:::g':аЖ::нМиУйПРнИаХдОдИкЛапГи.таВл.Lс:иРчееЗсУкЛиЬ;
процессом  России  и  Запада,  гjіасил:
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-  Зс.  jсt{tі%mсмоw    вся   динамика    нашей    об-
щественной  жизни,  все  те  сильі,  которьіе развива-`ются  при  движении   социального  механизма   и,    в
свою  очередь, опгеделяют  направление  и скорость
его  движения.     J/іtоtю%  жаIt%іttалC{."    jіишь   более
или  менее сомнительньіе интересьі  некоторой части
•крестьянства,  да  та  сила  инерцищ  которая  по  вре-
менам  так  больно  дает  себя  чувствовать  развитьім
людям  всякой  отсталой  земIіедельческой  страны*).

В  таком   случае   пред   руссt`им   социализмом
возникал  вопрос  о  том,   что   же  делать  ему,    что
делать  русским  социалистаIUI,    так  фанаіически  ве-
ровавшим  в  самобытность  руссі{ой  истории, в свое-
ОбРаЗ#:ех:#::К:ЗаЕе;;:с::{Ис.оциаjіистовотбрОСИТЬ

в  сторону  трусливые  фантазии мелкого мещанства,
распрос"ться  с  доморощеннь1м  яі<обинством,оста~

%::ЬнкСиВзОмИомШiТкааНчИеЯваТес#ь:яНасРХрИаЗбМоОчМимБак%Нс:::.Г.
Он  провозглашал,  что:
Коммунистическая  революция рабочего кtіасса

никоим  образом  не  может вьірости из того мещан.
ско-крестьянского  социаtіизма, проповедниками  ко-
торого  явііяются  в  настояіцее  время  поч"  все на-
ши  революционерI,I.

По  внутреннему характеру своей организаuии,
сельская  община  прежде   всего   стремится      усту-
пить  место  буржуазным,   а   не   kоммунистическим
формам.  общежития.

Инициативу  коммунис"ческого  движения  мо-
жет   взять   на   себя  лишь   рабочий    I<ласс    наших
промьішленньіх  це!ітров~і<jіасс,  освобождение  ко-
торого  может  бьіть  достигнуто   т.олько   путем   его
собственных  сознательных  усилии.

`)  1I:ііI1II  ра3ноI`ласііл.  СОчннения,  т. 1.  Стр.   30911тг.   ]920.
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„Наши  разногj,асия"  звали    Fусских  социали-
стов    «поддерживать  капитализм  в    его   борьбе   с
іttіс€h.з{!і€&`  и   бьіть  негіримиримыми   врагами   того  же
ъса,питализма    в     борьбе   его  с   рабочей     ?jtJОо.Jttuіtwt7эz
будущего.t>  Плеханов, однако,  гюдчеркивал,  что эта
революция  .че  за  горами.   Верный  той  мысгIи,   ко.
торую  он  вьIсказьівал  в    «Социализме   и    полити-
ческой  борьбе»     касательно   немочи   русской  бур-
жуазии,   Г.   В.  утверждал   в   «Наших  ра3ногласиях»,
что  снаш  капитализм  отцветет,   не  успевши  окон-
чательно  расцвесть».

В   одной   из. заI{лючительных    глав    jНаших
разногласий"  Ппеханов,  обращаясь  к  народникам,
говорил:

-  Мы  различаемся  с  вами  в том,  что,  между
тем,  как  развитие  современньіх  экономических  от-
ношений  все  более  и  более  удаляет  вас  от ваших
общинных  идеалов.   наши  коммуmс"ческие   иде-
алы  все  более  и  более  приближаются  к  нам,  бпа-
годаря  тому  же  самомуразвитию.  Вьі  напоіvlинаете
чеtЮвека, который, отправляясь _ча север, по[іал в по-
езд,  везущий  его  на  юг;   мы   же   3наем   свою  до-
рогу  и  садимся  в  тот  исторический поезд,  который
на  всех  парах  везет  нас  к  нашей  цели*).

Самобьітничесі<и     бунтарская   логика     народ-
ников.   }язвленная   уже    „СОциали3мом   и  полити.
ческой   борьбой.,    вполhе    естествэнно,    жестоко
возмутилась    вторым  выступjіением  глашатая   рус-
ского  марксизма,  резко  вьісказавшим  столько ере-
тических,  с  их  точки  зрения,  мысjіей.

Марксистская    диалектика     Пjіеханэва     была
об`явлена  чу1ъ  ли    не    сделкой    с    дельцами    рус-
ского  і{апитала.   В  сознании  народников  Плеханов
выступил  как  изменник  делу    революции.    Народ-

*)    I1щщ   ра3IIОгласі1я.   СОчі111сшIіі,   'і`.   L   С.1`іі.  36Т.11ті`.   19З()
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нические  литераторы  обвиняли    его   в    невольной
игре  на  руку  царизму.   „Один  из   народовольцев"
вспоминал    впоследствии    Г.  В.,    Qпризнался    мне
года  три  спустя    после    вьіхода    моей   і{ниги,   `іто.
прочитав  ее,    он  принял   меня  за  человека,    про-
давшегося  царскому  правительству»...    Книга  Пле.
ханова  вьізвапа  такое  озлобление  в  среде   народ-
нической   молодежи,    что  бытіи  сtіучаи,    I{огда  ее
сжигали  в  сектантсI<и-настроенных    народнических
КР"{6адХн.ако,  буря  возмущенья,  которую  ПлеХаНОВ

вызвал  «Нашими  разногласиями»,  не   в  состоянии,`
I<онечно,    была  исказить  того  великого    историче.
ского  значения,  которое  имело  его  вьіступление.

Благодаря     „Нашим    разногласиям"     русский`
социализм  стал   выI1]е   на    целую   голову:    дотоле
самобьітнический   и   бунтарский,    он    приобщался
РабОТЕОсйлиП:еХhалНеОхВааноКвеР;:::рЮжЦ:аО::,О:YоМоанР::#3рМьYh

русский  рабочий  класс,  то  в значитепьной  стегіени    .
он  это  сдепал  «Нашими  разногласиями».

Роль,   сыгранная  этим  замечательным  произ-
ведением в развитии русского социализма,  Огромна.
Не  будет  преувеjlичением  сказать,  что  для jjус.с^.rjіФ    `
революционного   .дви+і:ения     «Наши   ра3ногласия»
имели  такое  же  значение,  как  „Коммунис"ческий
МаНИфеСТ"   дЛЯ   tl(?/РОООіо.

При  всем  том,    написанньіе   почти  сорок  лет
тому  назад,    на   заре   революLіионного   движення.
многие  страницы  „Наших  разногласий"   сохраниj]и,
политичесI<ую  свежесть  вплоть  до   наших   дней -.
эпохи  Великой  революции.

*t|
t,

«Социализм  и  политическая  боррба.,   «Наши!
разногласия»     бьіли     первой    схваткой     русскою~*ГНаш  ра3ног:ас1Iя.  СОіIіінен1ія, т.1. Стр.   367  Птг.192.

С.   ВО.іьфСоIг,   Вс.т.   СОііна.іііст.                                                                       3.
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Ё::л;€иК::;{;}й;;б:о::Ё,8й:;Э;Т:И;Х:i§Т!ВiОи:Нgа:П:ЗЁ::оЁтЁнЁОИ:шееg:;::%СЧ:L:и::;,
неуязвимая   революционная   ііогика;    за   народни-
чеством:    втіасть    традиции,    ореол      гсроической
борьбьі  с   деспотизмом,   овеянной    мученичеством
павших борцов.  Плеханов   оставаjіся    неизменньім
вождем  марксизма  в  его  сто]іь  не  легкой    борьбе

:оНс::,%П::::::ИкМdгi:Ц:а:::МоОuТiТрОуf::ед<,И8::о%еоВ::
дения  Труда»  пришііа  из  России   первая марксист-
ская  смена,  эта  гругіпа  нес]іа  на  себе  всю  тяжесть
борьбь1;  мозгом  же  и  душой  группы  бьіл  Георгий
Ва]іентинович. В течение гіочти всего первого десяти-
летия  своей  деятельности   групг1е    «Освобождения-:.:в:еЦн:::ой:е::У:Ц::и::сЛс%СааЬббо:ч:#Л:а#:jЁ€:;#::р:о:с:Ё:ИмЁ;Ё:

систской      литературой,     предпринятая     группой.

йаьЗвбаИЛдаеСйЬч:,брааЕ::ТпНиЬ:iее:ggяаВСзГаВУ=Гое:Оепео::,::;.
доставить  j"тературу   шестнадцатью  Тощами  Сиб і-
ри   Но  тем  энергичнее  старатіась  групгіа  прив1іечь
лодзнамямарксизмареволюционнуюинтеплигенцию.
внедрить  в  ее    сознание    ту    мысль,  что  главньім
носитеjіем  революционного  процесса  в России дол-
жен  и  может  быть  рабэчий  класс...

четкоПЕОяЛсенТ:РИпйр=:::гРлеаЦш:z:СаКяОйппРеехВаОнЛоЮв:,ИмИ.в::3
т1ервых      произведениях    мhlсгіь    бь"    в    глазах
народников    вепичайшей    ересьіо,   граничащей   с
абсурдом.

социаЕиСзВмОаеЕ:::ЯМ:ЗГкtазg;:иОлН,а:таоЛБ:%:чНиайУЧк::::
принесет  освобождение  человечеству,  то  один    из
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•его  противниI{ов  сказаt]: .Этот чудак ожидает каI{их
то чудес, которые совершат пот1тора подмастерья».„
Так  же  бытіи  приняты  большинством  революцион-
ной  интеллигенции  и  с]іова   Пfіеханова  касательно
русскоf о  пролетариата.  В  то  время,  когда  послед.
няя  корчила  презрIііельньіе    гримасы   по    адг;есу
•потіутора  подмастерьев»,  ПIтеханов    уже   расслы-
•шал  тогіот  приближающихся  рабочих   баталионов.

•Твdрцом   новьіх    социальных    форм    может
6ыть  класс  общества, связанный  с  существующим
іположительными,  а   не    отрицатег,ьными    нитями;
tt{гіасс,  играющий  в  нем    известную    самостоятель-
•ную  роль-класс  феодаTіов,  буржуазин,    крестьян-
ства,  но  не  класс    наемников-протIетариев».   Так
заявля+ю  народничество  устами    одного   нз   своих
идеоjіогов-В.  В.

«Проjтетариат-самая  мощная из создаваемых
историей  новьіх  общественных  сил  Пролетариат-
это  тот  динамит,   с    помощью    которого    история
вэорвет  русское  самодержавие»*).  Tak отвечал  на.
`родникам  Плеханов.

Непрестанно  возвращаясь  к  этой  мьісли,    по.
I<азьівая  ее  в  целом  ряде  работ,  Г.  В     сделал    на
Парижском  Международном  Конгрессе    1889   года
€вое   ставшее  историческим  заявление:

-Революционное движение  в  России  востор-
жествует  как  движение  рабочего  класса   или    оно
іникогда  не  Еюсторжествует...

Это  положение,  однако,  долгое  время  .встре.
tчалось  с  недоверием  в  среде западно-европейских
социалистов,  а   в   рядах  . русских    социа7"стов-с
усмешкой.

<і]ро.іс*!#З3g.',"Ч€.Тіа.8:Ч}П9йо7? сЕ;?О9Л2Т"П"    двпвеЕпн.   изh

з*
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Нужньі  были  долгие  годы,  в течение.которь`іх
капитаjіизм  пустил  корни  в  тоjіщу  русскои    хозяи-
ственной  жизни,  расслоиjі  деревinо,  создаті   кацры
крупной  промьішленной  и  фиHансовоГi  буржуазии,
призвал  к  себе  на  службу  миллLі,оны  пролетариев,
для  того,  чтобы  можно  бьіло  воочию   убедиться  в
правоте  Пjіеханова.  Уж  к  середине  восьмидесятых
годов  в  Петербурге зарождается социал-демокра"-
ческая   группа,    тесно    связывающаяся    с  рабочей
мiссой  и  выпускающая  газету   „Рабочий",    учаtтие
в  которой  принимал  и  Плехано[3. Быстро растущий
капитализм  рекрутирует  д"   обслуживания    своих
нужд  все  боt]ьшее  и  большее  чнсло наемных    ра-
бочих.  Ревогіюционная  пропаганда    бросает   в   их
среду первьіе семена классового самосознания,   ста-
вит наиболее  сознатеjіьньіе элементы под  марксово
знамя.  К    началу    девяностых    годов    в    і:рупных
промышленньіх  центрах  создаюIся  уж    социал-пе-
мократические     рабочие   `яLіеГп{и.     а     в   1896  году
разыгрывается   всеобщая  стачка   Iіитерских   ткачеи
и  прядильщиков,  ставшая  IіеретIомным   пунктом  в
историн  русс[{ого  рабочего  движения.     Ж,.знь   на-
чаjіа  оправдьівать    одно    за    другим     г]оложеніія,
выдвигавшиеся  основоположникс,м  русского   марк-
си3ма,  в  свое  время    казавшиеся  такими,,€мелыми
и  безосновательными.

К  концу  девяностых  годов  в   России   нарож-
дается  мощное    социаті-демократическое    теченLіе,
приведшее  к  обрg.зсванию  в  1898  году Россіtйской
Социал демократической  Рабочей  партии.  Револю-
ционное  дьижение  в 1'оссии  начало торжествовать,
как  деjіо   рабочего  клас.са ..

Вернуmись  посjіе  революции  в  Россию, Пле-
ханов  имел   право  с:L+.азать:

-Моя  вера  в  русский  проjіетариат  оказалась
не  утопией,  а    действительностыо.    ltажцый.   раз,
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когда  мне  говорили  об  утопии,   я   отвечал    своим
прсtтhвникам:  наши    идеальі, '  н`ша    утопия,-это
действительность    завтрашнего    дня.    И    вот  этот
завтрашний день  стал  нынешним  днем.

***
С  сеіtединьI  девяностьіх  годов   борьба  между

марксизмом    и    народничеством    перенеслась    и3
зарубежной  нелегальной  печати   в  легальную  рус-
сі<ую  прессу.  Стирая  острьіе  углы   революционной
терминологии, затушевывая поj"тическую сущность
спора,  придавая  ему  характер  отвлIеченного  чисто
теоретического   расхождения,    пряча    крамольные
имена  авторов   гіод  поI{ров   таинственных   псевдо-
нимов,   марксизм   протаскивал   сквозь   ценэурные
'ущелья  контрабанду  своих  идей.

Знаменосцем   марксизма   в  новой   кампании,
i<ак  и  в  пFедьідущей,    выступил  1-Iлеханов.  Его  та-
tlантам  мы,  по  преимуществу,  и  обязаны  тем,  что,
несмотря  на  все  неблагоприятные условия борьбы.
протекавшей   под  наблюцением  недреманного  ока
царской  цеіLIзуры,   маркси3м  четко  и  определенно
.выявил  в  ней  свое  революционное  лицо.

девяностые  годьI   минувшего  столетия   о"е-
іченьі  в  ,іетогIисях    общественной  мысли  3ападной
Европы     как  эпоха    страстной    научной  дискуссии
гIо  вопросу    о  сущности    исторического   материа-
.лизма.  Представители  академической  науки   опол-
чились    к  тому  времени    против    материализма-
народиЕшейся  философии  пролетариата.

дискуссия,    которая  велась  вокруг    историче-
Lского  материализма, вызвала  откііик  и  в  России.  В
русских   журналах  1892 -94  годов    появился  ряд
{татей,    «развенчивающих»  исторический  материа-
лизм    преимущественно   доводами   его   немецких
лротивников.
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Ответом  на  многочисjіенньіе  вьіступііения  рус-
ских  критиков  исторического  материаjіизма   гіослу-
жиtіа  книга  ПIIеханова,   вьіпущенная    им    в    1895
году  под  псевдонимом  Н.  Бельтова..   €К  вогіросу  о
развитии  монистического  взгjіяда  на  историюі.

Книга  Беjіьтова   с   особой    силой    поставила.

:g:тдиЧвИТиа:те#и,ВО:Рс°вСоЬёоОдеПЕОГнРееоСбС.`еdдОимРоОс:#,ЛИоЧб
отношении  сознания   к  бьітию.   вьіявила  пред  ним
противоречия  механического  материализма,    мощь
материализма  диаjіектического.    Все   эти  моментьі
предстатіи    пред  русской  интеjіііигенцией   в   новом
ревоjіюционном  свете,  ярко вьіделившемся на серо-
тускгтом  фоне  эпохи.

«Надо    разбудить   в  толпе  героичесt{ое  само-
сознание.,    провозгjіасила  і<нига   Бельтова  в  эпоху
жаIікого  крохоборчества  в  ответ  всем  тем     „архи-
текторам   истории",    которьіе    хотеjіи    jіепить    из
толпьГ   как  из  глиньі  все  то,   что  им  забгіагорас-

судится.
Книта    БеIіьтова   звала     хмурых    безвоjіьныхr

Ё;:Ё,?,е::::*ЁЁ:Ё:%оЬе:;З::Ё;:;:Ё:::Чнве:Х:лВЁЁ;:О:йсіьИс8р:е:.
ди  людей  и  не  знали,  кто  они,  зачем  живут,  чего

3:ТЯТ'«Та:л:теьВО::оЦбИхОоНдНиОмМоУст:ейf:::flнКоТйОМУЬаЧбТоОй
разума».

Влиание,   оказанное  книгой  Беjіьтова  на  умьі`
современников, бьіjіо совершенно исі<лючитеjіьнь".
По   свидетель.ству   одного  из   историков    русскою
социаjіизма,   ревоIіюционі`ая  моjіодежь  под  ее  не-
посредственным  вtіиянием  покидаііа народнические
позиции    и    становилась    гіод    знамя    марксизма.
Бельтовьім    кііялись,    Беjіьтова    читали   запоем   в
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каждом  і.имназическом  кружке.`)    Книга  Бельтова
превратиtіась  в  „евангеI№  русской   социаIі.демок-
ра"и",    t{ак   ее   иронически    назва7ти    г]ротивникL4,
Плеханова.

Продолжая   свою  борьбу  с    народниками    в
рамках    IіегаIіьной    ж}рнаj"стики,    Птіеханов  под
псевдонимами  Утиса,   Каменского,   Ушакова,   Кир-
СрааНбОоВт:.  сВОпЛ;::ане#  :Ей:ИйМ:а:ЬLПаr:Гваае:J::g :3::}i

на  которсй  существоваjіо  народничество.
***

В  то  же  время  Пjіеханову  приходится   напра-

;Ё:§вЁС:Е#Ё:::::%ез?ь::Fьа:йИ?ОТ:j:к;:н:нРЁ,§ИШ:::ЁО::т#р:ь{{-
Тіоскутов   крестьянский   социаііизм   народников.    а
строго  вь1держанный,  причесанный  под  марксиm

i;У:::;ГЕв::*ЁУкесга:П;::#іСхТ:иЧссепеСу:г:Ёиа::рЦе:в:о:л#З;:т:ь::
годов   в    немецкой социаіі-демократии  наметилоtь
течение,     поставившее   своей  Lіелью    „гіроверитьp
марксово  учение,  его  „вьіпрямить"   и   „освободить»

::г:е:оЗ#аИлбиОзКм'а.К%ТаОтЕ:`ненаВяКЗ::#СгЬруВп:::Р.Ир:в#:иУяЧ;
привела    к   притуплению  всех  острьіх  углов  марк-
сизма,  к  замене  его  ревоjіюционной  г.ущности  ре.
формистскими  ппанами, к  вьітравливанию ю марк-
сизма  идей   революционнсго  захвата  вііаст" д"

:аоТсУт::`е#:,ЛмеТаиРзИмаеТна:нКи::д:::%тКаЛлаиСсСтОиВчОейскбо:ЗЬgё'.
щества.  Весь  этот  отход ог  революционного  мар№

;#:::":мЛиИбнеаРанЛе:%::%и:ео€тОьРТ::#:"Т.И::Ъ'::#зС:
*)   СЬ1.   ЛЯдоВ.   IIС'l`ОРПjl l.сj,`L)lI.   '].   1.
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от  его    заг.оряющих  утопических  элементов  и  под-
вести  под  Ivlарксизм  гIрочную    философскую    базу
путем  возвращения   I<  учению  Канта.

Глашатаем     `{рэви3ионизма»   выступил  извест-
ньій   германский   социал~демократ    Эдуард    Берн-
штейн,

Плеханов  был  не  тотіько  в  русской,    IIo   и   в
международной     социал-демоI<ратии      гіервым    из
марксистов,    оценивших  выстуі1ления  Бернштейна,
каі<   противоестественное  соединение  научного  со-
`циализма  с  учением  буржуазньіх философов.  Уж  в
1898   I`оду,    I{огда    Бернштейн  был  еще  одним  из
влиятельньіх   вождей   германской  социал-демокра-
тии,   Плеханов   заклеймил  затеянную  им  реви3ию,
как   отстугіничество  от  марксизма,  и  поставил  воп-
рос  ребFом:  или  марксизм  похоронит Бернштейна,
или  Бернштейн  похоронит  марксизм.

В  течение  трех  лет  своей    борьбы     с    Берн-
штейном  Плеханов  не  переставал  доказывать,  что
«ревизия»-это  не    случайное    ііолитическое    или
фиjіос.офское    заблуждение,    а   переход  из  лагеря
революционного    марксизма  в  ряды  мелко-буржу.
азных    сторонников  социальной    реформы.    Г.  В,
твердил,   что  Бернштейн  не  страшен,   t{но    «берн-
штейниада»  очень   страшна,   как  признак  возмож-
ііого  упадка».

11леханов не ошибся-„бернштейниада"  нашла
для  себя  благодарную  почву  в русском социализме
девяностых  годов.  3десь  в  роли  марксова  критика
выступил   Петр  Струве-один  из  тех  минутных  по-
путчиков  марксизма,   которьіе  впоследствии    „ему
изменили  и  прэдали  шпагу  свою".   Статьи   Плеха-
нова,   направленные  против  Струве,  тесно  примы.
і<аюг   к  его  нритике  Бернштейна.    «Критикуя  кри-
тиков»  марксовой  теории,  Г.  В.  писал:
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-  Историческая    миссия   наших    «кри"ков»
заі<тіючается   в    .пересмотре"   Маркса  дIія  устране.
ния    из  его  теории  всего  ее  ис"нно.новаторского
содержания.    Марі<с,    имя   которого  с  увjіечением
Iіовторяется  теперь  производитеjіями  всех  цивиIIи-
эованньіх  стран,   Маркс,  которьій  призываjі  про[із-
водителей  к  устранению  капитаііистических  произ.
водственных  отношений,~э"»   Марі<с   очень  не-
симпатичен    нашей    образованной  мелкой  буржу.
азии,  идеологами  которой  являются  г  г.   „критики..
Ее  отталкиваюг  его  крайние   вьіводьі,.   ее     пугает
его  страсть.   Но  «гіо  ньінешним  времен]м»  трудно
обойтись    и  совсем  без  Марі<са:    его    кри"ческое
оружие  необходимо  в  борьбе  с   охранителями вс.ех
реакционных  цветов  и  с утогіистами  разньіх нарэд-
ничесі{их  огтенков.  Поэгому  надо  очистить  теорию

;:,а?!.Кт:;,т,;,Т..3lе:L;і%еру:{:Лj:раЭ,:#:t;-:4дЕ:ЁГ:{Jс:;`.ТJ:ОЁ::::#::;:
г1аег  работа   „критикиа*).

равляБл°?,Ьмб:ркГаЛепХраоНтОиВвай:р:Сс:Т,ИкТтеоТИ€тр::%с:а:i
пролетариата    к  передовым  слоям  меjікой  буржу-
азии,  уродовал  и  искажал  теорию марксизма,  сос.
тавjіяет  одну  из  лучших  страниц  его  жизни.

В   этой   борьбе   Пjіеханов  был  воистину  бес-

::оЩрадие:НетКоСВг%:gв:g>?."ВСН%t:%ЬйИбт3жЗ:сатЛь'юЧТоОн":#
рушивался    на  тех,    которые  своей  Cревизией»  за-
цевагіи  философскую  сущность  марксова   учения-
диалек"ческий  материаjіизм.    диалек"чесі<ий  ма-

::::::#ЗшМи=фиИзЛ:;:9вИ:ь,:Р::;ТжаиРйИарТ:ёо::гоЯВ,{'лЯ::€:
шарі:совоЁ    то9ріIіI.9б.-

|цос,гвс*і!і]:`;€,Та.mСuТг?,Уn:Ос%.?Оh.Б`uтRuР,:`а"нКааш::Р.:`рСнUтН,ГкШов,'.`ё:Б.ЩіЁЪ-.
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в  борьбе  за  его  раскрепощение.    Поэтому  ПгIеха-
нов  так  ревниво  оберегал  философию   гIролетари.
ата  от  всякого  искажения  ее те.риями,   «бьющими
марксизм  по  jіицу»...

*
Г.   В.    счастливо  сочетал   в  себе  и  теоретик]

-мыслителя   и  практі.ка  борца.  По  вполне  спра.
ведливому    указанию  одного  из  его  друзей  моло-
дости,  Нлеханов посвоим  познавательным  наклон-
ностям  бьіл  исследователем,    ученым,  философ,с>м,
по темпераменту-пубjіицистом,  воином, трибуном.

В  іу  пору,    когда  Плеханов начал  свои    вы-
ступления  в :`.ащиту диалектического материаjіизма,
противниI<и  упрекали    Г.  В.  в  том,    что    защища-
емая  им  система  не  создала  такой  книги,  которая
бы  давала  этой  системе   оправдание.    Плеханов  в
ответ  указывал,     что  такая     .книга»     может  быть
создана     только   в  результате  целого  ряда  теоре-
•гических  исследований,  изучающих  различные   об-
ласти ~обшественной  жизни  посредством   марксова
метода.    Есtіи  так,  то  следует  признать,  что  никто
ііе   сделал   для  создания   tкниги»,  т.  е.  для  разра-
ботки   теории  марксизма  столько,  сколько  П.іеха-
нов  своими    философскими,   Iіитературно-критиче-
ским  и  историческими  трудами.

Но  мы  уж  указьівапи,    что  Г.  В.  был  и  мыс.
лителем,  и  борцом.

Вот  почему  он  часто  оставлял   свой    ученый

ё::#:еТс.Ие'здООТвТРаоВ:уЯ:::с:авШУгМуН:'уеЗпа:#:#::скРоаЁ
борьбы.   Эанимая   с,тветственные  посты  председа-
теля    совета     Российской  Социаті-демоі{ратической

:Эаанба:ЧiйлеТ::::Ив.ИсвРоеедйаКТ,?рРаа„„:€:„сЦеНоТсРт::::::ОтОеFм-
ще  рево;іюционным  марI<систом,    I{аким  он  бьіл  в
СВОей   ?/!СО/)С'7/}w.€СС/c0{?   деЯТеJТЬНОСТИ.
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В    тот  момент,  когда  Плеханов  так    победо-
носно   заіtанчивал   свой  многолетний  поединок    с
народчичеством,    его   зоркий    глаз  увидал  нового

:Ре::о:йЛа::g:тg#::#:СсОоЦцИиааЛлИ:ТдОеВkоЕ;атЭ:::сЕ3;
среде.    Этим   врагом   бьіл    „экономизм"-руссний
отзвук    «бернштейнианстващ  Ревизионистсі{ое   по-

:::РоИкерабт:`:ТЕОр;::кеуН::ЛОзС:е::Г:ЕоМа%Сь::З:ОрЦиИвае::
ливо  встречено  теми    из    «попутчиковч   которьіе,
естественно,    должны   бьіли  отой"  от  марксизма,

::аШяЬс:::::?деЖмИоЗкНБатПиОяТРеиЗОВ,?рТоа,..а,аЧ„Тd:,:::„РО::%5:
Ч,;,[.:6tЭ)?иТ,#.:..ТИЯн:Ре;€:::'ГоацСиЬо:но:ГОпу':2}:""`"нЧ:Сч'.еО;3

удивительного  нет  в  том,  что  о  Iі.ftі..o# кри"чесі{ий
момент   со  стороньі  некоторьіх  элементов  социаIі-

:Б:::±::hЁЁ:е::и:#::Ё:gj:Р:а;:т:%Л#С::а:Лк::::Н::;ВиОцЗа:
ющий,    марксизм    примитивньій    уступает    место

:азЕ:СвИа:;Ув#::тОиКРпарТеИоЧ3;:3УеУт.€.яСТвРе:##:е:%ЕТИ:
изменению,  к  реформированию   современного  об.
щества  в  демокра"ческом  направгтении ..

Понятен  тот  суровый  отпор,    коіорый  встре.
тил  со  стороны  1IjіеханUва  этот    русский  ревизио-
низм,    пьітавшийся    прикрьіть  r.вои  оппортунис".
чесі<ие   скIіоннос"    эаявIіениями  о  необходимос"
агитации  на  экономической   почве.    Г.  В.  обнару-
Жил   истинную  ценность  подобнш  заявпений.   Он
установиtі,     что    .экономизм»-гіопьітка    предать
забвению  классовую    борьбу.    погіьIтка    сбііизить
пролетариат  с  буржуазией  ценой  отказа   от  рево-
люционной  сущнос"  марксизма.   Плехаіtов  вьісту-
пил  поэтому    горачим   сторонником    вьіключен"
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«эt{ономи.:гов»   из     российской   социал-цемократии`
Так  поступая,  он,  конечнэ,  ни  в  малой  степени не
проявил  сектантского   q`анати3ма.    Он  jіишь  оста-
в.злся  верньім  той  своей  мысли,  I{оторую высказал
отно=ительно  Бернштейна:

-Во взглядах г.  Бернштейна   осгалисh  те.іерь
лишь  слабые  следы  марксизма...    д    между    тем
он  остается  „товаришем",  и  его   не    просяг    уда.
литься   из   пар"и.     Говорят:      „Т{ак    же  Iісключить
человеі{а  из  партии  за  его  взгляд?  Это значило  бы
преследовать   за    ерэсь".    Люди,     рассуждающие
таким  образом    забьівают,    что    свобода    мнений
необходимо  долікна  догіолняться  свобоцой    взаим-
ного  сближения  и  расхождения,  и  что  эта  послед-
няя  свобода  не  существует  там,  где  тот  или    дру.
гой  npef рассудоі{    заставляет     идти     всJіел     таких
jіюдей,  I{оторым  лучше разой"сь, в  виду  различия
их   взглядовj{).

Г.   В.  был  всегда  глубоко  убежден  в .гом, что,
hоскоjіько  »!rt^.o7}wvf't.t,.4іс  разноmасия   между  различ-
ньіми  группами  одной   партии    переходят  опреде-
ленньій  предел,  расхождение  приобретает   jtjjiі#ww
g.!ttt.zb#t,!t.t.  характер.   В  таком   случае  становIітся   не-
избежньім  ра,3j+іW;.

Всю  жизнь  придерживаясь  этого   положения,
Плеханов  делал  из  него  практические  выводы   не
только  по оіношению  I{  другим,  но  и  по  отноше-
нLію  I<  себе-тогда,  когда   он  был  в  меньшинстве.

Столь  же  гибельньім    Iіскажением    марксова
учения,  как    его    „уI{орачивание.,    приводящее  к
тому,  что  Г.  В.  I<леймил  как  „буржуазную  Iіародию
на  марксизм.,  он  считал  в:якую    примесь   к  нему
утспических  и  анарёических     эj]еменгов.     В   таі{их

шй „,:.'Сt``3г:;п:Iu'3*"Еаrп{,:,Нхт:{БIhп+:„?оувт,,o.вж:].  ]зgIjсіщш`    I`.  ворн.
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случаях  он  действовал  столь    же   резко    и  беспо-
щадііо,  как  в  борьбе  с  опгюртунистами.

Плеханов    никогда    не    приналлежа7і    к  тем
политическим  работниі{ам,  о  которьіх французская
пословица  говорит:  ся  их  вождь  и  потому   я   сле-
дую за  ними».  Плеханов  был  одним из тех вождей,

::]ТвОаЗЫиемВ:;:ЕакИg#о%':'j*СLd:'н::РОдгТЬiіГ.Мг::Со'ри%Тl.
истинный   политичесі{ий     ра3уIvі    заключается    [Iе   в
том,  чтобы  идти  по  линии  наименьшего  сопротив-
ления,т.  е.  приспосЬбляться  к   беспорядочном}t  ме-
танию  масс,  а  в  том,  чтобы,   точно  определив  ли-
нию  і,історического  процесса,  вести  по  ней    рабо-
чий  класс.  При  этом  никоm    не    нужно   боягься
временного  одиночества.

Вождь    рабочего    класса,     Пjіеханов   всеfда
прямо   и   честно  говорип  ему  в  гjіаза  с.уровую  ис.
тину,    разбивая    иллюзии,   навеваемые    анаржиче.
скими  утопиями. IIjіеханов утверждал.  что,  подобпо
царям,  пролетариат  имеет своих придворньіх льсте-

:::и.h;::jЭ,Ть:т:::Т,еЦпЬ::ендеУгТи%абп:ГеИхЁнКоЛвааСiрКе:::
люционеры  из  буржуазной  средьі,  которьім   преу-
величенные  надежды  нужны   „как  во3дух"   и  кото-
рыи  кажется     скучной      долгая   кропотливая     ра-
бота    систематического  воздействия  на  массу.    :3а-
ражая  пролетариат  своим  романтическим  оптимиз.

gсОяМк'оfоНИмоПлРоедВоРгаоЩgаЮбТо:::::::ИжМеИнЗиМhВк%:::ЛдТлИе:
ханова    в    таі<их  случаях  обвиняjіи  в  том,     что  он
обескураживает  рабочие  массы.    он   отвечал  сjіо-
вами  Робеспьера:~Я  обескуі>аживаю  народ,  гово-
рите  вьі.  Нет,  я  его  гіросвещаю.

Перві,ій   марксистский  просветитель  русского
рабо`іего  класса,  IIjіеханов  одинаково  хорошо  по-
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ііимал   гибег[ьность   дгтя    него   и    оппортунистиче-
ского  крохоборства  и  анархо-буtlтарг.ких  утопий.

Проіив  того  и  другого  он  выступал  во   всео-
ружии      своих      огромных    знаний,    безупречных
логических  построений,    исключительных   полеми.
ческих  способностей.

***
Существует  требовjние,    удовлетворять  кото-

рому  должен    всяI{ий   политический    деятегIь, -в
особеннос"    есrіи  он  является  вttждем  революци-
онного  I<ласса.   Это  требование-действенное  согі-
риI{основение  с  массой.   Лишь  в  общении  с  рабо-
чей  массой  может   почерпнуть    вождь  пролетари-
ата  чувство  тактичесI<ой  меры,     понимание  задач
момента,  спосо6ность  отвечёть  на  текуіцие  вопро-
сьі    дня.    дг"тельньIй   отрыв  от  массы  не  может
пройти  бесследным  дm  пролетарского  вождя,   I{а-
кими  бы  запасами  знаний  он  не  обладаjі,  как  ве-
лики    бьі    ни  были  его  дарования,  какой  бьі  без-
граничной  не  являлась  его  преданность   рабочему
классу.

ЖизнI`  Г.  П.  Плеханова-блестящее  тому  до-
I{азательство.     Счастливая    судьба   столі<нула   Г.''В.
на  первых  же  шагах  его  революционной  деятель-
нос"  с  передовьіми  слоями  нароtwдающегося   ра-
бочего  I<ласса  РОссии     Это  соприкосновение  дало
]Iлеханову благотворный тотічоI<, оставивший  гііубо-
кие  следы  на  всей  его  последуюшей  жизни.

Вскоре,   однако,  вьінужденный  оторваться  от
рабочей  массы,    Плеханов   больше  никогда  к  ней
не  был  в  состоянии    вернуться     СОрсtк  лет  приш.  `
лось  |Itіеханову  разрешать  практические   вогіросы
российского  революционного  движения   6нt'   обще-
ния  с  рабочей  массой,  на  конфзренциях,  совеща-
ниях  и  с`ездах,  общаясь лишь  с  ревоtіюционньіми
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верхами,  составляя  себе  представііение  о   настро-
ении  и  состоянии  массьі  лишь,  по.своим набjіюде-
ниям  из  эмигрантсі<ого  даjіека.

Как  бьі  веііик  не  бьіл  I-Ijіеханов,    это  обcтоя-
тельство   нередію   оі{азывапось  сильнее  его:    оно
время   от   времеіи  искривjіяло  линию  его    такти-
ческого  повецения,    искажаjіо   пред  ним  гіерсгіек.

i;О:С:СтИ:ИенВе3:зО:аЦПвИР:И:ВЭОд}#:О:#:'#:Ч:ТЬа:::В::Ё:сИ:йоееЁй:Ё::.
оретической    деятельности,    безупречно   г`оспедо-
ВLа::::#яЫйпИриПР::::йИНпеЁаНкЬ:йч:с::й'р:8::еРУвЖЪ:асЛ.

сийской    социаtі-демократии,    начиная  с    іvіомента
тіроисшедшего  в  ней  раскола.    Примкнув  сначала
к  большевикам,    перейдF    затем   к  меііьшевикам,t    _____ -.-.u.       lf^пэf=пагL

:нU::`:еШмСDвГifсЧт:.;'пиi.-fз---о-б-еи х   ф ракщй.   Кол зблясь
между  обоими  течениями  РСЦР  1,  то  приближаясь
к  одному,   то   к  другому,  он  деjіап   попьітки  об.е-
диіить    их,  Iіьіталіся     создать     и  самостоятеjіьную
гругіпу,  стоящую  вне  фракций.

Однако,  несмотря  на  в# свои  пэjтитико.праt{.

:#Ё;и:в:оестЁ:Гц:иаса:;:вдаел:С::;Ё:;:Ра:у:::§гРоефМИ:Гgг;л:ийСОБьiт::
шатания,  могjіи   бьіть   и  бьі"  ошttбки,   но  огонь
революционного марксизма  никогда   не  Iіотухал  в
душе  Плеханова.  Как  ненавидел    nн  всех  тех,  ко-

:ОшРтЬ::анПь:€МсеоНцЯ#аИпь#ьТ,:ЮпрРое::хЛ,?ЦИ#акПиРзОдееКвТаалМс:
он  над теми  крохоборами.   і{оторые,   по  выраже.
нию  Глеба  Успенского,   в  состоянии   вдохновиться
мьіспью  о  тоm  что   в будущем   историческом  пе.___      __ .,.,. `_г.д   LJa    |,aп\,mгчDIL„р,\,    \,     ,_.',      __  _

:::g3к;,:.ЧТкОаВ:`епрМе:ЕЗ:лСТоанНУвТсехдезТ::::юНаи:е:#оЮ.
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нечнуIо  цель»  продвижением  медленным  шагом  и
робким  зигзагом!..

Нет   в  марксизме    ботіее    последоватетіьного
врага  максималистичесI<их    утопий,    всякого     рода
бунтов,  восстаний,   заговоров,-всего   того,  что  он
клеймил  I<ак  вспышкопусI<ательство,    нежели  іJле,
ханов.     Но   і{ак   мало   обольщался    этот  заI<лятьIй
враг  максимализма  благами  формалыіой  демокра-
тии,   как   революционно-марксистски     представлял
ОНСеЁ:г::РЗ#р:ЛЁ:;:шВтеРйУ:Иж%%:`:::ОлК:3::ам.у.

щества  демократии,  утверждая,  что  о!-іа  уничтожа-
ет  кjіассовое  господство,  ]Iлеханов  ему  отвечал:

-Что    демократия    уничтожает     классовое
господство,   это    есть    не   более     как   выдумка  г.
Берншіейна.    Она   оставляет   его   существовать  в
той  области,  к  какой   собственно    и  относится  по.
нягие   о  і{лассе,   т.   е.   в   области    .t«t)«o,і!'I4..сс;'#оZ.t'.   Она
уничтожает  тоjіько  wо..w?7аwі.еске.е  ttj;tt6wл{,'зе{и  высLіIих
классов.  И  именно    Iютому,  что  она  неуничтожа-
ет  э%о#о,іIиvGс'^.оі,о    госгюдства     одноіо     класса    над
другим,-буржуазии    над   пролетариатом--она   не
устраняет  гакже  ни  взаимной   борьбы  пролетари-
ата  с  буржуазией,  ни  необходимости  д"  пролета.
риата     бороться     всеми  теми    средствами,     какие
только    могут     в  данное     время    оказаться  'і(,"лt'с;о-
обііа:3ньімIі.

Революция-жестокий  и мучитеtіL,ньій процесс,
она  неизбежно  в.гIечет  по,трясения.   Виной  тому  не
она,    а    уклад    жизни,    ее   порождаюш,ий,   Этого
никогда  не  поймут   Маниловы,   но  о6язаны  пони.
мать  марксисты.  Плеханов  не  ра3 подчеркивал  это
обсгоятельство:   ~

-  Рассуждая    ®по   человечеству".    всякий  не
поврежденньій    человек    согласится    с    тем,    что

ВелиI{ий  Социалисt                                                    49

•потрясенияIt,   6,','яJ)з.,Iс   сa.і!IJ    9ю    сt;o'е,    ничего    жc.и~
mе.."оео    в  себе    не    заі<лючают.    Но    всякий   не
ослепленный  гіредрассудI<ами  человек  дотіжен так-
же  признать,    что    демократическая    конституция
совсем    не    обеспечивает    от   такого   обострения
классовой   борьбы.   і<оторое   может  сделать  неиз-
бежными  таI<ие  Iіотрясения  и  перевороты   *).

диктатура  класса-один  из неизбежньіх актов

:#:::#°й::оР:;ЬL.а::лУи:ОЖнНаОдоСО:З::Ие::::Ь::г:::
когда  оно  может  ускорить   рождение  нового   об.
щественного  уі{лада  жизни,  доііженствующего сме-
нить  старый,  одряхлевший.

Вот    почему     Плеханов    на    втором    с`езде
Р.Сд_Р.Е:лОиП%:ТеFаедНиНОусЗпаеЯхВаЛЯf::олюциипотребо.

валось   временно   ограничить  действие    того    или
другого  демоI<ратического  принципа,   то  перед  та-
ким   ограничением  престуmiО  было  бы  останавли-
ваться.

Заслуги Плеханова пред  русским рабочим дви-
жением  исключительны.

В  одной из  своих  статей  Г  В. вьісказал мысль,
что  рабочему  I<лассу  суждено завершить.у  нас ве-

::#::ц3:ЛО],:::иР:.-ЕОаВчеаСтТоИедкОо:::.ЦтаоПЁ::$:;=ВжРеО.-
лезной    волей   самого   деспотического  .,из  русских
правителей,-оно   будет   закончено   снизу-путем
освободитеrlьного   движения   самого   ревоjіюционг
ного  из  всех  классов,  каі<ие  знает  история.   Цити.
руя  слова  Герцена  о  том,  что  в  России  нет  наро-
да,  а  имеется  лишь   коленопреклоненная   толпа  и
палач,  Плеханов  говорил:  «Влице  рабочего класса

*)     Саііt     гіротіів      l`tаF]та.      {[;рLI"I:а       наIIіііх     іIрuтіIков»

lстр.   ,4г,.
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гв  России   создается   народ  в  европейском   смьіспе
`этого   слова».

ПОнятно,  что  в  то  время,    I<ак  в  РОссии  про-
тивостояли  друг  другу  толпа  и  гіалач, в  ней  могли
рождаться  лишь  носители   азиатской  идеи   едино-
личного  бунта.   Новые  производственные  отноше+
ния,    сt]ожившиеся  в  России    в  последние   десяти-
летия  девятнадцатого  века,   должны  были   родить
в  ней   «нароп  в  европейском  смысле   спова»-ра-
бочий  класс.  Этот народ  устами ткача   Петра flлеI<-
•сеева  сам  пред`явил  свое  право  на  жизнь:

-  Мы` миллионьі  люцей  рабочего населения,
чуть  только  станем  сами  ступать  на  ноги,  бываем
брошены отцами  и  матерями  на произвол сульбы...
1]одьімется мускулистая рука  рабочего люда  и ярмо
деспотизма,   огражденное   солцатскими   штьіками,
разлетится  во прах!..

Народившийся   рабочий   класс   должен   был
выдвинуть и  своих иде.ологов-вождей.  Таким вэж.
дем    бьіл    11леханов.    Карлейль   на3ывает   веjіиких
людей   „начинателями..    Г.  В.  был   <tнdчинателем»
научного   социализма  в  1'оссии,  первым   западни.
ком  в  истории  нашего  революционного  движен`ия.
Конечно,  и  без  Плеханова  российское   революци-
онное  движение  ступило  бы  на  пущ  освещаемый
научным   социализмом.   Если  бы  Плеханов   восем-
надцатилетним   юношей  бьіл  повеіj-ен   где-нибудь
в  Шлиссельбургской крепости,  все  равно  в  IJоссии
создалась   бы   марксистская  партия,    которая    при-
общила  бы  наше   рабочее   движение  к  мощному
потоку  западно-европейской  социалистичесI<ой  мьI-
сли-поставиjта  его  под  знамя  маркси3ма.  Заслуга
Гlлеханова  в  том,  что  он  t'&с'іtіt'іjіі;  обнаружил  в  нед.
гах   российской   общественной   >кизни   те  предпо.
сылки.  которые  толкали  рабочий  класс  России  на
роj]ь  руководителя ревоtтюционного  движения. Тем

/
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`самым  он  способствовал тому,  что  российсі<ийпро-
летариат    из    «жлас.сa  6  си7с'», т.   е.,і{ласса,    еще  не
•€ознавшего своей  общественной роли,  превратился
в  „7сjвасс  dл!я  C.шJя",  т.   е.  осознал    свою   обществен-
ную  роль,  ее  пониманием  насквозь  проникся.

В  одной  из  своих  статей,  посвященныхПетру
`Струве,  1Iлеханов  говорит:

~  Процесс возникновения материальных усло-
вий.  необходимых для  решения данной  обществен-
ной  задачи,  не  может  быть  подмечен одновремен-

=:м":`;и'i`::'ся";:ОшВ:тЧьеС::уОМз.а'да:;ТО5::У«чСеОлВоРвееМч:-.
ствоt  состоит  из  слоев  и  из  отдельных  лиц,   отли-
чающихся  неодинаковой  степенью  развития  (сjіои)
илидаже неодинаковьіми природными дарованиями
(отдельные  лица).  То, что  уже  понято  одними  как
историческая   необходимость,   часто  еще  и  не  по-
до.ОЖ3.деьоТ5.Яо.глде.Р.':Г_п±оF±__вВсzеГгРдУаППнеайПд§тдсеяй'д'Е%нЕз;цХ;if,З,

видящие  предметы  на  большом расcтоянии,  и бj€4.
и#g%у:і:р*)разпичающие  э"  самьіе. предметы ` ;ЁітIi;о

Роль  великих  исторических  деятеііей  и закт1ю-
чается,  по  мнению  Плеханова,  в  том,   что  они  яв-
J]ЯЮТСЯ   doіl6wО3Оjw"WИ.   В   ОСОбеННОСТИ   ЭТО   ОТНОСИТСЯ
к  деятелям  рабочего  движениq,   которые  уже   ви.
дят  то,  чего  еще  не  видят  другие    производители.
Раз`ясняя  им.  куда  им  предстоит  направиться  в бу-
дущем.  они  осмьісливают  их  движение  и ускоряют
• его.

знан:а:аь::МdФС4ЛоУ„::о:,„#,#едХ:яНтОеВледмОЛрЖоес:иЁ:]кТ:гоПЗ::
•бо.чего  движения.

*)   Г-н    П.   СтР!'ВО   В   РО.ТJі   кРиТ"``.     .     .     Ст|.   110.
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В  тот   мометіт,   когда  спорили   по  вопросу   о.
самом    су%бC.сmбо6а}#m    в    России   рабочего    класса.
1lлеханов  предсказал,   что  революционное   движе-
ние  в  России  может восторжествовать  только, как
движение  .?))}оео  класса  или  оно никогда  не востор-
жествует.

В  тот  момент,  когда только  зарождалась,,рос-
сийская  социал-демократия,   Плеханов   предсказатI,
разрьів  социал-демократической  .Горы``  с  соііиал.
демократической  „Жирондой".

Таких   примеров   можно   было   бы  привести
множество.  Они  все    свидетельствуют  о  dсrлэwОзоjj-
а'ОСt71%    Г.    В.

В  этом-его  величие...
***

Без  преувеличения  можно  сказать,  что    ПтIе-
ханов  бьіл  одной  из  центральных  фигур  нетолько.
росс.%g}с.%озо,  но   и лсою.d3іwо2)odяоео  рабочего  пвижения.
В  блестящем  созвездии  имен   Второго  Интернаци-
онаjlа-Бебещ,  Жорес,  Гед.  Каутский,   Вильгеjіьм,
Либкнехт,    Виктор  ддлер,  Роза   Люксембург-имя
Плеханова  была  оі`ним  и3  самых  уважаемых.

Уж  его  первое  выступление пiээп лидом меж.
дународного   социализма   быtю  глубоко  знамена.
тельньім.

Со  времен   БаI<унина  привыкли   европейские
социалистьі   сльішать  от  русских   революционеров
уверения  в  том,  что   Россия  готова   к  революции,
что  нужен  удачный   заговор,  успешное   восстание
для  того, чтобьі  великая  крестьянская  страна,  вер-
ная  своему  коммунистическому  и істинкту,  сдегтала
СКаЧОБ  :юЦлаеРС]Т8Вё°9 СгО::ИааЛвИiГааЬиже  собра7тся    ВПеР~

вьіе   после   распада   Первого   Интернационагіа  -
междунар`одный социалистический I<онгресс.  В  пер-
вьій  раз  вьіступил  на  инт.ернациональном  конгрес-
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чсе  от  имени  РОссии  не  утопист-романтик,  а 'рево.

ЁЮсЦвИоОеНмеРdоС:::дТеИЁоНнаг;::СсОуТеп:ае#::Гв°зСаОяЦвИиалГИЗМа.
-  «Сиtіы  и  самоотвержения  наших   револю.

ционньіх   идеологов  могут   бьіть   достаточны   для
боръбьпгро"ів  иарей.,  как  j.шшоcтей, но  ш   cлиQтяом
.мdло  дi;я  победы над  uаризмом, пак  іwj.итuчеcкой  си-
сtіьеjwОі?.  3адача  нашей  ревог[юциогіной  ин.гел7тиген-
Lіии  сводится поэтому,  по  мнению   русских  социал-
.демократов,  к  следующему:   она    должна    усвоить
взгляды   современного   научного  социализма,  рас-
пространить  их  в  рабочей  среде  и  с  помощью ра-

Ё::::юПцЕ:СнТнУоПеОМдв:iЯеТ:и:В:РБ:'сНс:и:аоМжОедтеРв::тВ:;:
жествовать  тольt{о   как  ревотіюционное    движение
рабочих.  другого  выхода  у  г]ас   нет    и    быть    Еіе

.может  jn.)...
С  тех  пор  Плеханов    оставался    неизменным

представитеIтем  российской   социал-демократии ` на
'интернационатіьных  конгрессах. В  качестве  докIIад-

:':::еПн°ияВаиЖ::Ё:аИМм:ОжПдРуОнСаарМодМнИоРг:ВОЕ°оцРиааблОиЧсетГиО.
ческого  Бюро  он  сделался  одним  из  наибоtіее лю.
•6имых  вождей  Интернационаііа.   Если    мы    выше
говорили,  что  Г.  В.  был  первым  западником  в `ис-
тории  русскогО  социаг[изма,  то  и  с   таким  же  пра-
)вом  можно  назвать его  первым рУсским  в  западно-,
еВРО-БейСнКтОеМрнНаацУиЧоНнОаМлеСЕ:Ие:::::е:ыступаеттаким

же  непреклонным борцом за революционный марк-
сизм,  каі<им  он  был  и  в  своей    Iіитературной  дея-
тельности,  и  в  своей  практической    работе    среди
российской  социал-демократии.

*)  Стенограмма  речн  Г.  В.  П.теханова  на  шсждународіIош
.Рабочеh  СОцнал-Iістпче-с1{Ом  конгрессе  в    11ар1іже   14-21     1Iюня
1889  г.
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`        Когда  на  Втором  Интернационале    появились,
первые,  еще  еле   заметньіе    пятна    огIпортунизма,
Плеха'нов  предсказал.  что  если  этих  пятен    не  сте-.
реть,  то    они    превратятся    в    ржавчину,    которая
раз`ест международное социалистическое движение.
Об  этом  он  заявчл  за  два   десятка   лет  до    миро-
вой  войны, обусловившей расгіад Второго  Интерна-.
ционала.

На  Парижском  I{онгрессе    Интернационала  в,
]900  году  Плехансів  выступает  уж    застрельщиI<Ом
борьбы  с тем  оппортунист,ическим   уклоном,  кото-
рьій  наметился  во  французском  социаjіизме  на  ис-
ходе  Х1Х  века.  Он  клейIvlит  этот  уклон,  как  победу
мелко-буржуазных   гіредрассудков,  принесенных  вэ
французский  социапизм  перебежчиками   с    левого,
крьIла  буржуазии.  Он  борется с  компромиссной по-
jiитикой  Itаутского  в  вопросе  об  участии   социали~.
стов  в  буржуазном  министерстве.  Он  требует  вне-
сения  революционной  яснос" в постанов.гIения кон-
гресса,  безоговорочного  осуждения   тех,    которые
затемняют  классовое  самосознание    пролетариата.

Через  четыре  года-на    f\мстердаIvіском   кон-.
грессе-Плеханов  своей   борьбой    с    междунароjt-
ньім  оппортунизмом   вписывает  одну     из   лучших
страниц  в  историю  Второго  Интернационала.

1]роч"те  произнесенные им на этом конгрессе
речи  по  вогіросу  р  .международных   правилах  со-
циалистической  политики».   Какая    непоколебимая
уверенность  в  том,  что    социаjіис"чесI<ий    проле.
тариат  является  единственным  в  частоящее   время
носителем  прогресса,    единственным    защитником
сугнетенного  человечества.  Какой   суровый  гнев  по.

:;:,етСьYхО:;ТоУвПьНюИКр9аВб:::#аЛНЗаМлаоТаМИ';ЛЬ#аарНтОиВн'и:::
Какие  уничтожающие  характеристики  «тоже  соци-
аj]истов»  из  английской  рабочей  партии,  эс-эров  и
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других.    Какие    веііикоjіепные пожимания  тіjіечами
по  гіоводу <"ягких»резоjіюций Вандервельде-f\дтіе~
ра  вьіступавших  в  качестве  примирителей  правого,
и  jіевого   і<рьіла   конгресса.   Т{акие ядовитьіе стреIіьі
3тіой  иронии,  одна  за  другой  пускавшиеся  в  «пер-.
восвященника оппортунизма  всех стран»-Жореса!..

точекА:С:еиР3днаиМСвКтИойр:гОоНГй:::=нОадцНиао#:лСаа.МвЬ`Хи::еКсИтt
ной  стегіени  в  этом  заслуга  Пtіеханова.  победонос-
но   водруэившеrо  знамя  ревоIіюционного. марксиз..
ма  в  борьбе  с  таким  опасньім  Iіро"вником, каким!
бьі]]  великий  трибун  Жан  ЖОрес

Плеханов  отлично   учитьівал,    каким    серьез-
ным  врагом   ревоjіюционного    движения    являетс:I
ііриспособnенчество-оппортунизм.какойдлительнои
и  напрякенной  борьбы  требует  победа   над   ним.
Вог  почему  на  каждом  конгрессе  Интернационала

:.овВл.я:`НпеоОсСлЛеа::%::ьТ:%дС:::3р:;%избмОоРмЬбвУдВмОсЗтОе6р-.
даме  он   писал:

-  Очень  возможно,  даже-увьі!~очень   ве-
роятно,  что  современньій  социализм  впtіоть  до  са-
мой  ревоjіюции,  т.  е   до  завоевания  власти  проле-
тариатом  не  излечится  от  оппортунической  язвьі.„
Наш  негіриятель,  хотя  и  поражен,  но еще не унич-:
тожен  ..  і\1арксистьі  до.гіжны,  не  теряя  "    минуть1.
преследовать потерпевшего гіоражение неприятеjія,
а  не  льстить  себя  тою  гіриqтною,  но  пока  еще  не
основательной  уверенностью,  что   он  уже    не    су-
ществует*)

Борясь  с оппортунизмом, Пjіеханов не упускал
из  виду  и  другой  опасности,   гро3ившей   Интерна-
ционатіу,-анархизма.

*)в А.uсі`сltдаnо.   Ис1{ра  от  2О  сеIіт!і6рjі   1904.   J\.!   Т1.
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днархизм  всегда  рассмагривался Плехановым,
как пагубное искажение ревоjіюционного движения,

:Езе#,НО:о::ЗиИлНТ[:РБ:.ОВнеРсамбоОтЧрея':а::::Сга;им#:
ней  революционности,  есть  ничто  иное,   1<ак    дитя
буржуазии.  Лишь  в  пресыщенном до мозга I<остей,
испорченном  буржуазном  обществе, где давно  дав.
ньIм  умер.іа  всякdя  вера,  где искренние убеждения
1<ажутся  смешными...  внимают песням  анархистской
сирены...    Во  имя    революции    анархисты    стIужат
делу  реаI<ции;  во  имя нравственнос" они одобряют
самые  бе3нравственные  действия,   во  имя   индиви-
дуальной  свобопьі  они  попирают  ногами все права
своих  ближних*)...

**
iL

Плеханов  немилосердно   разбивал    анархиче.
ские  утопии,  поскольі<о  они   выпльівали    на    кон.
грессах  Интернационала.  Так  было   в    Цюрихе    в
189З    г.,     когда     голландский   .анархо-синдикалист
Ньювенгуйс  выступил  с  проеI{том    военной    заба-
стовки  на  случай  войны.    Так  было  в  дмстерда~ме

:та]ч9%.Г,:#:iаПн%:зОабяСвУи::ечНт:Ит:ОмПеР;::р:я::::8тЩн:Ё
сигельно   которьіх   анархисты    полагают,    что    их
осуществление  заставит    задрожать  государей    на
своих тронах,  в  самом  деле  даст  им  повод  схидно
усмехнуться  по  повопу  легкомыслия   вождей  рабо-
чего  движения.

Таким  же  блеском,  как  его  выступ,іения  про-
тив   приспособjіенчества    и    анархо-синдикализма,
отличаются  и  выступления    Плеханова  в  Интерна-
ционале  по  вопросу  о  социалистах  и  войне.

dlро.zс:)а"tаНi%?Х€.Зі.Г.і!].  :З'(`)?:Лt!:;,. 7;:СГЮ80д  С  ПСі`IL..шого.     ||3д,
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На том  же  заседании  Цюрихского    і{онгресса
1893  года,  на  г.отороIvl  с,н  выступил   против  утопи-
tческого  гіроекта  Ньювенгуса,  назьівая  его     пустой
лфра3ой,  лишенной  практического  смысла,    Плзха-
нов  предпожил  резолюцию` зовущую  революцион.
іную  демократию  всех  стран, восстать    всеми  нахо-
дящ`імися  в  ее  втіас"  силами  против    шовинисти-'ческі"  аппетитов  господствующих  классов    «Она,.
говорилось  в  рэзолюции,  <должна  неостіабно    ра-
ботать  над    сокрушением    каIіитализма,    который
разделил  человечество  на два   враждебных  лагеря
`и   который  натравливает  нарэtіы  друг на  друга.  ..

Той  же  Еерностью  'революциснному  интерна-
іционализму   проникнуты    вьіступления    Пjіеханова
по  военному  вопросу  и  в  Штутгарте    в  1907  году
и  в  Копенгагене  в  1910    г,

Тем  более   трагической    явиjіась  та  позиция,
которую  IIлеханов  занял  по  отношению к мирuвой
войне  в  момент   ее   возникновения   и  на  которой
•он  оставался  до  конца.

Непримиримьій  Пjlеханов`  этот  заклятый вра.г
миj"таризма,  на  Цюрихском  конгрессе  заявившии,
`что  tlоіtаоюс'm..',іI    России     немцьI    могут  t;іоаC.tj.еt   1'ос-
сию;  непримиримый    Плеханов,    во  время  русско-
•японской  войны,  пуб7"чно  братаюLцийся сяпонцем
Сен-Катаямой   и  тем  саIUIым   делающий  свое  имя
іvlишенью  для  нападок  мещан    всех   стран;  непри-
миримый   Плеханов,   в  1906  г.,   в  ответ  на  анкету
<Viе  sосiа.listе^,  заявивший,  что     .революционныи
пролетариат  должен   пооняться  выше  идеи  отечs-
ства";-непримиримьIй  Плеханов  на  позиции  краи-
него   оборончества.    г'ражданского   мира  и  войны
до  победного  конца!...

Военная  позиция  Пjіеханова.-одна   из  самых
тяжких  ран.  нанесенных   мировому   рабочему  дви-
жению     бойней   четырнадцатсtго-восемнадцатого
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годов,  так  жестоко  опустошившей передовые ряды,
Интернационала.

*-*

Одной  из  центральнЁIх  фигур  россIійской  ре-.
волюционной  эмиграции  Плеханов сделался  вскоре
после  своего  бегства  из  России.   }'ж  к  концу  вось--
мидесgтых  годов  департамент  полиции   признавал.
что  Плс.ханов   .заправлял   делаIvlи    этс,й  пар"и"  и
поjіь3овался   „большим   между   социалистами   по-,
четом".

„11очетом",  которым по хараі<теристике охран-
ки~Плеханов    пользовался    в  международном  со-.
циалистическом      движении,    он    обязан    помимо,
основного--тех  его  свойств,    на  которых  мы  оста--
навливались    вьіше,     іакже    и    еі.о    способности
спорщика-нолемиста.    Борьба    за  истину`    спор,
гтолемика ..-.- бьіли  стихией   Плеханова.

]Ij]еханоз  любил  часто  повторять  сjіова  Виjlь-.
гельма  Либкнехта  о  том,    что  социалистьі  никогда,
не  должны  оставаться на оборонительной  позиции, `
а  всегда  гIереходить  к  наступлению.   Оіі  не  тольI<о
повгорял  э"   спова,   но  и  следовал  ич.   Недаром
он  так  и  на3вал  сборник   своих  статей,  посвящен-
ньIх   борьбе   со  всякого  рода    искажениями  марк-
сова  учения:

- (Jт обороны  к  нападению.
Г.  В.  никогда   не   ограничивался   тем,  что  он,

успешно  отбивал  неприятельскую   атаhJу  на  ту или
иную  позицию  научного  социализма,  а  всегда  сам,
переходил  в  контр-.частупление.

К  Плеханову  так  идут  слова  1`ерцена,  сі{азан-
ньIе  им  о  Белинском:

-  да,  это  бьіл   сильный   боец.   Он  не  умел
проповедывать,   поУчать;    ему   надобен  был  спор!-
Без  возражений,   без  раздражения    он  не  хорошо.
говорил,  но  когда  он  чувствовал  себя  уязвленнL,Iм„
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і{огда  касалось   до  его  дорогих   убеждений,  когдаL
у  него  начинали    дрожать   мышцы    щек   и  го]іос
прерываться.    тvт    надобно    бьіло   его  видеть;  он.
бросался   на   противниі<а   барсом,   он  рвал  его  на
части,  делал   его  смешным,    делал  ею  жалким  и,,.
по  дороге,  с  необьічайной   силой,   с  необычайной
поэзией  развивал  свою  мысль.

Излюбленный  прием    плехановской  полемики`,
-беспощадная,  \бийственная  для  противника  иро.
ния.    Г.   li.  всегда    считал,    что  ничтожное  можно`
убитh  только  смешньім.    Поэтому   11леханов,  этот..
как  о  нем   поется   в  одной   эмигрантской  песенке..
„суровьій,    мрачный    бог   эс-деков",    никогда    не.
выпускал  оружия  злой  или  язвительной  насмешки..
Uн  гіvскает  в  ход  это  оружие  во  всех  трх  случаях,:.
і{огда  тот1стокожий    противниі<   не  г1оддаетс]  дово-
дам  его  ііогических  построений.

О,  ирония,   святая   ирония,   приди   ко  мне-

:о:Е:;::Нэ::ЬслПо::дп;;:3::,иПбЛоеХ::?ВdейТсатК:иЧт::ТьО.
но,  «преклонятіся»    пред  иронией,   ибо   дух  ее  ни`
когда  не  отлетал  от  него.

Сереьзные  тIюдt,, сказаj] как-то  Г.  В.. упрекнут.
меня,   пожаtіуй,  в  том,  что   я  так    часто  смеюсь...
Серьезные   люди   будут   неправы:   Маркс  давно  и.
очень  серьезно   заметиjі,   что   смеяться  над  смеш-
г.ьім   это-то   и значит  относиться к нему  серьезно ..

нова ПвР::ИЗ::Н :'рйе м: РОg:,елйи`   :::С;:::,еНнИеЯи з:]еЛненХоа; ,
бодростью   духа,   незы5тіемой   верой   в  торжество.
идеалов  социализма.

„f\     все-же    таки  верится".     „Весело    жить  в
такое   время".     „Будь,    что    будет,   а   будет  и  на
нашей  улице  праздник"-э"ми    вьіражениями  пе-
стрят  все    вьіступления      Плеханова.      Вся     жизнь`
Г.  В.-это  жетіезная,  непреклонная   воля  к  победеь
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`это  неиссякаемая  вера  в  победу.   Но  то  быjіа    не
'    а'{'#l'i:ОмJ:::е В:„Раа„'„:  В.енРаашПОиКдОе:лЧ.:Я::саНла п:::g#:вТ,

это действитеIIьность будущего, за его осуществление
ручается  нам  весь  ход    современного    обществен-
нэго  развития  и  вот  гіочему  наша   уверенность    в
его  будущем о`уществлении  имеет   в наших  глазах
так  же  мало  родственного    с     „релиI.ией,"    і{ак    и
уверенность  в  том,  что  солнце,   `{севшее»  сегодня,
не  поленится  ,,взойти"  завтра.  Это   вопрос    более
или  менее  безошибочного  знания,  а  всвсе   не  бо-
лее  или  менее  твердой  веры.   (j+

Характеризуя      1Iлеханова,    неjіь3я,    конечно,
пройти  мимо  его  личного  обаяния,  производивше-
го неотразимое  впечатление.  для  того,  чтобьі    по.
л}'читh  представtтение  об  этой   стороне  его  много-
'гранной  личгіости,  достаточно   привес"  несколько
штрихов,  Отмеченньіх  лицами,  по    ра3ному   отно-
{ившимися  к  Г.   В.

--.-  Все,  встречавшиеся  с Плехановым, на всег-
да  запоминали  его,  казjлось,  Iіроницавшие    собе.`.седниI<а  насквозь  глаза,  смотревшие то  суFово  из-
под  чрезвьічайно  густых  бровей  и    длинных    рес-
ниц,  то  с  иронической  насмешкой.   (Лев  дейч).

-Редt{ая  память.  которая  давала    ему    воз-
можность  в  обыкновенной  беседе  очаровать игрой
всевозможных цитат,  сравнений, воспоминаний, гро-
мадная  находчивость.  I{отс`рая  делала    его  в    дис-
куссиях  положительно    непобедимьім,    ясный  fгм,
умение  одновременно дать  громадное наслаждение
собеседнику,  спушателю, читателю и в  то же  время
передать  ему  массу  содержания  в  тіегкой    цоступ-
ной  форме-все  а]о  делало  из  него  популяри3ато-

щсстве*н)`,|,`;оПраgаТ[?тУuВяе.Всg.°Я«.'Ер:,В:::€ЕКЁа#,?хР]]:с:j°u``т:,`:::Гв°>,?%':,i:.]:3:
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iЁ'ейБЁiЛ:сИ:Т;i::Я!i::jн;:Т:а;:С:О:;:Р;;е::ф::О:аьтН#еоО:вЬ'с:е:б:еНтОеГп:
своих  знаниях,  в  своей  сигіе,  с  весель"  ироничес.
ким  огоньком  в  гтіазах,  с  коііючими  и  тоже    весе-

:Ьи'МиИвУьС,ар::LтСелЧьУнТ:,.:#ТЬk::тааТмР:,ЛЬНпЬ::Г:н::,:иИлВеЬ::
ший  председателем,  освещал  собою    всю    много.

:И:::;:У:и:.еКоЦтИбЮл'есКкаКег:ИВ:сйпЁ:й:аРлВеРоКб#еаНнОиС::
на  всех  jіицах  и  г`аже  на  ііицах    оппонентов,    где
восторг  бороііся  со  смущением.  (Л. д.  Троцкий )

-   Чаруісщий  тембр  гоііоса,  чудесное  Iіроиз+
ношение,  ясная  дикция,  строго  ііитературная  речь,
словом  классическая  форма  ораторского искусстве.,
приковьівала  эстетическое   внимание    слушатеііеіі.
Но  власть  Пtlеханова  над  аудиторией   об`ясня;іась

::е::Лг:::нЁ:Р:8З:зоТме,йсС:::;аkЛаОн'иеlапКогрВуС::Еавс:3
стіушатеііей  без  всякого  искjіючения  в   восторжен-
ное  состояние,  вьізьівая  вьісокий  духовньій  под`ем
и  уси;іенную  работу  мьісли.  (Л.  И.  f`ксельрод).*

Вскоре  посjіе  рево*люц#ии  Плеханов   вернуjіся
На  РОвдсИеlУкоторь[м  довелось   бьіть  в    ночь  на    Ю

:пIр1:::р8;;:еа,д::тмонгя?т:о:аакндаеgя:::ятнь1:::м;:3::::
и  солдат,  представитеIіи  социаtіистических    партий
и  ревоjіюционньіх  организаций   встречаjіи    Пjіехе-
нова, скtіонив красньіе знамена пред  отцом  россии-
ской  социэл - демократии.

Со   свойственной ему  прямолинейностью Пле.
ханов  уже  здесь,  тоjіько     ступив на родную  гіочву,
поплыл  против  течения,  эащищая  ту  точt{у  3реI+ия



62 С.  Я.  Вольфсон.
/`на  войну,  которую  он  отстаивал  с  самого    начала

•,ее.

Измученной   трехлетней    бойней    рабочей    и`сопдатской  массе,  жаждавшей  I<онца  войны,  слова
Плеханова  показались такими  чуждыми  и непонят-
ньIми.  +\1ежду  нею    и    Георгием    Валентиновичем'пробежал  здесь  первый   ветерок    недоверия.

1]рибыв  в  Россию,  Пjіеханов  со  свойственн®й
ему  страстностью  и    решительностью    продолжаjт
защит}J  свсей  позиции-войны  до сокрушения  гер-
манского  ми.читаризма  и   оценки  революции    сем.
надцатого  года,  как  последней  буржуазной    рево-
люции  в Европе.  Мятущиеся революционньіе массы,'стихийно   восставшие  против  войны  и  породив.ше-
го  ее  экономического  уі<лада,  с  величайшей враж-
дебностью  отнеслись  к  этой  позиции.  В    тоjтпе  за-
говорили  об  .измене»  [.lлеханова,  о  забвении    им
интересов  рабочего  класса.  Г.  В.  оI<азался  вне  ве.
ликого  революционного потока, залившего Россию.

Плеханоз    пережил    ггіубочайшую    трагедию
идейного  одиночества  в  момент   того  революцион.
ного  взрыва,  гіодготовке   которого  он   отдал    всю
свою  жизнь.

В  октябре  1917  г.   произо.шеjт  в     жи3ни  Г.   В.
эііизоjl-один  из  тех,   іtоторые    неизбежны,    1<огда
революционный  смерч  восставшего народа  сталки-
вается  с  действительными    или    мнимыми   г1репят-
ствиями  на  своей  пути,   но    которые    приводят    в
содрагание  каждого сознатепьного  революционера.

Кучка   красногвардейцев,  из  тех,  которьіе уве-
ковечены  А;іександром   Блоком    в     „двенаццати",
учинила  на  квартире  Плеханова,    физически  боль-

::::ьГедсУо%:|:::м#:Е:а:::ГрОа'шО5::СлКiНг:ЭБеК.ТgаИ:::
го  он  будет  сословия»,  он  отвечал,  что    «того  сос-
`словия.  I{оторое  сорок  tіет   боролось    за    свободу
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России);  они  потребоваjіи  у    Плеханова    .выдачи
`оружия.,-он  сказал,    что   единственное    оружие,

%%Ть?сРкЬ:ф:8:„юВЛнаедсекТо=ьПкеоFОi:.в.Т3:ИиХдал:О:::СОеВго:
конI]`е  концов  вьIведут  на  двор  и  пристрелят.  Впо-
следствии  он  рассказь[вал:

~  Я  был  слаб  от  боIіезни  и   нетверд  на  но-
гах.  Я  бояtіся,  как  бы  они  не гюдумали, что  я стра-
шусь  расстреjіа  и  я  Iіопросил  кофе,  чтобы    я  мог
ібьіть  тверд  на  ногах и не шататься, когда я пойду...

К  концу  семнадцатого  года болезнь  I1лехано.

::оНюаараааЛвз:риуПй::т:у:бл:ь;нТку?:УеГ3Р:О::й:у:пЩвИое::Рс:вЗрМе:м:яз::.б:3:::

:Ш::р%:Б:3Г:И3йТкСи:я:р#веиБ±;:еи::в:#Н:а:К:ИаН;У:ЛлвуСуВБОЁ::;:Ё::с,а:::

::Е::::rЛ:о::м3аГ:ей:М:.::а::дЮаО::::гиПяаЛавЧалфеИн::::Хв::;

не  стаjіо.  9-го  июня его    похоронили  в  Петербурге
на  Волковом кладбище--рядом с могилой Белинско.
го.  То  бьіла  последняя  воля    непримиримого  Пле.
ханова-покоиться рядом с неистові,ім Виссарионом,
.замечательный  образ   которого  он  с  таким    вдох.
новением  изображал.

Плеханов  умер  в    момент    его    трагического

Ё:ЗЕЬн'::и:Рга.бЁЧ,m:=:::;О:м]::::ИмИа'лиОзЧмУаТИВс::ГаС:.'
ЁОрясь  с  этим  максимализмом,  1ljіеханов,    однако,
ни  разу  не  «перегнул  па,іки»   вправо,   і<ак  то  сlіе-

:аТg];егКоО:;РлЬ+ец.ИгЗ.Б?У:сГ:Ич:€=:В:рИеХfgстВеОрКеРг:Гл.Нсе:ГоО.
их  единомьішjіенников от  роковой  ошибі{и  уклона
вправо,  которая  неминуемо   бросит   их  в   об.я"
контр-революционой  уfіицьі.  Он  в  момент  октябрь-
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ской  революции  заявил,  что  „противники   бо.іьше-
ви:-`ма недолжны прибегать " к заговорам,ни к  вос.
станиям,  так  I{ак  эти   методьI    борьбы    неизбежно.
вьізовут  взрьів  террори3маК   *).  Плеханов     заявTіял.
что  большевизм  является  этапом   веjіикой  русской
рево7іюции,  что  Iіоэтому  погтьітки  свержения  боль-
шевистской  власти  в союзе  с представителями  ста-
рого  общества  обре.Iены  на   гибель  *-`.``;.

Еще    два    штриха,    относящиеся    к  тому  же
моменту  жизни  Плеханова.    Эти  штрихи   будут  не
t"шними  в  связи  с позорными попытками   некото-
рых  бывших  людей    социализма    прикрыть    своиі.
черные   I<онтр-революционные  делишки    славным
именем .велиt{ого  социалиста.

Когда  в  ноябре  1917  года  Керенский  с Крас-
новым  во  главе  небоJтьшой  казацкой  армии  овла-
дел  Царским  Селом,    к  Плеханову    явился    Борис
Савинков с предложением Г. В.  взять  на себя  соста-
вленрю  министерства,  после того,  как  войсі<а Крас-
НОВа iОйядУсТо;оТелТ:тОГоРтадд:лГLрВЗл:::БТиИаЛт:у,    и   я  не

буду  его  расстреливать  даже  тогда,  когда  он  идет
ПО  ЛОкЖоНг::Ут:тУТ#:**d:винков  рассказал   ПлехаНОВУ

о  вероятнсй  победе  Краснова,  он   спросил:
-  Что  же,  если   казаки  победят,    Керенсі<ий

на  белом  коне  войдет  в Петроград?
Собеседник  1`.  В.  промолчал.  И   тогда  Плеха-

нов  сказаjі:

; :.L':'::':): ]:gi i:Н:gг:#l!рЁ:;#:б }gi:gПa':Г6#а%[н3!з t;::8Н ОЁ Г Р,: `"']' :;   Гtr) i°Fт°.

«путь»"}$СjТ.за]']"9"ё+   #°РfаНСJСОГО     В    Ге.'|LСннIфорс"     га3ето

опуфш:c*o*в)ан]uГоЗш;"ЗL:'ааюЕЬ``:`ЬаЕiеiХв%%%О%л:в:Т;iК,±J7Г?ГJ:#Н]t:;:=?(Гl`.'

Велик[ій  Социалист 65.

-   Бедная  Россия!  *)

ttи     сУ пП,,Ре:::ТоавРъ#Тан:ОвССчИи{л: ОсГ:# ь:хЬL::а рРеанЗнМь?хЛ Ви-
самоотверженньіх  борцов  за    раскрепощение   тру-
да  от  і{апитаjіа,  наш  рабочий  і<ласс одним  из  пер-
вьіх всегда   будет чтить  Георгия ВаIіентиновича.

Ревотіюционньій  маяк  Плеханова,   четьіре  де-
сятка  лет  в  реаі<ционную  бурю   и    непогоду    све.
тивший  российсI{ому  освободительному   движен[tю,

:Гт: :ерЕ%ЗочУеК~акЖр::тьПяЕ:::#::#иОкС:.ИИ    И    его

*)  В.  В.  Савіінков.  Бор1,ба  с  большов1Iжаши.  Стр.  8.

С.    ВОЛ1,фСОП,   1}ОЛ.   СОЦ1IаЛIіСТ.



Кра"й  каjіендарь  жи3ни  Г,  В,  ПЛЕХАНОВА. р

і856.  26  ноября.  l'ождение.
1866.  (Лето.)  Поступііение  в  Воронежскую военную

гимназию.
187З   Пост`Jпjіение  в  КОнстантиновское   юнкерское

училише,
1874.   1lеревод  в  Петербургский  горньій     Институт.
1876.  (Начало  года).   Первые  связи  спетербургски-

"76М6ИдРеекРаОбЛрЖ°еНмНоЬL::раР::яОЧнИаМТ{азанскойпло-
щади.   речь.

1877.   l1ервая    поеэдка    заграницу.    Знакомство    с
Лавровым,

„    (Летоі.  Вступление  в  „ЗемлюиВолю".  Поезд~
і<а  на   Волгу.
11опытка   «хождения  в  нароп.  Пер.вьій   арест.

1878    (Лето).     Поездка      на     дон    для       связи    с     \
к а з а I< а м и .

"    ::рg:::::: L цТяеL`::{еа м :::::#Ос:а нВиЬl::УвПЛлезНеИме :

ЛЮ  И    ВОJ|Ю".
1878-79.  (Зима).  Участие   в    стачечном   движении

і 879.   жерВитТ3:еЕ%:ем.П BЗ::`айд.аРеСт.
„     (Весна). Чтеtіие jіекций петербургским  рабочиМ
„     Июль.  Воронежский  с`езд.   Разрыв  с  €3емjіей

и   волей».
„    Первое  выступление  в    тіегальной    журнали-    ,\`$,€

стике:  стаі.ья  в  журн.але   €УстоиU                                 '
1880.  Январь.  Первьій  номер  nЧерного.  Передеjіа..

„     Февраль.   1;егство    за   границу.



70. ся. _±ф_
19і3.  11ервый  том  истории  русской    общественной

мь1сли.
1915.  две  линии  революции.
19"  B  апреля. Возвращение в Россию.  15 апреjія.

.    Р;`С:::;сВтНаГе  ВреТ:ТР::Ра+#СоКсОк:вСс:::Теiосуда р.
ственном  совещании.

]918.  3О  мая.  2  часа  дня. Смерть.

Лмтература   о    ПЛЕХАНОВЕ.

о  |`t7!jамо6%.і  Jf.  Рецензия.на  очерк  об  Ибсене.
Совр.  мир.   1906,11.

Л-6  Л4   Философскиетечения русского марксизма.
Вестник  Европы,   1909,  3.

л,..tсt,.6jэоd   И.  Плеханов  об  искуССТ:е9.ogРО3Р_ОtЖ2ТеНИе.

ЛI..C.t'ло|)о()  Л.   Jf.  (ОFтодокс.)  Совр.  мир.  1909,  7.
Л^.с.сjіэf;оd  JT   JJ.  (Ортодокс)  Новый  сборник    Г.    В.

плеханова.  Сов. мир.1910,  10-11.
ЛJ`.t "Л  `Г.  JГ.  (:%;еТд3иднЁеК:;Ье..ИЁ::::Ёj:Э?,О9fБ^;а:3:±g4:

л„„эро„т.f,.t(оТ:тоЖдео.к<:;:Ог:ЗвН.а::і:9:2М2н,:!=i6:5З::::
лею).  дело.  1917,  2

Лл.t#w»са[mj;оо  Лл.      Прободенньій.     Воспоминания.
Новьіе   Ведомос".  19і8   №  78.

=:',',',::::j:;.;:У::анКиОнВ:)::Ве:#Ё:исЕ:СЁГО,і:9,6j..ЦИ"

=:3d;'t:;;а;;';;;.:kУ:д:вТеFgд:оХр:оНЕОивВ:3тое:н:и?.":#:1б9:і.8З=лtУхЛ2:
нов.  Былое  1921.  №  16.

Лjj,3aсб  Ю   В.  Г.  Плеханов.  Биографический    очерк
ііри  собрании  статей  и  речей  Г.В..  Год

на  родинеі Т.1.    Париж   1921.

Ъ"j"Вфи#:::iТсИкЗиМй:б:;:#:ЗиМзд.Н„а3::::.Вд:тМ9етНоИ.
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.   z,'ш.fh.rfэ€  Л.    Рецензия       н:

с.  я    t-,-LJфсон.

j,Тt,`z,)Zті,tм   J,'.   Пионеры   марксизма      `tF'уг`:_   .,., 'гі`іjат,
ХУ`   века   гіод   ред.     Венf чtсц+     1`.   L

Jj`еішиш..   ц;`/.   диаjіектика   в  свете    ссtщtс:v'„,нсtГі     тео-

рии   поз+іаінir,L    і908.J7t.j'jwr4,tjt!«.#t   Эс).   Исторический   матері.ісіjііі'`,м.    3акjію-

-;  ±  '  ! ,г ,I е .

Всгоz{,' ,V.  CL w.  Р!есhапоw. Neue Zеit.   .Ч_I  11     1 tJ 18  №  11.
Ъ""'4dиСLТ:саоН€скИидйОсЛбОоВрИнифкИ::f.О:!`_'`|``t.\::,РК;И]З9м]аd

Z;Тb+іttftноt   .і1.    Открытое   писмо   Г.    В.    ГL'!с-\,=ні!вv.   Вес-

тник  жизни   1907  N9  7.
J;`офUсzно6`.   .4.   Приключения  одной  qLt!,іjіс\ссж;`ской  шко-

лы   СПБ     1s)08.БЛJ"€"'""'б.мОь:слИ,:.ТОсРоИвИр.Р#Срiоi!9:';пJ2еiт3Fнной
т,       _     _        _           тт            г\

«осгіовны~     вопросы
ТаРГ{СИЗіvlа».    Рус.    мысль    !t,,'.Э9,   5.l]'ысн!іміtс'i:и;і   1З.  .]1і`еханоЬ  -и

люция.        Нетроградс;<.і'А      Г|равда.
1921       -`.L    зб.

ВW"м  Jj'.  Г.  В.  Плеханов.  Год  на  рс;ін  іе.  Его  >ке.
J'ечь  на  МОсковском   совеш.шm    Бііб-
лиографическая    земет1{а     Кі`.`т:tiая   новь

192]     .,,`:    ,!.Ъ'сііt{"jLіtjшw   J/.   Философские  построеі!ия  tV аг,г{сизма.
Статьи:    материалисг.   qщ   ісt`офия  Г.
В.   uлеханова,   Пле,yа!;jt`,   н    аJ\ксель-
род  в  роjти   крит+ікоi',    '     ,,щjи.і<ри-

ВасIмш  Л   В  70-ыs  гопы   Ь1:И:Jгi,і,J  і}\     ``   ,^,і~іt:;:.   Мир

В"`.н,.;..w   '/.   Г.   В.  Плеханов      Н.   Г.     ``L,Lіішіjен-
с;{ий.    Рецензия.   l`.рпUHt     і;\і`..   оі.-tо3-

рени€..    F:?iОСj      Ёі,L,.    \'.Ш

русская     г'іjнтр-рево-

Великий  Социалист
73

J,'.   #  Uііерки  современньіх    направпений.    Эконо-
мичсtскиy'і   материализм   на     гэусской     гіочве.

НОвое.  Стіово.  1895,  2-3.
J3.  JJ.   Г   В.  Г1леха+іов.   Эііциклопед.  словарь  Брок-`ауз-Ефрон  з.  д.

+  JЗt;.iwt'і),tt;t  Ш  ./. Боііьной Плеханов.  Киевская Мьісііь1918.   6  июня.

Вtj,.и,dt,.Iо#r;;i'itt`?   J.   Плеха[tов   умер.
u`,иевская   мьісль.

1918    9  июня.

Jj'оJ(,tі'.{,o#   (,'.  диале.ктичесі{ий  материаj"зм    в    твор.
честве  Г.    В.  Пjіеханова.  Минск  1922

Jj'o*w/;.w   (,'.  Я   Велиі<ий  социаііист.  Минск   1922
j3.   /J.  О собрании  сочинений Г. В. Плеханова.   Биб-

jіиографич.   заметі<а.    11од    3наменем    марк-
сизма.   1922   №  1-2.

JJ'ojMш   /;'(tіі'иі;.   Памяти  Г.  В.    Пііеханова.     Родина.Москва   1918.  7  июня.

Г"лн.,'іt,'    .'j'.     Из     дневtlика     журнаIіиста.     Русскаямыспь.   1903,  2.

J`t{іt,.`ш    .?.  Сгьід    и    преступление      Новьіе    Ведо.мости.   1918.   №  78.

J+щ  /t'.  Г.  В:  Плеханов.  ЖУРНаЛ tgi8.б`#И]Ное.НИе».

j+щ  Л  От  ТОVіаСа  J\{ОРа  дпОлеЛх3Т,:Г:: мYіJ;Т22 "  В.

"щ   /t'.    Прерисгіовие  к   сборниі<у    сіатей    1lлеха-
іJ,ова    GЬ   защиі.у  революционного  марк-

сизма.   +\'L   1922.

-  J'.  J/    Об   игjории  русской  обществегіной    мьісjіи.
Киевс:кая   мьісль.   і91б.   З№   і59.

Щщcіt     /'(It/J..    П,іеханов     Новая    жизнь.    1918.Ng  108.



74с-----.------_= с.   (л.   l;,)j,ьфс.о+,

дщ7oj;.."   +J     Введение       в     философшн'<j    jіи`,іjіі`і<.гиче-
сI<ого материаjіизма.  IТjіаі!ы   VП  и  Х

`    ,'Yі,'і."  ./.     Молодьіе   годы   1`    В    IIлелаjіоUа.     Бьіjтое.

191{3       ,lчГ`j      13.

./t.с.tіC   .Г.       l\'ак     Г.     В.     Плехаііов     стал      ,.іаоксистом.
Проле.гарская  ревэлюци'л.   I`)2i-_'.   jN.o  7.

7/t,#..   ./.    11римечания    и    прилоtіtепщ    н     Itисt`,мам

Г.   В.   Плеханова   к    lL   Jl.   J-Lшtjгjdу.   дела
и   дни   С11Б.    FJ2l      N-..   2.

/У+іЛ.I   ./.     О      Г.    Ii     ]Jлеханове   и     его     jіIііt:itагуг>і{ом
наследстве.     11од    знаме1іем     марксизма.

I 92.'2.   t+-,   4.
дн.лI  ./.    Г.   В    Пт1еханов.     Материаш  hі1пографии

ч.    1.    ^\L    1922.

.   Ел8wіііw..ііі`(     z'1.     Г.     В.      ПJісханов.       |;ио:+jаti"тіеский

очерк   СПБ.   l`jОб.

-ЗtіwОімw   /'.     Собственные    его    веjіичесіі!з  социал-

демократь1     1915.   11ротив   те.іеі{ия-5`ttwшш    /'.    Второй    интернациоііа,гі     и     щjобііема

войны.      Гjіавьі   I,   П   и   VL     IrJ16
-`.Z'tіііо#іjі'0   /'.   Г.   В.   Пjіеханов.   13месго   рещі   нd  моі.+t7Iё~

LшБ.   i:JIS`

-Иwtw-/'m'.tі"W#.     Ответ    1'.11леханову.     С6орниі{
«Литература  и  общэспіUіносгь,>.

с'lБ.    l')10
J/лt,zttіt,.t..t.t.r   jіI        1`.      1;.      1Iлеханов      и      1!l.е     оіjzi€_`.іс-ііие.

Былое.    J920     J`Г`2   lJ
j4орd"t^%и  л  1'ецен3ия 6:вg.ромц;ьорi`06:l!`і:,:.ОНИ"

ИОfмJаWt;h.%*    //.     ][леханов  и  совремеш[ле   русские
1іроблемы.       J!аршавсt<,',Lь       ст1ово.

192о.   .\,Q   74.

[}СjlИ|<Ий    СОЦі1аЛИСТ-_--------_ггг------г-----_
75.

l|ніНншнйJ1НI:.lII"...9.КлТ_Яб`'\ЬпСлКпИаетя=:кИаяИо`=J:ое:а=нов.  lIроjіетарская револю-
ция    1922.  №  3.

•  J/ttjлjwсt.нй   //.   Ш    Основопотіожник  руссі<ой  рево.

::#ИГ$:сТ:::?И[К9022Р;[В.ОЛf4iГО"
. //tу/і.  Jt'.t    Г.1}.   l1леханов  (некрологL   Мьісл[,.1922.•тч!    2.

-Кщ't'b'  М   П    Старые   и  новые  этюдьі  об  истори-
ческом  материатіизме.   Статьи:   эко-
номический   материат1и3м   в  „Мони.
стичесі{ом  взгляде    на    историю`    г.
Беjіьтова.  Отношение  к   экономиче-
СUГгОр;:еМаиТеБРеИла:TИоЗвМаУ иКЗ;:И`{ОВ      Г   Г.

/]^`"/'''` '` '`'.`  /`.   сдкВоИйЖУрЁ::л€#t  Ио'::::Пе]i:tИе::[н::;:
с11Б.   1906.

-/`.лгI.twt7{эjtш    .''/.     На     боевом     пОСТУ.    ]r!85,аЗ]Оо:аНИС.

/..tіt;і'#t`шjtw'іt  Л.      Новьій     труд    Г.   В.   l]jіеханова   по
русской истории. Гэлос минувшего.9,6   №  1.

`    Jі't;t,'Httіі;ttщ   /'.  О  Г.   В.  I1леханове       Бибtіиографиче-
сі{ая заметка. Под знаменем марксизма.

1922    j\ге   з.

_h"  Л,  С;'.    lJлеханов    Газета  tРодинаі    18  но-

іL.„„іt,,,,,,.(Я)fвРеЯгI`?]lТiеханову.Совр.мир1913,2.
/:`.ііt/jww   //.   На  вьісотах    о6`ек"вной    истиньі.    1'ус.

Богатство,   1895,  5.
~  /C.iісt;ОіJ4.   /,'t;.   [`.   В.   1Jлеханов.    Вестник    СОіОза   ПОТ-

ребительских обществ.  і`1.19L8.  Июнь.



77.
7б С.  Я.   Вольфсон.

Л«',v+і"   /`,'.  Г.  В.   1Iлеханов.  Журнал   «(|ilщее целоэ
м.    j9l`ч.   J`ь    ,0.

.~/wі`імо#.   J/.     1`.   В.1Iлеханов.   .`очинени`л   Т.   L   Ре.
цен3ия.     Ijестник    литеL;а.іурі,і.    1920.

•\:.    9    (i!l)-
.`/іл'ttж    Н.    Как   рассуждает   Г.  jlлеханоіз   о  таItтиі{е

социал~демоі<ратии.  1905.
.`/,,„„   П.   Т1jlохие  советьі.1906.

.`/ішw   //.  Материализм  и эмгіирио!{ритици:3м     l'TI.  |i'.
l1I    и    VJ

.7.J"w  J/.   О  двух  линиях   революции   19]5.

.-/сwиw   //.  lJіилы-ельм  Кольб и  Георгий |Jлег`аііов  1916

.-/t`tl€.#   J/.   l1о   стогіам   J'усской   13оли     1`J[-/.

./t.w`ttt4  //.   Оjі,ин   из   коренных     вопfіосов.1917.

./t,'rіі,'tіі7tjl(:%%t.с   //.    //.   На    гIовороте   Гjі.   VП'|   1tJ22.

Литературньій  сборtіик  памяти lJлехапова--ревоjію-
ционера,  с  ре.іами  =}иновьева,
ЛУНаЧаРС|{ОГО`         Т[`JОЦКСtіО        и
1'язанова.   Из+j.    Соіоза     1;Ом-
мун.   Севернс,й   (-)!J,`iасги.

/,`t74j:w;?   /','.    Реце+1зия   на   Сборник   «за    ,іш€іjі[іат   ле]   »
Вес"ик  Европы.19(j:j,10.

J1іtі»"  .J.   Кант  с  Гинденбургом,  1Маркt``  с  1:антом
JIтг.     ]t`'l./.

.1/нілміш  `-/.   I1ростота   хуже  воровстьа    Пп`.19Г/.

+1/"~і"i..  Фиjіософские   и    социологи'If=с`t<нс    осно-
вания  марксизма  гл.   Л.    д.

"."/`"""'Сг:б|?.аlГТ:J::андоевПеа,РБаьТ,те:]:..Оf|t„[Т(,:Л#И,jИ.О

-   .l/шwjU  //.   //.  Г-н  IJлеханов  и  г-;itа     К.ікшина.  Г.
JJлехагюв   и   Бойкот.  `сfitіі,и   вс:г1ор-
нике.   <`Год    СорLг';u  , I.

Ве]"кий  Социаті

іlrшtш.t,IобсШ  J1  /U.   „К  вопросу    о  развитии  мони-стического взгляда на историю``
Н.  Беjіt,това.  Отклики 1904.1.11.

+Ц/ИШйЛОwКНй   J-J.   /..    О     НОВЬ|Х     СJ1ОВЗХ     И     «НОВОМсjіовещ ОткIіики 1904. П. Гjі. VI.

+`|/,{,t.-tjш7ttі.   Новьіе   слова   о СтаРЬ1Х  деЯТ:38;.РУi..   БО[--

Нщі.`  JT.  Г-   1}.     Iljіеханов.   Киев  1919.
ШШ  /t'.  J/.  Пjіеханов  Г.  В  Собрание  сочинений

Т.   1.   Рецензия.  Революция  и  печать1921  №  3.

- J/ttі..олrtй~м  Что  же  значит    экономичес"я  необ~
хсдимость  Рус.   Бог.   1895,   З

О(mШ  JJ.  Новьій раскол  в  нашей  интеjілиген-
ции.   Рус.   мhісjіь   1895,  8    и  9.

U.ttь.`іtінс"  +1f.  !'ецензия     на   „И    ііекабря     1825Ч

ОТКРЬ`Т°Ёп::::М?9oЦ5Ikg?]'6gРд::З'о?:Вт::#:н;:°:liе)х:анову.

ТIшt"w   J'.   Jj'.   J/.7і'.Jсt+іtJ(Jа.    Однодневная   газета,   из-

Ё;Н::иа;Я:тао:миИепЮоНс:тРГ;%в]:%наоIв#П€;`ОееР:ЁЁбЁ.РГЬ;

lЛдГаНЕ::р-е:оРвГВейзРв.ОсТ;м:'нЛаенХ:#.О=ОпИ.
дневницкий.   Из  жизни  Г.  В.  11леханова.

ТлПе.хаГнИоЗ:Т::kэ?8нЩоемМиУст.У_Ч€=еЛз:iТрГс.ки[::

FкГией`аТі:тВехИанМо:РОвВайнтВеОрйнНааiТоf+.алСееМ~Кg:-.
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Канторович.  Велиі<ий  Заmt\"іі{ ~-Конст.
Фельдман.  Вождь   или  тоjшm  іеоретик?

;дh#лЮлбеУра.  вУоЧпИ;:::, Рпаg:tl,{:,`с? дК:'иа:Сеан.иi
и   Г.   В.   IIjіеханов.

J/tі"t'otfіі .J1`  Г.  В. Плеханов.  Новая Жи3нг`.1918.®Т@108

Плеханов    Г.  В.     К  40-jіетию  его  поjінт.     деятель-
ности.   Отредакции.  Совр.   миг>.1916,12.

Плеханов   в    свободно;i    России.  О    предисrlовием

ГТлеханов  F.. вП.ОРсТГаГ::я°Ба:    5нРцОиШк,fоРпа:ди#Ет.р:::::
щение..   Т.     ХХ11.

<f/о#аjJс'со6  .zl.   Плеханов-интернационаjіисі`  и  патри-
от.  Международная  поj-IитиI{а  и   миро.
вое  хозяйство.   1918.    Ng    6.

z7oш2эсс.оz;  4J1.   1'.13.   11леханов.     Былое.     1918.     №   12.

Праздчование    25-летия  демонстрации
на  Казанской   площади   и  революци-
онной  ііеятельнос"    Г.  В.   11леханова.
Искра.   і901.  №   іЗ.

`z/оd   зwаLtlcJ+іс.tі  лfс!jtt..сес`9,іIа.     1922.     №     5--6.   В   номере
статьи:     Л.     ТроLікий.     Бегль1е    мысли  о
I1леханове.-f\.  деборин.    Вмесі-о  статьи.
-Л.     ді<сель-,эод.     Об    отноцісіiин     Г.  В.
IJлеханова   к  искусству.-В.    Фриче.   Г.   В.
Плеханов  и   „научная    эстетиі{d".-Б.  1`о-
рев.   Г.   В.   1Тлеханов  в  борьбе    с   гіротив-
никами  революцион.   маркси.3м<і.-В.  Ва-
ганян.    11леханов      в    борьбе    с    эконо-
МИЗМОМ.-`1'.  КОН.1`.   В.11ШЗШПОВВ  ИЗОб-''
ражении       польсI<ого       беjlлетриста.-Л.
дксельрод.    Из    моих    воспоmінаний   о
1`.   В.   l]леханове.-f`.     ЛуііачарсItий.   Не-
скольі<о  встреч  с  Г. В.  IIлехано!зьm и дру-
гие  материалы.

79
Ееjіиі<и й  СоциаЛИС]._._ _____т~__~ ~~_.

JJUмоо  +u  J'.  К  истории  рабочего  движения  в  кон-
це  семицесятьіх    годов.    Гоjіос   минув-
шего  i920-і.

Р' ````'..О  -..  lЧ;::ЕОа:УB:::етст:%?Р]О9СОК6Иi tF..    ПJlеХаНОв

J'іm"  Н.  Чем  жив  11ііеханов.  Новая  жизнь.1918.
J\'g   ,80.

J't,tw,.j,.o6  д.   11леханов  как  теоретик.     НОвая     жизнь.
1918.   №   112.

J'оjtJwша.tb  JJ.  Новое  о  lIjіеханове.    f\вангард.   і922.№2.
J_'лLшм ,'{.  1`.  В.  11леханов и  группа  „Освобожден№

труда".
J'.ч,trtwоa  ,'{.  llредисjіовие     к    QОчерkам    по  истории

материализма>.  М.   1922.
J'!іі,.«іto6  Н.    Ученики    Маркса     о    Черньішевском.

jh„  7,t   пиРсУьСtаБгО.Г в:9|З:=х2.нова  к  1`I. Л. Лаврову.

:::::иО;#:.фig232:МTеlК2а..     ПОд   знаменем

::``'',:`;`{',g;ео"R5:.РИ:ао:с:п?оТ:[:'нgнеи?:НЛЬ:ГЗ:ЁС:КтИайрасЁ::`о[:рееХваоБл::.
ция.  1922  №  1.

((:',,`,`;",',`,';°,j,"і,,liЁ]%:хл:а;::::Б:%:kва:я:С;::О:«В;О;:::Нь::3:Им#:Ёд;РИ;Ё::::'и:и

w„„со„фМаЁе:п:tgвИЁЗгЁЁ»:{u#.38ZЁК:Ё#2#2g€h]а]?oWS

S`{-Лm;.фСолгаd.wаslstМаtегiаlіSmus№7.1899.№22
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8о. С.   Я.   В``Jіьфсон

5`с/JjJ//оюs4у  СAоі.;.m.   Die  POIemik   Р|есhапоwS    сопtге
stегп   und  С.   sсhmit]L   Deutsche
Wогtе.   1895.

Тан.  На  лобном  месте.    МОлва  19]8.  ®\€   4.
7'лw   Неделя  о  Плехансве.    Молва.191Г,   .\!  .=j.
Zltо!!#t«.f`  .JТ.   ГIечальный  документ.     [`.     11леханов     о

войне.   1914.     11оме[іі,ено     в    сборнике
Война   и   революция"   Т.1.1922.

f$'%;:.% ..;`f:  #:::КнИойв Оо Е:::::вОе:е. і i?t]i5

f!;:!%;;#'  :;+  [г[.ОТ3:МУп::х:::::ЛИ  11Леханова.

{UліCrmолл  ЕrлSf.  Die  logischen  Мапgе1   des  епgегеп
магхismus.

ФCі;d.t!я#  JО.  Предисповие  к    речи     Плечанова     на
Московском  совещании  даI3с)с   1921.

ФЦJс"f2J  Л.  Л.   На   родине   1.`.  В.   11леханова.   Проле-

Gлр"  7э,.  ],.  в. ТаРлСеКхааЯноРве.В%ЛтgтЦьИяЯ.в   ]э%i2и.,{i№:п?. сло.
варе   1'раната.      Т.   ХХХ11.

Г   хtіжіj.tі;..  Л.     К  воспоминаниям   о  1`.    I}.     I[леханове.

1Iролетарская  революция.    1922.  №  8.

ЧеjJWо6с%%й  Лf.   К   характеристике   Г.   ]3.     lIлеханова.
Историко-революuионный бюллетень.

1922.   .Ч  2-3.'/(l/)l00  В.   О   ТИПаХ     ПСИХОЛОГИЧеСКОГО     И     СОЦИОЛО-

гичесI{ого  монизма.  Рус.    Бог.1899,1,
Т/.Jіло6с%.сй  JС.   Рецензюя  на   сборник   „3а двадцат лет."

Весы.     1906`   1L

Юіс{і;сба6v  Л;  Столпы  философской    ортодоксии.    1.

ВелиI{ий   СоLіиал ист

]m  философская малость 1`.1$.11леха-
нов.

"-"'"'.(:и?:`еЛ.О:кОhРоСвКаИяХк[ТиагПаР»:В]Л9еd+7ГЯ#gRgМ2,РЗ-,
7   и   11.

J/лJt^.t'іt.tіі.    J1  Новые  веяния.    Очерк     1Н.     1`тіава     2.
Плеханов  и    анимистическая    концеп-

с,,Б.   ,910.ция   реjіигии.

Кроме   перечиспенной   tіитературьі   материал
о  11леханове    можно  найти  вI{рапjіенньім  в  jіюбую

::::#Еа#:д::ч::::g.ИИиРзУС:::ГиОхЪ:3::ГЗМва'ча:::
ности,  называем:
Общественное    движение    в    России  в  нача;іе  ХХ

веt<а  под  ред.  і\1артова,  Масііова  и  11отресова.

JМщ«  J'./``./ТJ'.J/.  Батурина,  Лядова   и  Мартова.
J;'озуvо2м"й.  f\ктивное  народничество  70-х  годов.
jl/аwwo6с7(.    ()черки   гю    ис.тории  социал~демократии

В   РОССИИ.

7«іиі4rіjwм  11етербургское  рабочее  движение.

JM   6'mrIі..лоt,'.    Ис,торическая  подготовка  русской  со-

лf.  ,і,„„„. u#аиJТп-::rиОйЧР:"Ъ.сронежский   с`ездьі.
Бьілое  1907  №  1.

J`,'.   C'сjMtJцJя){oo.  Очерки   1іо   истории   «Земjіи и   1?оjіи».

Jt    дwщ&   Возникновение    „Народной   Воtіи..1;ьілое.  1906.  №  12.

дf.  JТоmф    «Земля  и  Во7іяP    накануне    Воронеж-
ского  с`езда.

О,  Ліt7і4с""    Из    истории    народничества.    О-во
«Зем" и  1:оля».  Бьілое.  1906.  №  8.
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.`/.   .1/«і"",.    Общественные    дви>і{е[іия     u     гіериод

1884-1905  m   История   русской  лит.е-
ратурьI  .Х1Х   веі{а   под    ред.   Овсяііико-

іі.фишtр;`,,а`J:УеЛч%КгОлВёСн:,Оь:3.тТр;дV:.|:::.ав:"::'с`::::.

Того   же   автора:

диалектический     материаітизм     в    творчестве
1`.  В.   Плеханова.   Разошлось.

читанЁ:]айЛевКТБИ:ле::;ЁскМоа:е[Р::уЛдИаЗрМ€твеКнУнРоСм;::::Ё:
ситете.   Издание   второе.

Вокруг  [1лехснова  (Пjіехановская     литература
за   1922   г.)


