
Ппехановъ  и  рабочiя  массы.
*

Въ   лицЪ   ПлехаЕ[ова   рабочiй  классъ   потерялъ   не
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самннъ   утратить   свою   популярность,   не   вакрывалъ
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нiічиная  оъ  первыхъ своихъ  выступленiй  и  до  послЪд-
няго   дыханiя,   Остался   вЪренъ   своей   идеЪ,   что   „не

g:8оОчЧиf:ъ,FЖНаНшидП;азРнеоВf::сЦi`яИ&):вР:В:#gЦэ{:ОйНZ`Ё:ЪднП:
всегда боролся противъ тЪхъ реВОлюЦiОНерОвъ, коТОРымъ
некогда   ждать,   пОка   рабочiя   МаСсы   достатоЧНО    со3-
рЪютъ   и   ок`рЪпнутъ,   чтобы   стать   сознательннмИ    и
активными  участнйками  революцiи.

Еще  тогда,  когда   прг'сыпавшiйся   къ   исторнческой
жизни   Рабочiй   кjlасСъ`  только  сТихiйно  волноВался,  а
ррволюц1oнная  интеллиг.еНцiя   во3лагала  вОЪ  с_вои  упо-
ванiя  на   крестьянСТвО,  Плехановъ  указалъ  На  обра3o-
ванiе  рабочей  партiи,  какъ  на  .единстренное   средство
разрЪшвнiя   всЪхъ  экономическихъ   и   политичеокихъ
противорЪчiИ  современной  Россiи".  Онъ  не  скрнвалъ
тоГО,' чтО   ЭТОтЪ    ПутьLпуть  „мед7теннаго  ПГ`ЛИТиЧескаго
воспитанiя  рабочаго `класса".  .

„Наши ревіtлюцiонеры-пишетъ  онъ  („Наши  ра8но-
гласiя") ~какъ  нельзя  болЪе   б.Оятся,  медленности  хло-
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на.поминаетъ   имъ   пословицу ~люfjишь  кататься„  люби
И  СаНОЧКИ  ВО8ИТЬ,   „ПОЛИТИЧеСКiй  СМЫСЛЪ `КОТОРЫй  СВО-
дИТСЯ   КЪ    ТОМУ   беЗСПОРноМУ    поЛОЖеНiЮ,    ЧТО    ВСЯкiй,
жеЛающiй   поскорЪе   добиться   свободы,  доЛЖеНЪ   ста.
раться   заинтересовать   рабочiй   классъ   в.ъ   борьбЪ  съ
абсоЛЮТИ3МОМЪ``.
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ВЪ  РУССКОМЪ  РеВОЛюцiОНнОмъ  дВИЖеН1И,  ОНЪ   СНОВа  60-
рется  съ   этимъ   н®терпЪнiемъ   революцiОнной   интел-
лигенцiи,  разсматривающей  рабочiй  классъ  jlишь  какъ
ОбЪеКТЪ,  который  можнО  использоВаТЬ.  ОНЪ   сМЪЛО,  Не
боясь   \ъуцрековъ    въ   „буря€уазности"   и   „кадетизмЪ",
бичуетъ  „иЕ'і'еллигентскую  кружковщину",  подъ  влiя.
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И   въ   эту   эпоху  первой  Россiйской  революцiн  на

его  знамени красуется  тотъ  же   девнзъ  доподUіIIннаго
соцiалъ-демократа:  „Е1е  рабочiе  длч  революцiи,  а  рево-
люцiя   для   рабочйхъ".  ПротивQядіе   прuтивъ  интелли-
гентскихъ   ошибокъ   онъ   видитъ   въ   самодЪятепьнос"
пролетарiата.   „Совершенно  избавитъ  наdъ   отъ  подоб-
НЫХЪ  ОШИбоКЬ-ПИшетЪ   Онъ-тоЛЬкО   РОСТЪ  ПОЛИТ11Че-
ской  самодЪятепьности   пролетарiата.   Развитiе   самодЪя-

::::g#::И3аГвРъ°ЁеаТнаi%iТg;Гк:%ТЕа:gLЧ9еоМ6Уг:tР°(Ё#:СъЯ::}ТИ-
И   онъ   привЪтствуетъ   мысль   о   созывЪ.  рабочаг{j
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держать  рабочую массу, подъ своtJй  оПекой,  и  изъ-подъ
его   пера   вырываются   негодующiя' строки:   „Онаj   эта

йРаУрggаО,ВТаИкНъа'тКеОоТрО±РюаЯэБ]о[#%Гцд±%,gаевМсОеГгЛдааП%gЁzЬмаУлЪе:';:
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еЮ  НаИ3уСть  и  меIани_чески  повторяемой;  ОНа,  ВСЯ  дУ-
ХОВная   ист9рiя   которой \есть   непрерывный   переходъ
ОТЪ  ОдНОго  вида  непониманiя Qовременнаго  СОЦiаЛИЗМа

ЁЁ#Н%о%:п%оЁЁУ;':ТбiЕ:'F:;ЁТа:Ёс::ЁЁЯЪ3ЁЪт,еНрЁеgсМысЪгЛБаfЁт;::%ТЁ;:
жаетъ,   ч€о  , долгъ    чести ~ заставляетъ   ее   продолжать
СонЗаg$цаъяРлОудЛЁг&vr:Улн#%5ЕоНднЧн#д,т=чЕОООПнепЁр%пЁдчЧ%ачЬЁ#очпбоееЁgр%дFаЁе

ХОЧеТЪ   ВИдЪТЬ  И  ТОТЬКО  поТОМу,  ЧТО  не-  ХОЧеТТ;".

ленPетакбъоя%Е%ксЁм&gЁ€теЕлЁ:3сттиъЕЕОлбе::Ё±еат3,о3kоу&тg:тм=
Плеханова,  что  оЕъ  видитъ  ахиллесову  пяту  нашего
массоваго  дв`иженiя.  Онъ   Ееоднократно  указываетъ  Еа
то,  чтэ  „нсторiя   прiучша  Еашу  народ.ную   массу  къ
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насмЪшкЪ~слабыя  стороны  этиЕъ  дt,йствiН".  ОЕъ ука-
зываетъ,  что   такая  самокритика  `Особенно   нужна  ,,дія
пропетарiата,  проходящаго  первыя  ступени  своего  развитiяи.
Такой   пролетарiатъ   рЪшительно   не   може1`ъ   обойтись
бе3ъ  услугъ  многочисленныхъ  .,интеллигентовъ".  Ока.-
8ывая  ему    услуги,   многочисленные   „интеллигенты"
прiОбрЪтаютъ`  рЪшающее   рлiянiе  на  всЬ  его  дЪйсFвiя.
Тактика    пропетарiата     на    первыйъ   ступеняхъ    его    развитiя
всегда   окаэывается,   вь   сущнос",   так"кой    интеппигенцiи.
А   эта   тактик:,Е  далеко   не   всегда  соотвЪтствэ7етъ`  тому,
что  составляетъ  задачу  рабочаго  кпасса,   какъ  таковфго,

даже  къ  самымъ  темнымъ,  къ  самымъ  отсталымъ
слоямъ   рабочей  массы  плехановъ   училъ   отЁОситьоя
крайне  бережно  и  осторожно,  ч`Обы  не  о"`ОлкНуть1!хъ
ТЪ    ОСВОбодИТеЛЬНаГО    дВИ,ЖеНiЯ.    ГОВОРЯ    О    боРLбЪ    СЪ
Оерносотеннымъ  движенiемъ   онъ   уЕ`азывалъ,  что   въ
что  движенiе  втянУты  и  многiе   бе3со3нательные   рабО-
чiе,  и   призывалъ   ,,внести   свЪтъ  со3нанiя  въ  эти  тем-
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воздЪйствiе    совнательнаго    пролетарiата"   на    такихъ
безСО3нательныхъ  пролетаРiевъ  сотворитъ  евангел, ьское
чудо:  слЪпые  станутъ  зрячими.

Плехановъ  придавалъ  первостепенное  значенiе  „ор-
гани3ацiи   силъ   пролътарiата  и   воздЪйствiю  его  орга-
НИ80Ванныхъ ,--- Т.-е.   стало   быть,  болЁ,е  или  менЪе  СОЗ-
нательныхъ,-силъ   на   его   безсозЕател.`.ныIi  слой".  Съ
тпорроефчеъсюQ±огЕоавлоърЕпЕЕъосноЕОзоо3Е3`оg3ъшеоны±Lт`ябкFъско&рL=о&нпше%&ецв;F

рота   1905   г.  тЪхъ   ндеологовъ,  которые   „лихора]очно
~тенЬшили <--~бhФtтдmтБ--рёБ-о7тт6~цiЪмыЁ    процессъ     развнтi.":

„Рабо~та надъ органи3ацiеН прііфес.с.ilэЕаctь== L=  [. : =-= .=, :із-= -
пишет'ь   онъ-многимъ   ка3а.чось   ск}-чЕс;iI   прозой,  Ё€-
н.ужной  и  неумЪстной  тогда,  1:Огда  для  ннzъ  стала, -
какъ думали  они,-легко доступной поэзiя немедленноН
и  полной  побЪды  нацъ   рыцарями   кнута,   палки   и...
ПОГРОМОВЪ".

для  Плеханова дЪло  органи3ацiи силЪ  пРОлетарiата
НИКогда  н`е  было  „скучной  11розой".  для  него   органи-
3аЦiЯ ПрофессiОнальныiъ сою8oвъ прецста-вляЛаСь  одноН
изъ   первоотепенныхъ   практическихъ   задачъ,   постав-
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ВЫСОтЪ,  и  Плехановъ  отмЪчаетъ,  что  онЪ  поdIучилъ  въ
то  время  отъ  свойхъ  .:,болЪ®   или  менЪе  поэтическихъ
КОРРеСпондентовъ" -немало   писемъ,   въ  ко1'орыхъ  „на
разные  лады  и   съ  бЬльшdо  или `меньшею   строгостью
повторялся  одинъ   и   тотъ  же  припЪвъ:  наmъ  теперь  не
до  профессiонапьнщъ  союзовъtJ.

И   такiе   'идеологи,   конечно,   не   жалЪли  словъ   и
ЧеРНИЛЪ,    ЧГОбЫ   И80бЛИЧаТЬ    ВЪ.„бУРЖУаЗНОСТИ"   ,,ПРО-
эаическаго"  Плеханова.

НО,  какъ   мы  уже  сkа8али,   для.  Плеханова  это  не
было. „скучной  про3oй".  И  на  междун-ародномЪ~ сОцiа-
листическомъ  конгрессЪ  въ ШтутгартЪ  мы  его  видимъ
вЪ кОмиСсiи, обсуждающеИ вопросЪ  Объ  от'ношенiи меж`
ду   соцiалистическими   союзами   и   партiями.   И   здЪсь
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8ацiей,  ,,имЪть  постооянно  въ  виду` едиН€тво  профессiональ-
ilой  борьбы``. „Мы  не  хотЪли бы-вакончиjlъ  Плехановъ
свою  рЪчь  въ  защ;+r^ту  эFОй  поправм-чтобы  принятая
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годаря    3ащитЪ   Плеханова   поправка    эта,  IшЪвшаян



тотъ,  кто  такъ  тщательно  и гл&7боко изучалъ э`€Оно-
мическ  кр  эволюцiю  РОссiи  въ  ея  прошломъ  и  настоя-
щемъ,  кикъ  прецпосш1ёсу  ея  политическаго освобожде.
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придав.алъ  таКОе  ГРомадНое  обществеНнО.поЛитиЧеокое
8наченіе   отХОдУ   дРеВн®й   РуСИ   ОТъ   ЧеРЕаГО   м9РЯ  на
верiне-волжскiй  суглинокъ,  тотъ  не  могъ  не  предви-
дЪть  и  общественЕо политическихъ  послЪдствiй закры-
тiя  русскихъ  оконъ  въ  Европу  германскими ставнями.
Наконецъ,  тотъ,  кто  на  первыхъ  же  страницахъ   своей

:::%Ё±гИо'о%аЕ:::::Ь:ХпЪреддОъ:%йе::[±ПвР:иЗ:наоВйа%:БьЧбТООйРк:::соТ::
таъtъ    гдЪ   дЪло    касается   внутренняго   общественнаго
устройства,  и  ихъ  бо7[Ъе   ипи   АенЪе   дружны»ъ   €отрудни-
чествомъ  тамъ  гдЪ  заходитъ   рЪчь  о  защитЪ   с,траны   отъ
внЪшнщъ  I]ападеI]iй,-тотъ  но  могъ  не  при3нать  и  въ
наСТОЯщеМъ дОпуСтимости необходимОсти такого сотруд-
ничест`ва  классовЬ  въ  цтотъ   мохеЕ[тъ,   когда   на   карту
ставится  все будущее страны, когда внЪшняя опасность
грозитъ  чутьне дочиста -смыть  плоды  долгаго  и  труд-
наго  историческаго  развитiя  ея.

Плехановъ-марксистъ  умЪлъ дiалектически мыслить
И  ПОТОМУ  ИМЪЛЪ  СмЪЛОсТь  СТать обоРОНЦеНЪ. ВЪ СвОеОб-
разныхъ  условiжъ  мiровой  войпы  онъ  звалъ  своеобраз-
нымъ   оружiемъ   продолжаТь   борьбу   за  тЪ   же  8адачи,
кОТОРНя  нЪКОгд-а  онъ  и  его  блийайшiе  тоВаР.ИщИ фоР.
нУЛировали въ ПРОграммЪ Гручпн оСвобОжден1я Труда.

ъ,

П.   КОПОКО71ЬI"КОВЪ.


