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тельного восприятия и заключение статьи К. Каутского
«Славяне и революция»: «В 1848 г. славяне были трес-

г. в. плЕхАнов

кучим морозом, который побил цветы народной весны.

(1856-1918)

Бьіть может, теперь им суждено быть той бурей, которая взломает лед реакции и неудержимо принесет.с собою новую счастливую весну для народов»44.
Оценивая публицистику в условиях возрождения со-

циализма, м-Ь1 не можем не выделить особо того, что еще
в самом начале ХХ столетия появлялись произведения,
в которых пророчески звучало предостережение от чрез-

мерной опасности насаждения в партии антидемократических методов руководства. Наиболее образно это было
сказано Г. В. Плехановым в статье «Централизм или бонапартизм?». Словно предвидя сталинскую диктатуру,
он писал, что если ЦК превратит партию в покорное себе большинство, то у нас осуществится «идеал персидского шаха». «.„Если бы наша партия в самом деле на-
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эакаленных борцов: в ней остались бы лишь лягушки, получившие, наконец, желанного царя, да Центральный
Журавль, беспрепятственно глотающий этих лягушек
одна 3а другою»48. Как мы теперь знаем, история пол-

ностью подтвердила мысль, что без подлинной демократии социализма не построишь.

Георгий Валентинович Плеханов -один и3 выдающихся деяте-
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ма» вышли также произведения Г. В. Плеханова.

В 1895 г. происходит встреча В. И. Ленина и Г. В. Плеханова.

Плеханов одобрительно отнесся к предложению о выпуске группой
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Плеханов-один из редакторов и публицистов «Искры» и «3ари»,
У,ЧасСъТеВзОдВааЛрёдВBЕабОТКе ПрОекта партийной программы, в подготовке
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цели и задачи буржуа3но-демократической революции.
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В годы первой российской революции в структуре печа" РСдРП
значительное место заііимали легальные меньшевистские издания.

бывалое развитие производительных сил явилось новым
фактором ее увеличения. Это очень метко указано и хо+

рошо объяснено некоторыми членами английской корр-

левской комиссии, на3наченной для исследования причин застоя промышленности и торговли (Тгаdе Dергеssiоп) . В особой записке, которая вошла составной частью
в «3аключительнь1й доклад» (Fiпаl Rерогt) комиссии,
эти члены говорят, что, вследствие роста производитель-

ных сил, коренным образом изменились условия существов'ания цивилизованных обществ: прежде главная трудность заключалась для них в редкости и дороговизне предметов необходимости и удобства; а теперь она состоит
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в том, ч-то - благодаря развитию машинного производства - людям, не имеющим ничего, кроме своей силы
(т.е. пролетариям), всего труднее становится найти 3а-
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нл порогЕ двлдцлтого вЕкл

работок, а следовательно, и средства к жизни.
Это значит, что борьба за жизнь в цивили3ованных
обществах Х1Х века становилась тем труднее и ожесточеннее, 'чем более росли их производительные силы, т. е.
чем
более увеличи_валась
материальная
возможность изгнания из их среды
беднос+и и свя3анных с нею страданий.
Бедность
порождалась
избытком. Это
противоречие, на которое указывал еще гениальный Фурьеt, перешло неразрешенным в ХХ век. Его устранение
составит главнейшую общественную задачу этогQ последнего.
Чем труднее и ожесточеннее стаhовилась борьба 3а
существбвание в цивилизованных обществах Х1Х века,
тем более увеличивались для отдельных членов этих об-

ществ шансы нравственного

падения и даже

полного

нравственного одичания. Их преступность росла в
общем гора3до, быстрее, чем их население, причем в числе осужденных все более увеличивался п.роцент рецидивистов, наглядно показывая этим полную несостоятельность тех мер, которые принимались цивили-

Х1Х столетие окончилось. Что дало оно рабочему
классу? И чего может ожидать этот класс от начавшего-

3ованными обществами для своего нравственного оздо-

ся ХХ века?

РОВ#::йЯk обра3oм, если

Х1Х столетие ознаменовалось поразительным развитием техники. Производительные силы цивили3ованных обществ приняли в течение этого столетия огромные, небывалые размеры. Их рост естественно вел 3а
собою рост общественного богатства. Но бъг-

рост

проИ3ВОдИТеЛЬНЫХ

СИЛ

порождал бедность там, где он мог бы со3дать
невиданное прежде материальное довольство, то
он же, затрудняя борьбу за существование и усложняя

общественную жизнь, - вел к умножению нравственных
страданий и нравственной испорченности там, где он мог
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