
Г.   В.   Ппехановъ  и   наши   рево7тюцIи.
Въ  одной  газет.Ъ  было  замЪчено,  что  ПлеЕановъ  не

былъл  русскимъ  Бебелемъ.  Это,  конечно,   справедливо.

FЕеСПнРеаВбеыд#Ое,В%аВЪидЬнеИь:оОFлЧОТОбнРтУьС.СКваоГ#:бкеоЛт%рВн°йОбЕЕ
теченiе   нЪсколькихъ   десятковъ   лЪтъ   руководитъ   по-
степенно  Развивающимся  и наростающимъ  классовm!ъ
движешiемъ пролетарiата и въ  самомъ  этомъ  движеніи
черпаетъ  силы  и  возможности  для  своей  руководящей
работы, возмоЖенъ тоЛько  та,мъ, гдЪ  истОРИчеСкiя  усло-
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сихъ  поръ  вмЪсто  планонЪрности   и  организованностч



гдъцаритъ   хаосъ, самая  пдея  шаномЪрЕОстп  чтж]а
=е[только  широкой  массЪ, но  и  3начительноН  част11 ея
авангарда,-тамъ   во3можны    или. мимолетные  герои,

3%%УFо±сел3ъад:ОябяОЮр%%ЕГУр'оЕ:И;тРЖО::,д:gК%Ь:3r::ZЧсатБi?
стностью, но  и  съ  превеликимъ  терпЪнiемъ  равъясняю-
щаго, исправляющаго и поучающаго,   выпала на долю
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Остается  на  воемъ  протяженiи  сВОей   дЪятельности,  въ
особенности   въ  овоей   оцЪнкЪ  тактики  руководителей
пролетарсцихъ  политическихъ   партiй  во  время  двухъ
на111ихъ  ре,волюцiй...

Революцiю   1905~07   гг.   ПлехаЕовъ   Ёаблюдалъ  и3-
далека  и3ъ-загранИЦН.  НО  емУ  слишкомъ  6ли8ки  бнли
сУдьбы РООСiИ, СЛИШКОМЪ  ХОl)ОШО  ОНЪ  И3УЧИЛЪ  И 3НаЛЪ
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ставители   политическиЕъ   партiи   „говорятъ,  .и  не  то-,
какiя   резолюцiи  они   цринимаютъ,  а  то,  ,какъ  могутъ
повлiять  иrъ  рЪчи  и  реаолюцiи  на  политическое  сов-
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и  ортани8ацiи должнн мы подумать  въ  11ервую очередь,
а   не   придумывать    техничеокiе    пшаны   организацей
народЕаго    возстанiя.   ТЪмъ,    которые    ссылались    в.ъ

Ё]Б:тgЁЪзЁНоаg3СЛ%3аЁ%Мтм:иРЁ{gттЁК=ЕОЁТgЁ3Ёа::{Ё;Ё3:g:ъ=:кЕОgР::и:к:и:

Ё:аЁ:ЁТЁ:#лЁь[Ё:ЁоМЁа;ЁiЁiоЁй;;ЁлЁЁ;ЁрS:е::%Ё::;:gТ;ОЁ%;8ЁЁ:Бg,::%:;}Ё.ЁМЁЁТЁеЁРЁiЁ:Ё;
цЪной ея политической самодЪятельности, котор" не мо-
жетъ 6ыть 3амЪнена оамодЪятельностью  партiйныzъ вер-
zОвъ: Условiе успЪха революцiи и і`лавная задача револю.
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.1ъвнЕъвзнрало  на  псtпыткн партiЁ    .заъ{Ъшть  оргжiе
кр11-тжи  критпкоН  посре]ствсінъ оргdiя въ таL.сіе вр€Ея.
когда  силы народа былн  е1це  весьна  не3начптеaьнн  п
коГда  резуЛь.татомъ  возстанiя могло бнть 1сі.т+ько  жесто-
К°екПъОРваеЁЁ=[аейшему   нашему   сожа,лЪнiю,    П.IеzаНОВГ

ПРИШЛОсь  поВторить тогдашнiя свои-тактпческiя сl1oФа-
ЖеНiя  и  десЯть  лЪтъ  спустя,  когда  вторая рево.11:lц1Он-
НаЯ  ВОлн.  пРИвела  его  самого  въ  давно  желанное оте-
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ЖайIIiИмъ  единОмышленникамъ  объ  основахЪ  той  ТаК-
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тактики   является   почти   буквальнымъ    пdвторенiёuъ
тЪzъ  выводовъ,  которые  были  имъ  сдЪланы въ резуль-
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1917   году,   прибавляется   „второе   слово`.`   то,   .которое
внесло  новую  чрезвычайную  смуту  въ   ряды нашихъ
лЪвыхъ  партiй,  которое  осуждало  Плеханова почти на
одиночесто   въ   рядахъ   этихъ  партiй,  о  котороь1ъ  онъ,
однаю вопреки  всЪмъ  пре]Iятств]ямъ  считалъ  свопыъ
доЛГОМЪ    НеуСтанно    напоминать    рус=коыу   рабОченУ:
„НадЪ  НаШей  страной все еще вис11т'ь гро3ная опаСнОСть
германскаго  завоеванiя.  ТОлько непсправпные гтопнстн
воображаютъ,  будто  указанная  ыЕсtю  опаснос.ть  можетъ
бнть  устранена  посредствоыъ  протнвопоставлеЁiя  бро-
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ющей   мЪрЪ   замедлили   бы  дальнЪйшее  числеЕное  п
культурное  развитiе  нашего  рабочаго  класса. А это,  въ

=З:%ч:J#ЁЕЬл'и,С:Г`ЬеТОкъЗасдоецР±gл#gмуq.Т  еЮ  дВИЖенiе  къ
У  всЪЕъ,  конечно,  еще  въ  памяти.  съ  какимъ уі1ор-

Ствомъ  и  постоянствомъ   распространялъ  и ра3вивалъ
основы   ртой   тактики   нашъ  пок®йный  учитель,  какъ` раскрывалъ  онъ всю ошибочЁость  цимервальдъкинталь-
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укаванная   имъ   опасность   стала  фактомъ:  германскiй
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мой и унижаемой...

ПЛеХаНОвЪ   сошелъ   въ   могилу,   ко"  РОСОiЯ  Стала
погружаться  въ  тьшу  небытiя.  Но  когда  придетъ  часъ
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отъ   охватившей   его   апатiи   и  политической  спячки,
когда  онъ  станетъ  ис1#ть  вшода  для  себя  и  для  уг-
НеТевной  РОдИнЫ,  Онъ  не  только   будетъ  Радъ  найтИ  У
Плеханова  указанiя   11а  тактику,.  которой  еьву  должно
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огромнаго таланта,  свойхъ всестороннихъ 8нанiИ и своеИ
революцiОнной  энергiи,  воскреснетъ   въ   памяти  бгду-
щ1іхъ  борцовъ  ка1€ъ  одинъ  и8ъ  вндаюшиzся  дЪяте.іеН
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