
111. Нлеханов п  народники.
`  В то  время  революциоыным  двжёнием  руко-

В*=^дИ.ЛпаmЕ=Ртdт`я~^„Зzе_м_ря  и  .В^От".  Не  ё-ЫёiЁём,":тVБ
это  время  было  больше  50  йет  тому  назад.  Про-

=='тЕ.:епНяНбОлСиТT=T.,ТЗГ„ТлалбЁЫ.Г3=_?еЗВЬтаййо--:=-а€-о-*-.вита;  р-абочий  класс  был  малочисленен.  -
Поэтому  все  внFмание   револ1оционеров   было

обращено  на  крестьянство  (на  „народ" ~ о`тсюда
и   на3вание    „народниче€тво")   Народники -рево-
люционеры   по.лагали,    что   крестьянин,   кот.орый
жил   тогда   „общиной"  -(земля   принадлежала  не
отдельному  крестьянину,  а  сельской  общине, и от
времени  до  времени  переделялась  между   общин-
никами),  в  самой  общине  имеет   уже   ячейку   со.
циализма  (коммунизма).  Народники   полагали,  что
крестьянин.общинник    прирожденный    социалист,
что  ему  нужно , только   растолковать,    что   такое
социализм,  и  поднять  его  на   помещиков  и   ц'аря.
„Крестьянская  революция-дорога  к социализму",
думали  тогдашние  народники.

Но  правительство  Александра 11-го `беспощадно
расправлялось  с  революционерами.   Путь  тогдаш-
ней  молодежи  был   уставлен   виселицами   борцов
за  „крестьянский  социализм".  Никакаяработа, ни-
какое  ,,хождение  в  народ."    (так   называли   тогда
пропаганду  среди  крестьян)   было   невозможно.

Тогда  среди  революционеров Бсе  больше,с.тала
назревать  мысль:  очевидно,  все   силы   нужю  на.\править  на  устранение   этого   препятствия ~цар-

ского  самодержавия,  оно  стоит  на  пороге   всяко-й  `
освободителрной   работы.   Но   как   свалить   само-
державие?  Где  для  этого  силы?  Крестьянство ока-
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залось  мало ,`внимательнb  k  н§оно`веди ёоцйали5Ма.
Задавленный  царем  и  помещиксм`   мужик  . пл6хо
проявлял  себя  „врожденным  со.циалистоМ".  ,Рабо.

\_  чий  класс? Но  он  был   малочислен,  народники  не
угадывали  его  ,будущего  значения  и  его  бу,дущей
роли;  они  не  верили  в  силу  рабочего  класса.Ине
имея  опоры  в  массах  населения   и  в  то  же  время_
стреМясь  свалить  царйзм,  ча'сть ` н\ароднико`в  („на-
родовольцы",  как  они  себя  после  на3ывали)  бро-
с`ились  в  террор`,  т.-е.   в   политические     убийства;
Цареубййство-во-т  была  их  цель;  убив  царя,  они
надеялйсь  убить  и  цари3м.

Но  для  другой  группы  „право.верных"   народ-
никоВ  былЬ  ясно,  что  если  €тать на  путьтеррфа,
ёсли    всю   свою   деятельность   сосредоточить   на
Iiареубийсiве,  то  социали3мЬм  3десь  и  не  пахнет;
п,ридется   распрощаться   с   масёовым  -движением,
с  кресТьянс-ким  социализмоh,  с пропагандой и Lагй-Г
тацией    в   массах    и    превратиться   в  кружки  дляА
заг`отовки  и   бросания   бомб.  Народники-социали-
сты  с  этим  не   м`ирилисЬ.  К`   этим   „правоверным"
народникам-социалистам  `принаdлежал  и  Плеханов,

Разногласия были  настолько  остры,  что  их ре-
шили  обс`удить  на   специально.м   с`езде  (Воронеж-
ском,  в  июле   1879  г.).

Плеханов  р`ебром  поставил  вопро`с: надо реши-
тел\ьно  осудить  таI{тику  террора  и   итти  в  массы.
Против.него ' выступили   виднейшие   тогда   рево-

Г#:сНкеаРяР)!,-Н#тОодрОь::Л::сЫта(#вНадлРиейн#етТрбрООВiеСО(Ё::
литичеLских `убийстваж).  Как   всегда   бывает,  'неко-
торые _из  `делеiатов  старались   „примирить",   сгла-
дить  спор`ы,  хотя  для  всех    было   ясно,  что  дело
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сйкдаеяТ#тОеРлёьНнНо::ьРЁ:g€;%аиСйИцЯ,Х:йлГ#Ибэо8ра:3:О##сИd:ёj
Пйеханов   так   и   ставйл   вопрос;  и` хотя  весь

с`езд  быЛ  против  него,  хотя   среди  член'ов  с`еSда
были  его  личные  друзья;  он остался тверд в своем'мнении.  Бледн`ый  от  волнения,  встал  он  и заявил:

„значит  мне  не  по  дорогё  с   вамч",  h   уверенно'`й
цоходчQй,  твердо  подняв  голову, направился,к вы-
ходу.   Это   была   жуткая   минута:  Плеханов  рвал
не  только   с   организацией,  в   Fоторой   он  много
лет  работал,  с kоторой сжйлся и сроднился, в кото.
рой  он  получил   свое   боев,ое.t-крещени`е;  он  рвал
и  с   сво.ими   лич.ными.` друзьям.и,   ибо   тогдашняя
оргацизация  террорчfтов  .была  нёбольшая,  тайная
(конспиративная),  `спаянная   чувствами   товарище-
ства  и  личной  дружбы.  Hd  таков   бый   плеханов:
3а  инТересы  революции,`как   он   их   понимал,  он
готов  был  пойти  на  все,  до  конца.   .

Софья  Перовская,  видя.его  пtкидающим  дру-
зей,    вскочила   и   воскликнула:    „удержите    этого
безумЦаLКуда  он   уходцт   от   нас?"  Но  Плеха.нов
был  непоколебим,  о.н  предпочитал  остаться  одно-
му,  но.с  jреволюцией,  чем    с   друзЬями   и\   това-
рищами,   но   на`  пути,   ведущем `к     гибел_и. рево-
люцйи.

плеЕаОнРоВваВ  снСачалНааР ОпдоО:рО::_:::лИ    !::лРоР°РоИсСтТаатМьИс);
правоверным  народником-землевольцем,-   опираю-
•щимся   в   своей   деятельности_   на   общину   и  на
крестьянство.  Но  скоро  в  его  душуначало  3акра-
дываться   сомненйе:   да   вер.но   ли,  что общйна-
ячейка   коммуни_3ма? Что   крестьянин-коммунист
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ii.    `а`UслПеаа5;;iел-ь`нVо '`н-ё-.-б-;Ёё-;--й-пБолеiариата?
ЁО  натуре?  Что  kаiiиТаЛизма   в   Россйи  `нё  будёТ,  `

действителЬность показывала обратное: что  об.
і'\  `щина  вовсе  не  коммуни.зм,  а  просто,  испокон  ве-

k6в   крестьянство    в    большинстве   России   жило
общинами,  а+ царю и поме1цикам это было  выгодно
тогда,  ибо  легче  и  проще  брать  налоги  и  подати
с  целой  общины,_чем  с   отдельного   крестьянина.
При  чем   же   туF коммунизм?   Крестьянин   того
времени оказачся вовсе не коммунистом по природе,`\\      i';абитым,  заезженным   рабом   царя,_  помещиков

+`t  Р   и  чиновников;   .насч`ет   коммунизма   этот   забитый
крестьянин  соображал  очень  сJIабо.  С другой сто.
роны,  промышленность  (капитализм)   все   больше
развивалась.   Все   многочисленнее   и    сплоченнее
становичся,  рабочий  класс.

Знакомства  Плеханова  ё отdельными рабочими,()нdtLULuL.LJ,сL    ,J,L,J\uLlvL,u    ~   vl,+-,-_---_-'-__  г __  _

.`g`        с   которыми   он   сталкивался   в    революционнойдеятельности,  все  больше  убеждали  его,   что   ра-
?    -      бочий,  а   не.  Екто   другой,   совершит    социальную

революцию  в  России;  что  с?мым   револ10ционным
классом    явлЯется   пролетариат   и    что    эта'  рево-
люционная  сила  растет  не  по  дням,  а   по ,часам.

1`ла3а  Плеха.нова  открылись;  все   его  нар0днй-
~   ческое    во3зрение    рушилось.    В     своей,   книжке:

„Русский   рабочий   в   революционном   движении"
он`сам  подробно  рассказывает, как у него произо-•шел  перелом.

Это ~ историческая   заслуга    Плеханова.    kак
выразидся  т.  Зиновьев,  Плеханов „открыл русский
рабdчий  класс," и  0ткрыл, таким обра3ом,гпружину
революции.
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Но  мере  тоfё,  как  6н  все  больше   УкРеШялёЯ
Hcl   ЭТОй   ПОЗИЦИИ,   ОН   ОjКРЫЛ   бОРЬбУ   ПРОТИВ СВОИХ
вч,ерашних едцномышленников народ`ников. И опять   ,
поставіzл  вопрос  ребром,  бе3  замазывания  и  при-  `,,
крытия;  поставил    вопрос    ре3ко  и    страстно,  как
этого  требовали  интерес.ы  революции.

В  своем   капитальном     труде     „Наши    разно-
гласия",  которф1й  был  первым   ,марксист`ским  тру-
до.м,  написанцым  на  русском  я3ыке,  он  пЬизыва\ет
ВопС=Ёё=.$Р=;==.О±$Щ_ОиВ пОрТиК=канТуЬтСъЯ ЕТ рНаабРООчдЁНмИуЧерСеКвИоХ.   _ ч

люционному  движению;  доказывает   это  же \поло-
жени\е  в   ряде   других   своих  блестящих  произве-
дений,  а   в     1883   г.  уjке  осн`овйвает  3а  границей  -і
первую  русскую  социал-демократическую   органи<
3аци1о--группу   „Освобождение   труда".  С   этого
года  ведет  свое  начало   русская    со`ц.-демократия,
как    идейная    и    практическая   руководительница-``
рабочего   движения.

IV. Плеханов-социал-демократ.

Почти  один,  с   немногими  дру3ьями   (Аксель-
родом,  Засулич,  дейчем)  заложил  тогда  Плеханов
первый  камень  в   фундамgнт   рабочего  движения.
А  кре11ок  оказался  этот   камень,  про3oрливо   рас.
считал   тогда   Плеханов   план  постройки:  рабочее
движение  стало   быстро   развиваться   и  стала  ра-
сти  рабочая  партия,  которая`  теперь  уже _является
коммунистиче\`ской    партией,  , т.-е.    ведущей    тру-
дящихся  пряйой  дорогой  к  окончательному  осво.
бождению.
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` Около  того   же   .времени   Плеханов  выступает
уже  и  в  международном  д,вижении.  И он выступил  `
тогда,  как  настоящий  -интернационалист,  т.-е.  бо-
рец  за  братство  трудящихся  всех  сфан.  Наш  ре-
волюционный    лозунг:    „пролетарии     Бсех    стран
соединяй`тесь!#  он   прово`дил   последовательно,  до
конца,    В    1889   г.,   когда    на   всемирном   с`езде
(конгрессе)  впервые  был  поставлен  вопрос  об  от-
ношении  к  войне,  он  ре3ко выступил против капи-
талистических  войн`,  за  революционный  отпор  им-
периалистической    бойне,-   за    поражение    своего
царского   правительства\.  Обращаясь   к   немецким
с.-д., он  говорил:   „пусть  поскорее  приходят  Ваши
солдаты   к   нам;   пусть   они   разобьют   наголову
цари3м,  пусть  посадят  его наскамьЮ подсудимых".
Такие  йе  речи  произносил  он   и   на  международ-
ном  сtезде во  время  русско-японской  войны.  И  в
тот  момент,  когда  -японский  и  русский  цар'и   про-
лиЬали    кровь    рабочих   и   крестьян   на   дальнем
Востоке,  Плеханов    на    конгреёсе.  протянул  брат-
скую  руку  японскому  социалисту  1{атаяма   и  дру-.
жески  пожал  ее.

плеханов  был  тогаа  интернациdналист; и когда
другие,  даже  dчень   знаменитые    деягели.  (Бебелр,
Жорес),  колебались,  Qн  твердо  стоял  на  интерна-
циональной  позиции:  за  братство .народор, за вой-
ну  войне,  за  револЬцию  против  собственной  бур-
жуа3ии  и   правительства.

На  международномзс`езде  в  Париже  в  1889  г.  `
Плеханов  произнес   свою  , знаменитую,   историче-
скую  фразу:  „р е в о л ю ц и о н н_о е  д в и ж е н ие
вРоссии    может    восторжествова`ть
только   как   `револю-ционноегдви'же-
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