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Ц4ша номера 75 к.
АдРЕСЪ  КОНТОРЫ  п  РЕдАКЦ1И:

Москва,  Мясницкая  ]l.  91,  кв.  57  (во IlRорЬ) Тел
Ё-20-92, КОнтора  открыта  съ  11  ч.  по 4.   ч.   дня.
Ощ :  Б.  Нпкитская,-24,  Тел. 5-92-85.
Петро1`р.  Отд.:  Баскова  ул.,  д  №  9/1,  кв.  7.------ < о > ----

Въ  журнатіЬ  принимаютъ  участiе:  Л,  И.  Аксельродъ  \ОртодЪксъ),
М      АмгmсАiй,    Г      Батірскiй,    П.    ГоAиwовъ,    В.    Гриневиtlъ,    Л.     дейчъ,

Ю.     денихе,    П.    дн®вницкjй,    А.    дюбуа,    В`    ЕmфаяQвъ,    С.     Заг.рс.iй,
И.  Зайщьъ,д  Заолавсн|й,В   И.3асул»чъ,  Ст   М8ановNчъ,  В   Кантфг,"чъ,
С,      КJ]»ВаНСн|й,     П.     Н       КОЛО.NОАЬ«ИКО8Ъ,     д       «ОіЬЦеВЪ,     И3.     КУбнноВЪ

(дементьевъ),   Г.   Кучнtlъ,  В.  ЛОвИЦКiй,  М,  Лwборъ,  В.  Льв®въ-РОгачрвочiй
ф.   ЛЮб»мо8Ъ, ЕеГ,  МdеВОнiё,  В`   Н.  МаЛЯНТОВИLlЪ,   ГI.  П   М.СіоВъ,  В+  МИРэвъ,

Гр`  ПетровіIчъ, А.  Н. Потрооовъ, Л   Пумп"смiЯ, В. Раф.-ловъ  Чернышевъ,
Вів. РОав`новt,  А.  Н.  Смнр#Овъ,  Е.  Оннрно.ъ  (Гуревичъ),  А   Фншгенmеръ
М.  Xf йсинъ,  И.  Черhышвъ,  0.   Швар-цъ,  В.  Шеръ,  Ф.  Юд"ъ  и  др.
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СОдЕРЖАН1Е:   В.  ЛсGи%#G.%--У  посjlЪдней  черты.   ВГТГй+.-=долой  смертную  казнь!   r].  доло#оv%###о6б-Областныя   государства  и  вtіз.
:J:Ед-ёii\;-Е::ё€;н.  [i.  дш;нuцuiй-Отъ  ЁЪ"нс.като   къ  Плеханову.   В.  Рафzило6ъ-Ч.е?ньішевъ~пТ. .Р.  Плех&н??ъ пв_ъ _«_Рри=с=_===ъ:.__В_...:?.%.-.

Франца   Меринга.   Л.  /Jjіjи%я#с#G.й-декретъ  о  нацiОнализацiи#е8и#б-Г.  В,  Плехановъ  и  рабочiй классъ.   д.  f(олz,g4обб-Новая  тактика
г1ромышленности.  Л.  /{о%л##б-К.  А.  Тимирязевъ. л.  Ф"о""#dJ„4б-I  А. А    Тарасевичъ.

ная  гірактика

И.  ЧеРтішевъ~За.паF`ная  "а.укгL  и  восточ-
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Г,  В,   Плехановъ  и  рабочiй   клаооъ,

Глубокой  трагедiей  овЪява  смерть  Г,  В.  Плеханова,
поовятившаго  двЪ   трети   своей   жизни  служенiю  рус-

&Ке°нМнУымРъабн°еЧбео#ЕшКиЛма:СкУруИжХ#ЁПп]аоГл°ит°идчИеНсОкКиИхЁЪ±рОуКзРеЕ:
въ   20   верстахъ   отъ   Гіетрограда,   къ  котороМУ  чеТТРе
десятка  лЪтъ  неслись  мысли его глубокаго революц1oн-
наю  ума  изъ   за  тысячъ  верстъ   тяжелой  эмиграцiи.
Его личная трагедiя стушевывается предъ общественной
трагедiей,  предъ  трагедiей русскаго рабоЧаго движенiя.
Насколько   тонки   тЪ   слои   русскагQ   рабочаго  класса,
которые   проникнутп  истинымъ   соц1алъ -демокРатиче-
скимъ    сознанiемъ,    еоли   въ    самыИ   ОтвЪтственный



моментъ \руоскаго  ревоJIюцiОннаго   двйженiя  6с11Овопо-
ложниКъ    русской   сОЦ1алЪ -деМОКРаТiи,   единственн\ый
і1ризнанный   международ.Еымъ   пролетарiатомъ   вождь
русска1`О рабочаго движен1Я, Одинъ и3ъ самыхъ видныхъ

§;аО#е:и=#ЕОЁg.ЁЁР;:а:гЁ:ЁЁ'ъндиЁзЛмЁо:л:и:т:б:ЫеЛОиЁнисЕСЕТ::П%И:ТЁЬъжЕрЁаЁ;:
чихъ   Массъ.   НаокоЛЬКО   НИ3КО   ПОЛИТИческо8   созЕан1е

:йg:аЭнТ:#:НТ?,Б:вРойСюСЁLаоГнОн%йР°Ё%'мКО°кТр°9тТЁ«:бЪе%#йНg:И::

3оЫоСтЕg:сЪтв$ЕГ±:::ЪпеБ.веВЁстПвЛуеюХ&НаОг%УмЕ8тg;ЫеЛс°лиУдтЁ#:Е3

ЁЁ:цf&ЦЕе:р::евМ%еНеНг:#сзт:а:в:и:л::х:др:i:ОЕ:ЁЪОу%СgТ#йЪйрЕе::ХЁкюgц3±:i;Ё
Наконецъ,   наскЬлько   наша   соціалъ -демократическая
паРтiя  11е  Смогла  до  сихЪ  ПОРЪ Освободится отъ у3каго,
эмигрантскаго   фракцiонерства,   если   ея   центральный

3Е:аF{:'ма':%::ЯgаекНаНнЫуЁъВ$ПиР3ОиС€аМсЪкоСйgмеТретОиРiF.Ив.ПЕЁg:

Ё::о:Ё%:ЁоgноЪнТЁТЁео%ЕСft?g(.::gСgТ.ЕiНн8тЁ:Ё;«х%:О3:Е%р;::ЁЁЁ
Мы   не    боимся   обвиненiя    въ   преувелиЧенiи,  если
мы   скажемъ,   ч.то   р,усскоо   рабочее    движенiе  `  потер-

ЁЁ:ЛЕОа:нЧЁП§°Ё;ЁтЁъii:бе:o:Ёй;вп:ОЁсiв:::Ёи:дЁi%iжЪи:%:ЁТ:ьа7аТб:o:тЁкЁi]и:j%Ёр:ООКпЕЁЁ
-,

тел#иОгРеанЖц€giе'вЕСПе=ТагНеБ%:ч%Ж#8g8оЦр±%:gтОвйъИсН:

:%ТЁЁеЁ#даоВвНъО-.:3gЁЦлеаЁ:КИсЁ:лътР±%:ИяМв°иМлЪОсьВЪпр::::#

:%йб3:%%тЕ,еаЁЕ[ЕНпеовТлОёПкЬлКоОзВаЪс%3gzТ;gЁкL3%УЕ%РСоТбВЕБ:
ственныхъ   настроенiяхъ.   Это   была   эпоха   про1ювЪди
» МЁЕЫ;тЪу  #аЛчЪн"}ю  Т3Е:ТхОуВСгК.аБ?   ННлееЕЕОнТоИвВъ:еЕу±Еха%ЛшУ±.й

:8;Б8;:gтУичИесУкg%иТ°ГЁ%т:::%ГиЛаС:ОЫлйитСиЪчеЗ:аЕ:ЕОРбГ;;:gЁ:__
ищеТЪ новыхъ путей освобожденiя трудЯщихСя классовъ
отъ  ЭкОномической  эксплуатацiи и политическаго гнета.
ИЗУЧИВЪ   НаУчНый   СОцiаЛИ3МЪ,  ОЗНаКОМИВШИСЬ  бЛИЗКО
съ  вападно-е.вропейскимь  рабочимъ  движенiемЪ,  овла-

#::ОЪдоСЁъГ:Н±ашЛ::нЧ#,ЪпС#:#нШО%НъСТсВО°3Ё%еЁLiаЛвеЁТГ8Ч8е3СКгИО#;
въ  женевЪ  соцiалъ-демократическую  группу ,;Освобож-
денiя   Труда"   и   выступаетъ    вп8рвые   какъ   соцiалъ-

ЁЖЕ%ТеЪокаСяЪбдоВрУь%g«ПиР°;ЁВае#%Е[рЯа%ЕоIhСа%Е#ИБ3#рЪяс:
съ  утопическими  пережитками   народЕичества,  онъ  съ

gg#Е#::ЛъЬН#ам:?°Ё:ЕЛъИчВа°еСтТъЬЮвtъ3:%Z3ТВдевНуНх°ъйтрТ#:Ё3
на основанiи объективнаго  анализа  производственныхъ
ОТНОШенiй  РОСсiи  не  только  пути   полиТическаго  оово.
божденiя  РОссiи  оть  самодержавнаго режима, но и пути
и  задачи  русскаго  рабочаго  движенiя.

ПОлемизируя  съ эклектическими в3глядами народни-
чества  80-хъ  годовъ  на природу русскаго   капитализма,
ПлехаЕОвъ совЪтуеть своимъ противникамъ Fроникну"-
ся   дiалектическимъ    взглядомъ   на   исторію   и  даетъ

Е8ЁБ:;:еиОвКаУтЗ  дкЕеиКтТаИлВи%:мъ" ВвЫъ'  8FоНОбВоРреьМбеъННсОi  38:кЖцFеЕ

:ъбg:;ьgЗП8FОМИсРъИЕ:бМОИчеЕР;еГваоМлИюцТ::ОбуЖдеуЁ3:оИ«Та(ЛнИаЗшМЁ
разногласiя  стр. 291). Со  свойственной  11леханову поле-
ТИЧеСКОЮ     рЪвКОСТЬю    оНЪ  ВНСМЪИВаеТЪ   ПРОТИВНИКОВЪ,
ГОВОРя,  что     соцiалъ.демократу  вовсе  не  нужно  „Хло-
потать  (характерное  для  русокаго  человЪка выраженiе)
о   созданiи  клаоса,   во  имя  котораг9  онъ  хочетъ  дЪй-

3:Ё%Вша:=iйТс°оЛвЬрКеОм:Ё:оЕОFЕ%:]Ри:емВg%Ё[ОИ8Ё%:°вМъИ:8%ЁИдХъ?
нiи  отно6ительно  того  безспорнаго   обстоятельства`,  что
клаСсъ    этотъ ` частью    со3да11ъ,    частью    все   скорЪе.  и

3Ё3ЕЁ:±яС,9ЗТ:iFСЁа:i#Г%J:#.Мg:14Ъ\.  ходомъ  общественнаго



§&#g:сЫъВм%а%ООЁ:%Е#ЁЁgч%еЁЕ:g:,ОтСБЛО:Г§Ё;Ё=,Ёдд%ЗеЗgИеаОд:оЕвЁi
ЧаСти    натпего    „общества"    получать  наконецъ  столь

gfЗоН#ъ°gаИк%айеНдОъеятУедлОьВнЛОеоТтВи°Р#е:`м::ТнОk'3ЛбИаЕgт]ьТ8:Роетд=
Невыносимаго  ГНеТа  абсОЛЮтИ3Ма, а Плехановъ вмЪстЪ съ

:;#o3gтЁ;:::о;ЁЁеgр8е:гЕаое:;тсьс::Ё&кзЕа3б:нчн:о:%ц[ка#аъс:п:Ое#м#ъr{рЁае;соЁв:ъ%
только проникнутьсg принципами современной соцiалъ-
де.мократiи,   и  не   ограничиваясь  политическоН  пропа-___._А_,     ^т`^тг„q.   пттtгтттягm.i`#м'ъ.   ЧТОдt'мuАt,аJ.J.rJ.,     ,+    -_      __L_

:8Еg:gkиП:еС:#НоОсв3gоУ#даеТнЬ[еСЗgтИьМ:еЖgяаТ#g,ЪkоЧтТое

83gдсЗ3ggОе(`„Е.ОЛрИаТ3ТТ«еОgтОре.2д9В6Тggе8Н):евЕ3gЧЕ5еч:°#3ааКкЪ_
лючительннй  выводъ   Плеханоm  сводится  къ  слЪдуют

FgеgЁ{имиёЁВ:°з3кМ#ЕЁЁiтв:е:н:н:3:еич%еЁe%ЕиОсЕ%ъвоbпбЁ#Ёg:БНi%чі[я:а;3Оgр±еЁ.
мен„н#gшриос3±аиз`:о(гс:g6i:t?L)6ыли овоего  рода  евангелiемъ

для  цЪлаго  поколЪнiя  соцiалъ -демократовъ-интелли-
Гентовъ  и  пеРедовыхъ Рабочихъ. ПРОШло неМНого болЪе

ЁеЕ::ИпЪ`#ЁО3ЗВg;€g#ъВЪпСрВиЪнТиЪм"аТЗШрИеzа%ьРнаЁ:ОГфЛОарС±йF`;
с\ъ  серецины   9О.Еъ   1'одовъ   русское   рабочее  движеніе

Ёi#:8:о:цТ::ЁЕ;gа:РЁеЁЪохЯ;g::еС:i:§:iт±:я:,:п:%Т%ТЁg:;о;Г:#:д:У:;`§:Т#а:ЁЁ
НесомнЪннымъ  несчаотьемъ  для  русскаго  рабочаго

движенiя  бнло  то,  что  его  идеИннй вождь, ПлеЕановъ,
оотавался   все   время  заграницей,  не  соп.рикасался  не-

=%ОмРиед#%3g#2,%РгоgЕ::МнЪасетГрОоеИв::::Н#КпОеМр%=иСgанРL%бЕО:
Плехановъ   долгiе   гоцы   долженъ   бЕлъ   знакомитьоя

:3Е%%Ёч%8g2ggСдУъбяЪтееКлТеИй:НFоЕт%рОЕеЪg3#зЕлЪиЁ[ЛяИоБЕЕ=g
взглядовъ   с11Ъшили   цЪлиться   овоими  впечатлЪнiями
съ  общепризнаннымъ  вождемъ  руоскойI  соцiалъ-демок-
ратiи.  Только  этой  оторван11Остью отъ русской практики
можно    объяонить,    чтQ~  въ   тактичеокиЕъ    вопросахъ

FеЛоерЕе%Е°чВеЗк#Е%ГЕ%лРоажС=Е[дяИмЛиО,Я:%о:ВдОаИ#gиС#мВъеНрНъН8Е%
мЪнялъ  свои  тактическiя  позицiи. і

Такъ  въ  его  извЪстной борь6Ъ оъ такъ навнваемыМЪ
„ЭКОНОМИЗМОмъ.t  въ  ковпЪ  9o-Еъ  г.   и  въ  НаЧаЛЪ  ЭТОГО
столЪтiя,  11лехановъ  бнлъ  несомнЪЕно  введенъ  ВЪ  8аб-
ЛУЖденiе  извЪстннмъ  „Сгеdo«  и протестомъ 17 сОЦiаЛЪ-

§:Мя%Ё%=ТООВ(gмГОкн=°аОкдиУм3:Оа.,Ксат:ЪкТуесПкеоРвЬойЖвеъд,:gТна:::#):
„Сгеdо"  явилось  мнЪнiемъ  о"Ъпьньщъ пицъ, въ то ВРеЫЯ,

ЁliiЁВЁg'ГЁ:]ЁiЁгiЁg:Ё;§:КЁаi:ОСЁКс;iаijЪ:Ё;Ё;Ёji:Ё:i:;:{НЁ=а#::и:Еч:Ёik3ЁсЁЕ§]ЁТЁt;,:

Ё3еЁЁ:±:Ы=иi3П:Р:ИмНОъ:2пЕО%:т:Ё::,:эЁ;о:н:оЬмни:3Ёв;t::6:ы:л:и:п%а%р=р:#ЪЁgЧ:ТЁ
%ЪЪ:доgk:[ОТ:кБgбо=:%ъ:З:gстgОа,?ЫВахеiМр=Ёт:{Ё#3:вОаЫлИи8сМьЪLz
революцiОннымъ    реализмомъ    въ     тактикЪ    и  деМО



Ёg::р:3моп%ън%%лъ°дI:::5ИЗgтЦ±ИгрЕ33чаТ3ИдБ!±:%'мВеОнСьПЁ]е[:
визмомъ.   И  характерно,   что   I1лехановъ   уже   гораздо
поэже  въ  одной  и8ъ  своихъ  статей  по  поводу   гермаЕ-
скаго  партiйнаго  съЪ3даФвъ  МангеймЪ  невольно оправ-
дыва'етъ   тактику   т.   н.  «экономизма»  перiОда  конца  90

:оЕЁ:о:#.::с;:с3у::атЁь%#р%Ё:3в3ъ%йо3;еЁр:ниа[ЁgЁ:ЁЁ::=ъ:аЕз±fsхg:лтъъ:ан::[::

§;о#К3аFЁЗЁа:гсітНусеп:аОтд:Рра%*е::#дМо:йпрсi:о:и:х:ърМ,ЁW#:::О:нъьО:нтЪераЕнОо:т:ЪО:ЦЁ,ТЁиа:Ё
ссе$ЁчеаF+ронуо:йЁа:Ё;kъсзнпъ;,я#Ё.я;#`о:?нрооыорЁ_аЕ3о8дон€мъ:Ёуд§gорошЁа:дл§сgятЕитЁ=#саавстсо3Ёиз*ЁЁОедасуЁgiч8.ёЁ!Ёп%ъЁй.

ныхъ   публицис"ческихъ   трудахъ   шестидесятыхъ  годовъ.  Скажу
прямо:  онъ  не  хотЪлъ  запугивать рабочихъ; онъ считался съ  опгIор-

;;5Н:ИjЁ:Ц:И:;Иg:м:еЕЕа?С:%:т::м'#онрЕ:о:8:к:гНч:и:лОпъа:се%н§%е«Тба8Рgjj.gЁ5c:;.РоепдпОоВрЫтХю?
Говоря  о  томъ  наtзываемой  „нейтральности"  профес-

сiОнальныхъ   союзовъ,   11лехановЪ   3аМЪЧаетЪ  ТамЪ  же:

§1;О:о:тЁн§ЁЁЁ:;;:нЁ:::я3:`iН#:Ё-;дЁ:#::;К:Р;а;ТТЁ:юйП::8:о:п:а§г§';Ё3:дЛ#ЬЁрgЫ%кХ€Ъ:иа;Ё::З§ОЁ::а:Ё§::
tJпоDt,L,,|,),u,"^        ^.,_..__        f__        __  __  __ ______   .._` ,,,- LI„цJILL

ЁЁд;ЁаЁiЁЁiЁii::ЁуЁ;§;ЁЁЁjКе;Ё:а:ЁiтЁ;ЁЁЁ§)Ё'а;:Ё;;;;iЁя::::i;ЁЁеЁiК;g::Ё;Ё:Бс;&вЁ;Ёе:;ЁйТ;ЁотЁ.;#ЪЁн;;
Оторванностью    о\тъ    практики    русскаго    рабочаго

движенiя  можно  объя`снить  и  то,   что  Плехановъ  былъ

:gМЁЪ:;ЁЪъ::т:е:gЁ:еаИтН#Н:ЁЁкъ]ВйЪлЪ::е%доачЁеЁ]0[i&'Ё:И]%и#иЕзЁеИ:;#Ё€{Ё:Ё
напьныхъ  ревоIіюцiонеровъ,.  когда  рабочее  движенiе  объ-

Ё8#g#:С3тоБ%ЁЬпаТратКj%Вн°ыеиТсРъЭggд-ъ?НiОдНъИСЕ&%:#ЁОвЕ:.рpТ:

;{ЁjЁji§ЁС;Я;ЁбЁiv:,С::п;%Е:::иЁ:Ё::аЁн}ЁЬзЁа:И:ЁиОлg:;:ЁаЁнЕоЁ:ТЁЬаен;ЁН:ОiЁе;iСi:Ё;ЕГ:О:
исключенiемъ   очень   короткаго   перiо;.{а,  расходятся,  11
чЪМЪ  больше  руоское  рабОЧее  движен1е   вЫходитъ  и3ъ
Темнаго  -подполья,  чЪмъ  больше  ПлеханоВъ   т1Олучаетъ
возможgость   даже   изъ   далекой   Женевы   слЪд.ить  3а
тJ,г\,т      п^     -^---_-     __       _  _ __ _        -,нимъ   не   только   Еа   основаЁiи  субъективЕ[ыхъ  .1;пе:1а-т-:
dіЪнiй  тЪхъ  или  иныхъ   дЪятелей,  а  на  оонованiи  объ-
ек'1'ивНыхъ  фактовъ,  тЪмъ  болЪе устойчИвОй станоВится
его  і'акгическая позицiя; цроникнутая всегда глубокимъ
пОлИтическимъ    анали3омъ,    подцеРжа1шая    доводаМи
научнаго    маркси,зма,    вооруженная    дiалектическимъ
методомъ,  эта тактика  служила  вЪрнымъ  маякомъ  рус-
Скому    рабочему    клаосу.   Въ   частноСти-,   ОНъ   сВОимъ
арторитето\1ъ   подцерживалъ   молодое   рУсское  1ірофес-
С1oнаЛьное  дВиженiе  [Оъ  его  первЫхъ  шаГОВЪ,  и  всЪМъ
дгЬятелямъ   профессiоЕальнаго  движенiя  должны  бнть

:[i%h±::НьЕа:ЗаЕЬв]][[жПеЕ::аg3В39g3,Р]Я9доg,ВиОПпРОО3С&%Ъ(оПg#g
кализмЪ,  О  МангеймЪ  и  т.  д.).

Политическiе  лицемъры  пытаются  утверждать,  что
ПЛеханоВЪ  въ   своеН  поаицiи  по  отНОШОн1ю  къ  вОйнЪ
отошелъ отъ революцiОнЕаго пролетарiата.  Теперь,  боль-
ше  чЪмъ  кога  либо,  ясно,  что   езлибы  русокiй  работ.Iiй
классъ   былъ   въ   состоянiи   усвоить   себЪ  ту  тактику,
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#оУбСь:К;gс{ПкЕ3Л;:#:а:=:#ъТпНаТпе;Рс:СОпВраеНдЪме::мШъЬэВкТп#тОаМц?и:
въ  рукахъ германскихъ имперiапи€товъ``, и что  „Отказавшись
занщщать   евою   ст.рану,  соцiалtгстн   ослабятъ  ея  силу
сонроті1вленія  нспрі,qтелю,  т.  е.  соспужатъ  спужбу  господ-
ствующm.ъ   кпассанъ   нападающаго  государства`..
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наша   конечная   цЪль   дальше   отъ   насъ,   нежели  мы
думали.   Если  это   въ  самомъ   дЪлЪ  такъ,  то  намъ  не.
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ТаТь,   помня,   что   до   Палестины  удалось  добраться  не
тЪмъ   крестоносцамъ,   которые,   по   своему  невЪжеству,
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В.   Гриневичъ.


