
Г,   В,   ПлехаНОвъ   и   этика   рабочаго   кла€Оа,

Г.  В.  Плехановъ  былъ не только блеотящимъ толко-
вателемъ  великихъ  идей  К.-Маркса,  но  оiъ бнлъ и его
достойнымъ   продолжателемъ.  Эту  задачу  онъ  ставилт;
еще   въ   первый  пеРiОдъ  своей  писательской  дЪятель-
ности  въ  книгЪ  „СОцiализмъ  и  политическая  борьба".

„СаМО  СОбой   разумЁется,-говоритъ   онъ  тамъ,-что   ра3витiе
научнаго  соцiализма  еще  не  закончено  и  такъ   же    мало   можетъ
остановиться  на  трудахъ  Энгельса  и  Маркса, кахъ теорiя происхо-
жденiя   видовъ   могm   считаться   окончательной  Ь'ыработанной  съ
выходомъ   въ   свЪтъ   главныхъ   сочиненiй   англiйскаго  бiол,ога.  За
установленiемъ  основныхъ  положенiй  новаго ученiя должна послЪ-
довать  детальная  разработка  относящихся къ нему вопросовъ, ра3-
работка,   дополняЬщая   и   завершающая   персворотъ, совершенный
8ъ   наукЪ  авторами   „Коммунистическаго   Манифесm"  (    Соц.    и
полит.  борьба«,  стр.  31,  изд.  ,Огни").

И  Г.  В.  Плехановъ  не  только  поставилъ эту 8адачУ,
но  и  въ  значительной  степени  ее  выполнилъ.

Въ  настоящей  ста.тьЪ  ны  изъ  всего  богатаго наслЪ-
дiя,  оставленнаго Г. В. Плехановымъ-возьмемъ   одинъ
ВОПРОСъ,   прiОбрЪтающiй -въ  обстанОвкЪ   dОвременнаго
момонта  весьма  жгучiй  интересъ  и  посмотримъ,  какъ
разрЪшалъ  его  Г.  В.  Плехановъ.

ЭТО-вопросъ  объ  этикЪ  рабочаго  класса.
КОгда  въ -девяностыхъ  годахъ  Г. В. Плеханову при-

ходилоdь  отс.таивать  свои взгляды отъ  натf]ска предста-
вителей   стараго   народничества,   то  ему  пр-ежде  всего
пришлось  настойчиво  отбиваться отъ обвиненiя въ при-
МИЬ-еНiИ J „СЪ  ГнуСНОй  РОССiйокой  дЪНСТРИТеЛЬносТЬю``.

Поэтому   онъ   особенно   рЪзко   подчеркиваетъ   въ
чМОНИСТИЧеСК`ОМЪ     ВЗГЛЯдЪ",     ЧТО    „еСли   ГОВОРИТЬ    ВЪ
смыслЪ  идеаловъ",  то  наjО  сказать,  что  теорiя  .\1ар1:са
есть  самая   иZLеапистическая   теорiя,   которая   когда   пибо   су-
ществовапа   въ  исторiи   че7]овЪчеСкой  мыспи"  (курсивъ Г. В.
Плеzанова).

Царство  будущаГО,   царство  пОдлиннаго  соцiалиэма,
мыслил.Ось  Г.  В.  ПлехаЕ[овымъ  не  въ видЪ довольныхъ
трюкающихъ  свиней,  а  въ   видЪ  людей  нравственпо
ПРеображенныхъ.   Экономика   для   НеГО   средство   для
духовнаго  подъема  рабочихъ  массъ. Еще въ „Задачахъ
соЦiаЛИСТОВЪ  ВЪ  боРЬбЪ  СЪ  ГОЛОдОМЪ`   Г.  В. ПЛеХаноВЪ
настойчиво  подчеркиваетъ   „идеальный   моментъ"   въ
рабочемъ движенiи. СОцiальныЯ реформы потому важны,
что   онй   „содЪйствуя   развитiю  сознанiя' рабочихъ,  въ
тоже время содЪйствуютъ улучшенiю ихъ матерiальнаго
положенiя,  выПЛеСКИВаЮТЪ  хоть  НЪОколько  капель  изъ
переполненной. чаши  11хъ  страданiй«.

К.  Марксъ  говорилъ, что, измЪняя окружающую сре-
ду,рабочiй классъ измЪняетъ свою собственную природу.
Г.  В.  Плехановъ,    желая      еще     опредЪленнЪе    под-
черкнуть дЪйственную природу рабочей морали, ставитъ
ее  въ  о11редЪленную  ЗаВисимость  отъ  тЪхъ  усилiй,  ко-
торые  прилагаетъ  рабочiй .-классъ  въ  своей  борьбЪ.

И  какъ  ярко  и воввышенно  Г. В. Плехановъ форму-
лируетъ   это   свое   hОложенiе.   ПРипоминая   извЪст  ое
равсужденiе  ЛессинГа о БОгЪ,  ПОЛной истинЪ, Г. В. Пле-
хановъ  предположительно говоритъ о ТворцЪ, 11ожелав-
шемъ  дать   человЪчеству   экономическое   блаженство
безъ  борьбы:

.Творецъ, оставь  блаженство себЪ, а страдающему и мысjіящем}t
человЪчес+ву,   современному   проjlетарiату,   позволь   освободиться
собственными  силами,  дай  ему  возможность  прид" къ доступноrу
рjlя  него   счастью   путемъ  6орьбы,  развивающей  его  уцъ  и  во3вы-
шающей его нравственность. Завоеванное такой борьбой, его счастье
будетъ   не тоjlько  несравненно  полнЪе:  оно  будетъ ташке  гораздо
прочнЪе..                                                                         EL



Теперь   эти   с,лова  Г.  В.  П.I`еiанова въ с,собеЁЕіjсIн
УМЪСТНО  ВС11ОМНИТЬ, ИбО ОКТЯбРЬ`СКiй  ,КОММУШ13МЪ`  ПРе-
поднесеЕъ  рабочему  классу  бе8ъ всякихъ усилiй съ его
СтОро11ы-на штыкахъ своекорыстной солдаЕчиНЫ. ПОЭТО-
ну рекви3ицiОннIm  „коммунизмъ"  и привелъ къ обрат.
ноМу Результату-къ  невЪроятному моральному разлО-
жеЕiю  среди  рабочихъ` сторонниковъ совЪтской власти.

Г.  В,  Плехановъ  впоЛНЪ  ОсЕОвательНО  бояЛся  этого
самодавлЪющаго  начала  матерiальныхъ благъ. Ибо ему,
человЪку исключитеjlь`ныIъ 3нанiй, была отчетливо ясна
роль  большихъ  и малыхъ  бонапартиковъ-узурпаторовъ
власти.   для   этихъ  узурпаторовъ  усыпленiе   со3нанiя
рабочйхъ  мас`съ-ва#iсная  и  неотъемленная  въ  ихъ  noi
ЛОЖенiи  задача.  „ИдеаЛЪ  хорошо  откормленнаГО  рабо-
чаго   СкОта-ЭтО  идеалЪ  де€потовъ",  какъ  совеРшенно
правильЕО  замЪчаетъ  Г.\  В.  Плехановъ  въ тЪхъ же ,,За-
дачахъ  русскихъ  сQнiалистовъ".                      6

Правительство,  пРи8нающее   рабочую   самодЪятель-
НООТЬ  ТОЛЬК`О  до  ИЗВЪСТНЫХЪ   ПРедЪЛОВЪLПОКа  Рабочiй
при5наетъ  существующую  власть  й  не  представляетъ
изъ   себя   инакомыслящаго,-такое   правительЬтво   въ
извЪстномъ  смыслЪ  даже вреднЪе Fолаго не11рикрытаго
самодержавiя.

Таково  мнЪнiе  Г.  В.  Плеханова. Предвидя,на Ьсякiй
случай,  возмоЖНОСТЬ  И  такой  власти,  Г.  В.  Плех.а11Овъ
еще  въ  80-хъ  годахъ,   въ   письмЪ  къ  петербургскимъ
рабочимъ, напечатанномъ въ журн, „Рабочiй", гЬворитъ:

пИ  если  бы  нашл6сь  такое  правительство, которое захотЪло'бы
и  могло  бы,-не   давая   вамъ   политическихъ   правъ,-обе3печйть
ваше  матерiальное  п`ояоженiе,  то  вы  все  таки  были  бы   не   бQjіЪе,
какъ  сытыми  рабами, хорошо откормленнымъ  рабочимъ  скотомъ.
Ваше  умtтвенн6е  развитiе,  ваше нравственнсе достоинство п®стра-
дало  бы  отъ этого даже_болЁе, чЪмъ те,церь, юогда правительствен--
hый  Fнетъ  толkаетъ  васъ  на  борьбу и  наполняетъ   негодованiенъ
ваши  сердца`.

„СверхъчеловЪки",   правящiе   етраноЁ,  жела.тп   бн
пользоваться  стихiей  рабочаго   класса,  какъ  стжiНноН
силой  водопада. И коiда. рабочiе начинаютъ проциh-аться
скор6нымъ  сознанiемъ  всего содЪяннаго, тогда они при-
ходятъ  въ  бЪшенство  и начинаютъ съ новымъ азартонъ
поддерживать и разогрЪвать голую ненавиоть къ „буржу-
ямъ",-ненависть, .не  озаренную~ никакимъ  идеалоь1ъ.

ОНИ  8абЫЛи,  илИ  ПРОсТО   Не  ХОТЯТЪ  8Нать,  чТО  Г.  В.
Плеханойъ еще въ ,СОцiализмЪ и политической борьбЪ"
ВЪ  своей  пиломикЬ -съ  народовольцами  говорилЪ: „Не-
нависть   къ   Iiривиллегированнымъ     сословiямъ   еще
РОВНО   нИчего   Не  доказываетъ:  Она  не  сопровоЖдается
ЧаСТО 'НИ  ОдНИМЪ  ЛУЧОМЪ  СОЗнаНiЯ", И КаКИНИ ГЛУбоКО-
вЬрЁыми  кажутся  эти  слова  Г.  В.  Плеханова  теперь-
при  свЪтЪ  событiй  русской  февральской  революцiи.

Пролетарiй, н`аивно  полагающiй, что достаточно „вы-
пустить  кишки  изъ буржуевъ"  и отобрать у нихъ день-
ги,  дабы  создфть  соцiалистическiй  рай,  вЬеденъ просто
въ  заблужденiе  нашими  соцiалистическими поприщи-
нами.  Э'і`о  заблужденiе не сегодняшняго дня: россiйскiе
„КОММУНИСТЫ"  ПОВТОРяютъ  ту же ОШИбкУ,  КОТОР8Я  бЫЛа
СВО`йСТВеННа   бунтарямъ   эпохи  70-хъ  годОВЪ.  ВОТЪ  ПО-
чему   старая   книжка   Г.  В.  Плеханова   „СОцiализмъ  и
политическая  борьба"  прiОбрЪтаетъ сейчасъ такую цЪН-
ность.  Ибо  еще  въ  ней  Г.  В.  Плехановъ  говорилъ, что
руководящую  роль  буржуазiи  въ  эпоху  великой фран-
ЦУ3СКОй   РевоЛЮцiи   СОЗдаЛи   „не  деньги,  а  нера8ВИТОе
соотоян_iе  рабочаГО  Класса".

РОССiйСКiй  „КОММУНИЗМЪ",  ПОСТРОеннЫй  На ГОЛОй Не-
нависти  и  реквизицiи,   фатально  долженъ  былъ  при.
вести  къ  моржіьному   паденiю  многиіъ  большихъ и



въкъ 31ассы, }-трачпвая с`тарыя патрiарIа.I±Еня пре]с1а-
вленiя  о  морали,  прiобрЪтаетъ   не   .\Iсtра.ть   пере]Фвсtгсі
класса,  а  хищническую  моРаЛь,  свовкорыстныЕъ  ште-
РеСОВъ  группъ  и  даЖе  отдЪльнаго  челоВЪка.•    Въ  результатЪ   человЪкъ   лишается,   какъ   ска3а`іъ

бЫ  Г.  В.  Плехановъ, „всякаго  нравственнаго  мЪрп.іа".
ТаКОй   ВОЗМОЖный   уклонЪ   моРалИ   СЪ   СТОРОЕУ   Ее

классовой   борьбы,  а  личнаго  захвата  Г.  В.  ПлеханnвУ
УдаЛОсь   подмЪтить   еще  въ  70-къ  годахъ,  о  чемъ  оНЪ
и  разсказалъ  такъ.интересно въ своей книжкЪ „Русскiй
РабоЧiй  ВЪ  РеВОЛЮЦiОНРОМЪ  дВИЖеНiИ".-    ТаМЪ  ОНЪ  гоВОРитъ  объ  ОдноМъ  р3.бочеМЪ,  КОТОРаГО

ТОВаРИЩИ ПРОЗВали  „БЪСОмъ"  и котоРый изЪ СОЦiаЛИСТИ-
ЧеСКОй  ПРОПОВЪди  СдЪлалъ  ТОтЪ  ВЫВОдЪ, ЧТО У  „бУРЖУ.
евъ"  можно  красть.  „Все  равно  у  насъ  же накрали",-
ГОВОРИЛъ  оЕъ.  Такъ еще задолго до теоретика аРакЧееВ-
СКаГО  „КОШмуни3ма``  съ  его  возгласомъ   „гРабЬ  НаГРаб-
ленЕОе"   былъ   форн`улированъ  лозунгъ  ,,кради  накра-
денноеjь.

Г.  В.  ПЛехаНОвъ  окоро  у11устилъ  из.ъ виду рабОЧаГО
„БЪса",  ноонъ сЪвЪрой  въ   торжество  высшей  МОрали
рабочаго  класса,  говоритъ,  что  моральный  кризисъ  въ
душЪ  этого  Рабочаго,  долженъ  былъ-перейти въ „нРав-
ётвенный  переломъ",  ибо  е.го  подвиги  вызвали н_егодо.
в&Еiе среди окружавшихъ егр рабочиЕъ революцigнеровъ.

Теперь   представьте  себЪ  этого  рабочаго  „БЪса"  въ
обстановкЪ  „коммунистическаго.   царствiя,   среди  рас-
тлЪвающихъ  условiй  нашего  бытiя.  Онъ  обратился  бы
Въ какого-Еибудь Сухоносова-бывшаго рабочаго однОгО
И8Ъ   петроградскихъ   заводовъ.   Будучи  НачальннкоЧъ
Отряда  броЕевиковъ  въ  `300  чел.  этотъ Сухоносовъ Еаз-~вЁлъ~-с`-вб`й-`-~бкряЁЁ4++;ёйврЁЁз-бLуржуmъъ:втъъ-х-а~ь`'-втъг

гор.  Орелъ  онъ  на.тожн.чъ   сперва, пашр.:.с.=гэ=`  i:і:,ЕтЕін-
буцiю-по   100   папирОСЪ   Съ  бУРЖГЯ,  а  3аТ±Нъ   вI:ГГJ=
съ  товарищами  перешелъ  къ  экспроIIрiацiи  даже  г`ам-
скихъ  б0тинокъ  `и чулокъ,  пока  ихъ  не  прогналъ  вер-
нувшiйся  съ  фронта  пЪхотный  полкъ. Такими фактами
моральнаго _ паденiя,  какъ  извЪстно,  пестритъ  наша те-
кущая   жи3нь.   Культъ .-Lголой   ненависти  въ  свя8и  съ
поощренiемъ рёквизицiойнаго „коммунизма" приводитъ
къ   жестокости  и  раз"иганiю  ёамыхъ   Еищническтхъ
инстинктовъ.  А  между  тЪмъ  Г.  В.  Плехановъ  мечталъ
Не  объ укрЪпленiи э1ого 11озорнаго „стана ликун)щиъа ,
а  о  разрушенiи  его.

И  всю  сит[у  своего  велик*о  тлланта онъ положИлъ
на  то, чтобk  выявить  передъ  своими  послЪдователями
духъ  великаго  идеала, проникающаго уч`енiе К. Марксг.

БОрьба  классовъ-есть  борьба За свои экономическіе
ИНтересы.  НО  э1'о  борьба  пРедпОЛаГаетъ  не ``тольКо РаВ-
рушеЕiе,  но  и  созиданiе. Станъ ненав\истниковъ  олютой
подлос""  есть  вмЪстЪ  съ  тЪмъ и станъ ,,погибающихъ
3а  Ьеликое   дЪло   любви".  Эту  мнсль  Г.  В.  11леЕановъ
въ  овоемъ  „Мо.нистическомъ  взглядЪ"  пронесъ  L~ере8ъ
цензурные  т1[ски  стараго  режима.

И  эТу  Же  мысль  О необходимости ве-ликаго жеРтвеН-
наго  порЁва,  Онъ  ра3виваетъ  въ  цЁломъ  рядЪ  овоихъ
писанiй.

Въ  статьЪ  О ГольбахЪ („Научное ОбозрЪнiе",1897 г.),
Г.  В.  11лехаЕовъ с-жато и ясно формулируетъ эту мысль.

„Нравственное  ра3витiе  человЪчества,-1`оворитъ  онъ,-  слЪду-
етъ-шагъ  за  шагомъ  за  экономической  необходиi.юстью  и присно-
собля-ется  къ  реальнымъ  тре6ованiямъ общества. Когда рЪчь идетъ
о  .до6родВтеjlьныхъ"   поступкахъ,   то   предписанiе   исходитъ  отъ
ннтереса  цЁлаго,  т.  е.  о6щества.   дiаjіектика  историческат.о  движе-
и1я  превращаетъ   эгоистическiе  интересы  общества   ияи  к.іассавъ

_   _._______,.: ..,. „      ,аг`,`т[]u-_    г.hf:g     'Т`яЬця    ~.т+--п   ГтГ:=Га1+--.:;:



3зтг`'.інічаетс;   Б'о  ]tiістБ:;i   сс.ц!а.чьноіі   среды-.
Этнь1н  свопын  г.чбокинн  мнсляш11  Г. В.  Плеzановъ

подво]илъ  теоретическiй  фундаментъ  подъ   практику
11стннно-пРолетарск.Ой  борьбы,  Онъ  разрЪшалъ  ВОПРосЪ
Объ  этикЪ  рабочаго  класса.

„Героизмъ особи" предполагаетъ готовность къ саМО-
пожертвованiю.   И  чтобы   не   .оставалось  никакихъ  со-
мнЪнiй  на  этотъ  счетъ,  Г. В.  ПлехановЪ въ  блестящей,
пОлной  гjlубокаго   интереса    етатьЪ   ,,О  роли личности
въ  исторiи"  (1898  г.)  вновь  утвёрждаетъ  величiе  чеЛо-
вЪческаго  подвига.

„Не для однихъ  топько  „начинателей", не для однихъ „великихъ"
людей  открыто  широкое \поле  дъйствiя,  говоритъ  Г,  В,  Плехановъ.
Оно  открыто  для всЪхъ,  имЪющихъ очи, чтобы видЪть, уши, что6ы
слы`шать, и сердце, чтобы любить своихъ ближнихъ. Понятiе  ве"к1й
есть   понятiе   относительное.   Въ   нравственномъ   смысjlЪ   ве7іикъ
каждый,   кто   по   евангельскому  выраженiю  „полагаетъ  душу  свою
за  други  своя".
=+Г§i  Наконецъ,  въ  своей  кни-iiЪ   о -Н.  1`.  Ч,ернышевскОМЪ

в"ОпроаТъ" объ  этикЪ  рабочаго  класса онъ разрЪшаетъ въ
тОмъ  же  направленiи,  но   еще  болЪе  выпукло,  ярКО  и
опредЫенно.

Какъ   извЪстно   просвЪтители-шестидесятники   по-
строили  свое  понятiе  о  нравственности  на  теорiи  все-
сторонняго  эгоизма.   Мы  не   станемъ   разбирать  здЪсь
этой теорiи, отсылая интересующихся кь роману  Черны-
шевскаго  ,,Что  дЪлать"  и  нЪкоторЫмъ стаТьямъ добро-
любова,  насъ  ишересуетъ  взглядъ  Г.  В.  Плехано`ва  на
построенiе  этики  рабочаГО  класСа.
-,.   Г.  В.  Плехановъ  конечно hОнимаетъ,  что  классовый
ннтересъ-это  есть  „эгоизмъ цЪлаго``. НО этотъ эгоизмЪ
цЪдаго,-говорнтъ  онъ.

:  = _-.== ==     .-.:     ===_-_-.:-:L-.=зт`-j   :..==т[;-;.г3±{а.   От:Ё.=ь:-:аго   .і;ща,   инЕив#-

:гzF,=-н-аl=5i:п-I`тЬ`"вна ,J7..j_р-с.  Г7.4G#о#оббr/. Напротивъ онъ является его
источникомъ:  о6щество  стремится   воспитать  своихъ   отдЪльныхъ
членовъ  такъ,   чтобы   они  ставили  общественный  интересъ  выше
своего  частнаго;  чЪмъ  6ольше  поступки   данной   личности  будутъ
удовпетворять  (курс.  Плеханова)  этому  требованiю  о6щества, тЪмъ
самоотверженнЪе,  нравственнЪе,   альтруистичнЪе  будетъ  эта  лич-
ность . А  чЁмъ  болЪе  ея  поступки  6удутъ  нарушать  это требованiе
тЪмъ   болЪе   своекорыстной,   безнравственной,   эгоистичной   она
окажется'.  (Г.  В.  Ппёхансвъ,  Чернышевскiй,  стр.  113).

И  развитiе  въ, рабочемъ  классЪ   этихъ   альтруисти-
ческихъ  чувствъ   вовсе  не   такая   прос,тая  вещь,  какъ
это принято думать. ЗдЪСЬ передъ наМИ Огромная воспи-
тательная  задача. Въ годы жесточайшей  реакцiи  шкур-
н.ическiе  инстинкты  прон`икаютъ  не  только  среду  ин-
теллигентовъ,   пРеобРаЖаюЩиХся   Изъ' соцiаЛистовъ  въ
искателей  теплыхъ мЪстъ,-эти личныя. или групповыя
настроенiя   охватываютъ,къ   сожалЪнiю,  и   среду  рабо-
чихъ.  Ибо  разНИца`  ОПЛаТЫ  Труда  создаетъ, среди  рабо-
чаго  класса, неи3бЪжныя въ  капиталистическомъ строЪ
привиллегiи  отдЪльЕыхъ группъ. Прн чемъ эти преиму-
щества  мОгУтъ   создатЬ  изъ  Рабочаго  борца,  склоннаго
къ  великомУ  жеРТВенНОМУ  поРЫВУ,  но  могутъ  сдЪлать
11эъ  него   и   „хоРошо   оТкОРМЛеннаГО   рабочаго   скота",
плюющаго  на обще рабочую солидарЕость. .Все зависитъ
отъ  цЪлаго,  ряда  оботоятельс-твъ.

Передовые  отряды  РабочагО  кЛаССа  во  Времена цар-
скаго режима  дали примЪры того и другого,-примЪры
ГСПОкоенiя  на лонЪ  личнагО  бЛагоПОлУЧiЯ  И мно.гочис-
ленные  примЪры  изумительной  преданно,сти общерабо.
чпііъ  идеаламъ.

НО тоже  п въ  3ападной  ЕвропЪ.  Въ  тяжелые  мо-
нент.н  нсторiн  ltабсічаго  двнженiя,  жизЕь  требуетъ отъ
z=ере]Ового  рабочаго  напряженiя  всЬхъ  его  накоплен-
ш1][ъ  дгховншъ  сшъ.  ,Эпоха  3акона протпвъ соцiа.чис-
оньт віь Гетtнапiп 3на.іа таня:е нонентн }'па]ь.а н погъена
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въ  ра.бочей   средЪ.   Останавливаясь  на  этомъ   перiодЪ,
какъ  моментЪ  колебанiй въ движенiи массъ, Мерйнгъ го-
воритъ  объ   „упадкЪ  дУха",  который  въ  8начительной,
степени   „усйливался  чувствомъ полнЪйшаго безправiя
а  затЪмъ сюда прибавились все еще непрекращающаяоя
нужда,   увольненiя   и  преслЪдованiя.   Не ® всЪ   вожди,
стойЮ  державшiеся  дО  СИхъ  ПОРъ,  ОбЛадали достаточ-
ными силами,  чтобы  справиться съ новымъ и труднымъ
Iюложенiемъ"  (Мерингъ,  г.  IV,  стр.  168).

Чувство  альтруизма, которое  голжно охватывать ра-
бочаго  въ бОрьбЪ за интеРесы цЪЛаго,-Оно тОлько тОгда
прiОбрЪтаетъ  глубоко  моральный характеръ,  когда _оно
выявляется  въ .видЪ  бе3завЪтной 11отребнооти дЪйство-
вать въ  опредЪленномъ  направленiи-борьбы за благо
всЪхъ      угнетенныхъ.      А     для   воспитанiя   въ   себЪ
такихгь  общественныхъ  инстинктовъ,  человЪку нужщ
соотвЪтствующая  соцiальная  среда.

„Воспитаніе  человЪка"  въ  духЪ нравственности,-говоритъ Г. В.
Плехановъ,-состоитъ  именно  въ  томъ,   что  постуііки,  полезные
о6ществу;   становЯтся  для  него  инстинктивной  потребностью  („ка-
тегорическiй имперетивъ"  Канто), И чЪмъ силгнЪе эта потребность,
тЪмъ  нрав`ственнЁе  отдЪлt`ное  лицо. Героями называются такiе лю-
ди,  которые   не   могутг,  не  повиноваться   этой  своей  потребности
даже  тQгда,  когда  ея  удовлетворенi? рЪшительно идетъ въ разрЪзъ
съ  ихъ  са,мыми  существенными  интересами, грозя инъ, напримЁръ,
смертью"  (Г.  В.  Пjlехановъ.  Чернышевскiй.  стр.114`.

Таковъ  великiй  завЪтъ, Оставленный намъ Г. В. Пле-
хановымъ.  И  его  глубокое  Внийанiе къ теоретическому
обос'ноьанiю  этики  рабочаго  класса, шло` рука объ руку
съ  практическими  задачами  11ашего  времени.

Въ  своемъ, уже  цнтированномъ  нами письйЪ къ ра-
бочимъ (1885 г.) онъ говоРитъ о великихъ обязанноСТЯхъ
б`=!,=J:5 нере]ОЬжъ представ1ітеле# рабочаго класса. Обра-
щаясь  къ  этимъ мыелящимъ рабочимъ, Г. В. ПлехаЕОвъ
ГОворитъ:   „БОлЪе   Разi}итые  рабОчiе доЛЖны  помнить,
что на нщхъ лежитъ  огромный долгъ по отношенiю къ
ихъ  болЪе  темнымъ  братьямъ".

Великiй   продоjіжатель   дЪла   Маркса   и  Эдгельса,
Г.  В.  Плехановъ прошелъ черезъ суровую школу жизни
революцiОнеровъ-семидесытниковъ.,

Выйдя  изъ   этого   стана   погибаЬпщхъ<  за  великое
дЪ.1о 'любви,  Онъ  до  конца  жизни сохранилъ дЪйствен-
ный идеализмъ борца, нонавидящаго подлооть и насилiе
ВО   ВОЪХЪ   еГО   DаВНОВИдНdСТЯХЪ.

Но   сердце   соцiаjlиста-мыслителя  не  толЬко умЪло
неЕавидЬть,   но  и  не  уставало  любить.  Это .и  помогло
Г,  В.  Плеханову  углубить  великое :ученiе К. Маркса,-
помогло  такъ  прекрасно  разрЪшить  вопросъ  объ этикЪ
рабочаго  класса.

Онъ   на,черталъ   для   передовыхъ   рабочихъ   такой
свЪтлый,  такой  воввышенный  идеалъ  жизни,  радщ  ко-
тораго   стоитъ   страдать,  бороться  и  жить  11ри  самыхъ
тяжелыхъ  условiяхъ  нашей  жи3ни.

Ив.   Кубиковъ.


