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подв8ргъ   ихъ   преслЪдованiямъ   и   униже-
нiямъ.  Старый   вождь  и  основатель  проле-
тарской  партiи,  впервые   88явившiй  на  Па-
рижскомъ    международномъ    съЪздЪ    1890
годg :  „русское революцiонное движенiе вос-
торжествуетъ,  какъ движенiе рабоtiаго клас-
са,  или  оно   никогда  не  восторжествуетъ",
-этотъ. самый    Плехановъ   теперь   былъ
объявленъ     и8мЪнникомъ     пролетарскому
дЪлу,  ,,корниловцемъ",   „калединцемъ". Его
подвергали  уни3ительнымъ    обыскамъ,   ли-
шали  его  слова  -  его,  чье  слово  втеченiе
четырехъ  съ   лишнимъ   десятилЪтiй   8вало
рабочiй  классъ  на  борьбу,   показывая   ему
дорогу  къ  свЪтлому  будущему.  И  воистину
трагична  эта  смерть  великаго  борца въ  мо-
мені.ъ,  когда,    кажется,   рушатся   всЪ   иде-
алы,  которыми  онъ  жилъ, и къ  осуществjlе-
нiю  которыхъ   былъ   сдЪланъ   такой   боль-
шой  шагъ  годъ  тому  на8адъ...•    Мiръ  8аjlитъ  кровью,  Россiя   вёе  еще  ох-

вачена   гражданской   войной,   а  8дЪсь,.  на
8ападЪ,  каждый  день  падеюі`ъ,   скошенныя,
сотни   и   тысячи   молодыхъ,   драгоцЪннь!хъ
жи3ней...  Стишкомъ   полны  сердца.  общаго
неи8мЪримаго  горя,  что  ни  день узнаешь о
новыхъ   тяжелыхъ   потеряхъ  -  и   некогда
долі`о останавливаться у отдЪjlьныхъ могилъ,
переживать   до   конца  всю   горечь   отдЪль-
ныхъ  утратъ.  Но  діtколЪ   будетъ  горЪть  въ
мiръ  великая  мечта   освобожденjq,  до  тЪхъ
поръ  со3нательные  рабочiе  всего  мiра,  весь
революцiонный  трудовой цародъ  Россiи  бу-
дутъ  чтить  память  своего  учителя  и  борца
-  Георгiя  Валентиновича  Плеханова.

Надежда Щупакъ.

г. в. ппЕхАновъ
и  РЕВО7ТЮЦIЯ.*t

ГеоргiіUI    Валентиновичъ    Плехановъ    былъ
однимъ  изъ крупнЪйшихъ вождей революцiон-
ной  Россiи.  Его  заслуги  огромны.  Въ  данной
статьЪ  я   хочу   остановиться   на    отношенiи
Г.  В.  Плеханова  къ  русской  революцiи.

*)  Въ  своей  статьЪ  я  цитирую    по    га8,    „Единство`

№№  77,100,  50,  81.

«Съ  рабочимъ  классомъ,   писалъ  Г.  Плеха-.
новъ,   можно   говорить   на   двухъ   явыкахъ:
1)  на  языкЪ  демагоговъ   и  2)   на   я8ыкЪ   его
пстинныхъ дру8ей,   сознающихъ   свою   вели-
кую   обязанность    передъ   нrмъ.   демагоги
льстятъ   ра6очему   класоу,   стремясь   лестью
обе8печить   себЪ   его   расположенiе.   ВмЪсто
того,   что6ы    разрушать    его    предра8судки,
они  все  болЪе  и  6олЪе  укрЪпляютъ  ихъ  сво-
ими  льстивыми   рЪчами».  Въ  отличiе  отъ  ле.
нинцевъ  Г.  В.  ПлеFановъ  не  только  не  былъ.
демагогомъ,  но,  наоборотъ,  боролся со льсте-
цами,  съ  тЁчи,   кто   пользовался   непросвЪ-
щенностью  и   темнотой   народныхъ   массъ.
Мало  того,  Г.  В.   Плехановъ   шелъ   противъ
теченi`я  вполнЪ  сознательно,  по   долгу   рево-`
люцiонера,  искре1[няго  и  безкорыстнаго  дру-
га  народа.   Въ   своемъ   письмЪ   к.і    «Всерос-
сiйскому    крестьянскому   съЁзду»  Г.  В.  Пле-
хановъ  говорилъ:   сВаше  настроенiе  времен-
но  исключаетъ  важность  усвоенiя вами моею
в8гляда».  mсмотря  на  это,  «считая себя  обя-
заннымъ  говорить  рполнЪ  отI{ровf.I+I]o»,  Пле-
хановъ  боропся  съ   предразсудками   и   оши-
бочными  мн.Ънiями,    распространенными    въ
народЪ`  «Вамъ  не   нравятся   мой   слnва.   Но
что  же  дisлать!    Я  не    могу   думать   иначе».
И  Г.  В.  П1ех.+новъ  не   только  не  думалъ,  но
и  не  г®воритъ  иначе,  зная  великолЪп[1о,  чго
наживаетъ  тi5мъ  gе6Ъ   враговъ   и    недруговъ
въ  нар``дt.

Г.  В    П1ехачовъборолсятакжесъдоктрине-
ра,ми,  т.  е.  съ  тЪми,  кто  былi  гот{івъ  ,,вако-
лоть  самые  {tущественные   интересн  револю.
цiи"  на   апт+рЪ    разъ    8атверженныхъ    Фор-
мvлъ,    пгівгіряя    тЪмъ     ошибки     революцiи
1905  -   і907  гг.  Г.  В.  Пjlехановъ    неустанно
наIIомnналт„  tlто   программьі  р8жнь  не  tамн
по  себЪ,  а  лишь  «единственно  въ мi:ру своей\
цЪлесообразнttсти»,  примЪнительно  къ  «}'сло-
вiямъ  даннаго  времени  и  даннаго  мЪста».

Исходя   и3ъ   этихъ   положеI]iй,    Плехановъ
звалъ  на  защиту  род11ны  отъ   внЪшняго  вра-
га  и  на    укрЪuленiе    завоеваьiЁ    рево®юuir.
Плехановъ  знапъ  хорошо,  что  п..ляm  осуще--
ствленiе  сt`цiалIIзма    въ    Росс.i[і    пока    hевоз-
можно.  ЗI]алъ  и    говорилъ,    что    всяі;iя    по.

::::ИбйС::::::::ь::]iК:::УР:ашПеРй°ЛРсТтарРаj::а»',
породили  бы  анархiю.  ®за  которой  ttчень  бы-,
стро  послЪдовала  бы  контрь-революцiя».

Будучи  человЪкомъ  очень  ученымъ,    прав-
дивымъ,    зная    великолЁпно    Россiю,   Г.   В.
Плехановъ  неустанно   подчеркивалъ,   что  въ



интересахъ  русской  революцiи,  а  равно  и  въ
интересахъ  самого  трудового   народа,  нужна
не  гражда,нская  война,  не    равд,іры,  а  друж-
ная  работа  на  поль3у   общему  дЪ7.у.

Вотъ  почему  Георгiй  Валентиі1овичъ    Пле.
хановъ  стоялъ  8а  коалицiонное  миниQтеротво
и  за  чаотичЕ[ыя  уступttи  со  стороны  разныхъ
классовъ  во  иwя  о6щихъ  интересовъ,  во  1шя
интересовъ  пролетарiата   и   крестъянства,  во
имя  доподлиннаго установленiя   народоправ-
ства  и  во  имя  дЪЁствительнаго    осуществле-
нiя    на,роді1нхъ    чаянiй  и  завЪтовъ   револю-
цiонной  Рt)ссiи.

Къ  несчастью,  Россiи  суждено  было  пойти
по  инымъ,  проклятымъ путямъ.

«ВЪрится    мt]Ъ,    писалъ    Г.   В.  Плехановъ
Всероссiйскому Крестьянскому С`Ъзду. -что,
поразмнсjlивъ  хорошенько...  вы сами і]айдете
вIIс>слЪдствiи,    что    мысль    моя    правильна».
да,  умудренный  кровавымъ    опытtjьіъ,    пере-
живъ  неиuчислимыя  несчастья,   народъ    дЪй-
ствительно   пойметъ,  гдЪ  были  его  и7.тинные
радЪтечи,  его  догIОдлинные  друзья

П(tнявъ,  нарпдъ  достоIUIныьtъ  о6раЗомЪ  ПОч.
титъ  память    Г.  В.    ПIеханова,   одного   и8ъ
лучіпихъ  сыновъ  Россiи.

Нарпдъ   пойметъ,  что  во   время  Революцiи
Г.  В.  П,техановъ,  воспитавшiй    цi:лыя   поко-
лЪtiiя  6орц.івъ    ва    народное    дЪло,   бuлъ до
послЪ]няго  Uздыханiя   настоящиьIъ    другомъ
наl`t:да.  Г`  В.   Плехановъ  не  прислуживался.
а  слtіэюuлб  7{ароЭ3і.  Честь  и     слава    великому
учитtiJ ю  и  другу   да  6удетъ  ему легка земля  !
да  послужитъ   ег.о   жизнь    прZімЪром_ъ  буду
щимь    6орцамъ    за    доподлинные    интересь]
трудового    народа,    борцамъ    за    .Зf"лю    и
Во{ю.    служWтелямъ,  (а  не  приспужt]иRаLіt,--
льсі`ещнъ)    Федеративной     РоссiЁс`к(+й     Ре-
спу6лнки.

Соцiалистъ-революцiонеръ
А.  Фойеръ-ФлейIперъ.


