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Георгiй  Валентиновичъ  Плехановъ.'--_
Бiог`рафическiй  очеркъ.

Съ  именемъ  Георгiя  Валегншновпча  Плеханова  тЪсно  свя8ана
`Фся  йсторiя  Iю3нпкновенiя н ра3витiя РОООiйоКОй  СОЦiаЛъ-деГокрЫ

тпчесRой Рабочей   Партiп.  Онъ  былъ  однннъ  п3ъ  основателей  н
`Ltщв`нынъ  теоретшюмъ  первой въ Роосiп соцiалъ-денокрашчесRоЁ

_`:%ZТ:l=l`"ЖОF#дС;:g:gьднеоНсjЁ`иТ%Ед%:'ноКйОТсОтРоарЯонПь:°::::оЛЁа::а#
критику    утоп-нческиЕъ    тf!гmiй  пот`^тгттпп^^m_^    _-__ _ _ _ _ l `~,1LL J J-\J

теорiй  народ`ч`ичества,  господствовавшнхъ_-'нап#   феволю`Ц`iонной Lнтелл'iiа=-пiЁ:"а
съйа-.t`:РUпЪи=Ён==]Г:w~Ёнх3ЕЁ§ЁЁЁЁ=Ъ::

Ъiгтіг.г      _`.^____сэ
_     _+_4u   цvdіUJ"t3ШИ  КЪ  КОНКРеТНЬШЪ   УСЛО-

вiяиъ  руссвой -жн3ш.  Эта  3адача бь1ла выполнена „Группой"  бле-
СIЯБ:;::;;еМБн::::::Яат3ъа:С:%Гоац]::::#:Ж:::иГЕч:скFяЛебХоарНьОбВаУ«

и`   „Наши   ра3но1`ласія",   послуяившiя  прочнь1мъ основанiешъ  для
воЁХъдальнЁйшихъуспЁховъсоцiалъ-демократичесКОйпроПаГандЫ

t  -i-`ВЪ   РОССjИ.

3атЁмъ,    какъ    тольRо    с.-демократнч-ескiя  ЕдеЕ  стали  11ускать
первые   ростКи   на   Русской   почвЁ,   онъ   помогаетъ  во3ннкшимъ

iЁс%:Юi`Ё?`;ь§Ё:::УВ:а]Н::::НЯап:В:СвЁ:;ЁБн;оЁ:Ё;:#:Т;::Р;о:С:К:o:ОI::Ж::Е:Ёп3Гаа:3аесчТО:#
Н&РОтдтдпНпВШла_Г_Ос,ярабочаго-Гi=f=еШ=L:=J.

Прп  его  блн3комъ  участiн  н8дается  „Библiотека  научнаго  со-
ШаШ3Ма",сборникъижурналъ„Соцiалъ-демократъ",пО3дНЁе„Ра-

`8нТЁНсТБЪ:`:"#рНуСгТнК:и:::::НмНиК:,`iс:'рь=t?К:Н:,%:'ри"«И%:Ръа`iрИин'LЗшааРеЯт`:

УчастіевъвыработкЁиобоснован1ипроектапартійнойпро1`раниы,
RОі`орЫвпослВдствiпсъне3начительнышпи3мЁненiямибылапри-
НmавторынъсъЁ3до]1ъпартiн.Наконецъ,въ1903г.Онъг,тановптся

3Ё;g=:=:::_ЁЁО:В:Ё,ЭЁ#дЁШ#И:"ЦеНТРаЛЬНаГооргана«рс.дрп
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Но   ]Ъятельность   Г.  В.   Плеханова  не  ограниЁивалаоь  одной

:еОсСБС;#.Г#уарЧнИаНлавЯ„СN?еu[е89ZLе[Гt.6'{Н(°,:Е:в:::ЁеМмеяЦ«К)ОМ:о:-ид::сОьКР::;:

±шм,аеегтоъстдаътяьтяел„ьЁ:еш;:::g±ееся::лэта±бюот3м3:::д=:.геевлря:±е2:къойкррне..`lюлюцiонной мыслп,  ставящей  себЪ  цЪлкр, Обоснованiе  и  дальнЪй-
шее  ра3вптiе  идей, научнаго  соцiали3ма.

Б.таго]аря овоимъ трудаМЪ („АнаРхи3мъ и  соцiали3мъ",  „Этюды
изъ  тюрiи  матерiалпзша",  статш  протнвъ    Бернштейна   н   др.),

~i#Ю#1Ь#j:Ё:ОпВ:Ъ::gте;:Ё;Ё:Ё:Ё:е;Ё::Овц:lдаЁО:Г:О::Т:3оЪкмр:а:т:;::::=::

арШiп  борьбы 3а освобО"денiе трУда Г.  В.  Плеханову  11омогло пра-
``  вильно  понятое   матерiалнстнчесюе  объясненiе  псторiи  н  усвоон-

ный   пнъ   въ   совершенствЪ  дiалектическiй  методъ  Е3слЪдоmнiн,
соотавляющiй  душу  маркси3ма.

Самъ   Плехановъ   всегда   со3навалъ   всю   важнЬсть   уовоенiя
именно   „,иеmоЭЩ  маркси3ма,   RоторыЁ   11омогаетъ   понять  общiй
псторичеснiй   смыолъ   обстоятельотвъ,   а  не  1`олыхъ  выводовъ,  и

`   Усе,рдно  пропагащнровалъ  эту  иде=ю,  начнная  с?  первыхъ  свонхъ=:'   прелв_еlе.нiй.
ЧЧ     „Мы  тольRо  ука3ываемъ  нашниъ  товарищамъ жо%рaюjzе%бс,. въ

kоторонъ   нужно   искать  рЪшенiя   пнтересныхъ  имъ  революціон-
ныхъ  вопросовъ;  мы  тольRо  отстаиваемъ  вЪрный  и_.бе_аошпбо1чный-г Щ[пmтщ,iп т_ю ютораго -он-€ногутъ,-1[а1юнецъ,,  СОl]В_аrТi _Т
~:':+8:;=3=::=::::=ейi!:Ё;±==:::ъОд=o9;-ъ~-Н=:::ф==шЦf;[иТ$#Lаj:дЁлшо

„..Мы  ука3ываемъ нашей соцiа,листической молодежи   на  шар-

:::#:'пЭрТFве;:ГеенбЕеУвъР:ВООл.::ОЦв[:i.iсяЭТкУажЁ:[РмОъГРЁR::[оУi`i:%УщЧеасЮт:еЕ
на,го  ра3витiя  въ  интересахъ  револЮцiоннаго  воспитанiя рабочаI'o
*ласса.  И  я -ув'Ьренъ,  что  ра,но  или п6здно наша молодежь и наш
фабочiе   кружм   Тгсвоятъ   эту   единственно   революцiонную   про-
грамму" 2,.

ЭтQй  ув'Ьренности  суждено  было  стать  пророческимъ  предока-
3анiеНЪ,  подобно  многимъ  другимъ  вывода,мъ автора  „СОцiалИ3Шъ

i;::gБ;8Тiе]СйКа:Од€°Ь:g::омНич'6Fкаа=ОНрРааз3вНиО:]ЛяаС±:±е:а;:д::=]?кВае::
нель3я   лучше,   подтвердилъ   все   то,  что  было  сказано  Плехано-
вымъ  объ` этомъ  предщет'Ь  въ  упомянутыхъ   оочиненiяхъ.

`       Но  прГежде   чЪмъ  собс,твенными  глазами  убЪдиться  въ  ооуще-
ствленiн   своихъ  надеждъ,   Г.  В.  Плеханову  пришлось  перенеотп

. `- не  ма,ло  нападокъ и самыхъ черныхъ обвиненiй, преищущеотвенно

[2), %бмРъаН±ее,С:тЧрiН2.3Г..  В.  ПЛеХаНОВа. Женева.  1905  г. Стр.  233.
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СО  СТОРОНЫ  НаРОдОВОЛЬЦеВЪ.  ЕГО

крити1юй   подрываетъ   авторитетЬ
упренш  въ  I;=.rъ,

„Народш.I=I  Вh.шз`
руку  цари3му...

„Одинъ   и3ъ    „наРОдоВОлЬцевъ"    вспошинаетъ

о онъ свое'й
аетъ  въ  `

предпсловiп  къ  собранiю   своихъ  сочшенiй  при3нался  -пБ
трн  спустя  послЪ  выхода  шоей  кннги  („Наш  ра3ногласiяа)
прочптавъ  ее,  онъ  принялъ  меня  3а  человЪБа, продавшагос'я

мной,   чтобы   убЪдитьс,я   въ   неосновательности   своего
женjя"   l).                                                                          h_пФъ~..

что,`
__ __,_   __     .~uLv .,,, LLLt,   ц[,uдсъ15шёu`іtся  цар-

сЬому   правиiельству.   Ему   надо   было  лпчно   по3на1юмиться  со
|,_-з       ___с!__     _zY

Но  съ  тЁмъ   большимъ  единодушiемъ   его
общепри3нанными въ  послЁднее  время.

Въ  1901  году  исполнилось  25--лЁтiе  выотvпленiя  Г.

окф1,гвать  Плехановъ.`  -... _~___~_ ,__`` +э

ста,новя-тсн'

в.    п.теL
ханов.а  на   широкое  общес,твенное  попрпще,  совпавшее  съ 25-лЪ-  -
тiешъ   первой   въ   Россiи  соцiально-революцiошой  денонстрацiи,
устроенной   въ   С.-ПетербургЁ  на  Ка3ансКОй  площадн  3еш.1еволь-
цами.

ПО  ИНИЦiаТИВЬ   ЛИЦЪ,   СОЧУВСТВОВаВШИХЪ   „ЛИГЬ  РеВОЛЮЦiОННОй
с.-демократiи", въ 3аграничныхъ  колонiяхъ были устроены по этому
поводу  пр9здненства   и   Еа  нихъ  многiе  и-3ъ  ораторовъ  довольно-'
подрQбно  останавлпвались  на  выясненiи  огромнаго влiянiя `Е_щ3т-
витiе   соцiалъ-демократическаго   мiрово3зрЁнiя   и   революцiонноЁ~-
борьбы  рабочаго  класса  не  только  у  насъ  въ  Роосiп, но п въ дру-
ГИХЪ  3аПаднО~-`еВРОпейскихъ  странахъ, каRое оRа3алъ н продолжаетЪ

~ченi%Т=:=±::::+:::=Ё:±|1,Е::Ё:==:=:==:FЗ#::=Е=:%FБ88Б:=g_

передовой  интеллигещiи  его  рОдинЫ,  СРаВниЛЪ  его  роль въ этомъ
отношенiи   съ   рольЮ    наибоЛЪе   ВЫдаЮЩИХСя   болгарскихъ _  дЪя=
телей.

Г.  В.  Плехановъ  родился  въ  1857  г.  въ  Тамбовской  губернiи®    ,
О1юнчивъ  юнкерское  училище,  Онъ  поступилъ  студентопъ въ  гор- `
ный  институтъ  въ  ПетербургЬ.  3дЬсь  онъ  очень своро столнну.1с,я
оъ  бунтарями-народниками  и   въ   ихъ  рядахъ  началъ  свою  рево-
ЛЮЦ#=ъУЮи ::ЕТ:Ла::°#Ьkи  того  времени,  Онъ  собИРаЛСЯ  »ЕдmfГ

народъ",   хотя  и  имЪлъ   объ  этомъ  народЪ  самыя  смутныя  и  не-
ОпредЪленНыя   понятiя.   Любя  народъ,  ОдLъ. знщъ  его  очень  Мало, `,
хотя  и  вырооъ  въ  деревнЪ.

Скоро   ему   пришлось   столкнуться   съ  представителями  этою  -
народа  въ  лицЪ  спропагандировашыхъ  уже  петербургскихъ рабо -,,,
Чихъ.  Съ  оМЁшаннымъ  чувствомъ  жалости  и  RаIюй-то  нелов1ЮОТН   ;'`

1)  Тамъ  же,  стр.   15.

/ /
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jiо`lхФдйъ   онъ  къ   первому  своему  знакомцу  изъ  рабочихъ,  Ми-
трскранову,  когда-то  И3ВЁСТнОму  въ  революцiонной  средЪ.

„МнЪf Оче11ь  хотЁлось  заговорить  съ  нимъ,  но  въ  то же время
я,рЁшительно   не    зналъ,   ка,къ  и  въ  какихъ  выраженiяхъ  стану
съ  н`имъ  ра3говаривать.  МнЪ   казалось,   что  я3ыкъ  нашего  брата-
студента  будетъ  совершенно  непонятенъ   этому  „сыну  народа",  и
что  въ  ра3гОворЁ   съ   нимъ  я  доЛЖенЪ   держаться  того  нелЪп+аго,

женнаго   слога,   1юшорымъ   были  написаны  многiя  и3ъ  на-
iонныхъ  брошюl)ъ"  ]).

накомившись ближе  сперва  съ  Митрофановь1мъ,  а  по-
томъ  и  съ  другими  петербургскими рабочйми, Плехановъ долженъ

. былъ   убЁдиться,   что   дЪйствител1,ность   совершенно  не  соотвЁт-
с`твуетъ  его  сентиментальнымъ  представленiямъ  о  народЪ.

.ЕГО  3На1ЮМые,  самьiмъ   несомнЪнн1]1мъ  обра3oмъ  пРиНадлеЖаВ-
шiе  къ  народу,  Ока3ались  сравнительно  очень развитыми людьми,
СЪ  КОТОРЫМИ    МОЖно    былО    гОвОритЬ  ПРОСто  И  ТаКЪ-Же  ИСКРеННО,
какъ  со  своими   3накомыми   студентами.   Большинство   и3ъ  нихъ
любили  читать  и  проводили   3а   1шигой  все  свободное  время;  они
`tбЕЧЦЧ9РОШО 3накомы  не  только   съ  революцiОнными  брошюр,ами,

`ц$`Ч  съ сОчиненiями Бакунина, Чернышевскаго, читали „Впередъ",
КОе-КаКЪ  ра3бирались  въ  3апутанныхъ  вопросахъ  тОгдаШНей РеВО-
•IЮЦiОнной   практики  и  умЁли   отстаивать  и  3а.щищать   свои  сОб-
швеFттa,-дшшбiэъдъ-бунтаряш-штешшешаш.
_на кр,кр

г.    какъ   ра3ъ`,  на  квартиРЪ  11леХанова,  рабОчiе  осо-
бенно   энергично   отстаивали   необходимость    пропагандистскихъ
круж1ювъ.

„Каждаго  изъ   васъ-съ   жаромъ  во3ражалъ  бунтарямъ-интел-
лигентамъ   на   этомъ    собранiи   рабочiй   В.-въ   пяти   ш1юлахъ
учпітн,   въ   семн   водахъ   мыли,  а  вЪдь  иной  рабочiй  не  3наетъ,
"къ   отворяется   дверь   школы.   Вамъ  не  нужно больше учитЬся;
вы и  такъ  много  3наете,  а  рабочимъ  безъ  этого  нельзя"!  2).

Плехановъ   довсLпьно  скоро  сошелся  со  своими  новымп  3нако-
мь1ми,  а  3атЁмъ  и  самъ   принqлъ   участiе  въ  ихъ  работЁ,  отдав-
Ш#ЕвИыКсОт+:л:Ё:еУ:Е°Пf;:=дЬ;е%Ро:дюИцi%:Ё°ОЧйИ:Ё:тельностикакъ

Ра3ъ   совпало   съ   моментомъ  перелома  въ  дЁятельносш  тогдаш-
ННХЪ  бунтарей.  Пропагандисты,  ушедшiе  въ  деревню,  чтобы  под--
НИмать   народъ,   были   ра3громлены  еще  въ  1874  гоIiу,  и  теперь
ТЫСЯчами  заполняли  тюрьмы;  происходили  одинъ  за  другиМъ ПРО-
цессы  отдБльныхъ  кружковъ  пропагандистовъ,  а  впередп предсто-
ЯЛЪ  грандio3ный  „процессъ   193-ХЪ".

11Режнее  массовое  движенiе  бунтарей  въ  деревшо  было подор-

:}:ЗУ_ЬСеКiйокРраабтОъ:.]й№В%,Р„е;;:;кТВFаЖб..".в:Т;;в]..дв.«.стр.8.

1906  г.  №  1.  отд.  1. 10
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вано  въ  корнЪ;  въ  отдЪльныхъ  мЪотахъ,  правда, рево.Iюцi`он?ры и
теперь продолжали   еще   устраивать  поселенiя  и  веUш  болЕе чли
менЁе   усmшно   пропаганду,   но  не  было  уже  прежней вЪры въ
это    дЁло  и  не    чувсТВОВаЛОСЬ    ПРеЖНяГО    бе33авЪТНаго   увлеченiя
этимъ  движенiемъ.

Остатки  разбитыхъ  круж1ювъ,  собравшись  въ Rрупныхъ город-
скихъ  центрахъ,  спЪшили пополнить  свои  рщы  лучшими  элемен-

§§Ё:::[:tii:сЁg:ЁръаЁО:Лfе%е:ЖЁ:ы:ЁТОО:Р:У:Ё::i:::Ру:Н:е;:o:вВъ:,=юЁ*Е-
НОВОМУ  ПОХОдУ.

НО  теперь  отчасти  опытъ  послЪднихъ  лЪтъ,    Отчасти-щБе  сила     .
событiй  заставляли  революцiОнеровъ  и3брать .главной  а.реной  сво-
Ихъ  дЁйсТвiй  вмЪсто  деревни  городъ.  ЗдЪсь-же  и  прои3Оша  пер-
вая  11Опытка  примЁненiя  новой  бУнтарс1юй  таRтиIш, ра3считанной
на револЮцiонное  вОСпитанiе   нарОдныхъ  масСъ  при  помощи воя-
каго  рода -Открытыхъ  протестовъ.  Особенно  сильно  ухватились  за
эту идею   бунтари-рабочiе,   которые  инстинктивно  со3навали  всю

ЁiЁс::°:ТзЬ::]Т%аЁК:ій8и73%:::т;ъ:сИнпь:l#FП:Р:О:б:Тъ::i§:Я:::ШьЁЁ:Ё:;СнТ:ОЁЁ:i
чт-Обы  своимъ   открыт.Ымъ  выступленiе,мъ  дать   сипьшй   толчеЕъ
дальнЪйшему  развитiкр  соцiалистичесIюй  прQшаЩIЧ.     _         ________ `  ,

ю-рнТ:==ЕЕ=:±===НЁ=ь_Ян=рЁ-=::±=Ё=Ё:==±=
п±ъ   силъ   для   рабо.тну  въ'-  городЪ,  нt>..фабочiе   все-там   оунЪлп`,
настоять   на   своемъ,  и  было  рЪшено  устронтр  6  декабря` демон-
страцiЮ  на  площади  передЪ-Ка3анСКчМъ  СОбОромъ.

И  вотъ  на  площади  соборЬой,
ВЪ   СТОЛИЦЪ   РУСОКаГО   ЦаРЯ,

„Земли` и  Воли``  флагъ  народный
В3вплся.`Пiестого  декабря.

демонстрацiя   вышла   меLЪе  внушитель"я,tчЪмъ--оЁ~идалн  ея

#Е:::е:::3:::ОЧ:::гоЯВ:;:СшЬл:Н;:::ееЛйЬсНяОмМо%::g:;и.Ч%МдЪшП#=-
рабочихъ  было  ра3вернуто   красное  знашя;  Г.  В.  Плехановъ  про-
и3несъ  горячую  рЪчь,  въ  которой  3аклеймилъ  руоское  пі]а`внтель-
ствО,  давящее  вое  шивое  и  в1,1рывающее  и3ъ  рядовъ  ргсскаго На-
рода   лучшiя   его  силы,  чтобы  бросить  ихъ  въ  на3ешаты  или  от-
править  въ  Сибирь.

ПослЪ  этОгО  тотчасъ-же  прОи3oшло   нападенiе  полщiи  на  бе3-
ОрУжнуЮ  толПу,  схватка  демонстрантовъ  съ  ней,  а  3атЪмЪ ПООJIЁ-
довалн  и  аресты.  Плеханову  удалось  благополучно  н3бЁжать аре.
ста   благодаря   предупредительной   заботливости  о  немъ   стараго
8НаКОМЦа,   РабОчаго   Митрофанова.   Ка,къ   только   онъ   3аКОНЧИЛЪ
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рЬчь,  Митрофановъ  быстро  сдернулъ съ  него  шапку,  3анЪнивъ ее
какой-то  фураЖRОй  и  3аRУтаВъ  ГОлОву  его  башлы1юмъ.

Вообще   и3ъ   вИднЫхЪ   3еМЛеВОЛьцеВъ,  принимавшихъ  участiе
въ  этой ,демонстрацiи, не  пострадалъ  никто,  но  тЪмъ болЁе сурово
постаралось  правительотво  расправиться  съ  тЪми,  кто попалъ ему
въ  лапы.   Пятеро  и3ъ  арестованныхъ  на  демонстрацiп:  Геіэвасiй,
Богоjlюбовъ,  БОчаровъ,  ЧёрНявскiй  и Бибергаль были приговорень[

=Ъ.#::gн=МвЪъ Р6Ё::  На ®15 іЛЪтъ,  а  1o другихъ-къ  осылRъ

оmНн%g#;°gнТ:Яв::.тТаО±иЧТ:с:оЛреЁХадНоОлВЕеЕ:аЛбОыС:ъСЧЁ:5:Z::Ин3абЪнЖе:Те:
гальное  полоЖенiе,  чтОбы продолжать работу.

ВскорЪ   онъ   3анялъ   выдающееся   положенiе   въ   органи3ацiи
„3енли- и  Воли"    какъ   одинъ   и3ъ  лучшихъ  пропагандистовъ,  а
Rогда  9\та  СРганизацiя  стаЛа  и3дhватЬ  свой  органъ,  онъ  былъ  `вы-
бранъ  одНимъ  ,и3ъ   редакторовъ  и  дЪятеЛьно   въ  немъ  сотрудни-
чалъ.   Его   перу     принадлежитъ    рядъ    корреопонденцiй,    а   въ
№№. 3 и 4 „3емш и Воли" были помЪщены  двЁ его  статьи  подъ  3а-
I`лавiемъ:  „Законъ    э1юномичеокаго   развитiя  и  3адачи  соцiализма
J}Ъ   РОССiИ",   въ   Rоторыхъ   онъ   и3лагаетъ  програМму  паРтiи,  до
того  времени  существовавшую  лишь  въ  устной  формулировкЪ.

ПО   дЪлашъ   „3емли  и  Воли"   Цлеханову  въ  это  время  часто
прчходцлQсь=  _ц_QЕLща,_~ть____Н&тербурIъ  и  отрьIваться   отъ    пропагащ

:Г:С,К:йдъ=#ЕТпаФЦн]=gЕ::Ё#=g=:;Ё;=ОвС;;мяВЪбы:%+€::[евйъЗРое;Е:ЬъТ%а=
ратовЪ,  КiевЪ,  ХкрьковЪ   онъ  не  упусRалъ  случая зна1юмиться оъ
€уществовавшими  тамъ рабочими  кружками  и  ихъ дЪятельностыо.

Зиму  1878  и  1879  гг.    Обстоятельства   заставили  его  цробыть
±ъ  ПетербургЪ.   Все   это   время  Плехановъ  посвятилъ  усиленной
агитацiи  въ  рабочей  средЪ,  а  1югда  начались  на  ра3ныхъ  фабри-
кахъ  стачки,  онъ  принялъ  въ  нихъ  самое  дЪятельное  участiе.

ВОлненiя  рабочихъ  начались  почти  одновременно  на tмногихъ
фабрикахъ:   на   новой  бумагопрядильнЪ,  у  Кенига,  на  фортепiаII-
ной  фабрикЪ  Бе1жера,  на  табачныхъ  фабрикахъ  Мирчи   и   111ап-
шада,  на  фабрикЪ  Шау  и  др.  Особенно длительными и упорными
были  отачш  рабочихъ  на  новой   бумагопрядильнЪ  и  у  Шау,  гдЪ
.какъ  раЗъ  у  3емлевольцевъ  было  много   прочныхъ   свя3ей   среди
рабочих-ъ.  Органи3аторомъ  на  первой   изъ   этихъ   фабрикъ  былъ
Нелегаi[ьный  унт8ргъ-Офицеръ  ГОббстъ,   который  пооелился  вбли3и
фабриRй и содержалъ конспиративную квартиру  землевольцевъ.

Плехановъ   вмЁстЪ    съ   другими   3емлевольцами,  агитирова,в-
шими  тогда  среди  рабочихъ,    часто  посЁщалъ  квартиру   Гоббс'ііа,
на  которой  происходили  ихъ  собранiя,  встltЪчи  съ  рабочими,  вы-
рабатывались  требованiя,  распредЪлялнсь денежныя пособiя и  т. п.

СНаЧала  работа  шла  дружно  и  бе3ъ  помЪхъ,  нО  СКОРО ПОЩЦiЯ
ЛОЧУвствовала  приоутствiе  среди  рабочихъ  „крамолы"    и    наЧала

10`k-
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діЬятельно  ее  выслЁживать.  Вонрг1ъ  ЗабастовавшеЕ   фабрнш   по-
явились  вгь  огронношъ  чнс.1Ъ  агЕнтн  Ш-го  отдЪленiя -ф11сНалы,
ка,къ  ихъ  3ванп  тогда  рабочiе,  іъта.ш  шь1рять   по   всЬ`rъ  напра-
вленiямъ  полицейскiе  въ  форшЪ  и  без1,  I±.=грш,   а   11Отошъ  нача-
лись  и  систематическiя  обла`вы.  Въ числЪ ]ргшЕъ  3емлевольцевъ
былъ  арестованъ  и  Плехановъ,  но  нелегальныЁ  паспортъ,  по  Rо-
то'рому  онъ  въ  это  врешя  zш.чъ  въ  ПетербгргЁ, въ г.1а`захъ- поли-
цiи  былъ  совершенно  чистъ,   п   е1ю,   продержавъ  пф]ъ  аре
одинъ  день,  выпустили   на  свобі=іlг`  .обязавъ   лишь   подпнс

'..`:-:-i.i.+-

неLвыЁ3дЁ  и3ъ  Петербурга.                                                `
Непосредственное  участiе  Плеханова  въ  петербургскомъ рабо-

чемъ  движенiи,  богатый  собственный  о11ыт-ъ  н  знаБОмство  съ  ра-
ботОй  ВО  МНОГИХЪ  крУГИХЪ  ГОРОдахЪ  даЛИ   еМУ  ВtЮМФШОСТЬ,   под-
водя  итоги  опыту   пропаганды   въ   рабочихъ  крунБа±ъ,   тБа3ать
въ  № 4  „Земли  и  Вош"  на  существенные  недостатм  въ  поста-
НОВКЪ   ЭТОй  РабоТЫ.

- Ука3авъ  въ  своей  статьЪ  на  довошно  быструю,   сравнителью
съ  деревней,   воспрiимчивость   городсшхъ   рабочихъ   къ   идеямъ
соцiали3ма,   онъ   подчеркиваетъ   всю  непрашпчность   прежнихъ
прiешовъ  работы,  когда   главное   вниманiе   удЁлшось   пропаган-
дистскимъ   кружкамъ   самообразованiя,   на   которыхъ    читашсь
лекцiи  „о  каменномъ  вЪкЪ  и планетахъ   небесныхъ",   но   почш
совершешо  не  удЬпшось  вншанjя  вопросз:ъ--==сеLп^=c±  А_п_ч=Ен.

ъЕТБ±=ш==:;:l:Т#=ЁЁ=:l::Б==агі;:=L€ъ:т#=ЁЁ:ОьF:~ъ=-::
каm  къ  чему-то  чунюму,  Очень часто насшЪшшво. Рабочая масса`
почти  сра3у  окрестила  ихъ  именеМЪ   „студентовъ",   подчернивая
тЪмъ ихъ  отчужденность.

„...  Ставя    своей     цЁлью-говоритъ    Плехановъ   въ   этой
статьЪ-пропаганду,   ра3витiе  и  образованiе  себя  самихъ  и всегоt
рабочаго  СОСЛОВiЯ,  СОцiалисты  этимъ  самымъ  выходили  И3Ъ  Сферы
тЪхъ  интересовъ,  которыми  живетъ  масса,  которые   ей   наиболЁе.
бли3ки  и  дороги.  Масса  существешо, кровно 3аштересована при-
бавкой  или  уменьшенiемъ  3аработной  шаты,  большей  или  мень-
шей  прижим1юй   хо3яевъ   и   мастеровъ,   большей   или   мёньшей
свирЪпостью   городового.    А   соцiалисты   ржводятъ   передъ   нею
ра3ныя  теоРiи,   при3ываютъ  ее  къ   развитiю,   къ   обра3oванiю  И

jТОМУ  ПОдобНЫМЪ  Вещамъ..."   1).
Мудрено-ли,  что    мас-са  оставалась  глуха  къ   пропагандЁ   ОО-

цiалистовъ,  не  Видя  въ  нихъ  для  себя  никакой  поль3ы,   нИ  даЖе
jкеланiя   бытЬ  ей  поле3ными,   а   рабочiе-соцiалиоты   оказываЛИСЬ
совершеннО  неСпособными  в3ять   на   себя   руноводящую  роль  ВЪ
ея  выступленiяхъ.

1)  Собр.  соч.  Плеханова.  Стр.  30.
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Прпчину   такого неноршальнаго   положенiя  дЪлъ    Плехановъ
вн-дЪлъ  въ  лояшой  постановRЪ  городского   во11роса    у   зешлеволь-
цевъ,  1юторые,  направляя   до   того  времени   всЪ   свои  усилiя  на
дереценскую  массу,   городокимъ   рабочимъ   отводпли   въ   овонzъ
ра.счетахъ  второоте11енное  мЪсто.

Во3ставая  прошвъ  такого  отношенiя  къ  городокому  пролета-
рiату,  Плехановъ,  исходя  даже   и3ъ  ос11овныхъ  положенiй  народ-
ничества,  ука3ывалъ    на   круппую   роль,   которую   суждено   ему

РРоанТ: :оЪвъбтУо:Уа::Ш:о8СтОоЦ#ЬзНеОмМлЪев::Е:Ва:ГъО,ТЪв.мъото   пр`пвлеченiя
отдЬнНЁ`хъ  личностей,  перейш къ  агитацiи   въ  массЁ,   прпнять
снепосредственное  участiе  въ  ея  жи3ни  и  ея  борьбЪ,  обобщать  ея

рЪшенiя  и  направлять  частичныя  проявленiя  ея  недовольс"  въ
одно  общее  русло.   КаRъ  ближайшую  практнческую   3адач   Пле-
Еановъ  ре1юшендовалъ  своимъ  товарищамъ  аштацiю  на  экономи-
ческой  почвЪ,  главнымъ  обра3омъ  во  время  стачекъ.

УбЪдить  въ  этомъ 3емjlевольцевъ ему было не особенно трудю,
такъ  какъ  вся  предыдущая   дЪятельность   ихъ   среди   креотьянъ
ясно  пока3ала,  что  прiобрЪсти  влiянiе -на   массу   можно   только
посредствонъ  агитацiи  на  почвЪ   ея   ближайшиЕъ   и   преимуще-

~ €твенно  9кономическихъ  требованiй.
Плехановъ  ука3ывалъ   также   на   необходимость   для   успЪха

дЪла  со8дать  прочную  оргаш3ацiю   среди   рабочнхъ,   ОбъедиНИВЪ
:F=6=uVр"а=t-=t:=iЭг1|СiJ.Тm-ВРОТРН±`_Т_У_ТТ._О^±Т=.`i°ЁЭТп=

:#:дgа2g::;:;:=:;Е::#=g==яЪ`о::еgо:ОВл*::л:ЮЁс=еЕ°;л*'стНа:
ваться  сторонникомъ  народничес1юй  программы.

Отдавая  много  времени и силъ агитацiи среди петербургскихъ
рабочихъ,  ПлеЕановъ  не  упускалъ   случая   во3дЪйствовать   и   на
другiе  слоп  населенiя. Такъ, 'лЪтомъ  1878  г.  онъ  отправjlяется на
Лонъ,  чтобы  завя3атЬ  ОвЯЗи  Съ  донСкиМи   Казак?ми,   среди   кото-
рнхъ только  что  началнсь  волненiя  по  случаю  введенiя   у . нпхъ
земства.  Это  земство,  по  сравненiю   съ  бывшимъ  у  нихъ  до  то1`о
самоуправленiемъ,  было  огромнымъ   шагомъ   назадъ   и   внушало
донцамъ,  1юторые  успЪли   привыкнуть   къ   своимъ   вольностямъ,
справедливыя  опасенiя.

Плехановъ  былъ  одннмъ  н3ъ  первыхъ  1юпавшнхъ туда 3емле-
вольцевъ.  О3накомившись  съ  положенiемъ  дЁлъ  на  мЪстЪ  и  убЪ-
дИВШИСЬ,  ЧТО  ОНО  бЛаГОПрiЯТНО  дЛЯ  аГИТаЦiИ,   ОНЪ  ПООПЪШИЛЪ   СО-
ОбЩИть объ  этомъ  въ  Петербургъ,  вы3ывая  къ  СебЁ   на   помощь
АлеRсандра  Михайлова,  а  самъ вмЪстЪ съ другнмн 3емлевольцами
и   „спропа1`андированными``    казаками   принялся   3а   соотавленiе
„ВОз3ванiя  къ  славному  войску донс1юму".

ТаRъ  каRъ  тайная  типографiя   землевольцевъ   находилаоь   въ
ПетербургЪ,  а  отпечатать   во3званiе  надО  было  спЪшно,   то  Пле-
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хановл  не  дождавшись  прiЁ3д`а  Михайлова   въ  Ростовъ  на-донь
ПРНТэЛ#бьСг:g°оТенВьЬ:Ё=авТсЬпоВмЪш::::Рб%::Ъъг.в.ПлеЕаповъ1)-

п  всего  нЁс1юлько  дней  спустя  послВ  большого  „провала"г  погу-
бившаго  ольгу  Натансонъ,   Адрiана Мнхайлова  и   многнхъ  дру-

:::лЪъНоабШъП::ОмН:д:gсНчЬ:::шИ:П::ТмНъЫХп:бЁТжО::ЕИаЩрееЁ.таЯли=НьЧебГлОагНо:
даря простой  случайностп,   помЪшавшей   шнЪ  пойти   тотчасъ  же
по  прiЁ3дЪ   въ   Петербургъ   на   нашу   бывшую   RонсппDатипbvn
Тfl2Я ПГГ`Т7т`v       т`тгЯ;       _ ^  __ _ J        -__+_.+LJ J-\,      ф\Jквартиру,   гдЁ   располой-илась   полицейская   3асада.
провала  б1,1лп  такъ  тяжелы  для  на1пей оргаш3ацiи,
лось  на  время  отка3ат1,ся  отъ  всякой  нысш  объ  vq

ослЁдствiяТ~
_ __._ч_+„vU,  U+.[,  jэL-,лпіш   ныслн  ооъ   участiн  ея  чле-

новъ  въ  агитацiи  между  ка3аками-надо  было  прежде всего  во3-
стаповить центръ,  ра3рушешый  опустошиТельнымъ полщейоRимъ
набВгомъ.   Я немедленно  вы3ва,лъ   телеграмшой  Ал.   МиаЁлова
и3ъ    Ростова,    когда  онъ   нВсколько   шей  спустя   вернулся   въ
Петербургъ,  я  въ  первый  ра3ъ   услыхалъ   отъ   него   то   ннЁнiе>
что  намъ  нель3я  ставнть  себЪ  3адачу  шкро1юй   агптацiн   въ   на-
родВ,  такъ  какъ  наш  снлы  для это1`о   слпшкомъ   малы,   а  Lнадо
просто  ,,нака3ывать"  правительство   3а   его   свпрЁпыя   преслЬдо-
ванiя". ---_Къ  подобныМъ  выводамъ  приходили  тогда  нЕ[огiе   и3ъ   3еШе-
1юльцевъ,  которыхъ  драконовсRiе  приговорь1 правнтельства н пас-

Ё:L::Ёп;;ЁНш:Е:ео=р;:лЁЁ:%:Ё*:чgоg:ТЁ: ~
борьбы.

Эш доводы не  убЪдплн,  однако, ПлеЕанова, п онъ покреяшему       `
продолжалъ  оставаться  горячпмъ  приверженцешъ   старой  бунтар-
ской  тактши  н  протпвникошъ  „политпкн"  и  террора.

Ниже  шы  укажемъ, какую важную  роль  въ  дальнЪйшей эволю-
цiи   мiросо3ерцанiя  Плеханова сыкрала его вЁрпость народшчео1юй
теорiп  н  тЕсно  свя3анное  съ  этой  7-юслБдней  убЁжденiе  въ  необ-
Еодпшости   для  партiп  все1`да  оппраться  Еа  революцiонную  сашо-
дЁятельность  народной    шассы.    Что-же   касается  отрицательнаго
отношенiя   Цлеханова   къ   террору,   то   у  него,   Rакъ  и  у  воЪхъ
остальЕыхъ   3емлевольцевъ  -деревенщшювъ,   т.  е.   сторошиювъ
преяіней  тактики,  такое  отпошенiе  вытекало непосредствешо  п3ъ
убЪжденiя,  что  терроръ  отвлекаетъ  опшпатiп   шолодежп  отъ   агп-
тацiи  въ  народВ   п   направляетъ  пхъ  въ  кругую   сторону;   а  это
о8начало  для ннхъ  крушенiе  всЁхъ  нхъ  прежнпхъ  плановъ,  ра3-
считанныхъ  на  шпроRое   народное   во3станiе,   нешыслпшое   безъ
органи3ацiн народныхъ  снлъ,  Rоторая  въ  свою  очередь  предпола-

1)  Предиеловiе  къ  русскому переводу  Тува.  Стр.  3О.
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гала  бе3прерывный  и  широКiй  Притокъ  въ  народнуЮ `.среду  рево-'
люцiонной интеллигенцiи.

Оба  нанра,ВленiяА  успЪли   рЪ31ю  обо3начиться  ко  времени   во-

:::::С:g:мл:Ъ:Здва;л:tТ:йОеТлОяРб9оЕ::,ЕлТЯмЛиИхаЕ:::Тъ±,евВ.СЁф::деНрЫъ:
Перовская,  Плехановъ  и  др.   На  съЪ3дЁ  большннство  3емлеволь-
цевъ,  соглашаясь  съ  тЪмъ,  что  террори3мъ,   во3веденный   въ  сн-
стему,  скоро  положитъ  1юнецъ  агитацiОнной  дЪятельности  партiи

\   ::м:аЁ]О«д,Ёj т:Ч:Та.::к:Се::::: НнУе;=чМнЪаго"ПпООК:;::::яС%оiоЛвеьКеСвааНд:

-~i#~:::::лъ:::а:Те:Ль:о:::Т°;::[л::::::g::ЫрМаЪ3дБ::Яа::СЕИл::::::::
было  ясно,  что  „покончить  съ   Александромъ  11"   можно   только
пуТеМЪ     террора,   т.  е.  того   именно   шага,   1юторый  он-й  толЫЮ
что   сами  признали   „несовмЪстимыйъ   со  своими  агитацiонными
3адачами".

СаМъ   Плехановъ   на   съЁ3дЪ   Особенно   страстно   отстаиваЛЪ
старую  прокрамму,   но   для него  стало  уже  чснымъ,  что  оба  на-
ПРаВЛеНiя   слишкомъ   далеко   разошлись,   чтобы   можно  бЫло  На-
дЁяться  на  прочное  соглашенiе.

ПОЭТОШУ,   ХОТЯ  СЪЁ3дЪ  И  3а1ЮнчИЛСя  КОМПРОМИССОШЪ-бЫЛа  оС-
тавлена  старая  программа,  но  было  рЁшено,  что  борьба   съ  пра-
вительст1юмъ  будетъ  уснлена  н  партiя будетъ оRа3ывать дЪятедь-

`Еg:iГ%Е#=%:ЕЕ„^З`_еУftЁ::Ва]Нз"оЪш*Г:8Ё::3Вm:

емовъ  борьбы.

тотчасъ-не
убЬдившись,  чю она

не    Еочетъ` --~о~ЁiG-аrJЬа~i;-ьЬLя~ di`ЬГвнЬвь  усвоенн'ыхъ  прi-

Съ  тяшелымъ   чувствомъ   уЁ3жалъ  Плехановъ  и3ъ  Воронежа,
уро3я  съ  собой  бе3отрадное  убЪжденiе,   что   народничество,  Rото-
рое  опъ  счнталъ  едпнственно  1ю3можнымъ  въ  Россiп   видошъ  соГ
цiаши3ма,  пог,нбаетъ  „главнымъ обра3oмъ  благодаря  нелогичНОСТП
самихъ  народниковъ".

Онъ  чувотвовалъ  себя совершенно  одннокпшъ   въ  3анятой пО-
8ицiи  и  бе3силЬныМъ  передъ  роковымъ  вопросомъ:  что-же теПеРЬ
дЁлать?

И3Ъ  ВОрОнеЖа   Плехановъ   отправился   въ   Кiевъ  и  3дЪСЬ  У3-
Ёалъ,  что  въ  Петербургъ   прiЁхалп   и3ъ-3а  гранщы  В.  И.  3асу-
личъ,  Л.  дейчъ   п  Л.  Стефановпчъ,   которыЕъ   на  воронешскомъ
сЪЪ3дЪ  Выдаваш 3а рЁшительньIхъ  сторонниIювъ  „де3ОрганИ3аЦiИ"
правптельства  н  что  они,  напротивъ,  отстаиваютъ  старый  агнта-
ЦiОШЫй  СПОСОбЪ  дЬйСТВiй.

ЕVЛе%=#.Ъ  пПО°пПОЪп==_Л~Ъ._?_Ъ_ FIеЧ:еРбYРТЪ    Ш  ВНЪОЬ  YбЪЩЛОЫ,  ЧЧОМРь"ТГV      тг"ъггг      тт     _,` h_ _ __между   нимъ   и  на3ванными
`     __     -d-__--d `,`.,   +L\,++1+ПОлпое  соглаоiе  Во  всЁхъ  1юпросаж  революцiОнной теорiн И ПРаК-

тпки.  Столновавшпсь  нежду собой и ясно со3навая,  что,  оставаясь
сторошиRами преаRней  аштацiошой дЪятельпостп,  ош рано  илн

3емлевольцами   существуетъ  почти
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по3дно  должны  будутъ  оКончатеЛЬНО  Ра3ОйтисЬ  съ   террорЕсташи,
ПлеЕановъ   н   его   товарнщи   сталн  3аранЁе  1'отовЕтюя  Rъ  сашоh
стоятельному  выстуIIленiю въ вндЪ  отдЪльной   фращi-н  н  оотано-
вплись   на   мыслн   и3давать  га3ету  „Черный ПередЫъ",  ко"рая
велай1  пропаганду  ндей революцiОннаго  народничества.

Но надеждашъ   черноперед'Ёльцевъ  на`  во3рожденiе прешпхъ
общественныхъ  настроенiй  не  суждено  было  сбыться.

Опытъскоропока3алънамъ,-вспомннаетъГ.В.Плехаlювъ1),_
что  ид,ея  ,`,хожденiя  въ  народъ",  еще  такъ  недавно п такъ опльно
увлекавшая  нашнхъ  молодыхъ  революцiонеровъ,  утратнла всяRую
серье3ную  власть  надъ  нхъ  серЭ%о,%%.  Оче11ь  3начительнаятча~сть
РеВОлюцiонной  молодежп  со3нательнО  становИласЬ  на сторону тер-
рористовъ  и  ра3дЁляла  пхъ  мысль  о   томъ,   что  дЪятельнооть  въ
RрестьянствЁ,  при   существующнхъ   у  насъ  полнтическихъ  усло-
В1яХъ,  3аранЁе  осуждена  на  полное  бе3ШОдiе.  И ЭТО,  ра3ушЁотся,
не  могло   не   огорчать   насъ;  но  наше  главное  горе  заIuючалось
совсВмъ  не   въ   этомъ,   а  въ  томъ,  что  даже  та  часть  молодежн,
которая  горячо   и   нскренне  отстаивала   дЪятельность  въ  народЪ,
на  11рактЕкЁ совершецно  уклонялась  отъ  нея  и,  умшяясь  передъ
вЁковЁчной  прочностью  экономнческнхъ   „устоевъ"   деревенской
жи3ни,  вовсе  не  собиралась  1Iокидать городъ"!

Къ  тому-же  полнцейокiя условiя, особенно ухудшившiеся послЬ
гга,тітіt_тv,г      .m,`     ,,,__`.^  ___

__v  J _J н..lIJ-JULL(Juu`71  JJuUJ1'Jiпервыхъ  же  террорнстическп-хъ  акт6въ, дЪйствнтельно   торма3илп
РФбОТР,..ПОпытка  и37тя,ваг|`L   ' чдт`пLт,з   плт`^пнлг«   __   h_     .рФботх,.j Попытка  и3дава#ь  ;Черцнй  ц
Лась  теудачей.    Первшй`  номt3р'ь    е1`о,
F1былъ ' арестованъ    ~въ   шпогj;фiй Т-2-5'

тUJ1ьнU

пришлось  перенести за границу.  Работавшiй

россiи о1ю11чи-

~г-_„+VV„  uL,t;оILt7l,1д cia 1'рандцу.  гаоотавшій  въ  тшографiп   жар-
-ковъ  былъ  арестованъ  въ  МосквЪ, н,  пспугавшпсь угро3ъ,  вндалъ
своихъ   товарнщей   полицiп,   которая   дЫтельно  приняла,сь   ихъ
ра3ыскивать.    ВслЪдствiе    этого   Плеханову   вмЁстВ   съ  другимп
чернопередЪльцами  прншлось  въ  началЁ  1880 1'.  покпнуть Россiю
и  перебраться  въ  Женеву.

Первые   годы   пребыванiя   3а   1іраницей  быш  для  Плеханова
11апряяю1:нымъ   перiодомъ   исканiй.    Споры   съ   народо1юльцами,
вращавшіеся постоянно  вокругъ  вопрооа  о томъ,  имЁетъ-лн. соцiа-
листъ   право   заниматься   политической   борьбой  или   нЪтъ,  уже
раньше  пробуднли  въ  немъ кое-какiя сомнЪнiя въ непо1`рЪшимооти
народнической  теорiн, н теперь, получнвъ  во3моиность, Плехановъ
11очувствовалъ  настоятельную   потребность  „дать  себЁ  серье3ный,
оонованный  на  обстоятельномъ   3на1юмствЪ съ  лптературой  пред,
мета,  отчетъ  о  томъ,  что-же   собственно  представляетъ  собою со-
временный  соцiалн3мъ  и  въ  какой  мЁрЪ и почещ онъ нсключаетъ
»ПОЛИТИКу"  2).

1)  „Искраа, №  54.  „Почему н какъ  мы  разошлись съ „ВЪст . Нар. ВоЛИ?`
2)  „Искр8,",  №  54.
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3аоЪвъ  усердно  3а  Ениш,  онъ  надЪялся  въ  нихъ.шай" окрав-
данiе  н  3ащпту  своешу  прежнешу  „спшюлу вЁры",   шо книm  го-
товплн  ему новое  ра3очарованiе.    ЧЪмъ   больше   3на1юшЕлся  онъ

`съ  теорiей  научнаго  соцiали3ма,   тЁмъ   болВе   сомнителвЕышн   и
несостоятельнымн  въ  его  гла3ахъ  оказывалнсь  основныя   полоше-
вjя  народничества,   каRъ   со   стороны   теорiн,  таRъ  н  со  сткрны
праRтиRи.

Однимъ   и3ъ   первыхъ   долЖнО  бЫло  рУхнУть  3аимствОванное
народнпкамп   у   соцiалЕстовъ-утошстовъ  предубйжденiе  протпвъ

_+ политпческоfl  борьбы,  которую   оъ  такнмъ  упоротвомъ  и  энергiей

:;=,ЁТОпГg8ж:аяРОид:::::g::}яАотВсОтЛаЪлдоЪй3раусНО:ЖЛй%:ванgеЫлЛьаноg
YН°р%ж"нВнЕтШвЪъО=ОеннбпОR#чЪLеnЧъРе%ВпОпШпF,;:j&6л^r±i:=U&;чнАОЬмПтur:нШЕgуЪ=еО=Е>.

Е3=ОЖ=НпНО.YшВаЪлРVеНЕ=лЧяЬ-Qвi±тЁ=Ь.Ьч`шi.U:^33o_Е_±_аНлЫнУО=нНЗgoYжоеЁНрНе%оЧ#==нало -по-малу   была   вытВснена   мыслью  о  тошъ,  что  Россiи не
мпновать  фа3ы  капиталиотпчеонаго  ра3витiя   н  что  1юэтому 1`лав-
пойснлойреволюцiоннагодвпженiяунасъ,въРоссiн,такъ-ясе,какъ
Е  на  3апа,дЪ,  будетъ   не   крестьянство,  а  прошышленный  проле-
тарiатъ.

Какъ  быстро  и3мЁнялись  в3гляды  Плеханова   на  эти  вопросьI
JIОдЪ  Влiяшiешъ  3на1юшства съ 3ападно-европейоКнМъ сОцiалн3МОМЪ,
JIe  трудно   прослЁднть   по   его   статьямъ,  напечатаннымъ  3а  это
ВРемя въ  га3етЁ  „Черный ПередЁлъ".  Самъ   Плехановъ   вспоми-

#3i:ЁL#Еi#ЁЁЁ:3ЁЁ`ндеЮн#п-алТвНйепРvа л#jеоРпЕел"О^.ТР~  -
mпu"«

_1__

g._ половЁну  со`цiаIъ-дешокра-.тJLн+ъ-J
11режнее   несогласiе    съ  народовольцами  при   такихъ   обсто-

ятель6твахъ    теряло    свою   остроту,    а   вмВстЪ   съ  этниъ  теряло

::дЫЁСпЛьЪно:СfрМуО=i:ТЁЛоЬЁОеер:Ун::::?д°;gg:%нЧ]%Р;:вПОелР#оЛнЬ:ье[::сНналКъ:
ра3ъ  таЕое дробленiе  не  оправдывалось принщпiальнымъ   ра3но-
глаGiешъ,  Г.  В.  Плехановъ   ншогда  не  оталъ  бы  нЕ  преяще,  нн
теперъ,  ш  впослВдствiи-для   этого   онъ  былъ  олЕшкомъ  чутUкъ
къ  успЁхамъ  революцiоннаго  дЁла,  слишIюмъ 11реданъ интересамъ
народнаго освобожйенiя.

УвлеЕаясь_   _   цгUл.дt7-huі'да  на  лнцо   былн принцнпiальныя`Ра3нОг.часiя-герончеокой   борьбой   „Народной  ВОлЕ"  и  пDинимяя
бЛН31Ю   Въ   ср,птгтттг   тэлй    ^„  ~ ---.

ПОСПЁШИЛЪ
по   борьбЁ,

и   IIрежде-Iюlтда
-- _],vнuvд  ]jutід--  и  принпмаясердцу  всВ  ея пораженiя, тБмъ съ большей  готовноотью

онъ   про"шуть   руку помощн бывшнмъ  товарнщамъ
КОГда    ЭТи     Dжттгітітгярiа      пп^m,^---__f_vч   ,шvіда   эти   ра3ногласiя    временно    сгладдлнсь.   Уже_  _ _ _J--+-J+u' L,+ J)

въ  1880  г.  онъ  вмБстЁ   съ   народовольцаш   пршпмаетъ   участiе
въ  н3данiн  „Русской  Соцiально-Революцiонной  Бнблiотекн",  прн-
чемъ    сашое    объявле+нiе   объ   н3дательствЪ,  формулкрующее  его
3адаЧИ,  прFнадлежптъ  @го  перу.    для  этого-же  пзда,тельства  ИМЪ
былъ  прнготовленъ  пе!реводъ  „Коммунисшческаго  Машфеота".

СъсвоейстороншЕсполнптельныйкомптетъ„Нар®днойВолп",
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3ная  цЁну  Г.  В.   какъ  теоретика,  п6спЪшилъ  привлечь  его къ бо-
лЁе  пос_тоянному  сотрудничеству,  поручпвъ  П.  Л.  Лаврову и С. М..
Кравчинскому   прпгласнть   его   въ   качествЁ  третряго   реда,ктора
тогда  еще  только  чтО  11ОдготОвлявшагося  къ  и3дан1ю научпо-рево-
люцiоннаго   журнала,   юторому   вIюслЪдствiи  было  дано  на3ванiеT
„ВЁстшка   Народной   Воли".  Плехановъ  принялъ  прпглашенiе  п
сталъ   такимъ   обра30МЪ   ОдНиМЪ   ИЗЪ  РедаКтоРОвъ  народовольче-
скаго   журнала,   но   начавшемуся  объединенiю  не  сушдено  было`СОСТОЯТЬGЯ  ПО  СЛЪдУЮЩИМЪ   ОбСтоятелЬствамЪ.                                    `
VYЧ-5i-kЬiившiй  цраЬчщкаго   л.  тнхомнровъ,  хотя  н  расходшсщ

%:агFдЛаерХяа.::ВЫс::ейИо::8аг:О:%Ё:Щ,:дМпИпл::а:]НиО«Г,П::иВ:;gс%Шй:Нд:
ствiе  бе33аботнос"  по  часш  теорiй,  ока3ался  настолько уступчн-
вынъ,  что  соглашался  въ   будущемъ  объявить  свой  журналъ  ото-
роннпюмъ соцiалъ-демократiи;  онъ  только  совЪтовалъ пока повре--
менпть   съ   этимъ,   такъ   какъ-де   русскiе  революцiонеры  крайне-
предубЪждены  противъ нея.

Было   поэтошу   рЪшено,   что  „ВЪстникъ  Народной  Волп"  3ай-
мется   сначала  . подготовкой   русскаго   читателя   къ  усвоенiю  со-
цiалъ-денократическихъ   пдей,   чтобы  впослЪдствiи,  когда  это бу-
детъ  сдЪлано,  выступить  оъ  соцiа,лъ-демократпческой програнной.

для первой-же   книжкп    журнала  Плехановъ  приготовилъ  3а-
шЪтку  о  книгЬ   Арнотова  „А.  П.  Щаповъ",  на1шсашую  согласно__ ____      _    _,`"тт.mтгттаг.тгаа-шп;==т,'L+Ё-±-Ёечi°IтIRVЪ_тЕ_ПО_ШFЕ=t=ЁТ

же  нЪсколько  д:шьше  и -подвер-'боРЬба",  ВЪ  КОТОРОй    ОНъкрНЯНУТОЯF

галъ   довольно   рЪ3кой   кри"кЪ   программу
_        _    JL                                            ,

Волп".   ТпЕомнровъ,  хотя п  морщился,   но  соглашался  на пошЪ-
1 'i„L J)        /J,\,JJ\JUJLJJJLL\,        J:' _ _ _-_ _             JL

щенiе  въ  первой-же  1шижкЪ  „ВЪстника  Народной Воли"  и статьп,
и  рецен3iи.

Одновременно   съ  этимъ   бли3ились къ  концу  и  переговорш  о
встушен.iп въ партiю „Народной Воли"  всей группы  бнвшиzъ  чер-
нопередЪльцевъ.   Всему  этому   помЪшалъ  прiЪ3дъ  за гранщу  де-
гаева,  1юторый  тогда   уже  былъ  въ  сношенiяхъ  съ  СудеЁкинннъ
н  явплся  3а  1`раницу,   повщпмоНу,   не   бе3ъ   участiя  послЪдняго,
чтобы  предупредить  Тихомирова,  что  „молодые  товарпщи въ Рос-
сiи"  опень  недовольпы  его  сближенiемъ  съ  бывшими  чернопере-
дЪяьцани,  такъ  какъ   опасаются,   что  благодаря  этому  сближенiю
въ   двпнюнiп   во3ьметъ   верЕъ   нешелательное   для   нпЕъ  напра-
вленiе.

ЭТОГО    бЫЛО    дОСТаТОЧНО,    ЧТОбЫ    ТПХОНПРОвЪ   КРУТО  И3МЪНИЛЪ
свою   политнку:   онъ   сталъ   рЪшительно ` высказываться  11ротпвъ
соцiалъ-дешократiп,  ударился  въ  новую крайность, воокресивъ тео-
рiю  бная$енной   памяти   Ткачева   о  3ахватЪ  власти,  и  Плеханову
пришлось  выйш  и3ъ  редакцiи  „ВЪстника  Народной  Волп".

Въ  тошъ-же  году  онъ  п  его  товари1ци:  Аксельродъ,  Засулпчъ,
дейчъ  и  Игнатовъ  высту11ши. какъ группа „Освобоященiе Труда".
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Статья  Плеханова  „СОцiалн3НЪ  и полнтнческая борьба" появилась
отдЪльной   брошюро,й,   рецен3iя-же  о книгЪ  Арпстова  осталась въ
„ВЪстшкЪ   Народной   ВОлп"   какъ   бы  на   память    о  той  порЪ,
lюгда  вМЪСТЪ   СЪ  ТИХОМИРОВЫМЪ  ОНЪ   СОбИРаЛСЯ  ПОдГОтоВЛЯтЬ   рус-
скаго  чита.теля  къ  поннманiю  3адачъ  соцiалъ-демократiн.

Тяжела  и  отвЪтствена  была  3адача,  которую  предстояло ра3-
FЬIшть   новой-`„группЪ".   Въ  то  время,  какъ  на  3ападЁ  научЁьй
соцiалИ3ШЪ  бЫЛЪ  ЛИШЬ    СТРОГО  ОбОСНОВаННЫМЪ  ВЫВОдОМъ  И3ъ  ра3-_ _  _ _   _ __= _ _-^гп-"^^тrг\Li

пхся уже  1ыассовыкр  протш3орЪчiЁ,  а  новое соцiалиотическое
енiе  яшялось  лишь  ра3витiемъ  непосредственной борьбы  ра-_#,т

боча.Ео4йасса   противъ   эRономическаго  и  политическаго  гнета,  у
насъ, въ  Россiи, въ  моментъ  появленiя  первой  соцiалъ-дешократт-
чес1юй  группы  промышенный  пролетарiатъ  существовалъ  лишь,
такъ  ска3ать,  въ  3ародышВ, и  процессъ  выдЪленiя  его  н3ъ  ОФЩей
народной  массы  въ  особый  классъ  только  что  начался;   классо.вое
самосо3нанiе   поэтому   совершенно  отсутствовало-въ  революціон-
ношъ  сшыслЪ   онъ   еще   спалъ  глубокпмъ  сномъ.  да"е для  того,
чтобы   подойти къ   нему  п,  подойдя,   пробуднть  къ  со3нательной
исторпчес1юй   нБн3ни,   необЕодпмо  было  раньше  3авоев`ать  умы  и
оерща того общественнаго  слоя,  который въ  этотъ шоментъ былъ

~наиболЪе революцiошымъ.  Такинъ  элементомъ,  еоли   не  очитать
отдЪльныЕ-ъ  единицъ  въ  рабочей  оредЪ, была то`ща псключительно

g:рТоесЛg::;=:::СнТцУъПЪi=е&:сЕ#Мв:::оЫнЛаЪп;Ёi_3_ЁFа::Ъид#а:ОиЁг:ТйОВЁТоепЛрЬеНж:::'уВИедЁ:авgрМиелТч::
путь  нъ  соцiали3му  ЛеЖИтъ  чере3ъ  самобытные  устои русс1юй де-
ревенской  жи3ни.+`      Тихомировъ  былъ  правъ,  югда  говорилъ Плеханову, что „рус-
Окiе  ревОлюцiОнеры  крайне   предубЪждены  противъ  соцiалЪ-демо-
вратiи",  и  самъ   Плехановъ   лучше,   чЪмъ  кто  другой,  понималъ
справедли1юсть  этого.

НОВОй  кру1шЪ  Предстояла  поэтому  долгая  и  упорная борЬба Съ
у1юренившимися  въ  умахъ  революцiОнеровъ предра3судками; Глав-
ная  тянесть  ея выпала на долю  Плеханова,  ему  поэтому  должна
по  праву  принадлежать  и  главная   заслуга  въ томъ,  что  русская
революцiошая  мысль  послЪ  долгихъ  шатанiй  вь1билась на настоя-
щУЮ   дорОгу  и  свя3ала    свою   судьбу   съ   судьбой  единствеШаГО
истинно-революцiошаго  1шасса, которому принадjlежитъ будущее--
пролеТарiата.

Начиная  съ  первыхъ-же  своихъ  с.-де шократическихъ  прои3Ве-
денiй, Плехановъ   ю  уставалъ -повторять,  обращаясь  нъ  тогдаш-
Ней  РеВОЛЮЦiОННОй  интелЛИГеЩiИ, что  "оj8b%о об юролеmа}Р8.аmЮ~
залогъ  для  полнаго   торжества   воодушевляющихъ  ее  идеаловъ  и
стремленiй,  что  „соцiальная  революцiя  Х1Х  вЁка  можетъ черпать
свою поэзiю  не  въ  прошломъ,  а  только  въ  будущешъ".  Онъ  пре-
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достерегалъ  русскнхъ   соцiалпстовъ  отъ  двухъ  одннаково  11ечаль-
ныхъ крайностей:  Отрицанiя   политнчеокой  борьбы,  съ  одной  ото-
роны  п  3абвенiя  будущихъ  3адачъ  партiн-съ  дру1`ой.

В3явъ  эшкрафоМъ   для   СвОего    перваго    сочнненid   [)    слова
Маркса:  „Всякая классовая борьба  есть борьба полнтнческа,я",  онъ
этимъ  ука3ывалъ  бывшимъ  народшкамъ,  что,  3анимаясь  полптн-
кой,  ош  вовсе  еще  не  н3мЪняютъ  ннтересамъ трудящихся,  а  на-
родовольцамъ   ставилъ   на   видъ,   что  „нхъ  полптичеокая  борьба
t<-т\г\т"    -" ------ ___J±_   _           ,Y

__      _`'--``-'-L  +````-Utо'V+.
будетъ  плототворной л  побЪдонос'ной  только  въ  томъ случ`а

_-_-    _--J  -€.`^',,,

борьбой".   ПерЬымъ   онъ  указывалъ,она  €танетъ  ' классовой
отка3ываясь отъ  актнвной  борьбъ1  съ  аовременнымЬ  ЬiёокiЬh +а+ё:
солютп8момъ,   они   тЪмъ  самымъ  косвеннымъ   обр'а3омъ  ею~-под-
деряспваютъ;  вторымъ  онъ  говорилъ,  что  ,,успЪхъ борьбы  каждаго
ша?оа  вообще,  а  рабочаго  въ  особенносш , 3авнснтъ  отъ  объедн-
ненія  этого  класса  и  яснаго  со3нанiя  имъ  своихъ эюномическихъ
ИНтерес-o`ii`Ъ"; ~что..они  должны  поэтому  теперь-же  приложить    вСЪ

::::::',:вТъОбЫнерПаа3двеиНт±:шъабСсОо::оТяИ:}Ми:нНнедн3фа#:S::тЕF[СмС:±ЁкьРаоббО:;f
стве1]нымъ  вопросамъ  или, не   ишЪющимъ  понятiя  о  правпльномъ
рЪшенiи  этихъ  вопросовъ  въ  своихъ интересахъ", такъ`какъ иначе
ИХЪ  бОРЬба  сЪ   абсоjlюти3момъ   не  гарантируетъ  имъ  во3МОЖНа1ч~

::=Ео]%:тди:ЁуепбрУgjЕПi;:;"3::%:О:Стдое::епТ:#3#±ВЗл::О;
::z:у:д:::ядgЪнаБ:hdнбiОчРеБс#фтСоЕТа:
бочую  литературу". Все  сКа3анное  вЫШе  пОка3ыВаетъ,  что  подоб-
ный  упрекъ   основанъ . на  совершенномъ  не3на1ЮмствЪ  или.не11о-
ним\анiи   условiй   во3никновенiя  и  первоначальнаго 'развитiя  рЁО`_
ской  соцiалъ-демократiи.

Со3данiе   рабочей   литературы   группа  „0oвобожденiе  Труда?`
никогда  не  упускала  и3ъ   вида,  но  выполненiе  этой  3адачи  поне-
волЪ    пришлось    отложить,   когда   въ    1884  г.  iбылъ  ареотованъ
Л.  Г. дейчъ,  1юторому   пришлось  16-лЪтнимъ    пребыванiемъ    въ
Сибири  3аплатить  3а  попь1тку  доотавить  въ  РООсiю  первыя  и3да-
нiя  „грушы``.  ВсЪ  сношенiя   „группы"  съ  РОссiей  велис1,  черезъ
Него,  ПОЭтоМУ  ареСтъ  его  очень  сильно  отра3ился  на  еЯ  дЪЯТель-
нооти.  Временно  пришлось   отказаться  отъ  выполненiя  даже  уже
ёадуманНЫХЪ  Работъ  и3ъ  облаоти  рабо_чей  литературы,  танъ  КаКъ
для этого  было необходимо  поотоянное  и  живое  общенiе  съ рабо-
чей  массой.  Съ  тЁмъ  большей  энергiей  в3ялась   „группа"  за  осу-
ществленiе цРУгой поотавленной  ею задачи-oo3данiе кадровъ о.-де-
ШОкратичеокОй   революцiОнной  интеллигенцiи,  1юторая  поЕеоЛа-бЫ
идеи  соцiалъ-демократiи  въ  рабочую  dреду.

1)  „СОцiали3мъ  и  политическая  борьба".
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Ре3ультаты  этой   дЁятельности   не   3амедлили   ска3аться:   уже
въ  1885  г.  въ ПетербургЬ обра3oвалась первая  с.-демократичёская
Ьуша,  которая   дЁятельно  вела  пропаганду   въ  рабочей  средЪ  и
начала    и3давать   Га3еТУ    „РабоЧiй".   Г.  В.   ПЛехановъ   принялъ
участiе   въ  этошъ   изданiи,   помЪстивъ  во  второмъ   номерЪ   этой
газеты   статью  подъ   3аглавiеМъ  ,,СОвременныя   3адачи  русскихъ
рабочихъ".

НО€,одновременно съ этой дЪятельностью  Плехановъ не упускалън- выступать  и  въ  легальной  печати,   отстаивая  и  11ропаган-~дируя  исповЁдуемыя  имъ  убЪжденiя.  Несмотря  на  всю  строгость

цен3урн,   онъ  .умЪЯъ   всегда   касаться  ,,сути"    дЪла   и    какъ-бы
и3далека  ни  подходилъ  кЪ  вопрОсу,  всегда  сводилъ  рЪчь   на  на-
сущныя  3адачИ  движенiя,  а  еСли  и  не  дОговаривалъ,  то, КОне`1НО,
не  по  своей  винЬ, а по  винЪ  цен3урь1.  Читатель-же  умЪлъ  читать
и  между  строкъ,  и  подъ  какимъ-бы псевдонимомъ  Плехановъ  нИ    `
скрывалъ   своей  статьи,  подлинное   имя  ея  автора  не   оотавалОСЬ
долго ТайНОй для читателя: его СвОеобразmя манера и3лагатЬ МыСЛИ,
боеВОй   тонъ   каждой   выливавшейся   изъ-подъ  его  пера  строчКИ,
страстност1,  и  поjlемическifl   3адоръ,  гдЁ  дЪло   касалось  дорогихъ

н=±±у  убЪжденiй,  наконецъ,  печать  несомнЪнно крупнаго  таланта-
все это  выда.вало  его  головой  читателю.- А скрывать  свое имя ему
прнходилось_  Очень  тщательноj  чтобы  н3бЪжать  р€вчиваго  къ  его
перу   цен3орс.каго   ока.    Правнтельство    инстинкщ~~`.о   со3навало----::,йfт_ьЁ----
шедшую  его  книгу  „КЪ  ВОПРОСУ О Ра3Внтiи МОннстпческаго В3гляда
на  исторiю".  Эта  кннга  потомъ  прн обыскахъ  отбнралась  наравнЁ
съ  нелегальщиной.

3дЪсь  кстати  прнбашть,    IIто   преслЪдованiя  со  сторонь1  пра-
вительства  не  огра,ннчились  этимъ:  по  его  настоянiю   Плехановъ
вмЁстЪ  съ  В.  И.  3асулнчъ  въ  1889  г.  былъ  высланъ  и3ъ  Швей-
царiи,  .а  въ  1895  г.  францу3ская  республпка,  желая  угодить рус-
о1юму   правптельству,  въ  свою  очередь   выслала   его  п3ъ  свQнхъ
предЁловъ,  каRъ  ,,Опаснаго"  анархиста  (?).

Таная   внимательность    со    стороны    русскаго   правительства
Бъ  членамъ  группы  „Освобожденiе  Труда"  объясняефся,   повндн-
ніэнт,  тЪмъ, что  уже  въ   1889  г., а тЁмъ  болЁе  въ  1895 г. должны
быш  обнаруэкиться  ре3ультаты   11редшествующей   о.-демократиче-
сюй пропаганды. Къ этому  времеш  въ  болЁе крушыхъ  промыш-
лешыхъ  центрахъ  успЪли  уже обра3oваться первыя органп8ацiон-
ныя  ячейкп  поолЪдователей  новаго  революцiоннаго `мiрово33рЪнiя,
дВятельно  велась  прбпаганда  с.-демократическихъ  ндей въ рабочей
средВ  и  самъ   рабочiй   классъ   мало-по-малу   Еачнналъ  выходпть
и3ъ   СвоегО   аморфнаго   состоянiя,   смадываясь  въ  гро3нУЮ   СНлУ
будущаго  п  былъ,  какъ   ока3алось  потомъ,   уже  наканунЁ   своего
перваго  массоваго  выступленiя.
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потомъ  шурнала  „Соцiалъ-демократъ". На   страницахъ   „Соцiалъ-
дешократа" былъ   пошЁщенъ   рядъ  блестящихъ  отатей  по  обцншъ
вопросамъ  научнагО  СОцiалИ3ма,  Об3Оры  рабОчаго  двшвенiя  3а гра-
нщей,  оцЪнка   всЪхъ  круЁныхъ  фактовъ п3ъ  русской  ясн3ш п др.
Большшство  и3ь этпzъ  статей,  наряду  со  статьями  и3ъ    ,,3арн``,
не  утратнлп   с1юей   цЪны   п   до   снхъ  поръ  н  могутъ  слунспть  п
понынЁ прекрасной  школой   для выработки со3нательныхъ п`щL
слЬдовательныхъ   борцовъ  3а  рабочее  дЪло.

Не  имЪя   во3можности   останавливаться  на  многочнслешыхъ
статьяЕъ,  11рннадлешащихъ  Г.  В.  Плеханову,  мн упошянемъ 3дЪсь
лишь  о  ею   статьяхъ   о   Черныпiевсжомъ  и  о  воспоминанiяхъ  о
рабочемъ двш€енiп, которыми онъ спВшилъ подВлптьоя съ русскишн
с.-демократаши,  чтобы  имъ,  не  пришлось   на  себЪ  повторять   уже
пережитыхъ  ошибокъ.

Въ  1889  г.  I`руппа``„Освобожденiе  Труда"  послала  Г.  В.  Пле-
ханова  делегатомъ   на  парижокiй   ннтернацiональный  кон1`рессъ,
составившiй  рпоху  въ  исторiи  европейскаго  пролетарiата.  По3на-
комнвъ   Rонгресоъ  съ  дЪятельностью   русской   с.-демократiи  п  съ
зарождающимся русскпшъ  рабочпмъ движенiеиъ, Г.  В. Плехановъ~
въ  яоной  н  катfшQричесRо,й  формЁ  слЬдующпшъ  обра3омъ  обосно-
вывалъ   3щачщ,соцiалпстовъ   въ   Россiп:  „Ош   должнь1   усво±'i`ь
`Ёi::рЁдЁЬЁ~::ЁВ;Рн:оgд::дF=Фа=Ёg:ЁНkТоЬвж8lЁЁ
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восторжест`ровать  тольRо  какъ  революцiбЁное  движенiе . рабо,чихъ.
друго1`о_ вБ1ЕОда _у  Еасъ  нЪтъ  и  быть  не  можетъ".

Такъ  пора3птел1,но   точно   предска3ать  въ  то  время  будущую
судьбу  Россiп  и  побЪду  революцiоннаго  движенiя,  какъ  двпженiя
]крОлетаРiата,  Г.  В.  Плехановъ  шогъ,  о1шраясь   только  на   строго
научные  выводы   усвоеннаго  имъ  мiрово33рЪнiя.  Мы  уже раньше
ука3ывалп,  какъ  это  мiрово33рВнiе   помогало  ему   ра3биратЬОя  во
всей  пута1шцЁ  экономическнхъ  отношенiй, какъ  оно,  какъ надеж-
ный  Маякъ,  привело   его   скво3ь   весь   лабнрннтъ   анархпческагО
утопп3ма  и  народническихъ   предрезсудковъ  къ   яснымъ  н  опре-
дЁденнымъ  выводамъ,   с11раведлнвость   которыхъ   1юдтверждалась
Каждыиъ  Шагомъ  послЁдующаго  экономпчеоRаго   ра3внтiя  РООсiи.

Какъ-же  цЁнно   должно  быть  для  борюща1`ося  рабочаго  Rласса
этО  МiРОВО33рВнiе,  которое  по3воляетъ  ему на долгiе  гОдь1  Впередъ
ЛадЫВатЬ  Оудьбы  движе,нiя,  н3бЁгать  во3можныхъ  оШибокъ  н не-
уклонно  идти  къ  ко11ечной  цЪли!

Россiйскiй   пролетарiатъ   ни1югда   не  3абудетъ,   что   первымъ
истолкователемр  ндей  научнаго  соцiалп3ма,   сумЁвшимъ   теоретн-
ческн  примЁннть   э"  иден 1бъ  русской  жи3ш  и  все  время  чутко
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сюшшимъ  на   GтражЁ   чистоты   принциповъ   этого   ученiя, -былъ
Г.  В.  Плехановъ.

дальнЪйшаядЪятельностьПле`хановасЕладываласьолЪдующимъ
обра§Омъ.  ГОлодъ  1891  г.,   глубоно  встряхнувшiй  все  русское  bб-
щеетво,  открылъ  новые-гори3онты  и  для  русской   революцiОнной
ннтеллигещiи;  дЪятельность  ея  съ  этого  момента начинаетъ  во3-
растать,,ц  она  все въ  большешъ  числЪ  начинаетъ  притеRать подъ

i;:g;:;:;:Vё-f±еяМО:8:ТеjсПт.веЁнКыЪЕ:ОЛ:::т;:::Тйа,ЧНЁГпСеЬхаПнеоРвВъЫепоПсЕ%3шН:::
отозваться   на   него   своей   брошюрой:  „3адачи   соцiалистовъ   въ
борьбЪ   6ъ   голодомъ   въ   Россiи",   въ   которой   пропагандировалъ
щею  широ1юй  агитацiи  3а  со3ывъ  3емскаго  Собора.

Въ  1895  г.  онъ  входитъ  въ составъ образовавшагося за  1`рани-
цей по иницiативЪ груш1ы „Освобожденiе Труда"  „СОюза" русокихъ
соцiалъ-демократовъ   и   сотрудничаетъ    въ    и3дававшемся   тогда
журналЁ   „Работникъ".  Въ  1898  году,  RОгда  въ    „Сою3Ъ"  начало
господствовать  такъ  на3ываемое   „экономичесное   теченiе",   стре-
мившееся   су3ить  пониманiе  очередныхъ  задачъ  партiи,  Онъ вмЪ-

uтЁugЪ`  остальными  товарищами по  группЪ  „ООвобонденiе Труда"
ВЫХОдИТЪ  п3ъ  состава  „СОю3а"  и  входитъ  сперва  во  в.ноВЬ  ОбРа-
30Вавшуюся   „РеволюцiОнную  `Организацiю   соцiалъ-демОКратоВЪ",
а потомт.~въ+руппу  „Искры"  и  „Зари"._.

Н5ёдпринятый   ими  походъ   противъ  э1юноми?щФ  с1юро  окон-
ЧилСя  по6В крыла  партіи;   д и
на этотъ ра3ъ поопЪшила подтвердить справедливосiь- ихъ критини
и  вЪрность  высказываемЫхъ   ими   в3глядовъ.   ПлехаЁовъ   выоту-
пилъ  противъ  новой разновидности шатанiй револЮцiОнЁОй мыСли
оhнимъ  изъ  первыхъ,   опубли1ювавъ  „Vа  demechm  для  редащiи
Рабочаго  дЪла".

НО  онъ-же    первый  выступилъ  и  противъ   тенденцiи  превра-
ТИТЬ   боРЬбУ     СЪ   ЭКОНОМИЗМОМЪ   ВЪ   бОРЬбУ   СЪ   ЭКОНОМИСТаМИ,    ТеН-

денцiи,  обнаружившейся  въ рядахъ партiи нЪс1юлько позже,  когда
ЭНОНОМИ3МЪ  бЫЛЪ   УЖе  И3ЖитЪ,    по3ИЦiИ  еГО   бЫЛИ  ПОКИНУТЫ   _бОй-
цами,  и  само  понятiе,  лишившиоь  реальнаго  соЁ[ержанiя,  превра-
тилось  въ  жупелъ,  которымъ  съ  успЪхомъ  пр_одолжали  жонглиро-
вать.  Плехановъ первый заявилъ,  что „въ активЁ  ,,экономистовъ"-
праБтнновъ  выступаетъ    какъ  цифра  чре3вычайно  внушительная
].1я  соцiалиста-ихъ  отремленiе  превратить  соцiализмъ  и3ъ  дЪла
круж1ювъ  въ  дЁло  цЁлаго   класса.    Эта  внушительная  цифра  по-
крываетъ  значительную  часть  ихъ  долга".„   и  что  поэтому  ,,ихъ
мы  не  имЁемъ  права  называть  не  только  врагами,  но  даже  про-
ЩвникамиLони  наши  товарищи,  хотя-бы    они и  отличались  отъ
насъ  нЪ1юторыми  оттЁнками  мысли"  1).

1)  „Искра`.  №  53.
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оторваны   отъ  русс1юй  жи3нн  и  долшны   были   основывать   своп
сужденiя  не  на  собственномъ  опытВ,  а лншь  на  от3ывахъ  участ-
ннковъ.  Впол11Ё  1юнятны 1юэтому колебанiя,  которыя во3ними по
этому  1юпросу   у  Плеханова.    ПпимuпUпm  h~---   v`            _ _J'_-_--'`,uJцJIJwlJ1   JJ0_„   _v,цгUU,    у  іілеханова.    Примкнувъ  вначалЁ   къ  сторо11нн-'
камъ  прямолшейнаго   IIроведенiя  въ  практику партійной жизнн
иден   централизма,   онъ   довольно   скоро   со3налъ   допущенную
ошпбRу  и  смЁло  выступЕлъ   протнвъ   такой   ,,прямолинейностн",
ука3ывая,  что  соцiалъ-демократамъ  не  къ  лицу  быть   „утопифж
ми  централи3ма".

Исторiя  борь&т  человЁчества  3а  свЁтлое  будущее  выдвигаетъ
два  типа  борцовъ.   Жп3нь  однихъ  тЁсно  свя3ана   съ  героичесноЁ-

эбтОоРйЬб:#баЁ:О%=2йл:%Си:Ы:3ачПаРсИт;:Мао:аБ:П:СьРеед::::=::и;Ч%:ТлfьеньВr:

3:а;:Ёйi%::св:оЁи:м:ЁРZэЁBЁ`б:LЁЁ:-
народной   массь1   mнцентрирFется   вокругъ   ихъ   лнчностн,  и  въ
пашяти  11Отомковъ  ош  продолжаютъ  жпть,  какъ  герон.

На долю  другнхъ  выпадаетъ  не  менЪе  благодарная,  но  болЁе   й
отвЁтственная 3адача-быть  идей11ыми  вождяш  борющагося  проі
летарiата.    Въ  ихъ  дЁятельности,   въ   правильномъ   ра3рВшенiи
имн   очередныхъ   3адачъ  двнженiя-3алогъ  успЁха  борьбы  и  по-
бЪдоноснаго  ея  окончанiя.   НО  дЁятельность  такого рода  не  мно.
гимъ  подъ  сил#  для  нея  требуются  недюжнннь1й  талантъ,   серь.
е3нОе  научное  обра3oванiе  п  всестороннее   3накомствО   съ  Обще.
ствечой  ясизнью  страны,  ея экоIIОмичесRпмъ  строенiемъ,  полнти-
ческими  движенiями  и  т.  п.

Г.  В.  Плеха1ювъ по своей общественной дЁятел1,ности долщенъ
быть  отнесенъ  ко  второму  шпу  борцовъ.  Обладая огромнымъ та-
лантомЪ,  во  всеорУжiн  3нанiя  выступилъ  онъ  слпшкошъ  двадЦатЬ
лЁтъ  тому  на3адъ  первымъ  1`лашатаемъ  идей  научнаго  соцiалп3-
ма и продол"аетъ  стоять  н понынЬ  подъ этимъ  3наменемъ, оста-
ваясь    такпмъ-же   цЁльнымъ,    такимъ-же   чуткимъ   къ   чнстотЁ

Ё:::тНеЦлК:а:К:И:Ё:НgП:Р:ОЁеПн:с:ъТ:Ё:::аrЁгШ::еg:rОа:л:а:Р%:ggМ8::3:а::еамЧ:а%М#§4:::ц:[ЁеЁ
Паго   рабОЧагЬ   движсеIIiя   въ  Россiн  огромЁб;   но   его  влiянiе  Не
огРанИЧИлОсЬ  РОссiей,  Оно  коснулось  и  дftугихъ  3ападно-еВРОПейt
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;і±уLкрпщлеяiнтъ честь бБ1ть однИЧ;Ь
международной соцiа-йъ-демократiи.iiii- -

_        Намъ   остае1ся    теперь    ука3ать,   mкпмъ    путрмъ   пришелъ
Г.В.ПлехановъБъі.гjцiалъ-дешократiп.Было-лпэтотолькослучайное
сча,стлнвоеі=теченiеобстояте.іьствъ,нли-же-русскiймаркси3мъявился
такпмъ-д:э Еен3бЪжнь"ъ .1огическимъ  выводомъ, какпмъ  бь1лъ съ са-
ШагО  начаzа  3апа.дно-европейсБiй  соцiали3шъ?   Общiе  фнjюсофЭсlю-

щкршчtгнiев.3глящМарRсаобннмаютъсобойнетолькоисторiю3а-
падной Еврtlш`  но одина1юво прилоэкимы Rакъ къ существующимъ,
такъ н Бъ ні'чезЕтвшнмъ щвнш3ацiямъ Востока. Въ отношенiн Рос-
сiи ош €tн]н-бы  непримЪнимы  только въ  случаЪ  ихъ  общей несо-
стоятелнt={.ти. И  ра3ъ Росоiя вступила  на  путь капЕталпстическаго
Ра3Вптi.ч. соцiалИ3Мъ-рано или пО3днО-дОлЖенЪ  бЫЛъ вО3НиКнуть,
Бакъ необzодимый продуктmлассовой борьбы пролетарiата. Плеха-
НОВТ-Ве МЫ ОбЯ3аhЫ ТЪМЪ,  ЧТО  ОНъ  ПРПМЪНИЛЪ  КЪ  РОССiИ ОСНОВНЫЯ
по.іаRенiя  маркси3ма  уже  въ  то  время,  когда  объеRтнвныя  пред.
посылки  соцiалистической  борьбы  только  еще намЪчалнсь.

Съ  ученiеm  Маркса   Плеха,новъ  былъ   3накомъ,  еще  будучп
Ёфшнкомъ.  Уже  въ  своей  статьЪ:  „3аконъ экономическа.го ра3-

::Т]#g#:[:пН_в3оалд#,ИоСн°ъЦ±:::::патъВ:3ъР;СбС::`;'енТ:,П::ОаТ#:::
къ  пошманiю   3а`дачъ   праI"чесRой   дЪятельности   соцiалистрръ

но это бщлъ  дале1юна710 въ  историчес1юй теорiи
маркси3шъ,

скаго  анархи3ма,   всецЪло   царпв-iЁа-го   въ   то  время  въ  голорахЪ
\L\J      \++` ,------ _--г __  _

народниБов?. -Прп3навая   экономнческiя   отношенiя  основаніешъ
для  поштической  структуры  общества,   онъ   вмЪстЪ   съ  другиши
на,родниками  приходилъ  къ  убЪmденiю  въ  цЪлесообра3ноотн лншь
экономиЧескоfl  революцiи,  считая  политичеСКУЮ  бОрьбу   „и3мЪной
дЪлу  рабоча,го  класса".   Но  у  на,родннковъ, при всЪхъ ихъ  теоре-
тическихъ  ошпбкахъ,  было  и  3доровое  ядро,  выгод1ю  отлпчавшее
иЕъ  впослЁдствiи  отъ  народовольцевъ~это стремленiе во3буя€дать
революцiонную  самодЪяiельность  народной  МаСсЫ,   Основанное  на
тбЪжденiп,  что  „освобожденiе  раФочнхъ  должно  быть   дЪломъ  са-
iшъ  рабочпхъ".    Г.  В.  Плехановъ   энергично   отста.нвалъ   пра-
внпьность  этого  убЁжденiя  въ  своихъ  спорахъ   съ  народовольца-
НП,    П  ОНО   бЫЛО  ТЁПЪ  МОСТОМЪ,    ПО  КОТОРОМУ    ОНЪ   ВПОСЛЪдСТВiН
пришелъ  Еъ  идеЪ  классовой  борьбы  пролетарiата.

Когда   революцiОнное   двнженiе   въ  Россiн   стало   подъ  влiя-
нiемъ  реакцiн  3ампрать,   въ  то  время,  какъ  международное  двн-
женiе  пролетарiата  повсюду   во3растало,-этотъ   1юнтрастъ   дол-
ЖеНЪ  бЫлъ  бить  въ  гла8а  и  3аставлялъ  серье3но  3адУматьСя надъ
прнчиной  этого  явленiя.    Прежнее-же   3накомство   Плеханова  съ
зачатками   рабочаго  ,двнженiя  въ  Россiп  п  тотъ  фактъ,   ч`то  го-
родскiе  рабочiе   всегда   ока3ывались    бft.чЁ`е   Iюспрiшчивымп   к'ь

не  чистыи

19()6   г.   JЧ!   ±-_   от.т.   і,



.   ,                ,€, -`__
/,~,'   16`2                                                      . tБРА3ОВАНIЕ.

ндё'яЫъ    зыrЕjТr!фi і#i`ЬUi,    і`€}#.t`-'  _г`чLf`лэЁнш   бт`тл

роль,  j  . =згj, р;d{із;},*т~йшдiй  Т;jг _ .L~_ „,~ш]г[щ.і€tі   j.,.z:  '--ь`  справедл`ивос
jе3ультii_Еайg, :`;.,it і=о  ,,г г   jlлеzанова    была
m-v,т    пд`h-_`,   __    ,,

i=шЁ-ЕЕ=i
Ё=

L'ЕL.tI

`, _,    _..vдадutіа    Uыла   Пере`ОцБн"-`ВсЪ2=преясниЕъ  цЬшТ +"  и  F{.военiе  ниъ  основшхъ  положенiЁ Евтч-
наго  соцiалн3ма.  Е*"  в``,.чВдъ  3атВшъ, воорувпвшнсь революцilэн`
ной  теорiей,  онъ  1юдвер1`нудъ  новоцу и3слВдованiю всю преБшi'
нсторiю Росоiп п  ея  эноношшескую  струвтуру,  то  отъ  прежшц
народническнхъфетишейнеосталосьислЪда,всЁутопшеоЕiеэле`

#чепТ_Ь=чЕ%%°п#ЧЕ#%ч==±аЁЦЁiь:iт:=ЩаллUт:Ё±$^dу'o_ОВЩъОЕ=ве=%еi==стпнсче3ли,какъдымъ,уступпвъмЁстострого-научнынъвыводаиъ.
Такпмъ  обра3омъ  русскiй  шарксизшъ  явплся  _лошчесRншъ  ре-

.T>уль іг;*j:`tж#    3т3ученiя   массовой    борьбы  пролетаЁ)iата  п  стро1'агц
mjLтш"   а,.Еjши3а   всВхъ  условiй  руссюй  #нзни.   И  это  со3нанi+`
lftF, '{.пLtjі'ig   нюлошенной 'въ  основу  двпвенiя  теорiп,  со3нанiе  пра-
`г``+-ітiщ + г[F^   .ч3браннаго  пуш,   подтверасдаеное  каждымъ  посдЪдую-

:%'u`€'`:Еt:zzL:Vэ-:ч::#еЪн}%бТреуСдТ:t?НиН::%жРдае3:::i%'ЗОFFЛБ.ВЕлg:#Ёg:а8еРпЦООБВ:
"iн  цнфу въ  окончательное  торжество исповЁдуешыж  прш-
циповъ;эі-UйувЁренностьюибодростьюдышнтън"даястроч"іі_і-

:ъШ::#ъТ::;:[Ти:В:'еК:gкдоал%беаГ:ифвРЁар3:;днОgГеf%:ОgнбеРЬубкБЁНпенЕgНе'cИ
МЫ  3аRОНЧПМЪ  ЭТОТЪ  ОЧеРКЪ  ОТРЫВКошЪ  п3ъ  рЁчп  Г.  iВШ.то-

хановъ  прои3несенноЁ пмъ  при  открытiп второго  съЁ3да  партiЕ,g:ЕЁй
второй   очередный   съЁ3дъ  Р.  С.-д.  Р.  П.    Я  объясняю-себЪ  9тt
велнкую  честь  только  тЁмъ,  что въ моешъ лщЁ оргаш3ацiонншi
Rомнтетъ   хотЪлъ   выра8пть    свое    товарнцес1юе   сочувствiе   тсій
группБ  ветерановъ  русской  соцiалъ-дешократiп,  1юторая  двадцать
лБтъ   тому  на3адъ,   въ  1883  году,   1шервые   начала   пропагащт
с.-демократическихъ  идей  въ  русской  революцiОнной  литературЬ.
3а  это  товарщеское  сочувствiе  я  отъ  лица  всЁхъ  этнхъ ветеры
вовъ  прнношу  ]ргани3ацiонному комитету  нскреннюю  товарище-
скую. бла1`одарность.  МнЁ   хочется   вЁрить,   что  по  крайней  ш~ЁрЁ
ЕЁкоторышъ  иэ.ъ насъ  суждено  еще   долгое  врешя  сражаться  подъ
краснышъ 3наменемъ,  рука объ  руву  съ   новыми   шолодышн  все
болЪе п болЁе  многочнсленными   борцами.   Положенiе  дЁлъ  на+
столько  благопрiятно  теперь для нашей   партiн,  что mждый  изъ
насъ,  РОССiйСКНЪ   сОЦiалъ-демократовъ,   можетъ    восклнкнутЬ   И,
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п  охоть1 нЁтъ  переходнть,  по  выражеяiю Герцена, въ минеральнщ
хнмическое царство.Тогда ЕОчется жнть,  чтобы  продолжdть  борьб№   _ `
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