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©М#f:,:ИЯкоОтТООрРоВйаЛ%нПЛбе;::3:SноОТгоПрОедлПО:ЬН:ейченРиа:
трех  лет.  Уж  в  годы его  революцио1шой   деятельности,

:тРрОеТ::еШнИиееВпоЕ:СеСсТЕ'сУолПиzенХь:#О::у:::ГйОфОубнНдааРмУе::Л:::
ревОлюционные  настроения  и  социалистические убежде-
ния.  „В3яться  3а  книги,  учиться"-такова была 3аветная
мечта  Плеханова  в  это  время.   Многого   в   этом  отно-

яШвелНяИлИсяГ.одВЁи:ОЁЗЛсСаЯ#хеСоМбОрТаРзЯОваНнаньС]:ОрЮус::#:днОаСрТоЬiнОи=
ков.  Но  то,  чего  он  достиг,  было  слишком  недостаточ-
ным  для  удовлетворения    тех  теоретических    запросов,

ЁЁ;;Га:;ЬЁ:югЁР:;Ж§#Ёй§а::п:ЁШ::оЁи::е:i§л:я#тЁЁ-§П;О::::о:в:::И[:=ЁЁЁЁiЁ
рить  появившиеся  сомнения,  отбросив  их  или  наоборот

g:ГлУобИ3Е'нТ=тдьОсВяеСбТgл:ЁодйОнПаеуРченОоТ:gggетЦиеFеНсОкСоТfй'раЖНй?

:;Iвдgа:вВа3лЛоГЮОЕ#;НП:О:д:ПрЁЁ:Я:,:#Вр:аЛб:оfт:аОЕ:а:ЗБ:Ig:Л:еg:Ё::;:дЕи:л:
он,  чувствуешь,  что  не  хватает  знаний!    Учиться  надо,

:ьГЬ::::#?«*Л)Г  ПРИ  НаШИХ  УСЛОвиях!    В    сущности,    что

летниЕер:g#%ЪЕ:СнЯнь:3ВО8::ЬЕл:%gLовЧаТОб:r%ГдапреТрРвеаХ=
„независящими  обстоятельствами"    и   Г.  В.  очутился  за

:Ч  Л.  Г.  дейч.  Г.  В. -Плеханов.  Материальі к биографии. М.1922 г.,
1,.1.,   стр.   52.
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Еg5:;iмоiф:зиочсеосбкьтмоБ%%:glйна35осЕ%сссяий:гкнпиогЕ;
весь  ушел  в  изучение    той    социали:тической    литера-
туры,  которая  должна  была  дать  ему  ответ    на   много-

Ё%€::Етыаовотпуртоснь:,пКуОтТи°РтЬ:3р::а::ск:ЕеБабНоТ:,Г#:ха:
нова  стало  новое  и  достаточно  серьезное препятствие-
матерЕ€#:::`йе а#o%БЪеНйЯ6ольшой  мещанин   Иммануил

Кант  как-то  ска3ал,  что   он   горд  сознанием   того,  что
никогда  никому  'ни   задолжал  11и  пфенинга,-мысль    о
кредиторах    никогда      не     омрачала    его    настроения.

в;;ЁjпТ;ОjjтЁилТв:;Н§3о:Ёа::,И;:НисЁт#Ё{х::л::и±:еЁГ;СЁТЁ:С;К;О:Г:3г%М::ОЁб:оЁру:р:g;.'
за  существование.  Известно,  например,    в    каких  усло-
виях  приходилось   существовать   Марксу.    Нужда,    по

:%О%:,лТеРаИсНтГоаЁ:3с:::ЁК3:3Я:fоЯЛ:::л%мТОРгО.ГавГ:8зКнС:.'
комился  с  жестокой  нуждой    в  первые  же  месяцы  его
пребывания    3а-границей.    Она  давила  его  мозг  в  тече-
ние  многих лет,-до  тех пор, пока литературные доходы
и  заработок  жены-врача  не  освободили  его   от  необхо-
димости  постоянно  думать  о хлебе  насущном для семьи
и  себя.

Материальные  лишения  начались  с первого же дня
после  выезда  Г.  В.  Плеханова  из  России.   Вместе  с  Ро-

ЁаеЛ#И:еЁй€i#:ЁОтВЁО:Ин#еЁ;iЁ:::::СеЁЁе:МЕУ3г:беЁЁЁЁ:#::;е::усП#ggХ:ЁяНЁУ:Л§

;:3е:ЕЁ§ТLЯиН;:е:д:е:в:о:члОкьеак:зЕЁЁ:яРЁё3в:Л:#УйееЁеЛв=е:fиИ3:iеВм.:
Кларане  Плехановы  отправились  в  Париж,  надеясь, что
здесь  им  легче  будет  найти  себе    какой    нибудь-зара-
боток,  а, главным  образом,  чтоб  пожить жизнью города-
светоча.  После   .долгих    безрезультатнь1х    поисков    им

ту6ерк;)леТ3%О9И]Лg8Я2Пг?ЛЯК-бЛИЗКl]й    дРУГ    Плехановых,   умершая    от
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«удалось»  через  одного  поляка  достать  работу:   надпи-
сывание  конвертов  для  аптеки,    за  грошевую,  конеі1но,
плату.  Средств  у  Плехановых    в   это  время    не    было
никаких, они  располагали  лишь  небольшим   кредитом  в
молочной  лавке,  где  могли получить только  сыр  и яйца.
денег  на  покупку  денатурированного  спирта  для  спир-
товки  у  них  не было, приходилось глотать яйца в сыром
виде,  Когда,  наконец, работа  была  закончена,  Г. В. Пле-
ханов  ранщ"  утром  торжественно  отпрсівился к своему
«работодателю»  поляку,  неся  в  руках  конверты   и    ра-
достно  предвкушая   праздниI{,    который    должен    был
наступить  в  их  доме  после  получения  денег.  НО   поляк
еще  спал,  когда  Плеханов  явился  к  нему и,  будучи раз-
бужен,  оказал  Г.  В.  весьма   грубый    прием9    Плеханов
вспыхнул,  швырнул    ему  конверты    в    ли-і,'_`    и    выбе-
tкал  вон.

Положение  Плеханова  в  это  время  было  поистине
ужасное.  Неудачи  преследовали  их  во  всех начинаниях.

#:ешХ::,9:о::Ё::ёль:азПаРкИа::gLийСОэСтТ;Вg#::рафбиИ##рИуТ
куда-то  исчез,  точно  так  же  ничего  не  вышло ;із пере-
вода  романов  по  заказу   одного   литературного    jiред-
принимателя*).

Между  тем   материальные   дела   Плехановых   все
ухудшались.  Квартирохо3яева    заставили   их  ` покинуть
квартиру,  за  которую  они  не  были в состоянии платить.
Они  переехэли  в  деревню  Моlliёге  близ  Парижа.   Неко-
торое  улучшение    в  положении    наступило  после  того,
как Г. В. удалось напечатать в «Отечественных Записках»

?:ОвТ:::ТрЬа:и::еОмдьб:Р:Уkе#аОнЛУ(ЧКЗеайВ::g::);й:ОНзОаЁ:Е:
РаЗде8апВуЕ#::ОСваКнРнеьТеИТвОРLа9М2Ъ'гИодС;МлГег?еiХейЛчеТмУдпайсьма

Плеханова  к  П.  Л.  Лаврову  выявляют  исключительную
материальную  нужду,  в  которой  Г. В, приходилось .р;{ить

:О:#:в:Рн:о:с:ть:iевИсg:к:оТй::р:а:::Н:еьР;:i:н:а:::И;gО::Л=од::е:еиГ:

дейча,  писано  летом  1880  г.)  Плеханов  пишет  Лаврову
о  «хроническом  финансовом  кризисе»,    в   котором   он

*)   Ю.  Арзаев.  Ор.  сit.  Стр.  ХХ1.
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пребывает.  В письме,  помещенном под № 9 (повидимому,
писано  в  конце  1881  г.)  он  сообщает,  что на нем доJIгов

Бб:ЛиЬсЕiёЧоетМ6Н.:оРУфСеСвК;аМл:О:%g8Р:.ТВге.НБ?Миg::Е::::::Вчет»о.
пишет  на  открытке-«не  имею    покупательной    силы  в

ГваеНсНнУаЮ]8М8И2НУгТ)У»и.о:пFаИвСлЬеМнеIомПОЕ3ЩекНлНаОрМан,ПОЁлеТ:н:З
шутливо  сообщает  Лаврову:  «Опять застрял, опять могу
сказать  словами  псалмопевца:    „Окружили    мя    тельцы
мнози  и  тучны",  т.  е.  мои  кредиторы».  В  письме,  нако-
нец,  помещенном  под № 17  (дейч  считает  датой  август

:8:3йГ.}жГа.саВЬ#:йенС;:СдееТкНоетоВраШяУ:zЕЕ:Ме:::Не„ЬОВчОеЕ%Т
век,  совершенно    не   обеспеченный,    который   должен
ИСКаТВ  :аЕ:€О::%, И:кИазУьТвИаРва=:хГ°Н:gхНаОнйовСуМеРпТоЬмЮо"iь    в

его  тяжелом  материальном  положении,   был   и    П.   Л.

#иасВьРмОеВ;oiб8::fодаоРкЯтяВбар:еГ88Пі°дг?iР„ЖяКбеь"]'тТ.ПмИоЕ:::.олВ;ч;
возможность  работать  и  развиваться,  не  имея    в    пер-
спективе  голодной  смерти,  или  задолженность  без    на-
дежды  уплаты".

Как  мы  уже  говорили,  Г.  В.  долго  не  мог , разде-
латься  с  нуждой.  Высылка  в  Швейцарию    усугубила  и
без  того  тяжелое  положение  Г.  В.,  а  что оно было дей-
ствительно  таким, может свидетельствовать хотя-бы сле-
дующий  характерный  отрывок из  воспоминаний Л. Хин-
чука  о  Плеханове:  „Я  жил в Берне,  в  мансарде  величи-
ной  с ящик,  где  стояла  одна  кровать  и  не  было   места
не  только  для  стола-но    и  для  стула.    И  вот,  в  этой

:::::8дсе'г.Нав.?диНбОойвКРг%:::Е'и:еЫедмОуЛ%НиЬiьб:'еЛлИьз:Т8:[ЬлСо:
да  и  средств  не  былоа").

Чтобы  не  слишком    задерживаться   на  этом   воп-

Е3:.е'ст:3:[ВйедрУевЛоИлБ:иеоЕ€рО#Ои.kВуИлдеебТяекЛоЬiКЕ:реПцОкКиайЗа:
своих  пока  еще  не   опубликованных   воспоминаниях   о
встречах  с  участниками  группы  „Освобождение  Труда"
в  80-х  годах  говорит,  что  с  тех  г1ор,  как   он    познако-

*)  Л.  Хинчук.  К  воспоминаниям  о  Г.  В.   Плеханове.   Пролетар-
ская  революция,   і922.  №8,  стр.  215.

-- б4 -

мился  с  той  обстановкой,  в  которой  жил  Г.  В.  его  ста-
ла  преследовать  одна  неотвязная  мысль:  „Этот человек,
этот  мыслитель,  этот  ученый,    блестящий,  талантливый
вернее  гениальный,  живет  в  нищенсI{ой  обстановке,   по
временам  буквально  не  имея  возможности  утолить   го-
лод.  доживет ли  он до  того  времени,   когда   рабочий
класс  России  почтит  в  нем  своего  пророка"?

Как  бы, однако, сильны ни  были препятствия,  став-
шие на ,іути  Г.  В.,  он  их  стойко  и упорно  преодолевал.

Изучение  ilаучного  социализма,  чему Плеханов по-
святил  первое  время    своего    пребывания  за  границей,
толкало  его  мысль  в  ту  сторону,  в  которую   она   ори-
ентировалась  уже  в  России:  ь  сторону    марксизма.  Ес-
ли  Г.  В.    впоследствии  признавался,  что    ко    времени
выхода  первого  номера  „Черного Передела"  он был уже
„наполовину" социал-демократом, то  можно сказать,  что
потенция  марксизма,   заложенная   в   нем,    за-границей

ЁЁ:е:з:д:аЬмКвОсЁцЁЁЁЁ;а:р#к?рО:тнЧое#|Зн:усВ#а:т:;д;:аЁ§:лЛ::gнС#В::,:::
Плеханова неустанно работала  в направлении логическо-
го  развития  тех  материалистических идей,  зародыши ко-
торых  мы  видели  у  него  в эпоху землевольчества  и  чер-
нопередельчества,    несмотря  на  то,  что  Г.  В.    неуклон-
но  приближался к марксизму,-он  все же в  течение про-
должительного  времени  не  думал  о  разрыве с  народни-
чеством,он   стремился   не   противопоста-
вить    марксизм    народничеству,   а   про-
питать       народничество      марксизмом.

:ТЁл:g:::::е:::ТиВоОдаНеL°8б8ХООL:Чg82Уf.В::ТЁ'осРка:льГ:;ОпРеИр=:
Плехановым  выявлялись  слабые    места    народничества,
поскольку  он  вскрывал  его  анархо-бунтарские   построе-
ния,  постольку   он    стремился    изжить    народнические
предрассудки  в  пределах  самого же  народничества.   На-
родничество  должно  было, по  его мысли, быть оздоров-
:::тНвЬ:ТоИтЗбВрНоУсТиРвИ'сЁа::н:%биел:gЁ#:Ы#ер:iВиНтеkи,НадРо:джНнИ;
стать  под  флаг  научного  социализма.  Политическая   си-

:Ё:Е::LоСЛо°бЖс::FоавЯкСаЯ,с:з:::СшИаИясяКп:::аеЛУби8й°с-тХваГО#::
ксандра  11-го,   обусловила    полную   возможность    вос-
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iЁЁЁЁН=еН«ИЕЯ::±Нт,:н,РиО:д:ЁЁЁ:::п:а:р;т#я."нЁ::Ё;:;8gТиесЁ.емд:еЛ:ао»Е::
щенном  в № 3 журнала,  Плеханов  определенно говорил
о  самоликвидации  «Черного  Передела»   при   признании

Ё:еBм8#п%рВЕО:Л3Ь:Ёа:М#И::ОЕП:Р#еидпе:ЛgеFНачНннЬо:Ё#3вЕо:пg#ИgПсзОаiЬ#КFТсЁЁ;оЬ±:
щее  ныне  разделение  между русскими социалистами ли-
шается  своего  основания,  и  «Ч.  П.»,  как   орган    одной

::л8еР€%ЕЕg*иУсСтТиУчПеИсТкоМйеСпТаОртОиРиlа,.ГУ    СЛИВШейСя    в     одно

Е%ЦЁ==хСuбйЛнИпЖ==шИQЯп:ЧЕёii_ЬлП'^е.?.€д=д=гев   с    народо-вольцами  стихийно  начался  с  весны  1881   г.,  когда  Сте-

g#:#:сьИке,ЕеароНде#:ЁОБ%'лее«.ЧечРтНоОПкеаРсеа%:::ЦпЬ:ехПаЕ%:%:

::;мК::o;:.ннУиТ<%мГОсВбОлРиИ#:LиОяНсТа«КнЖаеробдЬ:ЛойЕоИлНеЕТ>ТИаб::
нако,  он  считал,  что  сближение  это  должно    быть    ре-

:3:::fхТ°пМолОобgндиНйОГнОауСчОнГgfоШсеоН#алНfзgg.Зев:ЕИп3oНчаеНмИуЯ:гС;
№  радовала»  позиция  Стефановича  и    дейча,    желав-
ших  добиться  сближения  с  народовольцами  любой   це-
ной,-в  письме  к  Лаврову  от  31-го  октября  1881    г.  он

::38:[Р%еЛс:::о:ТЁО::З#Ц#оЮто5:;g#яИткDоСл::доИН:оМзСмЯО:?
но".  Плеханов  считал,  что  жизнь  одинаково  вынуждает
обе  стороны  к  соглашению  и  что  противящиеся   этому
б=iУ#ьС±нТ±3ЁРмО:йЕп:оgo=РтЁ§аьн=ЁдhкаЗИЁf"Ё#§еЗИпх$оЬтпЗi,'Л:ед:*

альньам вПе€3:,ИВ]Н8И8ЗО:. ,П:S::zНейёiолнительный   комитет

.Народн.ой  Волиа  обратился  к  чернопередельцам  с   со-

::::ТжСf:rоЮЩ#Г^,ТлИ_С_ЬМпО_М_, _ НаЧачось _ _и    организационноесближенйе„черно-г-о--h-ёБеаёл.:`.'V:D„н:ро:ЕЬайНБ%алЦеИй?.
А  когда  вскоре  зашла  речь  об  издании    «Нар.    Во.

волейь
'::`':)

##у:ьЁi):чмЁтЁа::::ЁН::ЁЁЁЯйТе:[Нт::е:§:еаСктiь;:%Ё:а:гдиРяОо6вНfОгСи:Иеiя:Ё:::«ЯоН[л:е::лgин:К::#еЗгОг?-
ра3рыве  с  11ародовольцамиэ.   (Пролет.   Рев.   1923.  № 8).
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печатного  органа,  то  одним  из  трех  редап-L`оров бьтл на-
мечен  Плеханов.  Человек  чре3вычайной    .,i`ясциплиниро-
ванности,  Г.  В. счел необХОдИМым поСтавить вопрос о сво-
ем участии  в  «Вестнике Народной Воли» в 3ависимость от
решения своих товарищей. Однако, Он  не питал слишком
оптимистических  взглядов насчет своего сотрудничества  с
народовольцами.   Как  мы  уже    ука3ывали    выше,    для
Плеханова  деятельность  в  рядах „Народной Воли`.z  была
ценной  постольку,   поскольку  он  надеялся   на    пере-
р о жд е н и е    революционного  народничества,  на  при-
общение  его  к  марксизму.  Эту  иллюзию    ,,оздоровить"
народничество  извнутри питал   не  один  Плеханов,  но  и

:::р.,б#ГF.айgйИче_Т,Е#еЯй..й'еЕ:Ж:::Ъ::[i`ТоТбасКтведнУнМоамЛ;
желанию,  под  влиянием  заграничного   своего   журнала,
начнут  постепенно  поддаЬаться проповеди марксистских
вглядов,  которые  Плеханов  будет   проводить   в   €воих
статьях.   Таким  образом,    со    временем,   расплывчатая,
утопическая  и  эклектическая  программа  народовольцев
заменится  другой,   построенной   на    основах    научного
социализма".  *)    «Мы    надеялись    и    надеемся»-писал
Плеханов  в  одном  из своих  писем  к Лаврову-«мирным
путем  повернуть   с  народовольчества    на    надлежащую
дорогу».  дорога,  на  которую  уже  бесповоротно  ступил

#Т:#оЗР:#еелНаИтьЕ:е:аЕ3Е'таg:.»Лапр::$;:тоggРлеодi:еНдТпаj

:::Ъ;ЖЁ:ИщКеОеВж`еВ.яТЬ::'н-аБаоЯдВнЛОЯйЛ8:лВи»ТОбМь;#ое:#:=
ко  от  той  эволюции,  на  которую надеялся Плеханов,  по-
лагавший.,  что  чернопередельцы,  вступив  в   «Народную
Волю», рассосутся в общей организации. Это стало ясным
с  того    момента,  как  руководители    „Народной   Воли"
воспротивились  коллективному  вступлению  черно-
передельцев  в. «Н.  В.»,  заявив,  что  может  иметь    место
лишь  их  персональный  прием  в    органи3ацию.   Против
такой  постановки  вопроса  Плеханов  ре3ко    3аIтротесто-

ЯааЛв:р:fу,Са.#::ОнеНапЧЗ::с:аавШлЕЁиП:g3:?ВчОтРоО::ёдЗиа:еВнИиЛемОо=
жет  произойти  иначе,  как  в  виде  слияния  двух    групп,

*)  Л.  Г    дейч. О с6лі4жении  иразрыве  с  народовольцаміі.  Про-
jтетарская  ревоjіюция.   і923.  №  8.
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:$:#:,еНчНт%gыВР3r,::еМасИсиХмОидлОиМроСвОабнЬ::Гмйi..:S:g:::::и:Я
«Н.   В.»  мы  не  считали  и  не  считаем   возможным».    За

§тgаНт«ИьЁяес:тёС:Л:е:да°Ёи:з:kдЕРоУ:Г§#Ёu:s::Ь:е;[:#р:п:ра;iРfВ;:%чьЁ#Мiь

:#:а:аГеарРе:С#€Б:#поРпаь::::,К:р:дСпарМиОнМятаgепНлаеЕgЕg::,еk
в  осуществление  его  новой     тактики-оздоровить     на-
родничество  извнутри.    Но  эта  попытка,  сразу же    на-
ткнулась  на   сопротивление.    Лев    Тихомиров    снабдил
статью  примечанием,   оспаривавшим    основные    мысли

тПиЛтеьХаоНпОпВоанеFтОуС,Л:ЕН#оПрОеЖдеаЛкацЛияВ,СВ.ОЕ.g:„еР:tЬс3:::=
СилаСЬ-ЭТО  ОбСТОЯТеЛЬСТВО И ПОСЛУЖИлО ПОВОдОМ К ОКОН-

Ё::;#рОеgвС:КлОРЕа::ЕЁВанУ;:й!F3:Ё:Г::у=i;g::Я5Л3%С:п:еgнви::еаi:рЁадн:и:Ё

ЁЁ;Ё::;Ё;и;#Ёа:ВЁiгЁнЁЁ::#д€2Ё;ЁЁрМgЯ;ОеоЁ;:ь:Ё:вЁиЁч:ВЁi3е:Ёч::Ёиi%:Ё:йВсе::ЗЁЕ!:Ё:
g:'еЛОобОПиУзбдЛаЕЕ%В:Б%бСлОиСоТтаеВкЛиеНсНоОвереЕ:::3::ВсЬ:ЕиаОлб:g::3:
в  котором,  между  прочим,  говорилось:

бысТбс%:%етЕЯз:оНмЫНиеоС;гОаЮни:gЖаМ#ссВкоСгМоЫС;:б838гЬ;

§§:i§;Сю:тО%нС:::Р:ОТнрgв:уЕ:оИйfр§:?:П;Р±€«.ео:::gЁ::СЕО%Ц:И:а:=Ь«:ЕрТдЕа?;.

:е:#:Е:Ё::Ли?g*О)   РаЗРЫВают   со  старыми  анархическими
Что  касается  самого  Плеханова,  то    с    анархичес-

кими  тенденциями  он  давно   и   решительно   разорвал.
Уж   тогда,   когда   он   редактировал    русское    издание

*)  В  качестве  одного  из  сыгравших  решите71ьную  роль поводов

§:Я:ЁеЁ:;;Е)jjЁЁо{ч;и;нЁ:Ёjиi;ц:i;:;;3]:§іiрЁ3л3Ё#;:С:Т:аЁЁ!в:8:а;:Е:а8я:ПЗ:Н;:;Ё3*:i#::g3Ё
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„Коммунистического  манифеста"  (начало  1882   г.),  Г.  В.
был  тем,  кого  немцы  называют  „еіп  gеsсhultег    Магхіst".
Выпуская  в  новом    переводе   „Манифест   Коммунисти-
ческой  Партии",  Плеханов  писал  в  своем  предисловии:

-  „Манифест"  может   предостеречь   русских   со-
циалистов  от  двух   одинаково   печальных    крайностей:
Отрицательного  отношения  к   политической   деятельно-
сти,  с  одной  стороны,  и  забвения   будущих    интересов
партии~с  другой:  люди,  склонные  к первой  из   упомя-

:#::Х бКоРраьйбНаОСеТсетйь'  8g:g8:С:о:иТтЗ=ЬскЧаТяО» , "иВ,СЯ::g    g:g
зываться  от  активной  борьбы  с   современным   русским

Ё:и;в;а:т:ЁТ3И§З:М#:Е::ЁЁНlЁсЧд:ИiТ#;Ё;е:дЁЬ:Ёв#щ:;,:Ёо!К:аГл:Ё:%:а:Ё:::Т:i'
ного  сознания  им  своих   экономических   интересов.   От
организации  рабочего  класса  и    непрестанного   выясне-

:И#н::рУесВаРмаиЖЕ38#8#вРуО:ИщВиОхПОкЛлОа::::Тgа:::итИНТбеуРдеуС&:
ность  нашего  движения,   кОторую,   разумеется,    нево3-
можно  приносить  в  жертву интересам  данной минуть-..*)

11.

Как  мы  уже указывали,  первой  серьезной    попыт-

:;ЁhиПчРнеодйПРкИрНиЯтТиОкйеЕ::ё:::[ВеЫ#олСож::Z:ЮнарПООдднВиечРеГсНтУвТа:
явилась  статья  „Социализм  и  политическая  борьба".

Написанная  еще  до  его  разрыва  с   „НарQдной  Во-
лей",  она  подвергала   в   осторожной   пс,    внешности   и
глубокой  по  своему содержанию  форм€  o`.новные поло-
жения  народничества,  старалась  направi:ть  народничес-
кую  мысль  по  руслу  марксизма.   Мучителен   был   для
молодого  революционера  разрыв   с   традициями,   кото-
рые  бьіли  освящены  героизмом  освсбодительной   борь-
бы  и  личным  уважением   к   учителям-вождям.    Читая

8:тОоЦрИоа##:Мпgр:[::#ТИН::#овбОсРЬн:Ё"о'днЧиУчВеСсТтВвУое#Ьh:а:

ческой.)пГрРтеидиИ.С.Л%ВоИчеинКенРиУяССF.ОТ.УсИтЗр:аТg,?  п МаН11феста     Коммунис".
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то  же  время  четко  и  ясно  намечал  Г.  В.  линию   своего

%3:СеХнОи%д#аggт="НепданВ=пИлМпИое,Т.Н.О_Мi:Ёis~Тi;r:ХХГ:..:&#мление  работать  в  народе  и  для   народа+   писал   Пле-

:8#?ВчтВоП„Роесдв%СбЛоОжВ#н#еС;:3gчgгРоОЕ:аРсес'а`Z3:ЕенНоНОСбТь:т:
делом    самого    рабочего    класса"-эта     практиче-
ская    тенденция   нашего   народничества   дорога   мне
попрежнему.   Т е о р е т и ч е с к и е   же  его  положения,

g:Ё:LВеИнТиеяЛхЬхГ*О)'  пКлае*g:%:  зgяНвеля:ШоИ€3:ТЫчТg  сВтОихМиНйОнГьi:
народные    бунты  не  могут  привести    Россию  к  социа.
лизму,  что  необходимо  создание  в  ней   сильной   и   хо-
рошо    органи3ованной    рабочей    социалистической
mртии,  что   теория   русской   самобытнос"  обо3начает
застой   и   реакцию.  „Жизнь  требует  внимательного  пе-

Е:Се#3S.Вg::ОмуНатШрееГбООваУнМиС:ВеkНиОзГнОибоанГа#ап"dдчЗианЯяВлЛсЯяЛ,
хотя  такой  пересмотр   обозначал   разрыв  с  единомыш-
ленниками....

В  первой  части  своей  работы    Плеханов   изложил
основные  положения  научного  социализма,  во  второй-
он  да.т  ответ  на  вопрос,    стоявший    к    тому   времени
пред   русскими   социалистамиLоб   отношении    между

#:КцОиНоОнМнИоКг%йiеЕсi:::ГТйК:ай"й:ар#::Лч:сРтОиГРаоМбМнУарРуежВ:=
вали  в  молодом  Плеханове   человека   большого   рево-
люционного  чувства,  марксиста,  умело  владевшего   ди-
алектическим  методом  исследования,  внимательного  на-
блюдателя  русской  общественной  жизни,   прилагавшего
К  НейАЗ:gsд:%-оеЕЕаОлПиезй#Оf  #::%:#::€:8Ё %3В:%:;.".   ПОд-

верг  одинаково-жестокой  критике  отношение    к    поли-
тическому  вопросу  обоих  фракций    русского  социализ-
ма  того  времени:    бунтарей-бакунистов   и   народоволь-
цевсдЕ*З%ГуонВтО#йИЦКвИс:=o:аК;::сНтОиСеТЯМвИ.политической

ggИйЗеН:Ир„о:п:е:йРосе#Мgе:НН8О?ГgОЕа;тОаьСзеУнвдёЁ#:х:иус:ЭЛ;:I:и:!ёлЁК:аg:йдоИсвд:е:Л:
в  антигосударственные  инстинкты  русского  народа,  до-

Ь)   Социа.тIізм  и   политііческая  борьба.   СочиIіения.  Т.   11.  Стр.  27.
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Ё#:;ЁЁ[аез:В:С:е:йесеЁГ;:ЁЁ:;З,::ЁоiВсбОлУ"оТвТi::пПлЁеiЁЁ:o#С:ЕасЁ::
дующим  немногим  словам.  Поможем  народу  в   его  ан-
тигосударственной  борьбе,  сольем  в  один   революцион-
ный  поток  его  разрозненные  усилия-и  тогда    неуклю-
жее  здание  государства  разлетится   в    прах,    открывая
своим  падением  новую  эру  социальной  свободы  и   эко-
номического  равенства.

Народовольцы,  наоборот,  отнюдь  не  отрицали  по-
литики,  но  сводили  ее  целиком   к   заговору    с    целью
захвата  государственной  власти.

Плеханов  выяснял,   в  каких   жестоких   противоре-
чиях  запутались  эти  бланкисты   с  их  „узкой   и    безна-
дежной  философией  русской  истории",  которая  в своем
логическом  завершении  должна  была  приводить  к при-
ЗНаНИЮ  ЭКОНОМИЧеСКОй    оТСТаЛОСТИ    РОССИи     соЮзником
революции.  Единственный  путь,   по  которому   русские
социалисты  могут  выбраться  из   того  тупого    переулка
в  который  они  попали, это путь, указуемый марксизмом,
Ближайшее знакомство  с  литературой  „марксизма"   по-
кажет  нашим  социалистам,  какого  могучего  оружия ли-

вШеалЛиИкоОг%Иу:еибт:'ляОТ:33:`еВтааЯрСЕеgОЕЯсt±:тg:::Гk5ЬоТбелОиРчИа:
непоследовательность   русских    революционеров,    Пле-
ханов  заявлял:

-  Чтобы  сделаться революционерами по существу,
а  не  по  названию,    русские    анархисты,-народники   и
бланкисты  должны  были  прежде  всего  революционизи-
ровать  свои  собственные  головы,  а  для  этого   им  нуж-
но  было  научиться  понимать  ход  исторического   разви-
тия  и  стать  во  главе  его,  а  не    упрашивать   старуху-
историю  потоптаться  на  одном  месте,   пока  они  проло-
жат  для  нее  новые    более   прямые  и  торные    пути...*;::)
Осмыслить исторический  процесс значит понять, что  нет
такой  партии,  которая  могла  бы  остановить    рост  про-
изводительных  сил,  которая  могла  бы  приказать   капи-
тализму  „не  шевелиться".

$.)  Там   же,   стр.   71.
**.)  СоциалиЗм  [і  политическая  борьбtі.  Сочинения,  т.11,  стр.  38.
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номыLРлееВнОнЛи:gg,ОНпИ::хРаУнЯо"вГ:;::::в::О#::3Б3:::Хс3;Е:
тарскими  теориями,  во  власти  которых они  находились,

#р:f#иМ§:#:аr,ggеЖ%удбВлИа:8:gоЮрн"ь:3ЦвИлаиЛяЬнНиОеймЁ:Б3:
сова  учения.  Развивая  пред  русскими  социалистами  ос-

;:::ЫвесеПх°%:;аенН,ИЯп:::аРнИоИвВ:Лз%%ЗГаОзилУЧ:Б%ЛцЯессПР:g::::
пенного  со3ревания  классового  сознания  рабочего клас-
са,  его  движения  по  пути  к  „конечной  цели"   и  дости-
жения  этой  цели  в  словах`  сохраняющих  глубокий, жи-
ВОТРеlеЩг%FуИдйарИсТ:%Р:€т:П:3::о::ь:асТ#ЁадщНаеяй:оплотом

и  защитой    его    (рабочего    класса.-С.  В.)  притесните-
лям,  крепость,  к®торою  можно  и  должно  овладеть,  ко-

:88gтЮве::#НО3аИщ#::[:Е%ЕееР:%РмОоИжТ:оВобИоНйТтеиР,е:%:а::::g
на  ее  нейтралитет...  Лишь  постепенно    становятся   они

#8б;оЕч:инеjу=о::;:iJкЕГ#л:у:,Ос:::Ё::с:3пз#ТЁ:Ё:Ю:Ё,.:.йЁ#Ё§
неприятельской  территории,  угнетенный   класс    приоб-

Е:[ТеаедТл:а$:ЕйиЧтИеВлОьСнТоЬйСЖ:[ТЬноИgz:ВИпТg:ьб;::gХОgтИи-

:3Ч::::::  3:оЕ:аЖт::ьСнМоОТоРсеуТ:д::нСь:8ИХи:%;#:#;ИК3:і :ао=  '
жет  уже  не  сомневаться  в  своей  победе.  *)

Так  развернул  Плеханов  чуждое   дотоле   русским
социалистам  представле11ие  о  революции, как  о  послед-
нем  акте  в  длинной   драме   революционной   классовой
борьбы,  которая    становится   сознательной   лишь   пос-
кольку  она  делается  политической.

Ё§н:о:в:П:дЁа:л:i;аг:ва:;В:а:Т::И[:ЁЁЁS:;ЁвГО:й„йчбЁо:р:ь;[еЁ;:::вИЕкуо:ст::k;%:%Рха;%ИЁЦ;:
алистической мысли ответ, продиктованный трезвым уче-
том  соотношения  общественных  сил,  проникнутый  точ-

:'::мит:Е:Ё:::Ете::3gод3ырй°состийссакмоойбы:3#::::::к8$н::g:

*)  Там  же   стр.  58.
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ских  утопий...    В  статье  Плеханова   русский  социализм
впервые отправным пунктом  для построения  своей  про-
граммы  взял факт наличия  в России капиталистического
процесса.    Зло  и  едко  указывал  Г.  В.  народникам,  что
этого процесса не  остановят   ни  опасения  революционе-
ров,  ни  реакционные  иеремиады; он  звал  их  отказаться
от  выкраивания фантастических  планов  заговорщицкого
3ахвата   власти  и  понять,  что    „одна  мь1сль  о  том,  что
социальный   вопрос  может   быть    на  практике    решен
кем-либо,  помимо самих  рабочих,   указывает  на  полное
непонимание этого  вопроса".

В  „СОциализме  и  политической  борьбе"  Плеханов
выступил  отнюдь  не  противником  захвата  власти  рабо-
чим  классом.  Наоборот,  Он  подчеркивал    в   своем   вы-
ступлении,  что  „достигший    политического   господства

g:вюолэ:gи::::Iойдсктлваос,с ::#:::   :::Е: Е Сб°у3Р`,атН:Т срЗав:::
тельной  безопасности  от  ударов  реакции,    3і`да   он  на-
правит  против   нее   могучее    орудие    государственной
власти".  для  этого  рабочий  класс   должен   достигнуть
определенной    ступени    развития   и  своего   классового
сознания.  Классовое  самосознание  должно  помочь  рус-
скому  пролетариату  в  разрешении  той  сложной   ответ-

:::::::ьйнЗаа€::#сКтООТрОоРнУуЮб;БажВуИаЛзаи##пЕ#:з%g:[:::т:Р:ё
в  своих  интересах,  поскольку  она  становится  в оппози-
цию  самодержавию,  поскольку   она  готова   бороться  с
деспотизмом,  но  в  то  же  время  вести  с  ней  классовую
борьбу.

Революционная  партия  должна   помнить,   что  для
со3дания  нового  социального   строя   недостаточно   эк-

#:#.ИhРл°яВаэТтЬогоКЕУПжНнЬ:ХреЗоерМгЛаенВиЛзаодвеа::Ц::моИеК:;g:::

::,дхСТэВкОо'н::ОичВеОсЗкМи%ЖоНтОhоКшОеНнеиЧяН:'вЛ:тШр:нПе?И«с:Е2:::::::
ческая  организация   производства   предполагает    такой
характер  экономических  отношений,  который  бы  делал
эту  органи3ацию  логическим  выводом  из  всего    преды-
дущего  развития  страны».  Этого  характера   экономиче-
ских  отношений  Плеханов  не  мог,   конечно,   увидеть  в
РОссии  восьмидесятых  годов.  Вот  почему   он  и  считал,
что  всякое  революционhое  правительство,  которое  при-
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дя  к  власти  в  результате  заговора-восстания,   попыта-
лось  бы  насаждать  в  России  социализм,  неминуемо  бы
погибло.  «Такое  правительство должно    было   бы   «н е
санкционировать»,   а    «сов`ершать     эко-
н о м и ч е с к и й   п е р е в о р о т»,    если  его  не  снесет
волной  народного  движения,   если  только  оно  встретит
днопСТапТОЗ,ЧлНлО..`.F.О?±_НР_В_ения  сЬ  сторонi   iЬЬi;iiiоi*еГл`:й'....
Но   декретами  не создашь  условий,  чуждых  c-амому  ха-
рактеF#кf3в33Б:gg:,хп:%3::g#чсечс#ахл,о::8ш:ни;;,a.а.,*и,ях

тех  экономических  отношений,  которые  господствовали
в  России  того  времени,   .единственной  не  фантастичес-
1{ою  целью  русских  социалистов    может    быть    теперь
только  завоевание   свободных    политических    учрежде-

;gg8вСанОидяНОбйудСуТЖНБ'аб%ч:Е'РасбоОцТиКаали:Тf:еесНкТоОйВдпЛаЯртОиб=
России,-с  другой..."  Ограничивая  деятельность револю-
ционеров  этими  узкими  по  сравнению  с  размашистыми

:g#:МкИакбиУмН.ТлаиРбеойиРлалМюК3#яИk.ПоЛ:Х3:::ч3:НЮпдоЬниН#?ечдта;
политическая  свобода,  борьбу  за  котору1о    он  об`являл

:€#;О#л:ё:;ЧБ%с8#:СЁ::кБОеЕ%ащЛеИнС::.?.,  Ннеи:8:д:С:: ;:;::
кая  из  виду  жестоких  уроков,   полученных  пролетариа-
том  в  западно-европейских революциях, он  понимал, что
„требования  народа  и  в  конституционной  России  могут

g::Т:и°шС:а::S::lьСк%С:,=с€::ь:gИgтаоН=:оg:gд%:%Вд::В;8::
ления  его  податной  способности,  ныне  почти совершен-

Ё:Ёиgб;j:Ё:ЁiЁЁ;Ё:Ё:;:€gi=i;iИ;НЁЁ;ЧЁеЁс(#ЁjйЁ:3:Ё;;Ё:;ЁЁР:ЁаЁмСЁС;Ё;Ё;§:У;ЛдЁИ;бЁё;ЁмiЁiЁi
Плеханов  писал  это,  отметим  в   скобках,    Терещенки  и
Коноваловы  братались  с  Корниловыми   и    Врангелями).
Рабочий  класс    России  может  подобно  своим  француз-

:;ОюМ%в%бГоедР;`''адНлСяКОлЕ%еБОа#:ТоЬйЯМбурЗй?%3%аиТЬноПпОоЛсТпТеИдЧнееСй-

*)   Та`і   же,  стр.   79.
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это  не  помешает,  конечно,  взять   в  скорпионы  «исклю-
чительнь1х  положеііий»    своего    вчерашнего    сою3ника,
лишь  в  нем  минует    необходимость...   дабы    избежать
этого,  социалистическая  партия  должна  позаботиться об
и3менении  фактического  соотношения  сил  в  пользу  ра-
бочего  класса.  Только  опираясь  на   реальную  силу,  ра-
бочий  класс  сможет  защитить  свои  права. При  этом на-
до  строго  разграничить  моменты  падения самодержавия
и  социалистической  революции.  «Вести  революционнуIо
борьбу  с  расчетом  на  то,  что  эти  моменты    обществен-
ного   развития   с о в п а дут   в  истории  нашего  отече-
ства-значит   отдалять   наступление    то-
ГО     И     дРУГОГО».

Заслуживает  быть  особо  подчеркнутым    то  обсто-
ятельство,  что  Плеханов,  первый  из    русских    социали-
стов  установивший  в  России  наличие капиталистическо-
го  процесса  и  рассматривавший  капитали3м, как необхо-
димый  и  потому положительный момент нашей истории,
уж  в  то  время-в   начале   восьмидесятых   годов-был
убежден  в  исторической  дряблости  и  бессилии  русской
буржуазии.  Вот  почему  он  верил,  что  момент, отделяю-
щий  падение  абсолютизма  от   перехода    власти  в  руки
рабочего  класса,  не  будет  длительным.

СОвременное  положение   буржуазных    обществ    и
влияние  международных  отношений  на  социальное  раз-
витие  каждой  цивилизованной   страны,  писал  Плеханов,
дают  право   надеять`ся,    что    социальное   осво-
бождение     русского    рабочего     класса
последует    очень    скоро   за   падением
а б с о л ю т и з м а   (Курсив  наш.-С.  В.),    Если  немец-
кая   буржуазия   „пришла   слишком   поздно",
то   русская    запо3дала    еще    более,.и  господство  ее  не
может  быть  продолжительным.

мощьНрауШс:к:%Л%;арЯж;:зВиО#,ЮбЦлИеЯdтяiбеН%РпУр##аШл:ЯпВрСеЕс:::
зания Плеханова, сделанные им в рассматриваемой статье.

Брошюра  .Социали3м  и  политическая  борьба"   об-
наружила  в  ее  авторе-молодом   революционере   такое
глубокое  понимание  научного  социализма,   такой  поли-
тический  глазомер,  которым    далеко    не    обладали  его
старшие  товарищи  по  революционной    борьбе...  Выска-
3анные  Плехановым  взгляды    так   опрокидывали    при-
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вычные  представления   о  русском  революционном  про-
цессе,    они    бы."    в  такой    степени    направлены  про-
тив    установившегося    течения   народнической   мысли,
чvт"орuвuпaот,неп.Е.3^ня.т.нль:.у_и_2я_р_лгютсятёiЬiБа=ё:Хя,`""Ё=К'-
умение  и  даже  враждебность,  которые  они  вызвали.

критиБк%%ШвЮg3еFеЛенХаарНоОдВfиg:'вТапВрС:f::еНнаееНевГьО[ЕТуЮпЕ:#

i§ЁебЕОаЛк;jо#[д#Ё;:§гЖк:а.ИЁаар:о:д:ЁО#::ВТgв#:iйчетЗоРfо#н::Ёg:
дезоргани3ацию  и  разброд  в  среду революционеров, что

:;ОЕjТ3#?Ё##,Е&#р;:Н3О:::::ваеЖненНо:Яна:ек::РиОИ:еСпКоОлМу:

gьа,:::а#аИLЕ3хбеиГ#анНоОСуИпТоЬтрНеабМл;'яПР:ГЕr:Уg:,РрЬ:*е::яНаи-
истолковывая  вкривь  и  вкось   наши  мысли,-изобража-
ли  нас  сухими   книжниками,   доктринерами,    готовыми,
пожертвовать  счастьем  и  благосостоянием  народа  в  ин-

:еЕ:%аиХнеСтТеРОтЁ:3:ТйИ«.И*)ГаРМОНИЧНОСтисвоих,высиженных

ич=зетивснц%#доЁЁб§%vЁрЁябооЕйооhйа§бс:Оо%ЁЁяо:м§uлваеЁртЁлиgиЁuте„сзснк3Ёлт*_у3#

этими  двумя  работами  можно,  однаI{о,  Отметить  извест-

;i;ЁнЕаиЁ:еЗЁ::Ёй:эЁОй8БаЁЁЁан;3Ь:ЕЁО::;Ё:ЁЁ;ЁИ:ЁjЁЁлiЁЛ?е:;Ё:g:::3:е;Ё:ЁН;Ё::
правки  в  народническую  теорию,  выпрямляло ее  такти-

:еУkцЕюВС3МстТоерМон;О#арЛкКсЕ::Ла?..«НнааРgИиЧБ:5gглИаНсТиеяЛмЛиИ»-

Ё:Лй::Х;аjНЁО;ВЁ:::3::Ёь;Ёj::бЁiЁ:%:г;#ЧЁаЁз:g::;;;Ё;ЁjiаиЁв:::ЁЁ§ЁтЁО;§:Ё:§С%ЁЁ;О:::Ё;;;g
*)  Наши  разногласия.  Сочинения,  т.  1I,  стр.  108.
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ний  раз  делал  попытку  найти  общий   язык   с   народо-

:::::Ё#:+;аЕLтУнКиакЗоЬkВакЛотС:::FоУядвРлУяГеУтс:УЕ#;::':То?
сит  за  спиной  длинную   бакунистскую   косу,   Плеханов
звал  Лаврова  и  его  единомышленников  с(,гзать   с  себя
лохмотья  революционной   метафизики  и  стать  на  почву
марксизма,  являющегося  единственной  и  подлинной  ал-
геброй  революции,  лучшим  методом   изучения   общест-
венного  процесса.  В  последний  раз  пытался  Г. В. своим

:#СЗ:]О#е;:й::ТЁаМ#'ксПиОстКсОкТиОйРОбМеУреНг:Р:#°ь:О:;#[:]е#;!==
писал  оН,-что  паРтиЯ НаРОдНОй ВОли о б я З а н а стать
марксистской,  если  только  хUчет  остаться  верной своим
революционным    традициям  и  желает  вывести  русское
движение  из  того  застоя,  в  котоРОм   оно   находится   в
настоящее   время...   Только   здоровая  атмосфера  марк-
сизма  может  помочь  Народной  Воле  закончить так 6ли-
стательно  начатое  ею  дело"...  *)

Плеханов своим  письмом давал понять народоволь-
цам,  что  молодая  и  немIiогочисленная  группа   пионеров
русского  марксизма  готова  итти  бок-о-бок  с  ними, если
только   они   решительно   приобщатся   к  научному  со-

iИёТИБ5Уiо"л.i.к::::;рМуЬk;РдОлТяЯГпИрВиа:#реей#fоО:=:йпрВоОиЛс:
ходит   потому,  что  другой   рукой  мы  указываем  ей  на
теории  современного  научного  социализма со словами-
с и м   п о б е д и ш и".  **)  Но так  говоря,  Плеханов  от-
лично понимал,    что  скорее  протянутая   народовольцам
рука  повиснет   в  воздухе,  нежели  рука,   указующая  на
марксизм,   будет  замечена.  Потому  Г.  В.  и   предупреж-
дал  Лаврова,  что  каков  бы  ни  был  отклик  на  его  при-
зыв, он  и его единомышленники  будут  оставаться убеж-
денными  марксистами  и  будут  стойко  бороться  за  рас-
пространение  своих  убеждений.

„ Наши разногласия"-блестящий политический пам-
флет,  переплетающийся  с  ценным   научным   исследова-
нием.  В  нем  Плеханов развернул  вширь  и  вглубь те же
вопросы,  которые были  подняты  в  „Социализме и поли-
тической  борьбе".  должна  ли  Россия  пройти  через  по-

*)  Наши  разноI`ласия.  Сочинения.  Т. 11.,  Стр.   105.
**)  Там  же,  стр.  106.
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лосу  капитализма?  Каково  отношеI1ие  русской  сельской
общины  к  первобытному коммуни3му?  В самом ли деле

fgеС;#и:g:S:ЬнЯиНкИиН?"гКдОеМ:#ИнСаТро::ыйИНсСлТоИй:КТ#:iорКьа,Е
должен  явиться  творцом русского революционного  дела?
и  т.  д.,  и  т.  д.

В  работе  Плеханова  мы  находим  все  эти  вопросы
поставленными  в  исторической   плоскости   и   освещен-
ными  фактическими  данными, почерпнутыми из русской
экономической  действительности.

Анализируя  отношение  к  общине  различных   тече-
ний  русской  социалистической  мысли,-Герцен,  Черны-
шевский,  Бакунин,   Ткачев,-Плеханов   приходил  к  вы-
воду, ,  что  теоретическая    постановка    революционного
вопроса  к  семидесятым  годам  не  только  не   продвину-
ЛЛнсаУокССЁгаопВВоПЯсЕпхР3=е$яИЁпЛuЁ$o8Ёг:чОолВ:пОу§:Р:ОО#LНеШ#^ГцЁе#_аЁСgЬ._ЁЁ#

ского  социализма  сходились  на  том,  что  они связывали
момент  раскрепощения  народа  с  деятельностью   интел-
ЛЕ.%^Гр;с.НтлЕ.Елн±±р_йF_О#шНтееИлЗьМнеиНцНьЗна°рТ8%ЕЕЕаСмЬасРсI,ГЬ:т:ЁЁi°Ё-.

моуверенность интел71игенции, рассматривавшей себя, как
соль  земли  русской  и  главный,  если  не    единственный,

:8Сg::::а#аесВьОЛуЮ:g3#g:::т8gН;3_ЛхеНг%:::РсаНбЬ:::рРаИнЧиУчднЛОИй-
идеализацией  народа.  Это приводило к  искажению исто-
рической    действительности  и  к  вредным    аберрациям.
У  крестьянства  отыскивались  признаки  высоко    ра3ви-
того  классового  самосознания,  в  то  время,  когда там не
было  и  слабого    проявления    такового.  В результате-
горькие  и  жесткие  разочарования:

ционеТамТЯ#теоЛЬ:Ё:ПаЬ::бСнЕОРмОалПо%::ЗеалЛьеНаб=сИкМон8::8Лд::

#е::од3твg,урнатбоов:к:р%Еg:g:::ншнио:о]5#аис§88о:%тстооз#;нниа:
зад,  нельзя  умо3аключать  о  готовности  народа восстать
в настоящее время. История нашего революционного дви-
жения  семидесятых  годов  была  историей разочарований

3е3gЕОиГбРоачМнМь::;::E:) КаЗаВШИХСЯ    СаМыми    практичными  и

*)  Там  же  стр.   133.
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Вместо  того,  Однако,  чтобы  мужественно  выбрать-
ся  из  той  трясины,  в  которую  попа71а  русская  социали-
стическая  мысль,  народничество  продолжает    топтаться
на  старом  месте,  жалко   цепляяСь   3а   обанкротившиеся
доктрины,  встречая  брюзжанием.и злобными нападками

;:::й#:МнеаЛуУчЮноПм°уПЬс[::Zа::9:?ТИнОеТспоСсЛоабВ:оНеОф:V:::#::
динамику  русской  общественной  жизни,   рассматриваю-

тЩиенеу,д%ЁСоТВуИсТтеаЛмЬиНО#:аКатКи:€#%F:::   ЕерПо°пдоВвИе#;gтЮ  #:
молодевший  ткачевизм"  и  предает  анафеме первых рус-
ских  марксистов.

Что  же  может   решить   спор  народовольцев  с  пи-
онерами  марксизма?  Лишь  анализ  российс1{ой  экономи-
ческой  действительности.

Плеханов  не  мог,  конечно,  Ограничиться  тем,  что-
бы  показать  наличие  в  России   капитализма.  Ему  пред-
стояла  еще  одна    задача -доказать,    что    капитали3м
неизбежная    и    положительная   ступеньв
развитии  народного хозяйства.  Обратившись  к западно-
европейской    экономике,    почерпнув    из  нее    большой
фактический   материал,  развернув    его  пред  читателем,
Плеханов  разрешил    и  эту  вторую  задачУ  не  менее  ис-
черпывающе, чем  первую.

Вывод,    к    которому  прихолил  Г.  В.,  в  ре3ультате
своих  наблюдений    над   капиталистическим    процессом
РОссии  и   Запада,  гласил:

-За    капитализм     вся    динамика   нашей
общественной  жизни,  все   те  силы,   которые  развивают-
ся  при  движении  социального  меха11изма  и  в  свою  оче-
редь определяют  направление  и  скорость его движения.
Против   капитализма   лишь  более   или  менее
сомнительные  интересы  некоторой    части  кр±стьянства,
да  та сила   инерции,  которая    по  временаnі  так  болыю
дает    себя   чувствовать  развитым  людям   вёякой  отста-
лой  земледельческой  страны.

В  таком  случае  пред  русским  социализмом  во3ни-
1{ал  вопрос  о  том,  что  же  делать  ему,  что  делать    рус-
ским  социалистам,  так фанатически веровавшим  в само-
бытность  русской  истории,  в  своеобра3ие    русской   ре-
волюции.

Плеханов   звал   русских   социалистов  отбросить  в
-79-



сторону  трусливые фантазии мелкого мещанства, распро-
СТИтьСя  с  доМОРОЩеННЫМ    ЯКОбИНСТВОМ,    ОСТаВиТЬ    СвоИ
шатания   между   анархизмом   Бакунина   и   бланкизмом
Ткачева,  слиться  с  рабочим  классом...

коим%О:МрЁ§§ЁgiЁЕ€м:КЁЛЁт;:в:ь;;gсЦтЕЯЕ3бОтЧоегГоОkЛеащС::с=g:
\

крестьянского   социализма,    проповедниками   которого
являются  в  настоящее   время  почти   все  наши  револю-
ционеры.

:;аряжggОзЕВ::н:а,ТРп:рНеН#ее#еУкЁЁ:?уgнТие:Р:У2;:с:ЁЁ:ОРуГф::НЁИЁЁЁьИИом::±т::
жития.

вз,,тьИнНаИЦс:%ТяИ:йшКьОБgggчИfЁИ::::8Г:а#::Ж:,НрИоЯмыМшОлЖе::
ных  центров-класс, освобождение  которого может быть
достигнуто   только  путем  его собственных сознательных
усилий.

Русское  революционное движение   должно   нераз-
рывно  связаться  с  пролетарскими  массами.    Вне  проле-

:аьРсИлаьТапЖСаЕаоЯвСуОтЦвИеарЛжИ#Че€gаЯспПоакРоТ#:оiМтевРеТрВ€ас:ьТЕ
урожденного  марксиста    и   с  благородным  энтузиа3мом
идеолога  новой  социальной силы, только  вступающей на
ис.торическую  арену.   Он  требовал  от  социалистической
интеллигенции,  чтобы  она указала пролетариату его соб-

::В::g:#сарбеОдЧь:есЗоНбасМтЯв'еЧнТнОьfz'3gi::#,ОГ:fОеб:,УВоЬi:В::,Уя::
нила ему связь, неразрывно существующую между его по-
литическими  правами    и    экономическим    положением.

#:::€БТь:УбЯу#а38::тНьИЮсg:8:Че#лg:8::gЬнНоаеТИсРаемВоОё

Ё;#о:е5gд:ебл:о:вЁ:g;Е:иойтлььрк3о::ЕЁ:н9оggутакиЁаЁ:ьчj;,33Ё§::п:а:Е:
8€g%адЮЕЁ:ТБе:П#еРен:нkооНеажТьсИ#FТх:а%Л6ИвГt5оНбЦрИаЮщалНсая:е::::::ем-

массам  страны  и  3вал  их:

*)  Там   же,  стр.  346-7.

-80-

-  „ВОзвышение уровня  вашего материального бла-
госостояния   возможно  лишь   при  решительном  вмеша-

::.З:::%евСоОзьСмТеОтРОнНаЫс:3:УБ3Е:ТВваа.LеFоОсоН:з::::?еF8:У:
дарство  будет  всецело  на  вашей  стороне    лишь   тогда,
когда    оно    всецело    будет    вашим,      рабочим     госу-
дарством...  А  пока  эта  цель  не  достигнута,  вы  должны

:::;::Е:::оТеН:Т:а3:]МвайСт:У:Б#тgТмТечтВоРа;сдт;ЁНк°ие::#
будут  тем  решительнее,   чем  решительнее    вы    будете
их    требовать,     чем     сильнее     будет     ваша     партия.
СО3давайте  же  такую  партию,    сплачивайтесь     в    одну
грозную  и  дисциплинированную  силу...  У вас  есть  толь-
ко  два  выхода  из  вашего  современного  положения: или

83ЕЬ€аехТЛкИотПоОрЛь:€ехgтОядтЧИбНоерНоИтеьсКя?хТ.И`7аЛУ     Я  ЗОВУ  С  СО-
Так  действуя,    Плеханов   был   уверен,    что  он  не

идет   против   истории,  но  и   не    отстает  от  нее
ни  на иоту,  борясь  за  решение  той  задачи,  которая  по-
ставлена  на  очередь  всем  ходом исторического развития
страны  и  которая  может  быть  учтена  с математической
точностью.

В  создании  рабочей  партии  Плеханов   видел   вер-
нейшее  и  единственное  средство   к  ра3решению  эконо-
мических  и  политических противоречий  российской дей-

;ЁВр:ИимТсЁта;б;ОНеЧ;е;:%*иЛ;а;С:ii{:тОсВЁ:;Т#j::ПО3:#:к!о:гО;:{ЁЮ;Ёя:Ё:к:оЁтЁЛ:О:ЁПЁI:
решительную  минуту  мdг  бы  повалить  и  добить    ране-
ное  террористами  политическое  чудовище".    Лишь   ра-
бочие  смогут  связать   социалистическую интеллигенцию,
с  крестьянством.    Лишь    через   них    социалистическая
пропаганда   проникнет   в  бесчисленные  уголки  великой
деревенской страны. Лишь путем организации социально-
революционных сил города,  утверждал Плеханов,  можно
вов.т1ечь  деревню    в  русло  всемирно-исторического  дви-
жения.    Одно    из    тех   многочисленных   предсказаний
П.чеханова,    которые  нашли  свое  блестящее   подтверж-
дение  в действительности  наших  дней!...

•)  .1`ам  же,  стр     335
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„Наши  разногласия"    звали    русских    социалистов
„поддерживать  капитализм  в  его борьбе с  реакцией  и

::`3ТмЬавН::З:ЖеИг:ЫсМ;абоВчРеайГарМеИволТ%ГцОиейЖебуд;ЁПеЁ:?.:
Плеханов,    однако,    подчеркивал,    что   эта   революция
не  за  горами.  Верный  той  мысли,  которую  он высказал
в  „Социализме  и  политической  борьбе-    касательно  не-
мочи  русской  бу.ржуазии,    Г.  В.  утверждал    в   „Наших
разногласиях",  что наш капитализм отцветет,  не успевши
окончательно  расцвесть.

В  одной  и3  заключительных  глав    «Наших   ра3но-
гласий»  Плеханов,  обращаясь  к  народникам  говорил:

-Мы различаемся с вами в том, что междутем, как
разритие  современных  э1{Ономических отношений  все бо-
лее  и  более  удаляет  вас    от  ваших  общинных  идеалов,
наши  коммунистические  идеалы  все  более  и  более при-
ближаются  к  нам,    благодаря    тому  же  самому   разви-
тию.  Вы  напоминаете  человека,  который отправляясь  на
север,  попал  в  поезд,  везущий  его  на  юг;  мы же  знаем
свою  дорогу  и  садимся  в  тот  исгорический  поезд,    ко-
торый  на  всех  парах  везет  нас  к  нашей  цели.

вленнЕ:М°уб:`еТН:ЁеоСцКиИа-#g:::С:аЯп::::::еНсакРоОйдНбИоКрОьВбgйЗ:
вполне естественно, жестоко возмутилась вторым выступ-
лением  глашатая  русского  марксизма,    резко  вьIсказав-
шим  столько  еретических,  с  их  тонки  зрения,    мыслей.

Марксистская  диалектика  Плеханова    была   об`яв-
лена  чуть  ли  не  сделкой   с  дельца,ми    русского    капи-
тала.  В  сознании  народников  Плеханов    выступил   как
изменник  делу  революции.   Народнические   литераторы
обвиняли  его  в  невольной  игре  на рукуцаризму.  «Один
из  народовольцев», вспоминал впоследствии  Г.  В ,  «при-
знался  мне  года  три  спустя  после  выхода   моей  книги,
что,  прочитав  ее,  Он  принял  меня  за  человека,   продав-
шегося  царскому правительству» ..  Книга  Плеханова вы-
звала  такое  озлобление    в  среде    народнической  моло-
дежи,  что  были  случаи,  когда  ее  сжигали  в  сектантски
настроенных  народнических  кружках.*)

*)  Тов.  д.   Б.  Рязанов    считает  рассказ    об  этом     историчесIto!l
легендой,  однако  об  этом  факте  свидетельствуют такие авторитетн, как
Л.  И.   Аксельрод-Ортодокс.
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Однако,  буря  возмущения,  которую  Плеханов   вы-
3вал  „Нашими  разногласиями",  не  в  состоянии,    конеч-
но,  была  исказить того великого исторического значения,
I{оторое  имело  его  выступление.

Благодаря  „Нашим  разногласиям",  русский   социа-
лизм  стал  выше  на  целую  голову:    дотоле    самобытни-
ческий  и  бунтарский,  Он  приобщался   `работой     Плеха-
1-IОва  к  революционному  марксизму.

Если  о  Плеханове   утверждают,    что    он    открыл
русский  рабочий  класс,  то  в  значительной    степени   он
это  сделал  „Нашими  разногласиями".

РОль,    сыгранная    этим  3амечательным  произведе-
нием  в  развитии  русского  социализма,  огромна.   Не  бу-
дет  преувеличением ска3ать,  что  для    р у с с к о г о   ре-
волюционного  движения  «Наши  разногласия»  имели  та-
кое  же  значение,    как    «Коммунистический    манифест»
дЛЯ     МИРОВОГО.

При всем  том,   написанные  почти   сорок  лёт тому
на3ад,  на  заре  революционного движения,   многие  стра-
ницы    «Наших  разногласий»    сохранили    полI "f``+ескую
свежесть  вплоть до  наших  дней-эпохи   Вели:Ой  рево-
люции.

«Социализм  и  политическая борьба»,  «Наши разно-

LzЗСоИдЯн»ичбеЬ::go#:РВвОйнСаХчВаа:ЁОейсяРУС:#%ле#еРйКСИбЗ#ьб:

::::одмвубхы##а:##чЕ#к#:]Ослси:ц#:зивзьтйу::тмаg::
тического  отношения  сил,    неуязвимая    революционная

::Ё:ЁЁiСЁ:аЁi8и8х;gбgоЬИЬЧц:оС::Ве:п#л:еТхИ:З:М:ОСв:?о::в:е:яЁлЕс:яйИ'н:%О::е:О:Л:
нь1м  вождем  марксизма  в  его  столь  не   легкой    борьбе

:о::Е:дкНо::еаСКвИ:о:ОоЦщИ:ЛгИр3#пМёТ%::8:g#::[нЁ:ВЯ:З;ТдЬ:`f
пришла  из РОссии первая  марксистская  смена,  эта  груп-
па  несла  на  себе  всю  тяжесть  борьбы; мозгом же  и  ду-
шой  группы  был  Георгий  Валентинович.

III.

Тяжела  и  сугубо  ответственна    была  задача`    пав-
шая  на  долю  первых  русских  марксистов, этих несколь-
ких работников первого часа, выкинувших   в н е  России,
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но  для   России  знамя  научного   социализма.  Их  было
так  немного.  і]то  еще  через  пять  лет  после   их  первого
выступления      остряки     указывали,    что    все    русские
марксисты  могут  поместиться  на  одном  диване...    Вспо-
МИНаЯ~ОЁаЭсТИбМылВаРенМеебНоИ;ь=аяВkучВк:?С#:дС=:#с:Ое:Ж:

нас  называли  утопистами,  но  я  скажу  словами  Лассаля:

:;:аблЬ:ТОч::е::сМ€:еОiьНОм#оЬiоl:.Ё)Х3Р:еШч:нРиt[Ч:%Е'т:Т3с:::
первого  десятилетия  своей  деятельности   группе  „Осво-
бождение  труда"  не  удавалось  наладить    постоянной  и
действенной  связи  с  рабочими  массами  России.

В  стране    свирепствовала    жесточайшая    реакция.

3:'рКа:пРьЧнеь::`ВgеВgоарЯмВС:;::ыОдСуТЁТеКг%ТацКарсНтавЗоЬ:ВаанеиМя?'Хп;g:
мышленный  под`ем,  сменивший   кризис   начала  восьми-
десятых  годов,  не  способствовал  обострению   классово-
Глп°яо§п=оЗеЕмеа:б.ИоЯ,lьuР±пбиnОнлЧс.те,±hОе.^Е.Лз`3$.р_€:НвТеfж;нhЁ€;fЁлВi::==Ё,

:8::;В=д%бо#€:тРвОеТнИнВьТ:НИуЯслЗ:##аХэОпдоИхЛиа.сб:хаБ3::BЕУи:`
ВгерРаН`ЗS.ТЬлР.=.Р.О_Г.Г?.rИИ   И     Le    уловленi=:-€--  iй*й&ЁёUк=#h
сетями    одиночки    встретили   социал --демократические
лозунги  Плеханова  и  его  единомышленников  по   мень-

Fае«йбМреоРс:лЕеЪР%#::,Ю€тНоО:он:Р%::=р'ЗЗ::ОgОЖс%ецНиЕ:и::%:

Ё:ЁЁЬдЁЁli:iiсЁпiЁ;:%ЁпЁ::иiЁ::РЁУа:Ся%:ЁлЁ:;;ЁР;а:ЁiО:СЧ;иЁх:Ё§мЁа§:!Бс::ЁтЦiiеiЬgВЁат:Я;н:Ё;;-

Ё;Ё:;в:и:g,%gкеаk3Оа::Р#З=а::Ся:gЕ:и:#`мТгКgУ;f%ОЁ:анВ„ьГо:сЬЕЛ#gе:Р:Ё;р:е:
труда",   казалось,  были  непреодолимы.  Но  тем  энергич-
нее  старалась  группа  привлечь под  3намя марксизма  ре-
волюционную  интеллигенцию,  внедрить    в  ее    сознание
ту  мысль,  tтто  главным  носителем  революционного  про-
цесса  в  России  должен  и  может  быть   только   рабочий
класс...

*)  Из  |tечи  на  за-седании  ПетроI.р.ідск.  Совста  13 аIіре"   m  і`.
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„Социализмом  и  политической  борьбой",  „Нашими

Ё#3:ЗаZСс::с:т%вЁо:нgаЛрекХ#зО:В:Онб:°С:Нла°аВва:Л:#:€ЁЁ:вщоЗ#Ре:g:оьЯiсБю;д:а=
задачи  революционной  партии.  ОсЪетив  с  марксистскоГ1
точки  зрения  основные  политические    проблемы совре-
менности,  Плеханов  наметил,  так  сказать,  то   русло,  по

БОнТОоРт°л#н%ОЕg:Ем::?ЬчтРоУСэСтКиаЯв:#€:,И:ТоИлЧже::fЯб::ьСЛнЬе.
только  марі{систски освещены, но  что  их   надлежит  еще

:8лН#е„Т#ЗиИРя?В::Ь.м:ЕИВтеоСвТаИриИЁиК«,lа:оТgоЧ$::О#Уле%::%:Гав-
своем  письме  к  Лаврову,  предIіосланном   „Нашим    раз-
іюгласиям",--„не  имеем   пока  окончательно   выработан-
ной~  программы.  Мы  только  указываем  нашим  товари-
щам  н а п р а в л е н и е,  в  котором нужно искать решения

о#:лТе:х:аге%СОНЕЬ::r:И::ьвкооg:тЁ,:Ёg:ЦиИgОgНсТ:еЁ:€3I::Ё:В&:Ж:ЁiЁiдТ8кедлбНаУар:а:

г:#kgН::уе#Ё;::иgч::и:КоИРХу#:аЁ##ев:ЁТ:О:Г:Оеg:пgоН:а::еЕЯвВьГх:о8дgа:
GеНсакg#ХгрРуа:::ГТ;8:Ё:БО#нОиГеРатМрТ%а«fОЦИаЛ-деМОКРаТИ

Программа  в  качестве  предпосылки  имеет   в  виду

#:ЖgаИтТf#:сНкУоЮйi::ТZ#И:е:::::Т:т:8:::,ЛЬЕ3ЁЬОоЦс:а::

:#:сt€ПZ#:ОgоИ;:8ыО€Н%;3ежМуеаНзНиОейОЕГавНе%:3В:'оВЯ:;Р##g
вредных-как  для  развития   рабочего  класса,  так  и  для

#аГз°нСь:fТ8:#::еВнСие:8. НаРОда -ОСТатков  старых,  до_бур.

должнПаР€::::е8#:айд#ИgаедНаИчЯе'й  б:8сЬсбиайскЗ3й   КсОоТцОиРаЬi:
демократии,  сводились  программой  к  следующему:

В    п.лоскости    политической:    1)   право    быть
избирателем и избираемым, как в законодательное собра-
ние,  так  и. провинциальные  и   общинные  органы   само-
уп|]авления   всякому   гражданину,   не   приговоренному
с.vдом  за  известные,  строго  определенные   законом   по-
зорные  действия  к   потере   политической   правоспособ-
ности,  2)  определешIую   законом   денежную   плату   на-
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родным  представителям,  позволяющую   выбирать  их  из

;§:ЁgЬ::и,К#о::и:fапНегачрСаает%е:На:н:;р4!3н)ин;,еео:гРрЁgс%ч:е:н:н:у;#;Ьоё:о:д:Ё
6оду  передвижений `и занятий,   6)   полную   равноправ-
ность  всех  граждан,  независимо  от  религии    и   племен-
ного    происхождения,  7)    замену    постоянного    войска
всеобщим  вооружением  народа,  8)   пересмотр  всего  на-
шего    гражданского    и    уголовного     законодательства,
уничтожение   сословных   подразделений    и    наказаний,
несовместимых  с  достоинством  человека.

В   плоскости  эко_номической:    1)    радикальный
пересмотр аграрных отношений, т. е. условий выкупа зем-
ли  и ,наделения  ею  крестьянских   обществ...    2)    устра-

:;:F;е:::g:gгеоННп°ОйдоПхООдданТ:гООй  f#::аМ,Ы 3)И  зХ:ТоанНоОдВаЛтее#
ное    регулирование   отношений   рабочих   (городских   и
сельских)  к  предпринимателям  и   организация   соответ-
ствующей  инспекции  с  представительством  от   рабочих,
4)  государственная  помощь   производительным   ассоци-
ациям,    организующимся    во    всевозможных    отраслях
земледелия,  добывающей  и   обрабатывающей   промыш-
ленности.

Кроме  того,  программа  высказывалась  за   устране-
ние  системы  политического  представительства   и   заме-
ну  ее  прямым  народньім  законодательством.  По  вопро-
су  о  терроре  программа  заявляла,   что   группа    „Осво-

;:g::;%iЁт§§g:3п::р:п:р:о:тЗиНв:енТаабрс:о:л%#gг:о::ЁБЬав#Ё:шЕьg8f:И3-
вопросам  так  на3ываемого  захвата    власти  революцион-
ной   партией   и  о   задачах   непосредственной
деятельности   социалистов   в   среде  ра-
бочего     класса".

Не  стоит,  конечно,  труда  3аметить,   что    програм-
ма  уязвима  даже  не  для  особенно   придирчивой   марк-
систской  критики  в  целом  ряде  пунктов.   Меньше   все-

::о:s::н:еванлесеяднаалеэкт:тн€ч::ксан=3::;Ер:33:[рйамимь:коон=
чательно  фиксированный  документ,    а  лишь  как  на  ма-
териал  для  дискуссии.     „Предлагаемая  нами  на  суд  то-
варищей    программа",  -  говорилось    в    примечании  к
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ней,-„отнюдь  не  рассматривается  нами,  как   нечто   со-
вершенно  законченное,  не   подлежащее   никаким    част-
ньIм  изменениям  и  дополнениям.   Напротив,  мы  готовы
ввести  в  нее  всякие  поправки"...

Такие  пункты  программы,  как  требование    прямо-
го  народного  законодательства,  как  при`3Fс``чие    необхо-

#:кМиОС::::ЗЕg#зИ#ГЧэеf#:й#=€:'kибЫ#'i'ех:3::Ч::Lа:таи-
отдавал  еще  последнюю   дань    народнической    идеоло-
гии,  отчасти    сознательно    прибегал    к    оппортунизму,
приспособляясь  к  народнической  традиции и тем самым
делая  программу  более   приемлемой   для    современных
РеВОЛоЮбЦИэ°т:емРОг:. в.  впоследствии     сам  ГОВОРИЛ.  »Ей"t-

писал  Плеханов  о  группе   „Освобождение  труда"-„не-
возможно  было  не  считаться  с   народническими   симпа-
тиями,  скажем  откровеннее,  предрассудками   тогдашних
РУССКИХ  РеВОЛЮЦИОНеРОВ.   НуЖНО     ПОМНИТЬ,     ЧТО     В     ТО
время  она  была  буквально   единственной    русской    со-
циал-демократической  группой,  а  число возможных рус-
ских  социал-демократов  ка3алось  очень  большим`  т.    к.

::;п::аиРЬkеесТ:Вк:ЛеЮЦкИрОуНшН:LеиеВ.ЗГЛпЯрдиЫ:акЕЁОГ%%#оЬ:те:::
ствах  группа  поневоле  должна   была    потребовать,  по-

#=.е*}  мере,  быть   осторожной,    мягкой    и   уступчи-
Когда  через  три  года после первого-в 1887 году-

Плехановым  был  составлен  „второй  проект   программы

ЖСкКсИи:т:::Иа:-ьЁ:FяО#::О:"ЬПнРе°г:КТбь:лЬ:Л'в:::ен:КабЗоалТ::
шая  ясность.  Пункт  о  терроре  был   формулирован   та-
ким  образом,  что   социал-демократические   организации
„не  остановятся  и  перед  так  назьIваемыми   террористи-
ческими  действиями,  если  это  окажется  нужным   в   ин-
тересах  борьбы".  Была  внесена  четкость  и  в  то   место,

:::Ж:е:Ё:йТОв:ааЛс:и? „Т::::ОдкеакВ  РоУсКвИоб%ажбдОеЧне::  К;::::
чих  должно  быть  делом    самих    рабочих...  и    так    ка1{

:;]С=еИрееуКсЛт%СОСйЬ:т:;еГодбащ€gтдвУеТннПьЕ±П::::ВшО:::Ё,_У::Зан=:::

#)  „Проект  программы  РСдРП".
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бежным
З?алХаВсатТи_РвабкgЧжИiйi-Ёf.;uаQсt.:U^олм_УпС_оЛrЕетМичЯеВ€Як%СЯй
власти   в   каждой    и3   соответству1ощих
стран   ТОлько   это   временное   господство   рабочего
класса  может  парализовать  усилия   контр-революционе-
ров  и   положить   конец   существованию    классов  и  их
бОРЬбпеЬ*!летарий_творец  русской  революции    Эта  і1ет-

ко  и  ясно  провозглашенная  Плехановым  в   его   1тервых

Е%Е3е_вйедеернеиЁяьхю`м=DсаiЁьfз6я=iI;ЁрЁli:J:-=аh25_а5fоI=амровднеигкоовпевревльЕх-

Ёе:с:еЛ:И§ойМс:в:оgй#ЁРЁЁ:%е:::%ЁЁРЁО:д::чЁт;о:zfРgfg:g:чК##Н:;лЧ€Н:О:го#gс:-

:§,ЁgиgЁI:Ви::яЕта:ЗРаЁ3:"ьЭш:Ё§:Ё#К:Пе:в%#:ю:::gКЁg"::-Т:Тнат:еУлдл:иС:'
генции  и  слова  Плеханова  касательно   русского   проле-
тариата.  В  то   время,   когда   интеллигенты-народники
корчили  презрительные  гримасы    по  адресу    „Iтолутора

8ЗЕЖ=СF%^РиЁ`сВ^:``.'р.ЕЕ_ОЁчrи:х=Об±аГт;Ё#§еЁ`оЬнЬоавсFсОльЗЕ8=СУто"пПоОтЛУТп°рРиа_

класс":8iРе::gа,Н8::`зХанСнОьТ#аЛсЬН:}ХщеgтОвРуМющЕ:Же:ол8й:?
тельными,  а  не  отрицательными  нитями;   класс,   играю-
щий  в   нем    известную    самостоятельную    роль-класс

#ф#екО8д:а=::В:о:g:ЖgУgа€З:ИаИ;дтеа:к::з:а:я:вЯ±я::::LаЕ%дНнеичКеЛсатСвСоНуас:::

рией"нЕgg,:еЪабРщИ€:т=::#:тЯх#НаЕрИоЗл:::Ба%:е±:lХоИСтТоот-

gоИ#АеИfкLо:z:8fаОрТоа:к:#ЁЁ:::#аБgБРЕИ:Я:ЁЗаЕмЕ:::,нн3уgжС::::
ную  уступ!{у  и,   нехотя  соглашаясь  с  их  доводами, при-
3навали,  что    рабочий    класс,    действительно,    важньIй
фактор  рево.чюции,  Плеханов  едко  поправлял   их:   „Вы
полагаете,  что  рабочие   важны    для    революции,
ну   а   мы   считаем,   что   революция   важна   д.ш   ра-
б о ч и х".

т ПпР:дяВалР,Тl,еТ.ЬЧ.Ы_М      еГО      условием

*)  Соч+інения,   т.   П,  стр.  40].
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Провозвестник  великой,  но   в   свое    время    такой

#тЖадрОийатgУСБ::rаЕ::ОзЛа#:::еРаМ  Идеи   гегемонии  про.

ента=ЕуС::,::В:#акТак:ЗЖеkо:#:::Т=ЛйТсЬпо::#ГеОльнК:й:
Распорядительный,  или  как  бы  его  там  ни   называли,-

g:в#бОоЖже:е:ЕSд::::TЯ#асРсаабОдЧоелГ&ноКЛбаь:::  е:о  ИсСоТбОсРтИв%'i...
ным  делом  и..rдля  совершения  этого  дела   ему   IIужно
приобрести  Iюлитическое  вос1тит`ание,  понять  и   усвоить
идеи  социализма.*)

тниеейдосплоожцнипЁрле-=дамемумнЕкЁяgтта,втгуиQчеЁ5.gияопI5$:т_Е§_,_*чннаоfыртаьбоп3Её
не  должны  замыкаться    исключительно  в  своем    собст-
венном  кругу.  Такая  исключитель1юсть  принесла  бы  их

ЁjуЁнпаЁ:;е%::Ч:Из:Ё:л:а:ЁЁийКЁеЁяг:Нн:еС:В:О:iЁЁЁ:::;С±iiл::3хЁет:и::Р:б;УgаГЁ-
зывал,  что  с.-д.  партия  должна  быть  рабочей,   посколь-
ко  революцио1шая  интеллигенция  должна    итти  с  рабо-
чими ...,  а  крестьянство  должно  итти  за  ними.

%е  ТООсЕовЁЖн:р  QПяИпСяЬшЕ,е   ЕтЛле.*.€.Р±-i-_ -ii;::;::л   рабочим

Ё:|тх:сВ:аЁ§:в:аВтНь:::ОоеЗтаgдтаиЧ:И:':gС%Тg:с:ве%небиоя:;6етд-в:::в:Т;ОЁО:,сПк8о8й:
::]СеПЛз%1ТаачЦиТёто:iЕеЖпеерМеОдГУ;оgсЬLТйЬскРиемШе:З'олЭ:Тар3:=:::
Плеханов   указывал,   что   они   мог.ут   быть   раз
решены   только   силой.

~  Современное  правительство  не  даст  вам добро-
вольно  политических прав; 3емлевладельцы, фабрикантьі,

:аВяОюдтЧсИяКТ'епбеарНьКИбРоЬг'атсСвЛа?ВнОеМоТтеkа:уРтУс:аzоКбОрТоОвРоЬj:ноСКоОi

3:::о8:LаеТ:::.Им::дПуеРтеедNfдвУаТмИЁеоgхОобдРиО:8ЛЬкНаОк:о:атТ:
и  другое.  Вам  остается  поэтому   припомнить,   что    н а-
родное   благо   есть   высший.закон,   и   во
имя    этого    блага    силой    заставить    ваших    врагов

*)  Наіііи   ра3ногjіасіIя.   СочинеI1ия,  т.   1I,   стіі.   16(i
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сделать  то,  к  чему  вы  не  склоните  их  никакими  прось-
бами,  никакими увещаниями.

Непрестанно    возвращаясь  к    мысли    о  гегемонии

Ё:gО§Ё:i#:Ткароа:бго:т:сСсfеИйРС8К8%Е:§iЁО:с:::И,gЬ:gа%вkЁЗgЬе`Вi:етg:
ческим  заявление:

- Революционное  движение  в  России  восторжест-
вует  как  движение  рабочего  I{ласса  или оно никогда  не
восторжествует...

Это  положение,  однако,  долгое  время   встречалось
с  недоверием  в  среде  западно-европейских  социалистов,
а  в  рядах  русских  социалистов-с  усмешкой.

Нужны  были  долгие  годы,  в  течение   которых  ка-
питализм  пустил  корни  в  толщу  русской хозяйственной

#ьИ,ЗшНлИёнЕ%СйСЛи°ИфЛинg:g::gР'8;Зрджа;аgиа#,РЫпрКиРзУвЕ:ОЁ:еРбОе-

:3gтулжоб3ожи;%:,д#рьосляетварпиреавьо::яЕ::%,а::3g:[ум#ж=
ГРtlР7ТТJТIJa    т),\^ ,,,,,-- ___ J____-_    .`v.`JАulluJэа.   UJn   J{

:Ё:::сИ:Н:е#gВ::.:д:е:мИ&д:еЕС:Я:ТиЬ!Ё::Оg%Оч:гйрВумпFс:сГое:Рбиg:Г:::;:3к::юСЖk:а::
ГхаьЗнеоТRУ_F:Рк3гбтОnЧлИй.":^.У`:.З.S=..fё--iй:т:#Ur.пЁи=Е%'л"3ЮгЩIЩл%.

g8:*:lСнТиРяОсРваоСиТхУЕ;#дКвасПеИТабЛОИлЗьМш8ееКиРУбТоИлРьУi:едчЛи:
сло  наемных  рабочих.  Революционная   пропаганда  бро-

::::и:Е:и%Роелде%П:8:::ет::::g[аеКэЛлаеС#fТ]ОпС3#О:4ОаЗрНкасНоИвЯо.
знамя.  К  началу девяностых  годов  в  крупных  промыш-

;:8::'иХеЦяечНеТйРкаиХ,:ОЗвда]Bg8ЯгоУд;рСаОзЦьГгарЛь-,дв%#сКяР::::%СЁg:
стачка  питерских  ткачей  и  прядильщиков,    ставшая  пе-
реломным  пунктом  в  истории  русского  рабочего движе-
НжИеЯ=и#ИЗRНк=:=3===,ЗпЗдПлРiiif±±±_а_тFьJ~:ЁнU;заУаUдuБ:уС:нUмдВпИо%е=

%ае5ЕсЯkзмВя=`дRВИгГDалВаШьИледё`Я...?^С~Н~0_=РiО-=g;ж#икоНм""Ы$с`с'кUgгU=
gеазРоКсСнИоЗвМаат'елВь::,Омеи.ВРеМЯКаЗаВШиесятакимисмелымии

К  концу  девяностых  годов  в  России    нарождается

Ьu€рЩа:3:а:%ЦюИавТБg8ОКгРоадТуИЧре::сОиейс:еоЧйеН%еЗциПаРлТдеедм%:ЗаТ
тической  Рабочей  партии.    Революционное   движение  в
РОссии  начало торжествовать, как дело рабочего класса...
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Вернувшись  после  революции  в  Россию,  Плеханов
имел  право  сказать:

утопиТй`МаО:еЕ%Е3и:е%:S#юГРОкЛае::РьГйаТра%ГакЗ€:да:Ьм::
говорили  об  утопии,  я  отвечал  своим   противникdм:  на-

iПр:шИ#еегаоЛЫд'ня.НаиШавоУтТОэ:::'~з:Тв°трfiйнСиТйВИТдееЛнЬьНО:::л3наь::
нешним днем.

(jж-
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