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m[iЕВалшшовнчьmха"ъ.
На  дняхъ    га3еты    принесли   извЪстiе    о

:нерти  въ  Россiи  Г.  В.  Плеханова  -  одно-
ъ   іізъ  основателей  и  старЪйшихъ  вождей
РоссiіUIской  Соцiалъ-демократической  Рабо-
чей  Партiи.

Въ    короткой    га8етной    статьЁ    трудно
оmатить  всю  жизнь  и  дЪятельность   ушед-
ш.го    борца     8а    освЬбожденiе    рабочаго
ы®сса.    Втеченiе   послЪднихъ    десятилЪтiй
съ  этимъ  именемъ  свя8ывалось  все ра.8витiе
русской    соцiаjlистич'еской    мнсли.    Чтобы
h-аписать полную  бiографiю (исторiю жи8ни)
ГеорI`iя  Валентиновича,  слЁдовало  бн натіи.
сать    всю    исторiю    россiйскаго    рабочаго
цвиженiя.    3дЪсь    этого,   конечно,   сдЪлать
нель8я.

Но  ишя П;1еханова  не должно бьIть чуждо
ни  одному   русскому    человЪку,  а меньше
зсего,    человЪку    и8ъ    трудовой,   рабочей
эемьи.  Поэтому мы хотимъ, хотя бы вкратцЪ,
ра3ска8ать  чиі.ателямъ,    какъ    жилъ  и  что
сдЪлалъ для   своего  народа  и  для  междуна-
роднаго  соцiализма  Г.  В.  Плехановъ.

Онъ  родился    недалеко  отъ    Тамбова въ
З857  году.  Еще  юношей,    студентонъ    гор.
наго  института,  онъ  сталъ   3аниматься  по-
іитичеекой    дЪятельностью.    Въ    то   вреня
русское революцiонное  движенiе было, глав-
ньшъ  образомъ,   „народническо`е``..  Фунда-
ментъ,  основу  освобожденiя   Россiи   и  тру-
цового   народа,` полагали   въ   крестьянствЪ,
і'оторое  считалй   по    природЪ  своей  соцiа.
листическимъ,  т.  е.,   склонннмъ    къ   обще.
этвеннымъ  формамъ производства.

Въ  Россiи,  только  что   избавленной   отъ
L{рЪпостного    права,    еще    не  бьIло  промы-
шленное" - не было  ни крупныхъ   8аво-
]Овъ,  ни  многочисленнаго  рабоча1`о класса.
Экономическая   жизнь    бнла   еще  совсЪнъ
не  ра8вита.   Революцiонеры   того    времени



обращали  в€е свое  вниvанiе  на   политиче-
скую  борьбу,  т.  е.,  на  борьбу  съ  царскинъ
строемъ,  давившимъ  и   душившимъ  всякую
свободную,     честную    нысль,     Плехановъ
на  пер8ыхъ  порахъ   примкнулъ   къ  народ-
никамъ  и  былъ  ближайшимъ  сотрудникомъ
ихъ  газеты  „3емля  и  Воля".

Въ  1876  году  прои3ош1а   8наменитая  де-
нонстрацiя  на Казанской  площади. На  гла-
захъ  у   царской   полицiи,  въ   нъсколькихъ
стахъ  саженяхъ  отъ  царскат`о дворца,  рqво- .
люцiонерн безстрашно развернули свое кЬас-`
ное  знамя,  и  Плехановъ прои8несъ пнлкукр.
обвинительную  рН1ь  противъ  всЪхъ  жесто'-
костей  царскаго  строя.    Несмотря    на   J.Ът6
снълое  внступленiе,  ему   удалось   скрнться
отъ  преслЪдоранiй  полицiи.                        „

Въ  1879.году,   -на воронежскомъ    съЪэj]Ъ
революцiонной     партiи     (народовольцевъ)
обнаружились   разногласiя    по    вопросу о
политi]чежой    и    экономической     б.орьбЪ.
Многiе  членн  партiи  указывали,  что нель8я
всЪ  силн  направлять  только  противъ  само-
державiя,  что  надо  обратить   больше   вни-
манiя  на  экономическiе  вопросы, т. е.,глав-
нымъ  образомъ,  на   борьбу трудового   на-
рода  съ  тЪми,  кто  наживается на его трудЪ.

Къ  числу  сторонниковъ    такого    в8гляда
принадлеЖалъ  и  Плехановъ.  ВскорЪ   послЪ
съЪзда  онъ,  сообща  съ  Л. дейч.мъ и ВЪрой
Засуличъ,  обра8овалъ   свою    партiю  ,,Чер.
ннй  ПередЪлъ"  и    сталъ    издавать    гавету
подъ  тЪмъ  же  заглавiемъ.

Но   скоро   послЪ   этого,   въ    1880   году,
Плеханову   пр.ишлось    бЪжагь   заграницу.
Онъ   поселился   въ   ЖеневЪ    (Швейцарiи),
и     здЪсь    сталъ   тщательно   и8учать   какъ
европейскую   науку,  такъ   и  условiя   евро-
пейской   жизни.   Особенное  вниманiе  онъ
удЪлилъ,  конечно,  все  тому  же  вопросу  о
соотношенiи  политической и экономической
борьбы.  Мало  по  м'алу  бнъ окончательно
пришелъ  къ  убЪжденiю,  что  борьба  8а  по-
литическiя  права   только   первый   шагъ  къ
освобожденiю  народовъ,   что  соцiалистиче.
скiй   строй,   гдЪ   не   будетъ   ра8личiя  клас-
совъ,  т.  е.,  эксплуатат`оровъ  и эксплуатиру-
емыхъ,  можетъ  быть  достигнутъ  только  пу-
темъ долгой  и  организованной  борьбн  ра-
бочаго  класса  съ   предпринимателями.  для
освобожденiя   трудящихся   надо    и8мЪнить
не  только   формн  правленiя,  но ,и  форнн
прои8водства.

Эта  идея  со8даетъ  сближен`iе между рабо-
о.чини  всего  міра:  нето важно,  что  въ одной

странЁ    рабочiй     зарабатнваетъ     больше,
чЁмъ  въ  другой,-живетъ  въ лучшихъ  усло-
вiяхъ,  -  а  важно  то,  что    во  всЪхъ   стра-
нахъ  мiра  орудiя  прои3водства -фабрики,
машины,  капиталы    находяI'ся  .`въ    рукахъ
неньшинства-капиталистовъ,  буржУавiи -

а производительннй  трудъ  внполняютъ,  съ
ничтожной    для   себя   внгодой,    другiе  -
рабочiй  классъ,  пролетарiатъ.

Отношенiя   нежду  классани   развиваются
и  измЪняются  въ  свя8и  съ   общиыъ  разви-
тiемъ    человЪчества   и   должны    въ  концЪ
концовъ привести къ соцiализшу, то-есть, къ
такому    строю,    гдЪ   прои3водство   будетъ
I1ринадяежать  всему  обществу  и  удовлетво-
рять    потребности    всего    общества,    аLне
обогащать  однихъ  8а  счетъ дру1`ихъ. Соцiа-
листы,  т.  е.,.   люди,.  стремяшiеся  къ  такощу
строю,    не    могутъ    искусственно   или  на-
сидьно,    по    своему  усмотрЪнiю,  8амЪнить
одну    форму    производства   другой;    они

`должны  просвЪщать   и   органиэовывать  ра-
бbчiй  классъ,    чтобн    сдЪлать   его  спосо€-
нымъ  в8ять  прои8водство  и    распредЪленiе
народ`ннхъ  богатствъ  въ  свои  руки.  Россiя,
какъ,и  всЪ  страны,  . не  можетъ   придти  къ
соцiализму `Граньше,  чЁмъ  не  разовьется  въ
ней  промншленность,   не увеличится    и  не
борганивуется  рабочiй  классъ -  передовой
борецъ  за  освобожденiе  труда.

этотъ  послъднiй .взглядъ   всецъло. расхо-
ходился    со    взглядами    старыхъ  народни-
ковъ.  Сторонники  его  отдЪлилисьотъ преж-
нихъ   революцiонннхъ   mртiй   подъ   имс-
немъ  соцiалъ-демократовъ  или  марксистовъ
(по  имени.основателя этого ученiя, Маркса).

ВскорЪ  послЪ  своего  прiЪ8да    заграницу
Плехановъ    примкнулъ   къ   марксистаNъ  и
высказалъ  `свои    убЪжденiя    въ   брошюрЁ
„Соцiализмъ  и  политическая    борьба``.   Въ
1883  годУ  онъ  hоложилъ начало Россiйской
Соцiалъ-демократической    Рабочей  Партiи,
основавъ,    вмЪстЪ    съ  Л.   дейчемъ,-  ВЪрой
3асуличъ  и`    П.    Б,  Аксельродомъ  „Групmу
Освобожденiя  Труда".  Съ  тЪхъ  поръ   Пле-
хановъ  сталъ  духовнЕ"ъ   вождемъ  и    учи-
телемъ  всего  русскаго    марксизма.    Въ  цЬ-
ломъ   рядЪ   книгъ,   статей,   лекцiй   по   со-
цiальнымъ,   экономическимъ     и    философ.-
скимъ    вопросамъ,   Плехановъ   неу`стангю
развивалъ  свои   взгляды,    ра8ъяснялъ  раз-
личныя  стороны   общественной,   политиче-
ской  и  экономической  Жи8ни. ВсЪ  соцiалъ-
демокра"ческiе  работники   и  вожди  восп.-+j-
тывались на трудахъ  Плеханова, черпали въ
нихъ  или же -при прiЪвдахъ 8аграницу-
въ  непосредственномъ   общенiи    съ  учит®-
лемъ,  цЪнные  совЪты  и  ука8анiя  для  праjt-
тической  ` ревоЛюцiонной   и   соцiалистиеL+
ской  работн.

Самъ  ,Плехановъ    I`Оворилъ   о     началЪ
сво ей соцiалъ -демокра" ческой дЪятельнос"
(ръчь  въ  Петрогр.    Сdв,  Раб.  и   Солд.  деп.
2  апрЪля   1918 г.):

„Насъ,    соцiалъ-демократовъ,    вначалЁ
было   очень   немного,   небольшая   кучка;
надъ  нами  смЪялись,  насъ    на8нвали    уто-



® пистами  (бе8плодными  мечтателями).    Но  я
скажу  словами  Лассаля:  „Насъ  было  маjю,
но  мы  такь  хорошо  рычали,    что    всЁ  по-
думали,  что    насъ   очень    много".~И  насъ,
дЪйствитеjlьно,  стало  много".

дtйствительно,   съ   1895   года,   соцiалъ-
д.мократическое  ученiе  все   шире   распро-
страняется    среди    учащихся   и   рабочихъ
россiи.

Въ  1901 году Плехановъ,  сообща съ Лени-
нымъ, основалъ 8аграницей  га8ету „Искра".
Непегальнымъ  (тайнымъ)  путемъ  эта  га8ета
тысячами   провоэилась  и  распространялась
Бъ    РОссiи   и    дЪйствительно   играла   тамъ
роль  ,,искры.  8ажигающей  пламя".

НаучньIе  труды  и дЪятельность Плеханова•3авоевали   ему  выдающееся   мЪсто   въ   ря-

дахъ  не  только русскихъ,  но и международ-
ныхъ   (интернацiональныхъ)   соцiалистовъ.
Втеченiе  долгихъ   лЪтт.    онъ    представ;1ялъ
россiйскую  соцiалъ-демократiю   въ   между
народномь  союзЪ   соцiалистовъ   (интерна-
цiоналЪ)  и  выступалъ  на  съЪ8дахъ  и  совЪ-
щанiяхъ     представителей    международнаго
рабочаго  движенiя.

ділгiе  годы   жизни   за границей    и,  такъ
ска8ать,  „интернацiональная"   роль   Плеха-
нова  не  изгладиjlи   въ  его  сердцЪ   горячей
любви  къ  родной  странЪ.    Револk>цiq    1917
года  8астала  его,  утомленнымъ и больнымъ ,
въ   Санъ-Ремо  (Италiя).   Несмотря   на   бо-
лЪзнь    и    на    необходимЬсть    изъ-3а    нея
жить  въ  те[іjlомъ  климатЪ,   Георгiй    Вален-
тиновичъ  немедленно  дви.нулся  въ  путь.

И  въ  одной  изъ  первыхъ   своихъ   рЪчей
на  родной  зеилЪ   (въ  засЪданiи  Петр.  Сов.
Раб.  и  Сспд.  дег1.)    онъ    8аявилъ    во    все-
услышанiе ':

«Я   люблю   свою   страну   и   никогда   не
считалъ  нужнымъ  скрывать  это...»

Читатели    прочтутъ   въ   другомъ   мЪстЪ,
какь  Пjіехановъ  отстаивалъ  во8можность  и
даже    необходимость    совмЪщать    соцiали-
стическiе,   реБолюцiонные   идеалы   съ   этой
„любовью  къ  странъ".

Тяжель1  были   послЪднiе    мЪсяцы    жи3ни
Георгiя  Валентиновщча.  Большевистскiй  пе-
реворотъ   3ачислилъ   всЪхъ   любящихъ  ро-
дину    въ    ряды    контръ-революцiонеровъ,

подв8ргъ   ихъ   преслЪдованiямъ   и   униже.
нiямъ.  Старый   вождь  и  основатель  проле.
тарской  партiи,  впервые   88явившiй  на  Па-
рижскомъ    международномъ    съЪ8дЪ    1890
гощ :  „русское революцiонное движенiе вос-
торжествуетъ,  какъ движенiе рабоdаго клас-
са,  или  оно   никогда  не  восторжествуетъ",
-этотъ` самый    Плехановъ    теперь    былъ
объявленъ     и8мЪнникомъ     пролетарскому
дЪлу,  „корниловцемъ",   „калединцемъ".  Его
подвергали  уни8ительнымъ   обыскамъ,   ли-
шали  его  слова  -  его,  чье  слово  втеченiе
четырехъ  съ   лишнимъ   десятилЪтiй   звало
рабочiй  классъ  на  борьбу,   показывая   ему
дорогу  къ  свЪтлому  будущему.  И  воистину
трагична  эта  смерть  великаго  борца въ  мо-
ментъ,  когда,    кажется,   рушатся   всЪ   иде-
алы,  которыми  онъ  жилъ, и къ  осуществле-
нiю  которыхъ   былъ   сдъланъ   такой   боль-
шой  шагъ  годъ  тому  на8адъ...•    Мiръ  8алитъ  кровью,  Россiя   вёе  еще  ох-

вачена   гражданской   войной,   а  здЁсь.   на
8ападЪ,  каждый  день  падаютъ,   скошенныя,
сотни   и   тысячи   молодыхъ,   драгоцЪнныхъ
жи3ней...  Спишкомъ   полнн  сердца  общаго
неи8мЪримаго  горя,  что  ни  д.ень  узнаешь о
новыхъ   тяжелыхъ   потернхъ  -  и   некогда
долго останавливаться у отдЪ7Iьныхъ могилъ,
переживать   до   конца   всю   горечь   отдЪль-
ныхъ  утратъ.  Но  ді,tколЪ   будетъ  горi;ть  въ
мiрЪ  великая  мечта   освобожденjq,  до  тЪхъ
поръ  сознательные  рабочiе  всего  мiра,  весь
революцiонный  трудовой цародъ  Россiи  бу-
дутъ  чтить  память  своего  учителя  и  борца
-  Георгiя  Ваjlентиновича  Плеханова.

Надежда Щупакъ .

Г.  В.  П7ТЕХАНОВЪ
и  рЕвОлIОція."

ГеоргiluI    Валентиновщъ    Плехановъ    6ылъ
однИМЪ  И3Ъ КРУПНЪйШИХЪ ВОЖдей  РеВОЛЮЦiоН-
ной  Россiи.  Его  заслуги  огромны.  Въ  данноЁ
ст.атьЪ  я   хочу   остановиться   на    отношенiв
Г.  В.  Плеханова  къ  русской  революцiи.

*)  Въ  своей  статьЪ  я  цитирую    по    га3.    .Еіпнстьо`
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