
э 7                                        и.t ,.,,.урбафФ";а
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ПА}Э'1"  С;0iИА" uTO В-РЕ ВОJШ"ОНЕРОВ

В  ГIl'О;IЭВI;i\ziШШ)1  Г. В. ПJШХАНОВА

Т.   В  Оаuгju  начше  ХХ  вока  У  только  что  воэнинш6!й  Р€m"П

ПОЯВИЛОЯ  ОПаСШП  ГкрОТИВ"К  -  ПаРТИЯ  СОЩШИОТОВ-РОnОЛЮЩ®|7(®РОР.

Вопрос  об  отношенин  іГ`.В.Шеханова  н  этой  "р"н,' #.её  де#tjtе]m
иооJIедован  недос,татош{`^j.  Обнmовенно  о"ечаетоя  ізгtt  вша`.д  в  нр#;щ
тиісу  таіtтики  эсеров.  Но  ,щ  ивучения  истории  политит.іескііх  те,чениН

важо  рассысtтр®то  @тот  вt.іірсо  всесторонне  и  в  эвоjі,.mц".

В  ііонце  1901  года  mіртwя  соцwелиотов-революцIfОнtэров  іэщё  тошьна

Офоршнjlась.  вэгшя,щ  её  Iэсноваідедей  были 'неопреjіеленIт,1Iро ;.нво~

р6цивы.   jlоЭ~'роuу  uнаt.шtе  `3оциан-  д$uОкратн  пшТелИс;Ь  У(iеШ"Ь  оОЦНат
ЛисТОв-РедоЛюционеРОВ  п6].tв@ТИ  На  "Цку  ВРеНИЯ  Чаl.ЖсИ(iТОВ.rJО  Вt}НО-

ре  со"ения  в  истинном  х!ірактере  @Оеров  нсчеэjlи.
2.   і"©ханов  !эмФсі.е  t!  В.И.Ленишм  в  "Искро  W  "Варе"  fiоролся

против  эсеров,   критикуя  ilx  прогірашу  н  .ііантику,  посколt,..#у  они  отm
4Iіягива"  часть  нроле`гёLриата  и  кр6стьн«с,fгва  от  пtLртіIи  ;ірФ.пётврна:J.

1га.   С;  rh':,с.f{jм  `iojumичес!жой  ак|гивнос"  н!1родньIх  waoo  У,60сТОЧШооЬ

гюдавjtение  аitJ{"пЁ,дьWч7€[льств©"ог`о  движения  самФ№щ.*вн®но   А  это

Ео@рОііИлО   сТь:і("ле{ГfИ6   і7і®веТИтъ   на   белш»   т6рЕjОр   Е[рАОf,t"  тсіРРОIЮч,

чю  гtгtиііес;ло  tjtЁ  ог`Ё..t"7)нП  вред  всему  рево7Iщ«оніtому  фзміэнIф.   ГLп®..

хашои  оl1у;`3лиm"п  н  "+tскре"  нФОколько  сфатеn,   llс|к"ШваmЩlХ  НС"Н-

нй  г,шсл  ч.з(;ірий  нс-tfіой  партіIіі  и  оIчаоtlостіt  ]uія  рево)|щионного  двны

лLе!iия   её   таі{'і`wки.   все  rjти  рабо.м  mt®х"ова  леL&аq.шmісь  G  водо»а,

а  иіIol'да  и  гю  иJіщиа"в19  .р®дак.і.оt;ф  8"х  »вданий  в.«.л,эійё«а,пп®--

хам\,в  убедnтL1,ньно  гIок,аd{uI,  что  mLртия  со]|иш«стов~r)евопщноноров

воему  нлассФвому  хаЕкт©Ьуg  '"„.   ш
J

6.

.сjв.іIнtэтся  меtп\юбурzgrа8но#  пЁ
на]ірасно  ду»,"гj.е,   -«нса]г  о!т,оt.j,рfіща.qсь'к  эаер",   -tіііо  вьг  и  m

СОt.?`1.fі»J|Яi-L4   Jtl4 НЬ   дНf!   ф*,Тг+i:і{$iКН   О+{}11!Ь{   Н   `j$(`m   Ж®   РфВОПЮ/jрТ"Нt'М   ПаРТiШ:

гtет,    оосг\оца`   наt*  неjгьзя  с   ва"   ра&иьttм   "сtL.€стьея.'г  сбціі"~деutjк-

ратьі  не  морут  принадт`ежать  k  оj}ной Фтіарт\;іи  с.,  "сФщіаj"с,та"~РеволЮ-



згd,

циіэнер&мн" о    11ервы®   щt8дсЕіаВТіjЗіОrіі   в   РевоjіМiьiОннсPіі{€   LЦВИ"{3IіиИ   Ёi2±Ё;gj;Ё.u

риафо  вфорне  -м5:.шШн$}L8iзjg!g/flлеханов  Г.В.  Соч„   тФй}Т„   с„t324/€\

ТJдя  доЁ:азательс"gі  этiого  IтолC\жёііия  lЬ{еха!юв   прФаи&jiиз12р®нал  аіграр~`

ную  пр{іграюфг  па,рі"и  и пошазал  бли3ость  её   j{  в8гіjlщLаЕгt.  заfi8`шL[іэёЁр®-

пейсkн):  и  русскжх  рев`иэмон7tстФв®

З„   ЗначителmОе  м®сто  Плеу.анов  от.веjI  ©  э.гих  работа:iс  анаjlи8у

МИРОВО:}ЭРеНИЯ   Н8.РОдОВОЛЬЦ€'}В,   КОТОРЫХ   ЭQеРЫ   СЧmа"   СВОИМ&і   ПР©дШ6Сщ

тв@нm#и,  и  ставі]ению  нх  прогіра"Iшх  документово  Плеханов  сш4-
тш  ©сіэров  последоват®лfщи  народовольцев  ""хомировского  GOFjіасия"$

а  не  "іюлнбовсного  толка.',  нас,ледниmми  либ©ральшж  народнииовФ
4U   Особенно  большсіе  внимание  уделил  Гmех.анов  критик8  тіактинн

индивщwелыюг`о  террор'а  эсеров,  деят.ельнос"  БОевой  орган[IгjацWн®
tЫ®нн  Iіедащии  "скры"  бнли  единодуtпнн  в  своSім  негати.вноід  атіноп!©щ

"и  R  втой  тактиіtе.     НО  в  мае  ~  июне  1902  г.   после  покуше1"я  Г®ЛеiЁ€t

ке.[ша  m  истязат€іля  рабоішх-демои'странтов  виjlвнского  генер8л-рjj'-
бернатоію  В.фон  f3аля  воаникли  раэногласия  о  і`ом,  і{ак  освещ8,ть  это

собнти®  в  "Искр®".  П.И.Ленин  и  Г.В.Плеханов  оовместно  критиковалн
8.И.Заоул1іч  и  Ю.О.М:ttртова  аа  их  востор*енное  отнош©ние  к  постутіку

Лекк®рта.  В архиве  Плеханова  сохранилоя  первоначальшрr  вариант

ота"  "Руоски# рабоtmй  класс  н  поj"цейсRие  роз"",  в  которош  он
кри"ковал  ®ту  поэицию.  Пере"ска  по  этому  I]оводу  i.ЬIеханоЕа  с  ЛФ-

ниннм  о®ра"ет  выраоотку  ®диноn  точки  эрения  по  вогіросу  об  tі"tэ~
шонwн  социал-денократов  к  тактике  эсеров.

5.   В  I90z  -   190L»  гг.   ГЬ1еханов  внступил  в  ШвізйI:(ариM  с   с®рп{э#

реф®ратов,  нmравленшх  протIIв  эсеров /окубликовіmu  в  1СJ7З  году
в  Г  т.   .Филоофско-лнтературного  наследюя  Г, В.mі3ханова"/.
``,        6.  В  1Ю4  -  1907  г.г.  Ш®х"Ов  продолнаот  критику  эсерсjв.

Он шсту"л про"в ж на Анатердамском  щонгрессе  П Интёр!гщио!tа-
ла в  1" годуJ.Пооле  юнкресса  в  п6чати  он  га8ъясняLл  русск"  сIэ-

ь Ц"ГдеНОкра"  поэицю  эсеров  во  П  jШтернаI"он8ле  и  #j\.  щ.`t`,дст<.г



з9
"еш Н.Рубанов" в mGБ.

7.  Ы"еше Ппеханова в эсераіг н тантиве терроіріа _в пегфд
ревонщm  1905 -  1907 1`г..  иеняется -  он ситает,  mo щгшо о пр
.ш Ёетфь в сорэ для совместноп борьбн про"!в санодврвавm.  В
tэ:па:*ьв -Щрыь пд:"  -ъшвіете бшъ.  |Ю фв;в:р.  Т9ОБ т.  / Тhежвпш

равра$аіт"dют таmщ под1.от9вш ваорувенного восстаmвя b Рtюсш.
В овявя е эml он пшет  о необхадmfостн крнненять тегррр.
/ШNgхkгнNю Г`Ё.  fЗkп.,  ®.Т.  с.If lЬ -Тf Э6 /.

8.  Поспе рвsгроща реЕіолщин н&стушя  период расщда и броqtе-
'  нm в пЁЕф" сфалистов-ревапящонер®в.  РавоблачеЕше ру][ова+рпе~

" БоеЁюп кранизацин Е.Азефа вав провоmтора пощсLпо. вaе пяш,
пос"вmо еокрс о связн нещу подпольшш существованf[еш лDбоя
"рФнн в провокат®рствоч.  В 19ОВ роду Ш[еханов даеi mер"D

• гёвече "Ефеюё ёnОво" -  "mрьора Азефа',  в но®ора][ он шстфет

.трФтgв  с"Qрту"е-Фjнеового течення в РqдРП - лннЬидаторов в зщ
ту подIюпш н +эна"ельн®э место отводит критнЕе  э®еров.  Одцокрег
нешо  он вЕгснаmалея ,о $аЕьm[ увфзшеN  о  Г.А.Герщуш.  ШaнзвЁюв
оёта][ся нефовоdел и3понын"t ев®ж взгщцов і1нтервьркрон я тфtш
"еью в тtав€Фу. Ниошо п "Фекрm ®йф впер]ЁgfvЧйа"ЪЁgt" ые.
х"ова   в сб®рЕ".е его ,крнз"двm Ч3б івегкрщ еФсm..

9.  В 19Н тФф Шахан®в ншнеав рёыщэ]ЕЕ]D m т®ш В.-
mЧ®,  qв-гФ не б"о€,  г.де ашs8нвкркр пdmmюгкD Ьелр®в.  Ов пm-
эmает.  что  теоретиt!€сmя щmLанща,  нелс±пiшвівmю  нст®рmесяв8го цроф

цю'са явmшоъ нс-тошиноg дупевш страданm участ"®в рaващ-
е-fшЕK сЫн"  I9D5 -  IgD7 гг„  крzmдпезавmЕ в щпш аверое.

IО.  С начаm I ікрво.Я войЕg[ фэщш эсерФв н IIпеханm н
®!г® сюор®ннжн" | u"ымз"Ёkуs*та:щшфщвв / .  "сFФщв ФбсюфщЕ" ц
ot б.Фdъdювшоа н ат основно8 mеы .=е=юшевmв,  е8dжае" m Фс-
"е соцнал-`Е[акротфэсЕж mmндф.- Ош начвЕhаф mдавфъ Ф±
m ор" - гавету rLlрнаm.. tн'®"е аmгщшq. шеЁZфщ .п `зкр .
еффm дв6р®вфь'ф.во Фращгзе*кр арm.    `



ч с)         j-

Н.  После воэвращенm  в Р®ссm Пдехансв,  щступаL=  sa предо±-.
$ение воmш н за поддеркр еренешого правmеньстm,счиф :рав1шь.
н6й  нQ"тцщг прав®го нрша асеров.  ноторые  стояпи  на той я[е  т®чне
зрешся.  Поеледняй  ветреча  с  Б.Саниш®вiпz  в  J917 гLоду  и  отRав    еку
на  нреддоR©нне  выступнть  пр®тнв  6Qветсй®й  власти  ваmzЕz  не  тольно

дzЁа пQнинания поаiщш ®аzаQго Нпеханова,  Ео н нан прозорпиваg  gцеЁ-
на сэ:gёщёя gоли,  8ерsеощенiза сдюго нз `лндеров3и  саной  mртнtЕ
зравЁm асер®в  в  контр-ревоящиаzпцm оргашIзаLшв.


