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ЖЖЗНЬ.    И    ЛИТЕРЁТУРНЁЁ    дБНТЁЛЬ№©ёЕЬ9

.         ГОдъ  тому   на3ад'ь   сошелъ   въ   моги}1у    великiй    соцiалнстъ  и
великiй  демократъ  19  вЁка  Георгiй   ВалеЕтиЕОвичъ  Плехановъ.  Его
жи3нь  и  литературная   дЁiтельность - это  цЁлая  эпоха  въ  иотоl)iп
шеждународпаго  соцiа.тIиотичеокаl`О  двнженiя.

Онъ  іэодился  2;5  ноябі]я от. ,ст`.  1856  г.  въ  Тамбовсной  г.  дЪтсhiе
годы провелъ въ деревнЁ.  „Съ юныхъ лЁтъ,-l)а3ска3ывае,тъ о нешъ въ
своихъ  воспомпнанiяхъ  Л.  Г.  дейчъ,~Опъ   заноемъ   читалъ   і]Ёшп-
тельно  все,  что  только  доотавалъ,  по  белtlе,трис"к'Б,  пстоі)iЕ,  публно
•ЦИОТИКЁ   И   11РОЧ.

Отецъ его,--деопогі`ичеокЕ строгiЁ, Ті]ебовательныЁ Е жкуitатный,
11ри  Этомъ  блатородный,  умный  п  для  своего  вРеМе,ш довольЕО  Обра-
зованныЁ  Ототавной  штабъ-ро"ЕОтръ   гусарскаго   пол1{а,-сашъ  лю-
бившiй  кш:іги,  тЁшъ  Ее  менЪе,,  вндя  чгіе3м'Ёіjную  с,трасть  къ  нпмъ  у
ша]1енькаго  сынка  и  боясь   за,  его  3доровье,  с,та])а.т1ся  привлекать  е1'О
къ  фи3ичесммъ  }'пражн6Еiяь.1т,,-къ  ве,рхОвой  'jз3дЁ,  плаваньЮ  и  пР.
1]РП   Е)ТОШЪ  ОНЪ   iОворилъ   часто   сынк}г:

-~  Не  чнтай такъ много, Жоl)жъ, а то, сиотрп, мозгъ высушишь!
Память  ,тг`а   и,`   вообще,  умствеь'ныя    снособноСтп   съ   дЁтскихъ

л.Ётъ были у Георгiя Ва.лентинсlБича ра3нообразныя и необыкновенныя.
МаРЬЯ  ФедогjОвна, Мать  Георгiя ВалеЕ]'iино13ича, добрая, мя1'ка,го

характера,   любящая,  къ  тому  же   хорошо   обl)а3oванпая  женщина,
урожденная   Б'Ёшilс.і\.ая,   нриходившаяся,  какъ  утве,рждалп,  племян-
ницей великому нашему крнтику,-сама 1]Одготовила своего необыкно-
веннО  доровитаго  Сьтнг`.а;  пе  пмгЁя  еще  деt',яш  .11Т,тъ,  Опъ  прёвог,ходпо
сдалъ  эк3а,менъ,  и  л'}';том'ь  1866  1`.  былъ  принятъ   во  втоі]ОЁ  класоъ
воронежскоЁ  военной  гимна3iи,  въ  котоl](t7сi  5гже,  0[i.Vаалоя  однtlъ  Е3ъ
старшихгь   его   брать,ев.ъ.
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0кончивъ  блестящимъ  образомъ   военн}ю  шшназiю,  аФзатЁмъ
поступИвъ   въ   КОнстантиновское   7чилище,  Георгiй    Валентиновичъ
намБревалСя  продолжать   обра3oваЕЭе   въ  ак.адемiи  главна1.о  штаба.
Принимая. во  вниманiе  егQ  изумительныя  дарованijі,   настойчивость,
выдержку  и  цисциплинщ]Ованность,  шожно  съ увЁренЕюстью сказать,
что  на  военномъ  попри1ц'Ь  Онъ  достигъ-бы очень высокихъ ступеней.
НО,  какъ  ИзвЪстно,  Онъ  l)Ёшилъ  оставить  эту  карьеру.

ПрИчиной   этой   перемЁны  въ  его  намЁр'@нiи  явилось  происхо-
дившее  і'ol`да-въ  1873-7.t  г.г.-революцiонноо  'двпжеЕiе,  слухи  о
которошъ   дошли   и  до  юнкеровъ  КОнотантиновска1'О  училища:  какъ
и   многiе   пре,цотавители   нашей   передовой   мо.т1Одежи  того  времени,
Плехановъ   также   сталъ   „кающишся   дворянипомъ``.  Опъ,  поэтому,
Отказался  отъ  лелЪяннЕаго   имъ  съ  самаго    ранЕяго   дТ;тства   намЪ-
ренiя   „сд.Ёлаться   военпымъ   пожоводцемъ"  и  началъ   хлопотать  о
полученiи  разl)Ёшенiя,-не  отслуживая обязательнаго  для  воопитан-
никовъ  во'енно-учебЕыхъ   заведепiй   чнсла   л'Ётъ   офщерошъ,-Ора3у
поотУПЕть  въ  высшее  грс1жданСкое  учебное  Заведенiе.

Настойчивый,  какъ  во  всJБхъ  ра3ъ  прин,qты{чъ рЪшенiяхъ, Пл.е-
хановъ,  чтобы  добиться   увольнеЕiя,  пс|далъ  11росьбу   объ   этомъ  на-
слгВд"ку,  будущему  Емпе.ратору   АлексаЕдру  IIT.  Ему  но  было  еще
полныхъ  17  лЁтъ,  іюгда  въ  1874 году  оЕъ, по  обыкновояiю  превос.
ЕОдно  выдержавъ   конкурСный   Эк?аменъ   по   (l)и3пкЪ  и  mтематикЁ,
былъ  зачисленъ  сі`уденто*'1ъ  горнаго  нпстдтута.

Въ  виду  заЕtЕчательныхъ усгLЁховъ  н  СпособЕОстей  ПлехаЕОва,
начальство  ннотитута  }j!.іочнлО  его  въ  будУщемъ  въ  про(I)ессоl)а.  Его
и   сашаго    I]реtlьщаjlа    :эта    пе,|3с,неICтЕва,    11о    судьба,   какъ   и3вrЁСтно,

рЪшила  нначе",
БУдучп  ВЪ  ГОРЕ1ОШЪ  ННСТПТУТЁ-,   Г.   Б.:   ПОНаЛЪ  ВЪ  СРедУ   ПаРОднИ-

КОВЪ,  ОТО;іВШИхЪ  на  бУНтаі)С1{Ой ТОч[`:rЬ  зі-jгБнiя.  Н  въ  э'го1®і  средгЬ  будущiй

основоположниRъ   СОцiалъ-,1lемократiтн  нолучилъ   свое   революцiОнЕОО
крещеНiе.  Съ  первыхъ  же  дЕ[ей  оЕъ  проя-вилъ  гор,qчую  преданЕООть
революцiОнному  дЁлу.  Его  ннтересор,алъ,  прежде  вс,его,  „н`ародъ",  И
ОЕъ  Искалъ  сближ,еF.iя  оъ  нимъ.  Его    ИОкаЕiя  ув'Бнчалпс,ь  уснЁхомъ.
У  него  образовался  довольно  большой  кl]угъ  3на1юшыпъ пзъ рабочей
Ореды.  Эти  ЕОвые Ънакошыо  обратпли  ]1а  себя  его  вшмаЕ[iе.

Они  стремились   къ   3нанiямъ,   и   іюлодой   Плехановъ   цгЬли-
кошъ  отдаjlся  1]ропагащ'Е  Ореди  нихъ.

Э'1`а  про11агандистокая  дЪятельность  продолжалаоь  недолго.  Въ
ту   пору   руоСкая   революцiОнная   инТеЛЛигещiя    ужо    п8реживала
р.ризисъ.   „Народъ``   не  оправдалъ   ея   надеждъ .-,, Отправляясь  въ
народъ,-разска3ываетъ    ПлехаЕОвъ,-револЮцiОнеры   воображали,
что   соцiальную   революцiю   сдЪлать   очень   легко,  и  что  она  очень
ск`Оро   оовершится``.  Эта   вЪра   ра3билась   11ри   11ервомъ   серье3номъ
столкновенiи  съ `дЪйствительноСтьЮ.  „ХОжденiе  въ  народъ``  11Отеряло
свою  прежнюю  привлекательность.

Между  „народомъ"  и  револIОцiОнной иптелшгещiей наоту1шло
охлажденiе.  Первымъ   ре3ультатомъ   этоГО    Охлажденiя   было.  перо-
Оеленiе  революцiОЕ[еровъ  изъ  деревни   въ   городъ.  Въ  городЪ  интел-
лигенцi,ч  накопляла  оилы,  привлекала  къ  себЪ  учащуюся молопежь,
•ЧТОбЫ   ОПЯТЬ   дВИНУТЬОЯ   В'Ь   НаРОдЪ.

Въ город'Ё  революцiОнерьI-ннтеллигенты  и распропагандирован-
ныо  рабочiе   становилиоЬ   Еа   11уть   о",рытых'ь   протеотовъ  противъ
правительотва.  Одинъ  и3ъ  такихъ  протестовъ, въ  видЪ  политичес1юй
демонотрацiи,  пмЁлъ  мТ,Ото  въ  ПетербургЪ   на   Казанокой  площади.
Эта  деkОнстрацiя  подготовлялась тщательно и Еазначалась  Е'ЪОкольRО

ра3ъ.  Органи3аторы  рЪшиjтп  большо  не  откладывать,  еслп  бы  даже
на   нее   пришло    все1`о    нЁсколько    сотъ    человЁкъ.    демонстрацiя
состояла6ь  6  декабря  1876  годаh  Однимъ  пзъ   рабочихъ   было  ра3-
вернуто  красное  знамя.  Г.  В.  Плохаповъ   1]роизнеСъ   свою    первую
политичеокую  рЪчь.  МнОгiе` пострадаш  3а  этотъ  открытый протестъ.
АрестоваЕные  были  прЕговореЕы  къ  многолЁтней  каторгЪ  и  ссылкЪ
въ  Сибирь.  Плехановъ  jцГвл'Бл'ь.  Онъ  не  былъ  ареотованъ.  Ему  ра-
бочiе помогли ск,т}ытьСя. Пгjишлооь перейтн на  неле1'альное  IIОложенiе.

Вернувшись  послЁ  кі]атковре!vlенЕ[аго  пребыванiя  .за   границей
въ  1877   г.,   Пjіехановъ   оразу   занялъ   выдаюЩееся   положенiо   въ
революцiонныхъ рядаЕъ. Онъ скоро обратилъ на себя внишанiе овоимн
выдающимиСя  СпоообвоСтями.  Въ  ПетербургЁ была тогда  Органи3ацiя
„3ешля  и  ВОля".  Онъ  3анялъ  отвгБтотвенное  положенiе въ ней.  Орга.
ЕЕЗацiя  отала  и3давать   Свой   органъ.   ПлехаЕОвъ    СдЪлался    однинъ
и3ъ   его   редакторовъ.   Онъ   писа`лъ   въ   немъ   корреспонденцiи   съ
шЪстъ,  куда  онъ  отлучался,  какъ  пропагаЕгдистъ.  3дЪсь  же  онъ  по-
иБстилъ  свои  первш1  теореі`ическiя  статьи:   „3аюнъ  экономическаго

Ра3ВИтiя  и  3адачи  соцiа.лизма  въ  РОсоiи".  Въ    9тихъ    статьяхъ    онъ
высказалъ  овоп  в3гляды  на роль  крестьяЕства  и  рабочаго  класса въ



руссRой  революцiи.  Сама  программа  „3емли и ВОли``  была написана
Плехановышъ.

Плехановъ работалъ  съ сашаго начала и теоре.тичеоки, И 11ракти-
чеоки.  Онъ  не  прерывалъ  сношенiй  съ  рабочими кружkами.  Прини-
шалъ  дЪЯтельное  участiе въ сі.ачечношъ  двнженiи  въ  1878-1879 г.г.
Велъ  аштацiю  Средн  фабрнчно.3аводомхъ  рабочнхЪ въ ПетербургЪ.
На   прак"ческомъ   опытЁ  оЕъ  щ)ОвБря1[ъ   теоl)ешчеСкiя   положенiя
Своей  же  революцiОнной  организацiв.  Въ  тошъ  UЧ€е  органЁ  Онъ  пере-
СМатрИВаЛЪ  Эти ПОЛОЖСiНiЯ И ВНОСИЛЪ  ВЪ  НИХЪ ПОПРаВКИ. ЕМУ Пі)ИШЛОСЬ

ОтшЁтить,  что   г,еволюцiонная   интеллигещiя  далека  отъ  масоы,  что
шассы  яЕивутъ  наибол'Ве нмъ б."3кпв1и  экопомнческиш  ннтерес,амн и
Не  НаходятЪ  въ  lIропагаJздЪ  ОтвТ,та  на  волщ7ЮщiО  ихъ  во1]росы.

Къ  эт6му  выводу  пршелъ  Плехановъ  и  онъ  поотавилъ   3ада-
чей  агитацiю   въ  масСахъ   на  экопомической   почвЁ   н   объсдиненiе
разро3неЕныЕъ   орI'аш3ащiй   l]абочаго ` класса.   При3Еавая   крушую
роль  городокого  пролетарiата,  Онъ  отдавалъ   свои   сшы   н   дl]}lшштъ

•слояшъ   населенiя.   „ЛЪтомъ  1§78 г.,-ра3ска3ываетъ  онъ,-вол.чов€п.-
ЛНСЬ  доНСкiе  Ка3Жи  по  случаю  введенi..I  у  ннЕъ    зел4сj736СГ,,   котоl)Ое
было  Огрошнымъ  шагомъ  wсю"8Ъ  сравЕштельно  оъ  пхъ  почш перво-
бытпымт,   саг.IОуправлеБiешъ.   ВЁрные   своеЁ   буЕтарской   програт,"Ё
3еМлевольцы  поопЪш.ш   отправптьоя  на  донъ  п  завя3а.тЬ  СПОШеНiЯ
•съ  нёдоволыіышЕ.  Я  былъ  одним'ь  и3ъ  первы.тъ  попавшнЕъ туда чле-
ноВъ  ,,3емли  и  Волп".  03Еакомившись  оъ  положенiсшъ дЁлъ н  убЪ-
днвшись,  что оно  благопрiятнQ  цля   агитацiи,  я  наппсалъ  объ   этомъ
вЪ Петерб,ургъ" ]). IZ13ъ Петербугtга оЕпь вы3валъ на помощь  одного п3ъ
товарЕщей,  Ео не дож.даjiся. Тогда. онъ саmъ погБхалъ туда,  чтсtбы отпе-
чатать въ тайной типографiн „воз3Банiе къ славному войСку донокому".

ПлеZановъ-народнmъ    пы1'ался   нсполь3oвать   волЕеЕiе   средп
ка3аковъ  И  превратить  е1`О  въ  движенiе  нротпвъ  правительства.

Этотъ  о11ытъ  не  удался.  РеволюцiОнная интеллигенцiя  с'ь  инте-
ресошъ  слушала   разсказы   Плеханова  о  казакахъ,  по  нпкто  не  со-
глашалоя  Ёхать къ нишъ. Число ліщъ, желающm и,цти въ  „на,родъ",
постепенно  ушеЁ-Ьшало'сь,  Правитег.ьству удалось ра3бить  ряды  этЕхъ

РеволюцiОнерор,ъ.  Оно  свонмн  преолБдованiяш  отвлекло  ихъ  внима-
нiе  отъ   аштcщiи   въ  шаосахЪ.    Часть  ревсtлюцiОЕной   ннтеллпгенцiи

1)  Тунъ.   Исторiя   революцiонньіхъ   двI,IіI{енil,і    р,ъ    Россiіі.    Предисловiе

Плехановсі,  29.

рЁшила   мстнть   правительству   н   стать   m   путь   террорпотичессой
борьбы.  Плехановъ  не  сочувствовалъ  этому  теченiю.  Онъ  пі]инадле-
жалъ  къ  числу  тЁхъ,   которые   во3ставали   прошвъ  терро|эа,,  Отвле-
кавшаго  оилы  революцiОнеровъ  отъ  агитацiи  въ  массахъ.

Эти  ра3ногласiя  въ  рядахъ  „земле1юльцевъ"  завершились  рас-
колошъ.  Расколъ произошелъ н`а ВОронежскомъ  съЁ3дЪ  въ  1879  году
БОльшИнство    на    немъ    прЕщипiаЛьно    осудило   терроl]истичеСкуЮ
тактику.  НО  въ  то  же  время  было   принято   рЪшеЕiе   нокончить  съ
АлеКОандромъ  1'1.  Это  казалоСь  НеобХОдшгышъ  посл'Ё  Одного  неудач-
на1'О  покушенiя,  чтіібы   „снасти  честь  партiи``.

Плехановъ  былъ  крайне  недоволенъ  рЁшеЕiем'ь  ВОl)Онежскаго
съЪзйа. Онъ оотавплъ ряды „36млевольцевъ", пок1]нувшихъ старую 11ро-
грашму  революцiОЕнаго  нарсднЕчества.  Онъ  хотЁлъ  попрежнему   от-
стаивать эту програмшу,'вести агитацiю среди рабочихъ п крестьянокихъ
массъ,  не  останавливаясь  пег.tед.ь  политическими  преIIятствiями.

ВскорЪ   поолЪ   съЁ3да   нашелъ   е.диномышлСнниковъ   въ  лицЪ
В.   И,   3асуличъ,   Л.   дейча,   .Т1.   СтеtItаЕювича..   ВмЪс,тЪ  съ   нпш    сінъ
оі]ганизовалъ  гі]ушу  и  вып}тотилъ  15  яЕваря  1880  г.  новый органъ
„Черный  Перед'ЬЛЪ".  Въ   Этомъ  оl)Гtl.нЁ   ОЕЪ    НаЧаЛЪ    изла1`а.ть  своп
•lпеоретическiе    в3гляды    на    практичеонiя    задачн   соцiалистшеокаI`О

движенiя  въ  РОсGiп.
„Мы IIрп3наешъ соцiализшъ,--писалъ Плехановъ  въ  J\Гg  1  „ЧОр-

нагО  ПередЁла",--поолЁдЕЕь'іъ  оловоn.Iъ   науки  о  человЁчесіtОмъ   об-
ществ'Ь  и  въ  с1.1лу  этого  счнтаемъ   торжество   коллектЕви3ша  въ  об-
лаоти  влад'Ьнiя  труда  альфой  и  омегОй пі)ОгреоQа  въ экономическошъ
стl)ОЪ  Общества.  Мы  3наемъ,    что  вI,]раженiе    „нl]I;Iрода  не   д`Ълаетъ
скачковъ"  Одннаково  11рплож.иью  какъ  въ с(l)ерЪ  явленiй  природы  въ
тЁсномъ  омысл'Б  этого слова,  такъ  и  в'ь ходЪ l)а.звитiя  ч©ловЁческиЕъ
обществъ.    Мы  пош1Iишъ,  что  ка,ждыЁ   шагъ   этого   ]}а3внтiя   отрого
о11редЁляется  предп1ествующе+й   нсторiей  общества  п  е1`О  состоянiемъ
въ  данный  ыомещъ...  НО  п;ш  убЁ`ждены такж..е  и  въ  1`Омъ,  что  пал-
лiативы  не  иСц'Бляютъ  соцiалыIыхъ   3oлъ,   что  всжiЁ  Общестр,енный
дгБятель    долженъ  стреI.{[Еться   провеотп  въ  оfjщеСтво  mахimum.необ-
ЕОднh'ыхъ  н  во3мОжнь1Бъ   ре{l)ор`|\/I'ь,   что,  выражаяс,ь   кi)ат1{o,   ка.жд,ь1Ё
Общеотвенный  дЁятель  долженъ  бLIть  рсI6€!7,'сfuіо.;{і~Ф.   Такъ какъ  эко-
НОмичеокiя   отношепiя   в'ь  обществЁ   прЕ3наются    LIaDIn  . ОсноваЕiемъ
вСЁхъ  оотальЕыхъ,  коl)енноЁ  11ричЕной  не  '.голь[ю  всЪх'ь  явленiГI  по-
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литИческой   жИзни,   нО  и  умотвеннаго  и   нраБственнаго   оклада   ето
члоновъ,   то  радикализшъ  прежде   всего  долженъ  стать,   по  нашему
мнЪнiю,   радикаЛнзмоМЪ  экономическишъ.  УСилiя   Реформатора-радИ-
кала  должпы  направлятьоя,.главнымъ   обра3oмъ,  на   максимальное
и3шЁненiе  къ  лучшему  обществешо-экономическаго отроя,  н9 oправ-
ЛЯЯСЬ   О  ТОМЪ, МИРНО   ИЛИ  1]РИ  НаСИЛЬОТВенНОШЪ   СОПРОШВЛеНiИ  СО Сто-

роны  лицъ  заинтересованныхъ   въ  сохраненiи.  Ql`араго   1юрядка  шо-
яг.етъ  совершитьоя  это  и3мЪпенjе.

Едва   мы   3ахотишъ   приложить   эти   положеЕIiя   къ   практиче-
ской   дЪятельнооти   въ   нашемъ    отечествЁ...   мы  .логикой  тБхъ  же
самыхъ    положенiй    обраща8шоя    въ    руоокНхъ    революцiОнеровъ-
На|)ОдНИКОВЪ".

Въ  стать'Б  нигдЁ  нЁтъ  соылки на Маркса. НО Плехановъ оЧень
близокъ  въ  ней  къ   взглядашъ  творIlа  ооновъ   паучнаl`o   ooцiализма.
Надо    думать,   что   онъ   пришелъ   къ   mрксизшу   не3ависимо   отъ
Маркса.  КОнечно,  въ   то  время   онъ   далеко  ещо  пс  былъ  поол'Бдо-
вательнымъ  марксистом'ь.   изъ  своихъ   научЕыід'ъ  предт1Осылокъ  онъ
дЁлалъ   анархичеокiе   выводы.  Въ   практическихъ   предпоЛОженiяхъ
онъ  былъ  бли.же  къ  Бакушну, чЁмъ  къ  Марноу.  ЭкономикЪ  прИда-
валооь  ишъ  исключительное- значенiе,  а  роль   политичеоЕюй   борьбЫ
не  дооцЁшI3алась.  Самъ  Плехановъ  отмЪчал'ь  это  впослЪдствiи.

„ ПРОКЛЯТЫе"   ВОПРОСЫ   РУССКОй  дЁйоТВИтель.НОСтЕ  вЫ3ТDIВаЛИ  ГЛУ-
бокiя  ра3ногласiя  среди  іjеволюцiОшой  Ентеллиг6нцiи.  Обра3oвало`сь
множество  новшъ  теченiЁ,  умЁреЬныхъ  и  радикальныхъ.

Были  на,родники,  которые   полагали,  что  надо  устранить  цар-
Ское правительство н вое то, что шЬшае`гъ свободному развитiю  общин-
ПЫХЪ  УСтОеВЪ  рУСОКОй   ЭКОНОМиЧеСКОй  жИ3пП.   РОСОiЯ,  ПО  ЕХ'Ь  ШНЁЕiЮ,
могла  .послЪ  этого  ширно  и  бе3болЪ3ненно  перейтн'  къ  6oцiали3мУ.

Были  народовольцы,  ра3дгБлявшiе  взгляды  Желябова,  который
Считалъ     необходимымъ     объединенiе     во'Ёхъ     класоовгь     русскаго
общеСтва  протпвъ  самодержавiя.  ПО  его   мЕЁнiю,  соцiально-реБОJ[Io-
ЦiОННаЯ   ПаРтiя   должна   была   доби1`ься   нреждэ    всего    свобо1т`НЫХЪ
учрежденiй,  т.  е..  конотитуцiи.  Онъ выдвигалъ  политЕческiй  мошентъ
И  выокаЗывался  противъ   11ринцвпа   классовой   борьбы,  мЁшающаго
объедI]ненiю  обществеЕныхъ  силъ.

Были  пародовольцы,  ра3дЪлявшiе взгляды Тихоширо13а, 1{ОТОрЫй
свя3ывалъ  оба  момента~шолитпческiЁ   и   соцiалист`ическiй.  ОЕ[ъ  по-
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лагалъ,  что  „3авоеванiе пол11тичеСкой СвободЫ, не сопровождающееоя
немедленной  соцiалиотической революцiей, принеое1'ъ рабочешу класоу
больше   вреда,  чЁмъ   поль3ы,    ут.вордивъ   власть   буржуа3iи".   Онъ
считалъ  по9тому  задачей  револЮцiОнеровъ   ЗахваТить   11Олитичеокую
власть  и,  ОпЕраясь   на   нее,  приотупить  „къ  соЦiалистичесйой  орга-
ни3ацiи  РОссiи".  Но   тотъ  же   Тихомировъ   выска3ывалъ  и  умЪрен-
ные,    либеральные    в3гляды.   доказывалъ   въ   нЁкоторыхъ   свопхъ
статьяхъ,  что   стремленiя   ревоJIЮцiОпной   парт.iи   къ   политическимъ
реформамъ  совпадаютъ  съ  отРемленiями  „передовой   части  руоокаго
общества",  т.  е.  буржуазiи.•      Были народовольцы, которые над'Ьялись на возможность ширнаго

і1Олитическаго ра3витiя. Они ждали реформъ сверху, отъ 11равительства.
Ош отрицалн ср,Ое 11рошлое, совершенно о'1`ка3ыБались отъ перво-

начальной   програ.ммы,,  О1'Ь  РевоЛюцiОнной   бОрЬбы   за   политическоо
оСвобожденiе, Отъ сашой идеи ЗаХвата вЛасти. Они начиналп вЁрпть, что
РОссiя  ширнышъ  11утемъ  дойдетъ  до  5емскаго  собора,  и  политпчеокiя
реформы  прЕведутЪ   „Къ   во3моЖЕ1ЫШЪ"  экономическимъ  реформамъ.

ВсЁ  эти  группы,  какъ  3амЁЧаетъ  ПлехаЕОвъ,  плохо  понимали
отношенiе  соцiа,лизма   къ   политикЁ.  И   ОЕъ   Б3ялся   за   разргЁшенiе
ЭТОТО   „ПРОКЛЯТаГО"   ВОПРООа.

Плеханов'ь  пыталоя  прошвопоСтави`'гь   всЪмъ   F1тимъ   теченiяшъ
одпо   Стройное   мiрово3зрТзнjе.   „ЧеРЕый    ПередЁлъ"  .долженъ   былъ
стать  выра3ителем'ь  этого  мiрово3'ЗрЪнiя.  НО  пацежды  Плеха,нова  не
сбылпсь.  Ему   не    удалось    воскреснть  старое   .народничеётЕО.  .Иде.я
хожденiя  въ  нароцъ  окончате,jlьно  потеряла   свою  силу   даже  среди
той  части  штеллнтопцiЕ,   котораЯ   ПреКлонялас,ь   передъ   пародомъ.
НОвыя  полщ8йскiя  нресл'Бдованjя  завер11шли  ндейный кризиоъ. Пер-
вый   ношеръ    „Чернаі`О   Перед'Бла"    былъ    ареотованъ.    Плехановъ
ПО1ШЕУЛЪ   РОССil0.

3аграЕицей  онъ  заЕя,чоя изученjеь]ъ  теорiи и I]ltа,к"ки  ооцiаш-
стическа1`о  движенiя.  ТаМъ  оЕъ   ноК.аЛЪ  ОТвЁта   на   волновавшiе  его
во1]росы.  Это   из57ченiе   вое   больше `  и    больше   приближало' его  къ
соцiалъ-депJIократнческошу мiрово3зрЪнiю.  СлЪдующiе номера  „Чернаго
ПередЪла" уже  выЕОдЕли  тамъ. Второй  номеръ  вышел'ь  въ  ЛОндоЕ1Ё
въ  i880' году. КО  временн  его  вь1хода Плехановъ,1]О его же словамъ,
былъ  уяг.е   „Еаполовину соцiалъ-демократошъ". [)  Отъ народнпчеокат®

1)  Тамъ  >ке,  предисловiе  Плеханов8.
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насл'Едотва,  конечно, Онъ не совоЪмъ отрекоя.  Практическая тенденцiя
народЕ[ичеотва,    его    стремлеЕiе  работать   въ   наl]ОдЪ  и  для    народа

;  Плеханову  были   дороги   по   прежнешу.  Это   понятно.  СашодЁятель-
ность `народа-это одинъ  изъ  основныхъ  принциповъ  не  только  на-
родничества,  но  и  марксизма.  Плехановъ  на`родннкъ И Плехановъ-
мqркоиотъ  въ  одинаковой  степени  ра3дЪл.qлъ  ту шысль,  что  освобож-
донiе  рабочаго  класса  еоть  дЪло  самихъ  рабочихъ.

Въ 1884  1'.  загра,ницей  Плехановъ напЕсалъ первую 1т_рогі]амму
®^   руоокихъ  соцiалъ-домократовъ.  Она  была  напечатана  въ  1885  ііоду.

Эта  программа отвЪчала  на  тЪ  вопросы,. Itюторые ставилЕСь въ Россiи.
Плехановъ  былъ  бли3окъ  къ  ней  и3далг,і.  Опъ   ннкогда   но   преры-
валъ  живой  овязп  съ  русскпмн  работннками.  Въ  1885  г.  въ  Петер-
бургЪ  стала  выходить   1'а3ста    „Рабочiй"    пlш   дЁятельномъ   учilстi[,г
Плеханова..  Кть  тому  же  временп  относ.нтся   обi)а3oваЕiе  загl)аЕще.й
Группы  оовОбожденiя  Тр.`7да.   ПлехаЕовъ   втLд'ЁОтJБ  Оъ   П.   Б.   Аксель-

родошъ,  съ  в.  и.  3ас}7личъ  п  л.  г.  детачем.ъ  былъ   оргаш3атоl]Ошъ
и  БдоЕновителешъ  этоЁ  группы.  ОЕа   ставила  сtпять  'j.аки  теоретнче-
СКiя `И   приКТичес,Еiя   задачи.   БОролась   оъ   3абUчуж;т,енiями   на.роднис1е-
ской  интеллигенцiи  н  стремилась  къ  объедиыенiю   соцiа"стическаго
движеЕiя  въ  РООсiй.  ГруЕпа   блестяще  выполнпm   Об'Ё    3"  3ад,ачп.
НаРОдничеСкiя н наі)одовольческiя теорiн уже были ра3биты. Научный
СОцiали3мъ  въ  русскомъ  рабочемъ  движенiн сталъ на твеl)дую.почву.

Ра3ногласiя  началиоь  потомъ   средн   самихъ   ооцiалъ-демокра-
тоВЪ.  ОбЪ .этиЕъ  разногласiяхъ говорится  у  Еасъ  ниЖе,  въ однОй  и3ъ
слЪдующихъ  главъ.  Плехановъ   въ   борьбБ  съ  разньшп  теченiями  и
средИ  соцiалъ-демократовъ   на    протяжеЕiн   десятил'Ётiй    отСтанвалъ
линiю  на.учнаго  соцiализма,

Он'ь   щіЕ11ималъ  участiе    н8   только   въ   нелега.чьЕОй    руоокой
печатп.  Его  научныя  статьи  появлялись   н   въ   легальныхъ   жуі]на-
лахъ.  Въ  80-хъ  годахъ  онъ  писалъ  въ „ОтечеотвенЕыЕъ 3аниокахъ"
подъ  11Оевдонпмошъ  Валентинова,.  Э1`О    были  политIIко.экоIIОмнgескiя
статьн.  Он'Ь  `вошш   вIIОс.тIгБдствiн    въ    сборшкъ   „3а   20    лЁтъ".  Въ
началЪ  90-хъ  годовъ  въ  легальной   печати   появилi`Lсь   его   3амЁча-
тельнаh  кшга:--„Къ  вопрооу  о  l]азви'гiи  моЕ{истит]еокаго  в3iляда  на
ЕСтоi)iЮ"  подъ   псевдо1шмомъ   Бельтова.  Книга   была  кошl).нокована
рУсск.нмъ  правительствошъ  и  только   в'ь    1905   1`Од}'  м.Ог.тіа  ноявптьс,я
легальнымъ  нзданiемъ.  Въ   концТ,   90-хъ   годовъ   вышла   е,1`О   кЕпга
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„ОбосЕюванiе  народничеотва"  подЪ  11ОевдоНимошъ   ВОjiшна.  ПОявля-
лЕсь его работЫ  3а  tlОдПИОьЮ УШОа,  УШаКОВа. Въ  „НОвомъ СловЪ"  н
„На}чЕОмъ  обо3рЪнiЕ"  въ  тЪхъ  яCе  1'Одахъ   печатались  статьи  Пле-
ханова  о  лИтературЪ  И  ЕОкуоотв'Ь  пОдъ  поевдонЕмашн  КашеЕОкаго  и
Кнрсанова.

Онъ   оталъ   въ   РООсiи   общеприЗнашымъ   авторитетоn'Iъ.   ВОЪ
Общеотвенно-по]штическiя   гру1шиРОвкЕ,   даже   не    ра3дЁлявшiя   е1`о
в31`цяповъ,  Отдавали  ему  доляшое  и  вСегда  с,ъ  большнмъ  Ентересомъ
ждаш  появ]lенiя  кавцой  его  кЕ1н1`н.  А  правЕтельотво  старалооь  еще
больше  И3олировать, его  отъ  РОссiи,    обе3вредпть   отъ   него   РОссiю.
ПО  его  настоянiю  въ  1889  г.  Онъ  былъ  высланъ  п3ъ Швейцарiн.  А
въ  1895  1..  ему  пришлось  покЕнуть  і1редЪлы  „друmествеЕноЁ" намъ
ТО1'да,   фРаНЦУ30КОй   РеСЕУбЛИRИ.

3аграницей  ПлехаЕОвъ  ра3рабатыва.лъ  вопросы  пе  только руо-
скаI`o,    но   и   междуЕародmго   рабочаго   двZ3жеЕiя.    На   нЪме,цкошъ
я-зыкЁ  вышелъ  его  философскiй  трудъ   „Веitгаg.е  zuг   GеSсIіiohtе  des
mаtегiа1ismus".  (ВведеЕiе  въ  ноторiю  матерiалп3ма).  Въ  8тоЁ  книгЪ

` Онъ  ра3вивалъ  филооофокiq  Основы  марксЕстскаго  ыiрово33рЪнiя.  Е1`О
статьН  по   теоре"ческmlъ  вопросамъ,  печатавшiяся   въ   соцiалЕС".
чеокнхъ    пзданiяхъ    всЁхъ   стравъ,   прЕвлеклп   къ   і1ему   впнмаЕiо
ВОЖдеЁ МеUчlдунарОднаI'О  СОцiаЛВзМа.  ОнЪ  бJш3ко  сошелс,я  съ  Эвгель-
сошъ,  былъ  въ  цружес1шхъ  отношенiяхъ  съ   Гедом'ь,  съ  Кау.токЕмъ,
Бебелешъ,     ЛЕбкнехтомъ,     Ацлерошъ,     Ла{{іаргомъ,      Вандервелъде,
ЖОРеСОМЪ.

Плехановъ  былъ   ортодокоальнымъ  марксйо"1ъ  не  тольКо  въ
ТеоРiЕ.  Въ  вопросахъ  тактим онъ отстаЕвалъ  поолЁдовательно  рево-
ЛЮЦiОШУЮ   ЛНЕiЮ.   БОролСя   съ   опПОртюнЕзшомъ   Ващервель][е    и
ЖОреоа,  Съ   „мягкоСтью"   КаутскагО   н   Адлера.  Онъ   былъ   блеотя-
щншъ  пиоателемъ  и  блестя1щмъ  ораторошъ.  Его   рЪчП   Еа   соцiа]ш-
стичеокИЕъ кон1`ресоахъ  Е  на маооовыхъ  шп"нгахъ отлИчалнсь вое1'да
бо1`атымъ  содержанiемъ  и  прекрасной  формой.

Живя   3а предЪjlаш Росоiн,  ПЛеХаНОвЪ УЧаСТВОВаЛЪ ВЪ РедаК1`Т-

рованiи п русокЕЕъ не.че1`альныхъ ЕзданiЁ. При  активномъ  е1`О  учас"
Е3даВалПСь    „БИблiОТека    научнаго  СОцiаш3ма",  ачЕурналъ  „СОцiалъ-
демократъ",   „Работшкъ",   „Лнстки    Работшка",   тазета    „НОкра",

•   которая  до  1905  1`.  была центральнымъ органомъ РОООiйской соцiалъ-
демократiЁ,  и  журЕалъ  „3аря". Въ.1905  г.  дру3ы  уговаішвалн  его
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1]ереЁхать  въ  РОсоiю.  Но  онъ   не  былъ   увЁренъ   въ   пl)очЕОсш  3а-
воеванiй  первой  революцiн  и  ооталоя  3а1`раЕшцей.

Онъ  ОтСутствовалъ   въ   революцiопные  днzI,  но   вС,Ъшъ   СвОпшъ
Едейнншъ  богатствомъ  участвовалъ  во  всЁхъ   щіоявлепiяхъ   11ОлЕтп-
ческоЁ  жп3ш .РОссiи.  ПОдъ  его  редакцiей   выЕОдЕлъ  въ  1906  г.  въ
МосквВ  !курналъ  „СОвременная   Жн3нь",  щЁ   онъ   помБщалъ   свон
»т5:пНлСлЬтМ&п^.О^.:=_К=Т±±    И  б.е"iжнооm" ,  'въ ` Ёю=:iтыf=--е=;"`uпЁ
дплось  полешн3нровать  оъ большевикашн  и  съ  шбера.11аш. Въ  этив'ь
ШОьмахъ  Одъ  даJIъ  обоснованiе  меЕьШевпстокой   тактикн.  ТОгда  же
ВЫШло   НБСкОjlько   номеровъ   „дневниRа    СОцiаJгь-демократа`С  съ  его
статьями  11о  вопросамъ  текущаго  шомента.

Песснмисшческiя  ожнданiя   Плеханова  оправдалпсь.  Русскнмъ
СОцiалЕсташъ  прЕшлооь  снова  эшпгрЕровать  3агранщу.

Опять     началъ    выЕОдпть    3а1`ранщей     нелегальЕь1й      оl.`гаЕъ
„Голосъ СОцiалъ-дешократа". ПлехаЕIОвъ  былъ въ  чноп.Ё  редакторовъ,
НО  Скоро  Ра301пелоя  съ  своигуш  блп.шаЁшимн  ед1Iномышлепннкашн-
съ  П.  Б.  Аксельрод`Ошъ,  съ  Март'Овьшъ,  В,  .3аоуличъ,   Л.   дейчев1ъ,
Съ  Потресов"ъ.  Разошелся  оъ  нишп   по   вопросу   о   IIеобzОд"ooш
нелегальной  соц.-деш.  паl)тiЕ.  Ему  прншлось  ра3внвать  свои  взгляды`
Па  будУщiя  судЬбы  соцiалъrдемократiп  въ  3а1'рашчномъ  „дЕ1евшк'Ё
СОцiалъ-демократа"  и  впосл'Ёдствiи въ  ПетроградСкой  большевПСтСкой
"правд'Е"-

ТеоРешческая   работа   ПлеЕанова   пе  пре{сращаjlаоь   въ  реак-
цiОнпые  годы.  Онъ  оталъ  поотоядныиъ соті)удшкошъ распространен-
наго  тоща  ж„vрнала   „СовромешыЁ   Мiръ".   3дЪОь   11ОмЁщалноь  е1'о
стат'ьн  по  филооофскимъ,  релнгiо3нымъ н  литеlэаIурнымъ  вопросамъ.
Въ    П1    1'Одь1    Въ`  руоской`    ннтеллЕгеНЦiЕ    Ра3вЕВаЛиСь     РеЛИГiОЗЕIЫЯ

ИскаЕiя.  ПлеханОвъ  всеЁ  Ошой  своего  на.vчнаго  оруЖiя ЕападаЛъ  ва
бОгоИОКателей,   вноснвшZzхъ  пдеЁную  сшуту   въ   ряды    проле'гарiата.
ЭТИ    СТаТЬП    ВОШЛИ    ВПООЛЪдСТВiН    ВЪ    СбоРНИКЪ    „ОТЪ    ОбоРОНЫ    КЪ

нападенiю".
БЫлЪ   моментъ   наканунЁ   шiровоЁ   войнь1,   когда   Плехановъ

шо1`ъ  опять  сблн3вться   съ   своими  друзьяшн.    НО   военЕая   непо1`Ода

УОтранНла  8ту  во3шожность.    Развоглаоiя   во  время   воЁны   провелН
НеПРОХОд"УЮ  кранЬ  межeду Плехановышъ  и  большнноТВОшъ  его  УЧе-
НИКОВЪ.  КОНОчНО,  `воЁ   ОбвЕненiя  и  упрем   по  его   адреоУ  лнШеНЫ
вСяКаго   Смыоjlа   н   осIIОва,нiя.  Не    „соцiалпредательотво"   побуЯБдаЛО
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его    стать   на    и33Ёс.шую   точ{€у   3рЪнiя.    От[ъ  дрожалъ    за   судьбы
росоiв .

ВСКОРЪ  ПОСJIЁ  О.l'l`.,РЬ1ТiЯ  ВОеННЫЬ-Ъ  іlЪйСТВiй  оНЪ  СТРаоТНО  И  ГОРЯЧО

ПР1ГЗЫВаЛЪ   ВС,Ю   СТРаПУ  11і)ИЛОЖИТЬ  ВОЪ  усилiя  КЪ  тоМУ,   ЧТОбЫ   Предот-

вратить     возможЕIый     1со.чецъ     росг,iн     (Fiпis    RuthОпiае).    выразг1-
телешъ    его     оG`орончес.кихъ   взI`jlядов'ь    былъ   заграннчный    органъ

Прн3ывъ".  3дЁОь  онъ  работалъ  вм'ЁстЁ  съ  предотавнтеЛямн  партiи
ооЦiаЛИС,ТОВЪ-РеВОЛЮцiОнеровъ.

доштическое  одипочество  не  смуіцало Плеханова. Онъ отстаи-
валъ    свою   точку  3рЪнiя  до  конца.   От'стаивалъ  ее  при  оамыхъ  для-
него  неблагопрiятmIh'ъ  условiяхъ,  среди  ві)аждебныхъ  наотроенiй  въ
РОООiЕ,   КУда   оЁЪ   В6РНУіТ.СЯ   поС.лЪ   40-л'Бі`няго  Е3mаЕiЯ.   ВЭРНУЛС,Я    ВЪ

началЁ  1917 года  и  до  самоЁ  Октябрьокой  революцiи  ро,цактировалъ
свою   газету   „ЕдиЕ[ство",  выступаjlъ   на   оъгБздахъ,  совгЕщанiяхъ,  не

ра3считывая  на  усп'Вхъ  своихъ  выступлепiй.
РОССiя  не  Слушаm и не мо1`л8, услы1пать  его IlредсtСтерегаЮЩаго

1`Олоса.  Съ  q`jа'l`альной  неи3бгЬжностью, гигантокими  шагаши  om  шла
къ  катастрофгЬ.   1/1  катастрофа   ра3раж]1ась    25  oктября.    Пjlехановъ
Лежалъ больной. Онъ ска3алъ  ,цва слова  в'ь  своемъ открытомъ  ПиоьмЪ
Rъ  петроградскимъ    рабочимъ.  Ска3аjlъ,    не    вЁря    въ    Силу  СвоИХъ
СЛОВЪ.  ТЁ  ни3ь1  рабочпхъ  ма,Осъ,  которые  дЪлали  октябрьскуЮ   иСто-

рiю,  ненавидЁли  Пл©ханова-„п|эедателя".
Въ    эти    бурные    дЕ1и   онъ    подвергоя   жеС'токошу    нспыі.ан.іЮ.

",  пнтересашъ  которыхъ  оЕъ   отдалъ   всю   свою  жизнь,  весь  Свой
иоключительный  '1`алантъ,  ворвалнсь  къ  нему  больному  и  произвели
надъ  нимъ  фи3ическое  наси.1{ье.  НО  его  вЪра  въ  наl)Одъ  но  постра-
дала,   не   поколеба)[аоь.   Онъ   пиdа.тіт,   Еа    другой   день   IIooл'Е   это1`О
потрясенiя:-„Я   ОчеЕь   хорошо   3наю,   что    это  совсЪшъ  не  легкая
3адача... Людямъ,  берущишоя  3а  ея  рЪшбнiе, нер'Ёщю при,цется  услы-
ШаТЬ  р'Б3кое  олово  порицаЕIiя  и  даже,  можетъ  бы'гь,   фи3ичеСкИ  по-
СТРадаТЬ   ОТЪ   ТЁХЪ,   ПРООВЁТИТЬ   1ЮТОрЫХЪ   ОНИ  СТРеМЯТСЯ.  НО  СЪ  ЭТИМЪ

надо  заранЪе  пришириться.  Кто   беретQя  просвЁщать  сознанiе  рабо-
чато  класса,  1`Отъ  зараЕЁе  долясенъ   быть   освЪдомленъ  о  томъ,  ЧТО
Онъ  выоту11аетъ  на  ту  дорогу, на  которой  е1'О  ждотъ  больше  терНiй,
чЪмъ  рукоплескаЕiЁ.  А  главное,  будемъ  помнить,  что  съ  жакимъ  бы
педовЪрiемъ  ни  отнооились  Rъ   намъ   безсо3нательнЫе -ПОка   еЩе,
увы1   слишкошъ  многочиоленные,--рабочiе,  Они   были   И   ОСтаютоя
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нашнми  братьяш,  просвгЁщенiю  когорыж  каждый Ё3ъ наt}ъ обя3анъ
СЛУЯ8ИТЬ   дО   ПОСЛЁдНЯГО   СВОеГО   П.ЗдЫХаЕiЯ" ]).

КаRая  сила  духа,  какое  нравственное  вел.ичjе!
БОльномл  из1{ученношу  ПлехановУ   пришлось   еще   Е'Ёсколько

шйсяцевъ  шытарствовать  въ родной  страЕЁ, въ 1`ро3Ё  н  бурБ  Овтябрь-
ской ,револIОцiн.  Онъ  умеръ  въ ФдЕляндiи 3абытый, одЕвокiй,  30 мая
(ст.   От.)   1918  1'.,   на   61  1'Оду  жп3Еи.

Объ  его  смерш  мы  у3Еалп  п3ъ  нЁмецкЕхъ  1'а3етъ.
Со3нательная  часть   рабочаго  клаСса  ъбыла  глубоко  потрясена

смертыо  своего  учЕтеля.   На  фабрнкаm  н  3аводахъ   въ  ПетроградЪ
устраЕвалпсь   митпнги.   Ораторы-рабочiе   прн3ывали:-„На3адъ   къ
ПлеЕанову"!

Трудно  дать  Еа  немногиЕъ  страница.т.ъ  полное  представленiе  о
жЕ3нпитворчествЁПлехановаЭто3начЕлобынаписатьис,торiюрус-

'  скаго революц].оннаго двЕженiя н меи6дуЕародна1'О соцiали3ма 3а  40  л.

-„Я ш-о,ч8етъ быть ошбалСягговорЕлъ 11леЕановъ на МООков-
сIюшъ  совЁщанiн,   но я  40  лЁтъ  стою  под'ь  револIОцiОннышъ  3наше-
немъ,  а  3а  40  л'Ьтъ   Аюяшо  п  ошнбпться".  Но  каковы  бь1  ни  былп
ошибкн  этоI'o  3аш'Бчательнаго  человБка,    Онъ  могъ  бь1  ска3ать   сло-
вами ,величайшаго  поэта:

„Я  памятЕикъ  во3двигъ  себЪ  Еерукотворный,
Къ  нему  не  3арастетъ  народная  тропа".

Имя   его  будетъ  для  насъ   сашымъ  бли3кЕмъ   н  самымъ  доро-
гнмъ.  И  педалеко  то  время,  ко1`да  рабочiя  масоы PocoiE  И  западной
Европы,  ра3oчаровавшjяся въ своихъ новыхъ Есканiяж  н  порывахъ,
будутъ   1]рп3ывать    самЕхъ    себя:~„На3адъ  къ   Марксу,  на3адъ  къ
ПjlеЕанову"!

1)   „Наше   едI,Iнствоа,   19  дек.   19i7  г.

11.

Г,   В.   ПЛЕХдНОВЬ,    Кд«Ъ   ТЁОРЁ"КЪ.

1.  Философjя.

Г.  В. Плехановъ бЫлъ кl)уШЁйшиМъ  теоретикомъ  международ-
IJftго  соцiаш3ма  и  руСОкаго   революцiОннаго   движенiя.  Глубиноfl   и
1ШРОТОй    СВОНХЪ    В3ГЛЯдоВЪ    ОНЪ,    ПеСОМНЁШО,   ПРеВОСЕОдНЛЪ    вСгБЕъ
соврешешнковъ,  воЁхЪ  ОвОЕхЪ  братьевъ  по  перу.  Его   литературное
наслЁдство  бо1'ато  й  безСмеРтно.  Его  СОчЕЕIенiя  будутъ  й3даватьоя  и
цереп3даватьоя  и  никогда  не  потеряютъ   овгЁжести.  Въ   памяти  г|)я`
ЁущЕхъ  покол'Бнiй  е1'О Емя  будотъ  стоять  рядошъ съ Еменами  всемiрно
н.звгЬстныхъ  мь1слвтелей  п  худоЖЯи1ювъ слова. ПлеЕ'ановъ~это  паша
нацiОнальная  п,  вмЪстгБ  съ  тгЁмъ,  ннтернапiОнальная  гордость.

Его  уже  нRтъ.  Но  къ  нему будутъ обращаться воегда  со  всЪми
СВОНМИ   СОР,ШЁНiЯМЕ  И  ВОЛВУЮЩЕШИ   ВОПРООаМИ.   И,   ОТВЪЧаЯ   На   НИХ'Ь,
Плехановъ  будетъ  вы3ь]ватЬ  новыя  сомЕЁЕi.сf,  Отавнть  ЕОвые  вопросы
п  будить  общеотвешую  и  11Олишческую  мысль.

40  съ  лЕшнишъ  лЁтъ  онъ  стоялъ   на   своемъ  поо1'у.  Онъ  велъ
щейную борьбу съ про"вннками соцiали3ша-борьбу  одновременно и
гjбоl)Оштельную,  и наступательную. IZI Эта боРьба въ каждомъ  отдЪль-
ношъ случа'Е кончалась побЁдой-для неі'О Е пораженjемъ для  противни-
ковъ.  Онъ   Не  бЫЛъ  спецiашСтомъ  ПО  ОдЕЮМУ   ТОЛь'ко  вопрооу.  Онъ
чувот1зовалъ  оебя  хо3яиномъ  положенiя  вО  во'БЕъ  отраслж'ь  соцiа,шI-
стической  мыоли.

Въ  его  прои,зведепiжъ   научпый  соцiализмъ   нашелъ   яркое  и
11Олпое  отражеЕiе.

Въ предЕсловiн къ сборнику статей  „3а  20  лЁтъ"  Онъ 1шоалъ:~
лВс'Б Эти отатьй  проникнуты  одной  основной Едеею  и  пот`Ому  соотав-
ляютъ  одно  цфлоо,  неомотря  на  ра3нообра3iе    овое1`О  содерясанiя. Въ
1{аЖдОй   Н3Ъ   ЕНХЪ   ОТРа3НЛООЪ   ОЪ   ТОй  НЛН   СЪ  дРУГОЁ .СТОроНЫ   ОдНО  Е
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то  же  мiроСО3ерцанiе,  въ  пі]авнльноств   котоі)аго    шЕЁ   хотЁлось  бы
убЪдить  читателя".

Г.  В.  ПлехаЕОвъ  былъ  дЁйствительво  ра3.нообра3еЕъ  н  ра3ЕО-
стороденъ,  каRъ  нЕкто  во  всешъ  соцiалис"ческошъ  шiрЁ.  И 8та  ра3ц
носторонЕоСть  у  неfо  орга1шчеСи  свя3ывалась  съ  едЕЕствомъ  шiро`
ВО33РЁВiЯ.  ЭТО  Шiі)ОВО33РЪНiе  оНЪ  ПроводЕЛЪ  ОтоЁКО Н ПОСЛЁдоВаТеЛЬПО
во  всЁхъ  овоиЕъ  кпЕгаЕъ,  статьжъ,  3амЁткжъ, ш-сьмахъ, въ рЁчахъ
н  вО  всей  своеЁ  прЖтической  цЪятельнОсш.  Въ    областн   Ндей  оЕъ
былъ    Ее.устгпчпвъ,    непрнмирЕмъ.  ЬТе  допускалъ  шкакнхъ   теоре-
тиче.скнхъ  коhтпрошиссовъ.  Съ  уднвЕтельнымъ мастерствошъ соедннялъ
теорію  съ  піjактикой  и  практикг  съ  тёорiей. .

-  „ТОлько   послЪдовательно   ыыслящiЁ   человЪкъ   опосОбенъ
быть  поолЁдовательЕымъ   въ  своей   дгБятельвости.  А  для  насъ,  п|)е-
тенщтющнхъ  на  честь  быть  пі]едставиеляшп  сама1'о  революцiоннаI'о
класса,  какой  выступалъ  когда  лнбо  ва  ноторнчеокую  сцеЕ[у,  пос,лЪ-
довательнОсть  обя3ате.чьЕа  подъ    с1`раЁОмъ  н3мЁнь1  своему  собствень
ному  дЁлу"  ]).

Такъ  представлялъ  себЁ  Г.  В.  ПлехаЕОвъ   нера3і]ывную  связь
между  мьюлью   и   д'Ёломъ,   между   революцiОннымъ   движенiемъ   и
научнымъ    мiі)осо3ерп,аЕiе,мъ.    Основы    этого    мiросозеі)цанiя    были
давы   Марксомъ   н   Энгельсоыъ.   Шеханову   прнЕадлежптъ  заслуга
даЛьнЪйшеЁ   ра3і)або"'п   этпЕ.ъ   осЕОвъ.   Онъ   11ОльзоваЛся\    сЪ    этоЁ
цЪлью  нов'Ёйшнмп  даннышЕ  на}ткп.  Каж.дая    его  статья  по  теЬрети-
ческишъ  вопрооамъ  прои3водЕтъ  поl)аз.чтельное впечатлЁвiе. Чнтаешь
и  удивляешься  богатс,тву  его   3напiй.

БОльшое  значенiе   прпдавалъ   Плохановъ   (ГjплоСофiЕ.  Въ  Этой
С(l)еРЁ      ОНЪ'     ПОЛЬ3oВаЛСЯ      Мiі)ОВОй      Н3ВгЁСтНОСТЬЮ.     Съ     НИШЪ,      П

ТОЛЬКО   СЪ   НЕМЪ,   ПРОТИВННШ    ШаРКСП3Р,1а    СПОl)ПЛП    ПО    {})ПЛОООСlJОКИМЪ

вопросамъ.  ШЕО'1'Орые  по3волялп  себЁ  роскошь  отЕОснться  къ  Еему
Оъ  пренебреясенiемъ.  ПОдвергалн   сошнЁЕiю   его   фплосо{l)скую  осно.
вательнооть.  П  на  первый  в3глядъ   шогло  ка3аться,  что  они  правн.
НО   бЁда   ВЪ   ТОМЪ,   ЧТО   ЭТИ   „ГЛУбОКiе"   КРИТИКЕ  ОЦrЬНПВаЛП  фЕЛОСОфiЮ
Плеханова  толыtО  на  пеі)выЁ  в31`лядъ.   Онъ  отлича.т1ся  нсключ11тель-
нымъ.умЁньемъ  и3ла1іать  самыя   трудныя   шысш   въ   ле1`кой,  увле.
нательноЁ  формЁ.  3а  его  простотой  но   идЁш  глубЕны.  Онъ  поло.
ЖИЛЪ  КОНеЦЪ,   МОННО  СКа3аТЬ,

фИЛОСО(llСКОМУ   аРИСТОКратЁ3мjГ.   Фило-
1) Ф. Энгельсъ. „Людвигъ  ФеНербахъL Предисловiе  Г. Плеханова  стр. 4.
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€Офiя считалаоь, да и теперь  очитается, дЁломъ какихъ-то и3брашыхъ.
Плехановъ  разбилъ этотъ  предра3судокъ.  Прибли3илъ  филооофiю  къ
прQОтымъ   смертнымъ.  ОЕъ   дешокра"3иl)Овалъ   ее.   до   Плеханова
•`философы  стояли  выше   демократiи.   ПОСлЪ   него   q]илософiя   стала

доотупной  ей.  ТОлько  призванные,  чуть  ли  не свыше предназначен-
•ные    моглп    l)аньше   поль3oватьоя   оружiемъ    q]илооофсКОй   мыСли.
11лехаЕОвъ ра3руп1илъ 9ти ,,соСловныя  перегородкн". Онъ  перековадъ
L"  Оружiе   такъ,  что   широкiя   шассы   могутъ   свободно   влад'Бть  и

ПОЛЬ30ВаТЬСЯ   ИМЪ,

Г.  В.  Плехановъ не претендовалъ на самостоятельныя открытiя.
тонъ  претендовалъ  лишь  на  правильное  пониманiе  открытiй  Маркса
д  Эн1'ельса.  Скl)Ошость  Плеханова,  Однако,  не  шЪшаетъ пашъ при3-
нать    за   нимъ   оригинальность    фи11Ософскаго   шышленiя.   МаркСъ
нн3велъ  сI]илософiю  съ  неба  на  зешлю,` съ  отвлеченныхъ  высотъ  къ
•ОКрУЖаЮ1цешУ   Мiру.   ОНъ   объяониЛЪ   НаМъ    то,   что   шы  видиМЪ  И

Ося3аемъ  въ   нашой   повседневной   жЕ3нп.  Маркоъ   открылъ. фило-
софiю  дБйствптельностн.  А  Плехановъ   Открылъ  фнлососХ)iЮ  МарКСа.
Онъ  ра3вилъ   его   Ееразвитыя   положенiя,   закончилъ   его   не3акон-
ченныя  мыс,ти.  Каждую  его  шысль  онъ    претворялъ   въ   овою    соб-
отвеhtвую. Есть прекрасные переводы,  которые  шы  часто нрннЕмаешъ
3а.  оригинальныя  прои3веде,нiя.  Плехановъ   является   по   отношенiю
къ  Марксу  и  Энгельоу  не  толЬко   такишъ  пеl)еводчикомъ  и .популя-
рп3аторомъ.  Ею мояшо  сравннть съ стронтелемъ, который  во3водитъ
Еа   готовошъ    фундамеЁтЁ    высокое,   стройное   н   прочное   3данiе.
.Марксъ  и  ЭЕгельсъ  только на,чаш  стропть.  Плехановр   продолшалъ.
IZI  онъ  1шкогда  не   „почнвалъ   отъ   дЁлъ  своЕхъ".  Не  смотрЁлъ  на
•свое  творенiе  со  стороЕы   н   не   очЕталъ   его   совершеннымъ.  Онъ
Не11РеРЫВНО  hОдНОВлЯЛЪ   И  ПОдКР'БШЯЛЪ   е1`0.•        Фнлософl)iя  3анишаетСя  вОПроСОшъ    объ    отНОшенiи   матерiн  къ

`цуху,  иначе  говоря,  внЪшняго  мiра   къ   нашимъ   мыолямъ  п  пред-
ставленiямъ  объ  этошъ   шiрЪ.   Такъ   опредгЁлилъ   задачу    фЕлософiн
.Энгельсъ 1).  Такъ  ее  понималъ  и  11лехаЕОвъ.

Фплософокиъ  направленiй  было   и   еоть   много.  Но   воЪ   эти
направленiя  воегда   сводились  къ  двумъ  ооновнымъ ~ къ  идадисти.
чеокому  Е  шатерiалЕОтическОму.  ЕСть  1`лавныя линiн  н lэа3новЕдноош
ЕаЖдой  И3Ъ  нихъ.

1)   Ф.  Энгельсъ.   „Л.   Фейербахъб,  40,  42.
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Идеалисты  въ  Своемъ нiропошнаЕiн псходили п3ъ вВчно-суще-
ствующей   иден.  ВсВ   явленiя    пркроды,  всЁ   поторнчеокiя  и  об1це-
стВеНЯЫЯ     СОбЫТiЯ     ОНП     ОбЪЯСНЯЛН     ОВОЁСТВс"Н.ЭТОй     ЕдеН,    ЭТОГО'
шiроВОГО  дУХа.

Матерiалисты, наоборотъ, браШ  3а  qсноВу ШатерiаЛьнОе НаЧало.
И  Они,  въ  свою  очередь,  всгБ  мiровыя  явленiя объяснялп свойстванн
9той  вВчнО  существуЮщей  и  нен3мЁняешой  мiровой` матерiп.

Идеалиоть1  вБрили,  что  вещп  3ависятъ  отъ  ндей, и не было бы
шЁшня1`о  мiра,  есш  бы  не  было   нашего  представлен].я  н нашихъ
шыслей  о  нешъ.  Матерiалисты   утверждаш,  что   духъ  Ели  идея  3а-
вЕснтъ  отъ:вещеЁ, Отъ вн'Ёшняго иiра, и не б,ыло бы  у насъ  никакпхъ
мыолей,  нипаRЕхъ   представленiй  о  внЁшнеиъ   .шiр'Ё,  ес,лп  бы  этотъ
шiръ  но  дЁйотвовалъ  на  насъ  и3внЁ.

IZIдеалнсты  думалп,  что  внЁIшiя  шатерiальныя   условiя   ЕзиБ-
ня1Отся  въ  3авнсЕшооШ  Отъ  нашЕхъ   идей.  Матерiалисты   говорвли,
что  Ид6И  МЁНяЮтоЯ  ВЪ  3аВИС1ШОСти  отъ  ВнЪшнИХЪ  УСЛОвiй.

Марксъ  и  Энгельсъ  были  маторiалнстамп.  НО,   въ  отлнчiе  отпФ
матерiалнстовъ  прешЕеЁ  и совремеЕпой нмъ эпохЕ,LОни ничего общаю
не  им'Г„пи  съ  шетафи3икоЁ.

МеТафЕ3ИКн   нРедпоЛа1'аш,  что  3а  пРед'Вламн   видЕша1`О    мilm
Оущеотвуетъ  потусторошiй  мiръ.  Онъ  ,ч. амъ являеі'Оя  въ разнообра3-
Е1ыхъ  видахъ  и  (ltОрмахъ,  но  въ  оущЕостн  воегда  оотается  неи3шЁнч
нышъ.  Эю  свое1`о  рода   БОгъ,   вездЁОущiй и всешогущiй.  Отъ,не1'О Бсе
проиоходнтъ,  къ  нему  все  во3вращается.  Мiровая нсторiя е6'гь ни что
ИНОе,   КакЪ   ЭТQТЪ  ВЁЧдЫй   КрУГОвОРОТЪ,   Е,   ВЪ   КОНЦ'Ь   коНцовЪ,   „НЪтъ
НИЧеГО  НОВаГО  П,ОдЬ  ЛУНОй".

Метафизнческiй   шатерiалЕ3мъ    11рЕходнлъ,     таквшъ    обра3oмъ,
къ  идес"нстичеокншъ  выводашъ.

Марксъ  Е  Энгельсъ  положнли  конецъ  шетаtl]вкнк'Ё.
Чтобы  уяснить   себЁ   хотя    бь1   въ   самыZъ   общнхъ    чертахъ

нар!:Опстокую  t{)нло6otl)iю, надо  скаЗать  нЁсколько  словъ  о  КантЁ.
Кантъ  дгЁшлъ  мiръ  на    „вещ  въ  себ'Ё"  Е  Еа  явленiя.  3нать,

]1о  учеЕiю  Канiа,  мо"нол тольЕю   эти  явленiя,  т`.   o.  1'o,  что  достушо
пяти  чувсI'ваh'ъ,  иваче  говоря,  Опыту.  А  „ве1ць  въ  себrБ"  находнтся
внЁОпыта,Онанепо3наваема.ЭтотъсверхъопышыЁшiръКаш`ъпри-
нншаетъ  на  вВру.  Ов`ъ  самъ  пншетъ  объ  этомъ   въ   предисловiн  ко
второну  н3данiю  с.воей  „Критнкп  чиотаго разума:~„Я должедъ  былъ

---=;;ЕЕ=:-,:----=-=---,--.т-`   .т-_ --,------ =--=--->._т-___
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УННЧТОШПТЬ  3НаНiе,   ЧТОбЫ   ОЧНОТПТЬ  НЁОТО   ВЪР'Ь".   ВЁРа    ВЪ    ИiРОПО-
ннманiп  Канта  Еграетъ  1`лавную. роль, 3нанiе~второстепенную.  Онъ
нанЁтнлъ  предЪлы,  дальше  которыхъ  человБчесная  мысль  і1Ойш  не
шожет'ь.  Его   „вещь  въ  себЁ"  надЪлена  воЪми  Свойствами   божества.
Это  божество  является   первопричнной   воЪ<{ъ   явленiй   в'ь   прпродЪ
и  въ  обществЁ.

Съ  этой  отороны  ученiе  Канта  ргБзко  раоходвтся  съ  шаi)Еспст-
е,кннъ  ученiемъ.  Маркси3шъ  не  прЕ3наотъ сверхъо11ытнаго,  неIIo3на-
ваемаго, потуСтороннягО  мiРа.  ФИлоСо{l)ская  шыСль Маркса не  3наетъ
ннкакнхъ  рамокъ,  никакпхъ предЁловъ.  Она у   него провЪряетоя  на
праR"к'Ё.    „ВОпросъ  о  '1'Омъ,   способно   ли   челов'Ёческое   мыШленiе
познать  предметы  въ  томъ  шдЁ,  какъ   они   существуютъ,  вовое  но
теоро"чеокiй,  а  I]рактИчеокiй   вопрооъ.  Пракшкой   долженъ   дока-
зать  человЪкъ иС1`ину СвОего мыШленiя, т, е. дОка3ать,  что оно  ншЪетъ
дЪйСтвителькуЮ  СИлу  Е  не  ООтанавлИвается  по  оiю  стоl)Ону  явлонiй.
Споръ   же   о   дЪйстительносш   Ели  -недЪйо1'ителЬносш   шышЛенiя,
изолирующагоСя  отъ  практики,  ОСть  Чисто  схолаотичеСкiй  споръ"  ]).

ВЪ    ЭТОМЪ    Те3ИСБ    СОдеРЖЕТСЯ    ВСЯ   СУЩНООТЬ   {Г)ПЛОСОфjН    ШаРК.

юи3ма.    3дЁсБ   Марксъ   отводЕтъ   мышленiю   актнвную   роль.   А   до
Маркса  всЪ  фЕлософы,  въ  томъ   числЪ   Кантъ,   ОтводИлн   ему   пас-
онв11ую роль.  У  нихъ  внфшнiй  мiръ дЪйствуетъ  на  нашо  шышленiе.
У  Маркса   шышленiе   не , толЬко , подвергаетоя   цЪйствiю   вн'Ешняго
нiра,  11О  само  цЪйствуетъ  на  неI'o.  „Фнлософы лПшь объясняш  мiръ
таКъ Fли ННаче;  НО дЪЛО  3аКЛЮЧаеТСя вЪ томъ, чтобы н3мЪнить еI'o" 2).
таков'ь  практнческiЁ  выводъ  и3ъ  фнлософiп  маркси3ма.  въ  этомъ  и
3аключаетоя революцiОнный характеръ этого мiрово33рЪнiя.  Это~дЪй-
Отвенное  ученiе,  ра3рушающ€е  всякую  таннСтвеннооть.

„Тайна  вещей  разрушается  въ процессЁ  пі]Оизводства".  3дЪсь,
по словамъ Энгельоа, вещн, благодаря колооСальнымъ успЪхамъ науки,
и3учаются,  подвеРгаЮтСя  аналИ3у и-что еще  важнБе,-воопроизвО.
гЦЯТСЯ.     „А    ТО,    ЧТО    МЫ    ВЪ    СОСТОЯНiП    ВОСПРОИ3ВеоШ,    КОНеЧНО,    Не
•-МОЖеТъ  быть  названо  непознаваомымъ" 3).

_  п    КаНТЪ ПРИ3НаЛЪ беЗОИЛiе ЗНанiя и очистилъ  шЁсто вЪрЪ. Марксъи  Энгельоъ  признали  воемогущеотво знаЕiя  и  уничтожили  вБіtу.
1)  ф.  Энгельсъ.~Л.  Феiiербахъ.  ТезіIсы  Маркса.
2)   Тамъ  же.
3)  Г.  Плехановъ,   „Кр1,ітика  нашихъ  крит1,1ковъа,  55.
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#уЁ=}ТеВОж.пбяЪ:=к°г  ВпЪ"ПъРп°пШЛ`°.ШЪ_^ _С_Ч_ОЛЪТfF.   В"СТелешъ  цушъ.ГОсподствующiе   классы   вЕдЪш   въ  немъ   свой  свшволъ  вЪры.   Это,
ученiе  было  для  ниzъ  снльнь1мъ ндейнымъ оружiешъ  прошвъ  расту-
щаго  движенiя пролетарiата.

Въ  90-хъ  годжъ  ра3дался  прн3ывъ:  „на3адъ   къ  Канту".  Это
была  реакцiя  прошвъ марксн3ма,  который  стремЕлся  къ  распростра-
ненiю  3наЕiй  средн  рабочнхъ  шассъ  всЁZъ  странъ.   Кри"ка  ра3ума
отвЪчала  интересамъ  тЁхъ,  кому  ЕIуяшо  было поддержнвать  въ  мас-
сахъ  суевЪрiе  и  бе3грашчную  покорность.

ИдеолоГН  буРЖУа3iн  НаIпJIИ СтОРОнниковъ  въ рядахъ  и3вЁОтноЁа
чаошсоцiалнстовъ.РОдилояреви3iонй3шъ.Реи3iОниотыЕачалипере-
сматрИвать  основныя  положеЕiя шарксЕ3ма, вноснлИ  своИ  „поправш,
п3мЁненiя".  Онп  пытались   соедидить   Канта  съ  Марксомъ.   Плеха-
новъ  былъ  еднЕственнымъ  шарксЕстомъ,  который  вы11есъ  на  своивъ
плечаЕъ  борьбу  съ  этнмъ   Едейнышъ  двЕmенiемъ.  Свои  филососr]скiя
статьп  онъ  пом'Ёщалъ  то1'да  въ  дЁмецкомъ   соцiалдемокрашческомъ
ясурналЪ  „D*  JVе№  Zее.J".  ВпослЁдствiи эти ста"  вошли  въ сбор-
никъ  „Критика  нашихъ  критиковъ".

Въ  спорБ   съ   кантiанствомъ   Г.  В.  ПлеЕаЕовъ   йсходилъ   в3ъ
пОло"енjЁ  само1'О  Канта.  На  вопросъ,  что дЁйствуетъ  на  насъ, Пле-
Еановъ  .,вшЁОтЁ  съ  Кантомъ"  отвЁчалъ:  „вещ  въ себ"  И отсюда
онъ  дБлалъ  уже  свой  выводъ.   Если  ыы  3наемъ,  что   внБшнiй  шiръ
на  наоъ  дЪЁствуетъ,  то  нельзя  его   счЕтать   непо3наваешышъ.   ЕОли,
намъи3вВСтно,ЧтопредшетывнЁшнягомiра,т.е.вещивъсобБ,ры3ы-
ваютъ  въ  наоъ  п3вБсшыя  предотавленiя, то  9тпмъ самышъ  п3вБсшо
намъ   н  то,  что   между   нашншп   предот.авленiями   п   вещами   есть
ИЗВЁСТНОе   СООТВЁТСТВiе.

Мы  у3наемъ  внЁшнiй  мiръ по нашимъ представленiяшъ о нешъ.
Но  слЁдуетъ  лн  отсюда,  что  внЁшЕiй   шiръ   всецЁло  совпадаетъ   съ`
нашнмн  предСТавленiямн?   ЕОть  ли  тождество,  иначе  говоря,  полное
равенотво,  меящу  нЕмп?  Одпо  лн  н  то  же  внЁшнiй  шiръ  н  наши,
предСтавлонiя?  ЕОли   это  одно  и  тО   же,   ecm   тутъ   полное   равен-
ство,  то  правы  ндоалисты,  которые   не  мыслятъ  ннкакого   мiра  внЬ,
нашей  мысли.

ПлеханоВъ   отрицалъ  такое  тоя€дество.  Ссылаясь   на , Маркса,
онъ  утверждалъ,  что  „Едеальное  есть  переводъ  н передЁлка  въ  на-
шей   головБ   матерiаЛьнаго".   А,  ра3вИвая  это  IIОложеЕiе,  Онъ  гово-
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рилъ:  „Ясно,  что  идеальное  не тождественно  матерiа.тIьному,  потому
что  въ  противношъ  случаЪ  Ее  было  бы   ннкакой  надобноотп  ни  пе-
ревод`ить,  Ен,  передЁлывать".

1'1такъ  вЕЁшнiii  мiръ  существуетъ  объект`ивно,   не3авпсимо  отъ
насъ.    Онъ   являетс,я   прЕч1]ной   нашихъ   ощущенiй,   представленiй.
Нашп  I]редставлевiя   соотвЪтству1Отъ  внгЬшнему   hтiру,   но  не  тожде-
ственны  съ  нимъ.

„Наш пl)едставленiя о `i)ОршаХЪ н отЕОшенiяхъ  вещей не болЪе,
какъ  iероглифы, 11нсалъ  Плехановъ,  но  эти iероглпфы  точно  обозна-
ЧаЮТЪ   Этн   ({)ОРМЫ   И   ОТНОШеНiЯ,   И   ЭТОГО  доЬТаТОЧНО,   ЧТОбЫ  ШЫ  МОГЛИ

и3учать  дгЁйствiя  Еа  насъ  вещей  п,  въ    свою    очередь,    воздЪйотво-
вать  на  нихъ").

ЕОтество3нанiе  на  каждомъ  шагу  подтверждаетъ   11раБильнооть
этой  мысли.  Р`'1ы  пзучаемъ  тЪ  нлн  иныя  свойства пl)IIроды,  и,  благо-
даl)я  этому,  овладЪваешъ  ею,  Открываемъ   въ   ней   новыя   овойства.
Мы  не  могли бы  ЕмЁть шкакhхъ нонятiй о прнl)ОдЁ,  еслибы природа
не  дЁйствовала  Еа  наоъ.  Мы  не  могли  бы дЪйс,твовать  на  нее, еоли
бы  мы  Ее  имЁш  никакихъ  представленiй  о  немъ. Въ  этомъ  непре-

'  |)ЫвЕОМЪ ПРОЦеССЪ В3аЕМОдЁйСТВiЯ И3МЁНЯЮТСЯ И ВНЁШНiЁ,  И ВнУтреннiй

мiръ,  н  матеіjiальныя  условiя,  и  наши  идеи.
Въ  одЕОй  и3ъ  (l)нлософскихъ   статей`  Плехановъ   ссылаетоя  на

сБОй  чаС1`ный  Ра31`ОВОРЪ  Съ  ЭнГельСОмъ,  Энге.чьоъ  подтвердилъ  тогда
ту   мыоль   Плеханова,   что   внЪшнiй   шiръ   и   наши  предотавленiя,

`,  объектъ  и  оубъектъ-это   двЪ  стоl)Оны  одЕОгО   п.   того  ,ше  процесоа,
и  субъектъ  сашъ  является  одной  изъ   соотавныхъ   час±ей   объентив.
наго  шiра.

Философiя  дjlя  ПлеханОва  1}ОвСе  Е1е  была развлечеЕiемъ, искус-
ствомъ  для  искусотва.  Въ   борьбБ  съ   кантiанотвошъ   онъ.   преолЪдо-
валъ   практичеокую   цЁль.   Онъ   спрашивалъ:    „3аинтереоована   пи
буржуа3iя  въ  томъ,  ЧтобЫ  шоРалп3oвать  пролетарiатъ  и  боротьоя  съ
тЪшъ  отрицательнымъ   отношенiемъ  къ  суовЁрiЮ,  которое  вое  болЪе
и  б`ОлЁе  рао11роотраЕ[яется   въ  этомъ   клаССЪ?"  Плехановъ  но  сошнЪ-
вался  въ  этомъ.  11, кантiанство онъ очиталъ „наиболЪе подходяЩимъ"
Оружiешъ для  пресЁченiя аRтивнооти И самодЁятельности пролеТарiата.

Филосоq]Ское оружiе; выкованное  тоща  Плехановымъ,  не  поте-
ряло,  да  нико1`да  и  но  потеряетъ  своей  остроты  п  сПлы.

1)  „Отъ  обороны  къ  нападенiю",  44.



24

Не  менБе  страстно  боролоя  Плехановъ  съ  тЁмъ  tl]илософjОкZIшъ
реш3iо"3мошъ,которыйвознинъвъРОсСiЕвъначалТі900-хъ1'Одовъ.
Онъовя3анъсъпменамннЁмоц"хъшыслителейАвенарiусанМаЕа.
ГОрячнмн  стОронникамн  этого  ревп3iони3ма   въ   Росг,iн   были  Луна-
чарскiй,  БОгдановъ,   Юшкевнчъ   п  друI`iе.  Онн   не   удовлетворялнсь
шарксистской  фнлософiей, пересматриваш   н   дополнялп  ее.  мь1слямн

%оашЕъ&рШоп%чВвеъН%ЁУ°,лg;,^пАм-ЭiЧл=^:^*тЩг"Ё=УзЦ$J+=ес=шнЦ3=°нЛоF%Еgяпе=Е=°бПлНЕtзП.комъ  родствЪ  съ  #.ZMософG.е€З  Канта.
СаМъ  МахЪ  интереоно  ра3Ска3Ываетъ   о    своемъ   кантовс1{Омъ

„просвЁтленiп+,Въ  очень  молодые годы,  ко1`да мнБ  было 15 л.,-
ПИШеТЪ  Онъ,~я  нашелъ  однаmды   въ  библiОтекЁ   МОего   оща  сочи-
ненb   Канта:  „Пролегомены   ко   воякоЁ  будущей  метафнзнкЪ",   н
эту  случайнооть   я   вое1`да   считалъ   особымъ    счастьемъ    для    себя.

%чЧпИЕЕ=Ееt,еDЭыЧв°mПгРп°НuВпВтелЛпОn^::`3;$,а:fнШ:_D.=Ё:Uо=ЖноО=:°нТеЪневШгЪ"цЦнЛшЯое°=бпПе:чатлЁнiе,  равнаго  которому  мнБ  нйко1'да нэ приоднлооь нспытывать
прн  чтен1.п   фплософскнхъ   сочнненiй.   ГОда  два  иш   і`ри   спустя  я
понялъ,  какую  лЕшнюю  роль  Е1`раетъ  „вещь ,въ  себ'Б".

АвенарiусъиМахъбылнтеоретпкамитакъна3ываешагочЕстаго
о11ыта.  С1истый  опытъ-это  наши  ощущен]-я.  ВнБшнjГI  мiръ-это, по
МаХЛ   нИЧю   нное,   какъ   совокупнооть   нашндъ   оЩущенiй.  Фило-
со(l]iя  чнстаго   опыта   не   3наетъ   такЕхъ   свойствъ   вещей,  которня
отллчалЕ%  бы  отъ  ощущенiй.-„ для насъ,~пЕшетъ Махъ,~матерiя
не   есть   порвое   данвое.   Таммъ   первичнымъ   дандь1мъ  авляются`
СКОрЁф  элементы,  которые   въ   и3вЁг,тдомъ   опредБленномъ   смысл'Ё
называются  ощущеЕiями".

Эта  фнлоСОфiя  претондовала  на  научную   нови3ну.  ПлеЕановъ
пока3алъ,  чю  въ  этой  новй3нЁ  слыпштся  ндеашошческая  стаРИна.
Махъ  не  могъ  ра3рЁшЕть  прот-иворгЬчiя  между  объектомъ  п  оубъок-
тошъ,  мешду внЪшнимъ мiромъ  н  нашнмн  ощущенiяш.  Одъ только
ОтбРаоЫваЛъ   вопрооъ  о  внЁшнемъ   мiрЁ,   выходящемъ  3а   предЁЛЫ
чистаю  опытC`  Олъ  гналъ  11рЕроду  въ  дверь~Она  влетала къ нему
ВЪ   ОКНО.   СПУСТЯ  НЁСКОЛЬКО  ЛЪтЪ ПОСлгЁ   тОI'o,  КаКЪ   ОН'Ь  ПО3НаКОШЕЛСЯ
СЪ    КаНТОШЪ,     ,,ВЪ    ОдН.v    Н3Ъ    вООкреоНЫХЪ    ПРОі`улОкЪ"    ВеоЬ    МiРЪ
„вдру1`ъ" пока3ался  ему  одннмъ  кои11лексошъ  ощущенiй, а е1'О „Я"~
„чаСтью  этого  1юмплекса".  3дБсь  Махъ  11Опалъ   въ  IIротиворЁчiе  съ
СамИмъ   собою.   Плеzановъ   всRрылъ  это   протпворЁчiе.    „Еслн  „я"
СОСтаВляетъ  лЕшь  часть  мiра,  ппоалъ  онъ  въ  спорЁ  съ  А.  БОгдаНО-
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вымъ, то  яснр,  что  только  ничтонсная  часть  мil)Ового  комплекса IIl)и-
` надлежитъ`  „я``.  0oтальная  же  и  несравненно  большая  часть  сущо-

€твуетъ  внЪ  „я",  являетоя  по  отношенiю къ нему  внЪшнимъ  шiрошъ,
не   „я".

дЪйсiвительно,  внЁшнiй шiръ,  по Маху, какъ  мы  уже  ска3али,
это   совокупнооть   ощущенiй,    Ощущаетъ   субъектъ,    „я".   3начитъ,
Ьбъектъ  надо  понИмать,  какъ  чаоть   или   каЕъ  проявленiе  субъекта.
А, съ  другой  стороны,  „я"  есть  час'1`ь  мiрового  комшекса  ощущенiй,
который  находится  „внЪ  я".  Это  противорЪчiе  въ  фнлооофiи   М.аха-
Авенарiуса  открываотъ  идеалистичеокуЮ  дверь.  НОСиТелемъ  мiрового
1юмплокс,а  ощущенiй,Очевидно, являотСя мiровоо,  высшее,  уже ни  о.тъ
ЕОго  незавИОимое  И  всешогущее  „я".

Махъ  вмЁОтЪ  съ  КаЕ[томъ  очищаетъ  шЪОтю  вЪрЪ.
Махъ    при3навалъ   два   ряда   ошущенiй:    (l)и3ичеоRiй' н   пои-

хичеокiй.  Онъ   пхъ  представлялъ   себЪ   11араллельно-Они   не   №й-
€твуютъ  другъ  на.  цру1`а   и   не  обуоловливаютъ  дру1ъ  дру1`а,  шеящу
ними  есть  только  ооотвЪтствiе.  Махъ   пе   объяониjlъ,  какъ   и   ч'Ёмъ
вы3ывается  это  соотв'Бтствiе.  Плехановъ    справедливо  3ашЪтилъ,  что
его   олЪдовало  бы,  въ   та1юмъ   олучаЪ,   назвать   предуст'а,новленной
гармонiей. Это, разумЪетоя,  совоЪмъ не гармоЕируетъ съ маркси3момъ.
БОГдаНОВЪ    ХОТЁЛЪ    УКРЁШТЬ   МООТЪ   ШеЖдУ  ЭТОй  (l)ИЛОООфiей   И   МiРО-
со3ерцанiешъ   Маркса.   Онъ   отброоилъ  параллели3мъ   между   фи3и.
ческимъ  и  психичеокимъ,  между   „я"   п    „не   я".   Фи3ичеокое   онъ
объявилъ  „ иЕiОбытiемъ" психичесKа.го, Объектъ-частыо  субъективнаго
шiра.  ТЪло   онъ  свелъ  къ  поихичеокошу  переживанiю   и   укl]Ъшлъ,
такимъ  образомъ,  по   замЁчанiю  Плеханова,   идеалпСтичес1Юе   шiро.
во3зрЪнiе.

„ЕОли   это   не   идеали3мъ,  такъ   что   ,же  такое  идеалh3мъ?"--
спрашивалъ  онъ  Богданова 1).

Махизшъ  онъ  ставилъ  рядомъ   съ .кантiанствошъ  н  боролся  съ
нимъ  тЪмъ  же. Оружiешъ.  Онъ  чрезвычайно  стl]ol'o  отнесся  къ  этому
теченiЮ-не  Считалъ  товарищами   предотавителей  „СОвершонНо  нl)o-
•ТИВОПОЛОЖНаГО  МiРООО3еРЦаНiЯ".

ВЪ  ЭТОШЪ  ОПОРЁ  ПЛеХаНОВЪ   бЫлъ    IIОЧm    ОдИНОКНшЪ.   КаУТСКiй
КаКЪ.ТО  3амЪтилЬ,  что  не    олF,дуетъ   размежевываться  . по   tl)иJloooф-
€кИмъ  ра3ноглаоiямъ.   Филосо({]iя-Одно,  а  прак1.и1{.а-другое.„  Такъ

1)  „Отъ  обороны  къ  нападенiю",  105.
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дУшаЛъ  Не  только  Каутокiй.  Такъ   выока3ывалнсь  даЕе  шногiе  руо
cRie  шаркспоты,   далеко   не   склонныо   къ   шаЕпзшу.   Плеханова  но`
сМУЩаЛО  это  однночеотво.  Онъ  1`оворилъ,  что, кто  соедЕняетъ  Канта
Пли  МаЕа  съ Марксошъ,  тотъ отрицаетъ основы революцiОшоЁ про1'-
рашшы.  Фплосоtl]Окiя  Едеп  Маха-Авенарiуса   опъ   счнталъ   реакцiОн-
нышп.  Такiя  иден,  по  его  шнЪнiю,  конечно,  не  шоглн` быть   путово-
днтелямн    въ   практическоЁ    д'Бятельноош.-„Оруmiе,    выкованное
вамп,  1'.  Богдановъ,  совсБшъ  не  годнтоя  для  передовыхъ  людей. Оно
°д:=ЗшНъеЧОНпВV&==рЪмъ"ЪлпНпВ^F`О.б_Ьд_у_,_-_;:-=о+i=:=i`е."Е;#еНЬ:gтЬо:`%дреаИ=аUяНсОь
этнмъ  оружiешъ,   o"  сами  превращаются  въ рыцарей реащiн,  про-
кладываядоро1'удлямиотици3маивсяка1`ОродасуевЁрiй"l),-шсаjlъ
Плехановъ.

Онъ  былъ  правъ,  упрекая   русскихъ   соцiашстовъ   въ   невнп-
шательномъ  ошошенiн  Rъ  философiн.  Онъ   самъ   очень  уш'Бло   оВя-
зывалъкаmдыйша1ъпрак]иче,скагодвня€ен1.ясъвопросамнфнЛософiи
Все1`да  п.редупреяздалъ  свопхъ  ученнковъ   не   ставить   въ   тотъ   плЕ
другой  шоментъ  такЕZъ  3адачъ,  которыя. не  шогутъ  быть  ра3рЪшоны
прИ  данныхъ  объекшвныхъ  условiяхъ. И  еоШ  бЬ1  Онъ  ШОгъ  наблю-
дать  СОвременн№  руоокую  дБйстительнос1.ь,  то   могъ  бы  повтоlшть
то,  что  ему  прнходплось  пноать въ спорЁ съ кантjащами.-„Еслд бЬ
СМЫСлъ  оущеотвующа1'О  въ  моей  1'ОловЁ  Идеальнаго   не   соотвЁтотво-
валъ   дЪйствптельнымъ   свойствамъ   шатерiальнаго,  т.  е.  ОуществуIo-
ЩИЕЪ  ВНБ  моеЁ  1`Оловы  п  не3авнсимо  отъ нея вещей,  то я IIoj[учплъ
бы отъ  этиЕъ  вещей  болЪе  Елн  менrВе тяжелый  урокъ   прп  11ервошъ
яЮ  столкновенiи  съ   нпми,   уронъ,  благодаря   которому  о'ОлЁе  илн
шеНБе  быСтро   устранИлооь  бы  несоотвЁтствiе   шеявду   Едеальньшъ  Е     '
шатерiальнымъ,-ра3ушЪется,   есш  бы  я  не  IIol`ибъ ра1Iьше  яюртвоЁ
ЭТОГО   НеСООТвЁтствiя"  2).

2.  Политическая  эI{ономiя.

Въ  эКОномЕчеСкой   теорjн   Плехановъ   не   сдЪлаЛъ   НПкаКихъ
`ТТfпt`тф{Б      Т]г,^    г.^^_____ОткрЫтiй.  Его  3аолуга  3аключаетСя
ЭКОНОМИЧеснИХъ в3глядовъ  Маркоа. Нп  одшъ учебШкЪ  поЛЕТИЧеСКОй--u '-'-г~t``^'і+.Ц     LlvJlдJ.qЧt3uJЬJl.

Экономiи  не  даетъ  такого   яснаго   ппетm,тяптmпiu  ^  iтдпп^^m~   ^  -----

въ   популяризацiи   политически-

представленiя  о  ilЪнности,  О  при-
1)  „Отъ  обороны  къ  нападенiю",  ПО.
2)  „Критика  нашихъ  критиковъ",  231-233.

27

быш,  О  ка11пталЁ  и  вообще  о  теоретичеСкихъ  ооновах.ь  этой науки,
какое даетъ Плехановъ, въ чаотнооти, въ своей  кнпгЪ  О  Н.  Г.  Черны-
шевскомъ.

ОЕъ  внимательно   слЁдилъ   3а   во3никновенiемъ   и   развйтiемъ
новыхъ  течевiй  въ  экономическоЁ  наукЪ  и  критпкова.лъ  этИ  теченiя
съ  точкн  3рЁнiя  матерiа.шстическаго  понnманiя  исторiн.  Его  критика`
знакомитъ   наоъ   съ   соотояЕiемъ   этой   науш   Еа  всемъ  протяженiи
19  `вЁка.

Въ  основу  ученiя  Снита.РиКардо  былъ положенъ Индивидуали-
стичеокiй  принципъ.   Это   ученiе    утверж,дало,  что,   преслЪдуя   цЪль
личнаго  обогащенiя, можно  способствовать  обоI`ащенiю  всей  наЦiи  и
1`Осударства.

Такое  течеЕ[iе  въ  полнтической  экономiи  Плехановъ  объяоняль
тЁмъ,  что  „передъ  соврешенникамп  Рикардо не стоялъ еще гро`знь"ъ`
при3раRОмъ  рабочiй  воп|)ooъ;  Они  еще  не  3налп, до  какихъ противо-
рЁчiй  можетъ   дойти   капиталистичеокiй   способъ   прои3водства.  Они
видЁли  капитализмъ  лишь  оъ  его  положНт.ельной  отороны,  съ  точкИ
3рЪнiя  увеличенiя  нацiОнальнаго  богатства".

ПротиворЪчiя  капнталистичеокаго строя обЕаружИшсь  впослЪд-
ствiи.   „ИзмгЕдился  ходъ  вещей",  3амЪчаетъ  Плехаповъ,   „н3мгЁнился
и  ход`ъ  идей".  Ра3внтiе  каштали3ма,  какъ  онъ  ука3ывалъ,  убБднло,
теоретиковъ  въ  несоотоятельнооти   индивидуалиотичеокаго  прmципа, -
потому   что   11ри  капитализмЪ  въ  одной и той женацiи  колоосальное
богатство   ужпваетоя  съ   колоссальной   бЁдностыо.  Въ    противовЪОъ
школЪ   Адама   Смита   И .Рпкардо  возникла  Истори1ю-реалиотическая
школа.  Она  выдвнпула  этическiй   принципъ.  ОсЕОвоположники  этой
школы  говорили,  что  ,,надо   подавлять  эгои3шъ,  не  давать  ему  ово-
боднаго  поприща".  Въ  этомъ  они   видЪш   задачу  „морали,   3атЪмъ-
государотва-Ор1`а11а  с11раведливости ".

Плехановъ  разоблачалъ   несоотоятельнооть   и   этогО  принЦипа,
доКа3ывалъ,  что   государство   не    есть   самодовлЪющео  11Ёлое,-ОнО`
вы|)ажаетъ  соотношенiе  обществонныхъ  силъ.

Плехановъ  побивалъ  эТу   школу   ея   собственнымъ   орудБiемъ.
Она  сама  во3ставала  противъ  „абсолютныхъ"  поjlоженiй и законовъ
Старой  школы.  А   мен.ду   тЁмъ   саА1а   яtе   выдвигала    абсолютнооТЬ
сВОихъ  положенiй  о  правБ   и   справедливости.   Вскрывая   эту   неПО-.
СлБдовательность,    Онъ    дока3ывалъ,   что   политико.экономичеокiя   Е`
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вСЯКiЯ   дРУГiЯ   ПОнЯТiЯ   ИЗМЪНЯЮтоЯ   ВЪ   ЗаВИСИМОСТИ   ОТЪ   l)а3ВИТiЯ  ЭКО-

НОМИЧеСКИХЪ   ОТНОШеі]iй.
ВЪ  ОтатьЪ   „Эіюномичеокая   і`еорiя   КаРла   РОдбертуСа-Ягецова

IОНъ  ВЫЯСниЛЪ  і)oJIь  Этого  уЧена.го    ВЪ    ПОЛИтичеСКОй    эКОНОмiи.   Онъ

выооко  ОцЪшвалъ  эту  роль,  хотя  не  только  не  отавилъ  РОдбертуса
Выше  Маркса  и  Э1]гельса,  какъ  это  ц'Блали  его  соЬременники,  но  и
рядомъ   съ   ннмъ.  Такъ,  меящу  11рочЕмъ,   превозносили   Родбертуса
экономисты,  дало'ко  но  соглаоные  съ  11имъ. Они  преувеличивали`` его
i)Оль,  чтобы  не  дооцЪнить  и  преуменьшить  роль  Маркса.

Плехановъ  вскрылъ  глубокое,   непримиримое   противорЪчiе  въ
МiРОВОЗ3Р'ЁЕiИ   ЭТОГО   ЭКОНОМИСТа.

Въ  теорiи  РОдбертуоъ  примыкалъ  къ  ученiю  крайнихъ  партiй,
11О   практическiя    его    предположенiя    даllеко   l]асходилиоь    съ    его
теорiей-онъ отмЪчалъ  въ  своихъ теоретическихъ проИзведенiяхЪ  воЪ
недоотатки  соврешенныхъ   общеотвенныхъ   .отношонiй,  но  въ  борьбЁ
съ  ооновнымъ  3jlОмъ  этихъ  отношенiй,  в'ъ  борьбЪ   Оъ   экоплуа,тацiей
ч€ловЪка  человЪкомъ, Онъ  не  могъ  СдЪjгать  неизбЪжныхъ  выводовъ,
не  могъ  пойти  дальше  самыхъ  умЁренныхъ  пожеланiй.

Онъ  не  п.1Огъ,  наприм'Ёръ,  сблизиться   окончательно  съ   Ласса-
ЛеМЪ  И  СЪ  „РабоЧИМЪ  СОЮ30МЪ",  ПОТОМУ  ЧТО   ОНЪ  бЫЛЪ   Г[РОТИВНИКОМЪ
обра3oванiя оообой  политической партiи рабочато класоа. На практикЪ
€имlIатiи  РОдбертуоа   склонялиоь  въ  оторону   соцiально-коноерватив-
ныхъ  теченiй.  Опъ  мечталъ  о  такихъ 3аконодательныхъ  I]ooтановле-
НiЯХЪ,     КОТОРЫЯ    даЛИ    бЫ    ВОЗМОЖНОСТЬ    РабоЧИМЪ   „ВООПОЛЬЗОВаТЬСя

увеличенiемъ  прои3водитольности   нацiollальнаго  труда,  не  Ёарушая     ,
въ то же время правъ позешельныхъ соботвенпиковъ и капиталистовъ" .

РОдбортусъ    считалъ   необходишымъ   3аконодательное   регулИ-
рованiе  заработпой  платы.  ПО   его  мнЪнiю,  было  бы  несправе,дливо
устанавливать  одипаковую  11Оршу  рабочаго  дня  и  заработной  11латы
для.  воЁхъ  рабочихъ.  Онъ   говорилъ,  что  нужно  прежде  всего  уста.
новить,  ,,сколько  шожетъ  выработать  ореднiй   рабочiй   при   обыкно-
венномъ  приложаЕiи  и  обыкповенной  ловкооти". А зарабЬтная плата
`должна  повышаться  или  понижаться въ завиоИмости отъ того,  будетъ
тотъ  или  иной  рабочiй  вырабатывать  выше  или  ниже  такой нормы.
НО   такъ   какъ   это   могло   бы  'I1ривести    къ   сдЪльной   платЪ,   то
РОдбертусъ   пl)едлагалъ    гооударственЕОе    регулИрованiе   3аработной
шлаты  въ  каждой   отрасли   сообразпо   съ   во3роотанiемъ   проИзводи-
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тельнооти   нацiОнальнаго   труда:  по  нЁргЁ  роста этой  производитель-
ноош  увеличивается   доля   рабочаго   въ   нацiОнальномъ   бо1'атотвЪ.
Рабочiе  поль3у1бтоя, такимъ  обра3oмъ,  успЁхами  общественной  куль-
туры  И  прошышленной  техники.  РОдбертусъ предлагалъ, чтобы  гос,у-
дарСтво  опредЪляло  количество  труда, ЕеобходИмаго для прои3водотва
кашда1'О  продукта.  Оно  же, по  его  проекту, должно было опредЪлять
и   стоимооть   продуктовъ.    Это   уотранило   бы,   какъ   еМу   ка3алось,
необходимооть  въ  деньгахъ.  Ихъ   замЪнили  бы   простые   билеты  съ
указанiемъ  на  нихъ  дней  и  часовъ  труда.

ВсЪ  эти  11роекіі`ы  РОдбертусъ   имгЁлъ  въ  виду  для  переходнаго
времени.  Въ  переmск'Б  съ  Ласоалемъ, по  словамъ  Плеханова,  .„Онъ
3апрашивалъ  для  этоI1o  перехода  цЪлыхъ  5oo  лЪтъ``.

Плехановъ   критиковалъ   эти    „практичеокiя   предложеIIiя"   съ
точки  зрБнiя  практичеокаго оПыта  и  легко  обнаружилъ  ихъ  непрак.
тичнооть.  Ему  не трудно  было  дока3ать,  что,  чЁшъ   больше   растетъ
11рои3водительность  труда,  чЪмъ  больше  увеличнвается  нацiОнальное
богатство,  тЁмъ  все  меньше  и  меньше  становится  цоля  рабочаго  въ
этомъ  богатотв'Б.  Особенность  капиталиотичеокаго  отроя  заключается
пмонпо въ томъ, что па одномъ полюоЪ раг,тетъ богатство, а на дру1`Омъ
бБдНОСТЬ,   И   НеЛЬЗЯ   СМЯГЧИТЬ   ЭТИХЪ    ПРОТИВОРБЧiй    ГОСУдаРСТВеННЫМИ

мЁропрiятiями,  тгЁмъ  болЪе,  чТО  сашо  государотво  является  органомъ
1`ОсподотвующагЬ  класса, а не надклассовой  оргаЕ[изацiей,  призванной
3абоТ`ИТЬСЯ   О   ВОЁХЪ   беЗЪ  РаЗIIИЧiЯ.

Плехановъ объяонялъ практичеокiя предложенiя Родбертуса тЪми
„практическими влiяЕiями", подъ  которыми  находИлся  этотъ  ученый.
Бе3пристрастная  утеность   уСтупила   м.БОто    реаЛЬнымъ   интересашъ®
Въ  своихъ   планахъ  РОдббртуоъ  выступалъ   въ   качеотвЁ  „померан-
скаго   помЪщик,а".   Въ   основ'Ё   этихъ   плановт,   ПлеханоЬъ   вЕдЪлъ
недоотаточно  выясненное  понятiе  о  Сущноо'1`и  соЬремешаго   прои3-t

водства``.    Это   И   привело   РОдбертуоа    къ   тому,  что    онъ    „хочетъ
сохранить  оовременное   проИ3водство,  устраняя  необходимЪйпliя   ею
условiя,  хочетъ  товаровъ  беЗъ  ценегъ,  буржуа3iи  беЗъ  пролетарiата".

Въ  критикЪ   поjlитичеокой  экономiи   Плехановъ   11реслЪдЬвалъ
опять-таки   практичеоКуЮ  цЁль.    ВСБ  э1юномиоты   до  Маркса  и  Эн-
гельса  въ  окружающихъ  экономическихъ  н  общественныхъ  отноше-
нiяхъ  видЁли  проявленiе  и  д'Бйотвiе вгБчныхъ законовъ  человЁчесноЁ
прнроды  п  челов'Ёческаго  духа.  Они предотавляли  себЁ  буржуазный
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шорядокъ готовымъ, 3аконченнышъ и неи3мЪннышъ.  МарКОЪ  проЧ3ВеЛЪ
роволюцiЮ  вЪ  Этой паукЪ.  Онъ ра3бплъ  ,буря$уа3ные  предра3судКИ"
и  пока3алъ,   что  нЁтъ   ннчего   вЪчнаго   подъ  луной.    „Совремонная
наМъ  политпчеокая   эконошiя,-I'Оворитъ  Плехановъ   въ  своей  книгЁ
Ф  Чеllнышевокомъ,-Е3учаетъ  бужуа3Еый  порядокъ  съ  точм  3рЁнi.q
ра3внтiя,  съ  точи  3рЪнiя  его  во3икновенiя  И  унпч1`Оженiя"  ]).

ВслЪдъ   за   Марксошъ  и  воtlреКи   бурЕуазнь"ъ   эRОномиотамъ
Плехановъ   дока3ывалъ,  что   капитали3мъ  вовсе   не  являетСя   едЕн-
СтВеПНьШъ  И  ВЪЧнЫмъ  ЭКОномнчеокПшЪ  пОрядКОмЪ.  Онъ  прИШеЛЪ  m
ОмЪнУ   докаШталистическошу   опособу    прои3водства.   КОгдагто   онъ
способствовалъ   развитiю   11рои3водительныхъ   силъ,  но   теперь   уже
препятствуетъ   этошу   развнтhо  Е  порождаетъ  прошворЪчiя,   „ра3рЁ-`
шепiе   которыхъ,   по   словашъ   Плеханова,   с1`ановитоя   важнЁЁшей
общеотвеЁной   3адачей  даннаго   времеш"j).   И   эту   3адачу  можно
ра3рЪшить  не  полумЪрашИ,   не   человЪколюбiешъ   отдЁльныЕъ   лпцъ
илп  государотва  и  не  отвлеченнымп принцппаш 11рава  п  с11раведли-
воотЕ,  а  коренной  пороотройкой  оашого  способа  прОизводотва.

Русскiе  народники  раздЁляли  идеалистическiе  в31'ляды  буржу-
а3ныхъ  эконошистовъ  3апада. Ош  также  руководотвовались  субъек-
тЕвнышъ  метОдоМъ.  Ишъ  также  казалооь,  что  9коношдчеокiя отноше-
нiя  зависятъ  отъ   человЪческихъ  идей  и  понятiй.   3ападные  ученые
.цоказывали,  что  капиталиотическiй  поl)ядокъ   вЁчеЕъ  и  неизмЪненъ.
РусСкiе   „ученые"-народники   утворждали,  что   руссldй   докапиталИ.-
ошчесRiй   порядокъ    не   11одлежнтъ   никакпшъ   пзшЁнеЕiямъ.    Буі]-
жуазные  экономиоты  3ападной   Евро11ы  стремились   къ   сохраненiю
капитализма,  потому  что  этотъ  строй, по  ихъ  шнБнiю,  лучше   воего
отвЁчалъ      вгБчнымъ    и      естеотвеннЫшъ     закОдамъ      чеЛОвЪчеСКОй
природы.

добУРЖУаЗНЫе  ЭКОНОШИОТЫ ВЪ  РОСОiИ  СТРеМИЛИСЬ   КЪ   ТОМУ, ЧТОбЫ
наоъ  миновала  капиталистичеокая  чаша.  Они  стремились  къ  сохра-
ненiЮ  Общины,  потому-что  этотъ  строй  въ  ихъ  предСтавЛенiИ  ЛУЧше
воеI'o  отвЁчалъ  тЪшъ  же  законашъ  человЪческой  природы.

Плехановъ  доказывалъ,  что  разлагаетоя капиталистичеокiй  по.
рядокъ  на  3ападЪ,  разла1`аетоя и общинный  строй  въ  РОсоiи. 3ападъ
Едетъ  отъ  капнтали3ма къ ооцiашзму, а для  РОООiи  Ставится  вопросъ

1)  „Н.  Г.  Чернышевскiй",  348.
2)  „Обоснованiе  народничества  въ  трудахъ  г.  Воронцоваа,  б4.
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о   томъ,   придетъ   ш  она   къ   СОцiализшу   своимъ  путемъ   ит[и  она
•такъ   ше,  какъ   П   3ападная    Евіэопа,   должна   пройтн   чере3ъ   Rа-

питалпзмъ.
Народники,  а  11Отомъ народовольцы  на Судьбы  капита.лИ3ма въ

РООсiи  смотрЪли  очень  пессимиотическй.  Они  противопоставляли  во-
`стокъ  западу  и  не  допускали  даже  И  шыСлп   о  во3мояшdОти  у  наоъ
западно-европейскихъ    путей    развитiя.   Оплотъ   противъ  капитали-
lстичеоRаго   ра3Ьитiя   они  видЁли   въ  отсталооти   РОbсiи.    Плехановъ

і]Ёшительно  отрицалъ  такое  про"вопоставлонiе  РОссiи  ЕвропЁ.  Онъ
Н9   ВИдЁЛЪ  дЛЯ  ЭТОГО  ООНОВаНiй  ВЪ ТОМЪ,  ЧТО  РОССiЯ  ОЛЕШ1ЮМЪ   .ОТСТа-.Ча

въ  эконо1\1ичеокошъ  отношенiи  отъ  западныхъ  странъ.  Онъ г,сылалоя,
въ  частнооти, на  Германiю,  гдЁ. въ  свое  время  такъ  же  бе-знадежно
ФмотрЪли  на  судьбы каштали§ма.  Геі]манiя  сравнительно съ Англiей
была  крайне  отсталой  Страной,  и  эта бё3надежность имЪла, ка3алооь,
неопровержимыя   оонованiя.   НО   исторiя  показала   другое~ка11ита-
лизшъ  в'ь  Германiи  началъ  ра3виваться  гигантокнми  ша1іами.

„УстарЁлыя,  отживающiя  общеотвенныя  отпошенiя  прои3води-
телей,-шсалъ Плехановъ въ спорЁ съ народникаши,-11редставляютъ
€Обою  много  препятотвiй   для  развитiя   напйталй3ма   въ  РООсiи.   НО
въ  этомъ  нЪтъ  ровпо  ниче1`О  удивительнаI'o.  Такъ  было  не  т'Олько  въ
въ  РОсоiи.    Такъ  было  вездБ  И  всюду   до  тЪхъ  поръ,  пока   ка11ита-
ли3му  не  удавалось  преодолЁть  препятствiя" 1).

Русокiе   народники   иш   плохо  3нали   ис'горiю,   или   неумгЁло
приспособлялп  ее  къ  овоимъ  „Оамобытнышъ"  теорiqмъ.  РазвИтiе  ка-
питализна  въ  РООсiи  имъ  ка3алооь  певозшожнымъ  еще  потошу,  что,
КаКЪ   ОНИ   ГОВОРИЛИ,   У   НаСЪ    НЪТЪ   ГО1`ОВЫХЪ   „I`і)ОМcЩЕ[ЫХЪ   РЫН1€ОВЪ".

Плехановъ  на  основанiи   историческихъ   данныхъ  дока3ывалъ   имъ,
ЧТО   НИ  ВЪ '`ОЩОй  СТРаНЪ Не  бЫЛО   ЭТИХЪ  1'ОТОВЫХЪ  УОЛОВiй, „ЁНЩЪ ОнИ

и  нико1`ца  не`.р`ooли  на  деревьяхъ"  2).  Эти  „готовыh"   уоловiя  со3да-
вались  ве3дЁ   уои,лiяши  чаСтныхъ   предпрЕшмателей   и  гооударства,

#;-       поощрявшаго  промышлешооть  своей  страны.
Народники   IIo-своему  11Ользовались  не   только   исторiеЁ,  но  и

статиотичеокими  данными  для  обоснованiя   опять  тiки  своей  „само-
бытпой"  теорiи.   ГОворили,  что   главнышъ   11Ока3ателемъ   роСта  про-
шышленноотИ  является  чиоленнооть рабочихъ  рукъ,  а  въ  РОссiи  она

1)  „Обоснованjе  народничества",  67.
2)   „Наши  разногласiя",  107.
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составляетъ    самый    незначительный    процентъ    сравнительно    съ
чиоленностью всего населенiЯ.  Плоханову  не стоило большихъ уоИлiй
11Ока3ать,  что    этИ    народническiя  данныя   не   СООТвЪтотвуютъ  даже

„otХіфицiальной правдЪ ". далеко не  исчерпывающая и не  провЪренна.я
оффицiальuая статиотика не могла внушать, конечно, больп1Ого довЁрiя.
да   и   она   теоретиками    народничеотва   и   народо1Юльчества   была
использована  непРавИльно.  дашыя  о  народОнаСеленiи   бралиоь  для
всей `РОссiи, включая и окраИ11ы, а данныя о промЫшленности~только
дЛя   ЕвроПейСКОй  РОССiИ.

Сначала Плехановъ крИтикова]1ъ своихъ противнИковъ, а 11Отошъ
1іРИВОдИЛЪ   ОВОИ   доВОдЫ   ВЪ   3аЩИТУ   ТОй   МЫОЛИ,    ЧТО   КаПИТаЛЕЗМЪ   ВЪ

РОссiи  такъ  же  неизбЁже,нъ,  какъ  и  на,всемъ 3ападЁ.  Въ „Нашихъ
разногласiяхъ"   и    въ   „Обог,нованiи   народничеотва"  mы   находимъ
цифры,  факты,  свидЪтельствующiе  объ  успЁхахъ капиталиотическаго
1lРОП3ВОдСТВа.   ЭТИ   ЦИфРЫ   ГОВОРИЛИ,   ЧТО    ВЪ     НЁ.КОТОРЫХЪ    ОТРаоЛЯХЪ.

РОссiя  уне  отоитЪ   рядошт   оъ  „заграницей",  чт`О   куСтарное   11і)Оиз-
водство   въ   разныхъ    частяхЪ    Отраны  пооте11енно  концентрируется
п  превр'ащается   въ  крупную   промышленнооть.   Въ  этпхъ   критиче-
скИхъ  трудахъ  Плеханова прпведены данjiыя,  говорящiя  о  томъ,  что
капиталистИчсОкое  накопленiе,  кредитныя операцiи-эти неи3бЁжЕ1ые
спутники  капитализма~доотигли  громадныхъ разшЁровъ. Онъ огова-
ривался  при  этошъ,  что его  и3слЪдованiе  является ,,по  необходимооти
бЁГЛЬ"Ъ    И   ПОВеРХНОСТНЫМЪ".   НО  И  ЭТО1`О  бЫЛО  ВПОЛЕЁ   доСТаТОЧНО,
чтобы  пока3ать  вою  неоснов'ательноСть  и  поверхноотность   народни-
ческихъ  построеЕiй.

Они  прево3ЕООилп  общину,  считая  ее  Истинно-русокимъ   явле-  '
гIiемъ  и  орудiешъ  спаоенiя  отъ  каппталистичео1юй  скверны.

Русокiе  народпики  вЪрили,  что   „у  русскихъ  крестьянъ  оуще-
ствуетъ  незави.Оимое  отъ  внгЁшнихъ  уоловiй   стремленiе  к'ь  общинЁ,
какъ  къ   (l)ОршЪ   быта".  Не   вИдЁли,    что   ходъ   Едей   завиоитъ  отъ
хода   вещей.    Плеханdвъ  на   осIIОванiи   мпогочисленныхъ   фактовъ
ноназалъ,  какъ   экономичеокiя   нуж,ды,   а   не   „чувства   и   мысли"
заставjгяли, напрпм'Ьръ,  „бывшихъ  однодворцевъ переходить  отъ  т. н.
четвертноГО  3ешлевладЁнiя   къ  общпнному".  ТОлшо   мало3емельные
обнаруживаш  стремленiе  къ  общинЪ.  А  мпого3емельные   или,  какъ
11хъ называли,  „земляки-шпрокодачшки" `воячеоки противились  этой
„{(|ОршЪ быта". Чувства И настроенiя  ра3личныхъ  слоевъ  крестьянства
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были  і)аізличЕы  въ  ЗавнСимоОти  отЪ  Ехъ   экономНчесКаго   положенiя.
Народпим    останавлива.ш    свое    вннмаЕiе    на    сре,ще3ешельныЕъ
креотьянахъ.  Ихъ   переходъ   къ   общиЕ_Ё   Ош   не   могли   объясниг1`ь
толыю  э1юномпчесними  интереоами.  Плехановъ  съ  фактани  и  циф-
і)ами Въ рукахъ доказывалъ,  что, „во-первыхъ, поредЁлу сочувствуютъ
далеКО  не  всЁ   средЕе3емельЕые,  потом}J   что   13o    многихЪ   случаяХЪ
передБл.ъ  но  могъ  соотоятьСя, а,  во-в'і'Орыхъ, ташъ,  щ,Ё  средне3емель-
ные  сочувствукiтъ  е1dу,  ЕЕъ  оочувствiе  объясЕIяе,тся  рядомъ  впЁшннхъ

УС.ЛОВiй,  Им'Ёющжъ  Отношепiе  къ  ихъ  Интересс1.nlъ"  1).
ПлеЕановъ  -въ   русской   общЕн'13.   не   находI,jлъ   Е[нчего   орвш-

на][ьнаго  и  сашобыша1'о.  Ссылалоя   и   по  этm`iу   вопрооу   па  друl`jя
страЁы,  въ  частЕОсти,  на`Фіэанцiю,  гдrF,  былн  экономическiя  ор1`анг}-
3ацiи,  похож.iя  на  Еашу  общиЕу,  но   онЪ   не   вьщ,ержнва7{н   на11Ощ
новых.ъ  1]рои3водительныхъ  силъ  н  р.iзбнвалнсь  бе3ъ  ос1'атка.  И  въ

русской   общш'Ё,  и   вокругъ   нел. уже   въ   ту  11Ору,  когда   пиоа}1ноь
„НашИ ра3доглаоiя"  и яОбоонованiе народ{шчеСтва", ра3рушнтельныя.
те,нденцiн  капитали3Ма   бь1ш   ЕIалЕщо.  ПлехаЕОвъ   3аставлЯлъ  выСка-
Зыват`ься  СамнХЪ  народнЕковъ,  т,  е.  Онъ   цнтщ)Овclлъ   иgъ,  н   вндlнО
бЫЛО   И3Ъ   ЭТЕЕЪ   ЦИТаТЪ,   ЧТО    ВЪ    ПРОЧНООТЬ    ОбЩИННЬ]ХЪ   УС,т.ОеВ'Ь   ОНН

С,амн  в'Брятъ  плОхо.  да  п  трудно  было  в'Ьрпть.  Н8ра,веногі.во,  стрем-
лепiе   къ   выходу   изъ   об11щны,    ЕЕIднвидуалистическiя   теченi.я   все
больше  н  больше  давалн  себя  чувствовать   с,іэеди  щ]еотьянс1.ва.

НаРОдНИКИ  ОТОЯ.Ш  ВЪ   ПОЛНТНЧеС,КОй   ЭКОНОЬ{iП  На  ТОЧКЁ  3Р'ЁНiЯ
нацiональной   нскjlючи'і`ельнос'I`и.  Овн   были   слtquв.янофплаЕтп.  Плеха-
новъ   о'fстанвалъ   междунаl)ОдЕую   точку   3р'Енiя.  Онъ  проводвлъ  ту
ШЫСлЬ,   Что  ВЪ  КаЖдой  СТРаПЪ  бЫЛИ   Н  МОгУТЪ  бнТЬ  СвоН  ОСОбешОСш,
но  ес'гь  общiе  3а1юЕ[ы  ра3вЕтiя,  которые  одинаковы дUчя всЁm Странъ.

Протившм  Пле1rанова  с,СылалЕСь  въ  овою  'пОль3у  1-1а  Маркса
и  Энгельса., которышъ  11риходилось  высказываться  о  русской  общинЁ.
Ихъ  шысль ,сводилась  къ  тому,  что  еслд  русская  общнна  сокраннтся

`къ  моыенту' соцiалистичеокой   революцiи   на   3аmдЪ,  то   во3шоженъ

непосредственный  переходъ  РОссiи  отъ   общиннаго   строя   къ   капи-
талистпчесIсому.  ПлехаflОвъ   I]рищIшiально   не   возражалъ   противъ
Э'J'Ой     МЫОЛИ,     НО    ОНЪ    бЫЛЪ    УВгБРеНъ   -ВЪ    ТОМЪ,     Что    Ка11ИТаЛи3МЪ

ра3oвьется  въ  РОсоiи  скорЁе,  чЪшъ   на   3аmдф   наотупитъ  момептъ
соцiалиотичеокаго    11ереворота.    Какъ    и3вфот'ц6,    е-Ще   въ    50-хъ  г.г.

1)   „Обоснованiе  нtіродничества",  92.
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Марксъ   н   Энгольсъ   прсдстав,ляш    себЁ    процесоъ    экоЕомическаго
ра3внтiя   значнтельно    болВе   Скорымъ,   не   сошнЪвалнсь   дая$те,   что
поолЁдЕiй  часъ  капнтализьга 1]і)Обьетъ  въ 19 oтолЁтiи,--но  скоро  уви-
дЪЛИ   СВОЮ  ОШИбКУ  И   ОТРеК.ШОь   отЪ   нея.

3.   Исторiя.

Въ  иr,торнчеокой  наукЪ  были  такiя  же  те.чеЁiя   н  l)азногласiя,
какъ  н  въ   фнлОсоq)iи   Е   пОли"чеСКОй    ЭI{ОЕIОШiЕ.    ОдЕн   СтоЯш   Еа
шатерiашстнческоГI  точкЁ  3рЁнiя,  другiе ~на  идеа]шошчесіюй.  Одни
объяоняли ходъ ра'зштiя общеотва внгЬшЕнми матерiальными условiями,
другiе  иска,ли  объяопенiя  въ  своЁствахъ  че.човЪческагр  духа.

Были  l)азновидностн   „шатерiалпс.тическа,l`o "  пониманiя  исторiи.
Многiе   обращаJшоь,  напримЁl)ъ,   къ   1'еогрэ.фическоЁ   сред#Б-

думалн,  что  законн  иоторическаго   развитitl   обусловшваютоя   свой-
стваши  прЕроды  тоFI.  или  другой  страны.  НО  имъ  не  удавалооь  объ-
яонить,    какпмъ    образоь'1ъ    неи3мгЁняющ3,яся    геогра(l)Ечоокая   среда
можетъ  вы3ывать  Езм'Ьненiя  Бъ  обшественной  сl)едЁ.

Многiе  пола1`али,  что  исторiя   общеотва   3авпоитъ   отъ  истоl)iи
ПРавПтельСтва.     НО    Ош    Не    моГЛИ    IIOL7ЯТь,    ОтЪ    ка.КПХъ    3аКОнОВЪ
зявиситъ  исторiя  самого  правительства.

Были   ученые,   которые   останавлива,ли   свое   вЕнманiе  на  за-
воеванiяхъ   и  какъ-бу]т`то   наiгодили  въ   ниьъ   ключъ   къ  понимаЕiю
историчеокихъ  тайЕ[ъ.  НО  для  нЕхъ  оотавался т'айной тотъ фактъ, что
не  во  вся[юе  ві)емя  п  не  во  вСяКОЁ   ОтранЁ   завоевапiя    вы3L`Iваютъ
одНЁ  И   '1`Ъ  Ж,е   ПОслгЁдствiя.

Быш  историки,  і.:Оторые  утверж.д."и,  что  Ёарактеръ  общег,тва
3ависитъ  отъ  полптичеСкнхъ  учреждепii:т.   НО  своЁства  э1`пхъ  учреж-
денiй  нмъ  приходилось  объясня'гь   сБОflОтвами   общества.  Они  попа-
дали,  такимъ  обl)а3oмъ,  въ  3аколдоmнныЁ  кругъ.

ВСЬ   ОНШ    ОТКі)ЫВаЛП   ТОЛЬКО    Ч{Гi®ОТЕIIУ    ПРаЩЬ1.    НО    11ИКОшУ   ИЗЪ

нихъ  не удавалось  уловить  внутреЕнюю свя3ь  нсторпческнхъ  явлеЕiй.
ТОлько  францу3oкiе   шоате.ш   Гн3іt,  Мннье   н   ог.-Тьери  болЪе  н.тіи
менЪе   прпбш'3ишсь   іtъ   этоН   т3oзшожЕіости.   Ош   впервые   поняIіи
исторiю,  каш, законооообразііый процессъ.  Онн оводилп  иотоіtЕческiя
ЯВЛеНiЯ  RЪ  бОРьбгЪ  ЭКОЕОмuчеоtшБъ  пше.р8совть.

Нужно   быпо   сдЪIіаггь   еще  оннtіъ   шать   цаIіъше,  най"  цвЕ-
нsущlя  е,нIiъ1  этотО  заюносообразЕато  процеооа.  Это   бъ1по   оц'Ълано
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въ   19   СтОлЁтiи   Марксомъ   и   Энгельсомъ.   Съ   тЪхъ   поръ   IIОторiя
Фтала  наукоЁ.

РуководСі`вуясь     шетодомъ    Мэ.ркса-Эні`ельса,,    Плехановъ    пИ-
.са]1ъ:    „3адача   пауки,  поскольку  она   нм'Ьетъ  дЪло   съ  о.vбъеіu`Омъ,
заклЮчается   нменНО   вЪ   томъ,  чтобы    объяСЕить ` его    пооредствомъ
объекта" 1).  Но   онъ,  іюнечно,  не   останавливался  на   зтошъ.  Исто-
РИКИ,   О   КОТОРЫХЪ   ШЫ   ВЫШе   1`ОВОРИЛИ  ШИМОХОдОМЪ,   `і`аКЖе   обЪЯСНЯЛИ
субъектъ  посредст13oшъ  объекта,   т.    е.    11Ос,р©дствомъ   географической
ореды,  Или  завоеваЕiй, Ели  политичеокихъ  учрежденiй.  Но  они были
метафи3иками,  Онп   толь1ю   начинали  объяснять,  но  не  доводиш  до
КОНЦа  СВОей  ТОчки   3ргЁнiя.•  Плехановъ  преодолЪлъ  эш   трудности  въ  историческоЁ  паукЁ,

опираясь  на дiалектнчесRiй методъ.  Опъ  прида.валъ,  папрпмЪръ,  1`ро-
мадЕОе   зЕаченiе  географичеоЮй   средЁ.   НО   па   оонованiи   ц'Ьлаго
ряда,  q)актовъ  доКаЗЫвалъ,  что  хОдъ   эконошичеокато   ра3витiя  3авн-
ситъ  отъ  теографической   среды  „лншь  въ  той  мЪр'Ё,  въ  каiюй  она
благопрiятствуетъ ра3витiЮ  ОбщеотвешыЕъ производительныхъ силъ".

„КлЕматъ",  т.  е.  географичеока.я среда,-гIиоалъ  ПлехаЕ1Овъ,-
влiяетъ     г`а     отдЁльЕ1жъ     члеповъ     общества     через'ь     посредство
ореды  общественtlОй:  свойс.твами  географичесюЁ  сltеды  опредЪляется
болЪе  или  меЕЁе  быстро8  развитiе   прон3водительныхъ   силъ,  а  отъ
отепени  р.а3нiiя  производитель11ыхъ  сплъ  +зависL`тъ,  вт.   послЁ`днемъ
счетЁ,  весь  строЁ  Общества"  2).

'СЪ  ЭТОй  Же  ТОЧШ  ЗРЪнiЯ  подходИЛъ  ПЛехаЕОВЪ  П   КЪ  дРУШМЪ

факторашъ.  3авоеванiя,  по  его  мЕгF,пiю, тоже  ИмЪ.нн  бо]1ьшое  влiяЕiе
на  хо7lъ  иСторнчеоRаI`О  прсіцесса.   НО,  сравЕивая  завоеванiя  ра3ньтхъ
странъ   въ   ра3ныя    времена,    онъ   вндЪлъ,    что    есть    въ    каждомъ
отдЁльномъ  случа'Ё  какой  'го  Х,  какое-то  неи3вЁстпое,   что  не  зав11-
ситъ  отъ  завоеван].й.  ОдЕа  и  та  же причпна  (завоеваЕiе)  пl)иводила
къ  ра3личнымъ   l)езультатамъ  въ  3ависдмос'1`и   отъ   той   нли   другой
общеотвенной  среды.  Съ точки  3ltЪЕiя  Плеханова,  надо  выяснять,  въ
какомъ    соСтоянiи   3авоеватели   находили    въ    3авОеванной   странЁ
производнтельнь1я   Силы,  способствовали  они  дальпЁйшему  развитiю
этихъ   силъ    или    3адерживали    ихъ   ра3витiе.   Словомъ,   завоеванiя

I)  А.  Тунъ-„Исторiя  рев. движенiя въ  Россilі". Приложенiе  1Г, ст.  Пле-

ханова:  „О  соцiальной  демократiи  въ  Россiи".
2)  „Исторiя  русской  общественной  мысли",  т.  Г,  26.
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дЪйствуютъ  на  ходъ    иоторичеока1'О  процеооа,  но  путь  пхъ  дrЬйотвiя
проходитъ   черезъ   экоIюшнческiя   отношенiя,   черезъ   обществешую`
Ореду-и, преломляяоь  въ  этихъ  отношенiяхъ,  въ  этой  средЁ, Од,ни  И
тЪ  же  дЪйотвующiе  факторы принимаютъ ра3личныя  направленiя.

„ПОчему    данЕ1ый   политичеокiй   фактъ,   скажемъ,   то  же   3а-
воеванiе,  въ  одномъ  случаЪ вызываетъ однЪ перемгЕны вЪ  Е[ародношъ
ХО3ЯйСТВЁ,   а   ВЪ    дРУ1`ОМЪ   дРУГiЯ?   И.  На   ЭТОТЪ   ВОПРООЪ   ШОЖеТЪ   бЫТЬ

толью  одИнъ  отвЪтъ:  11Отошу что  въ  ра3ныхъ  олучаяхъ  ра3лична  та
степень  зкономичеокаго развитiя,  на которой  находятся  завоеванные;
а  также  ещо  и  потошу,  что  въ  ра3ныхъ  случаяхъ  ра3личm  та  сте-
пень  экономическаго  ра3витiя,  на  которой  находятся  3авоеватели" [)®

ТО  же самое  отнооится  и  къ 11ОлитЕческишъ учрежденiямъ.  Онй
влiяютъ  на  ходъ  экономичеокаго  развитiя,  но  поСлЪ  того,  какъ  они
саши становятся слЁдствiемъ  того  же развитiя.  Причина  превращается
въ   слЪдотвiе,   э.   слЁдотвiе   въ   причину.   ПОлнтичеокiя   учрежденiя
Фращiи  до  вели1юй   революцiи   нs   соотвЁтствовали   т'Ёмъ   новымъ
экономичеокимъ   отношенiяшъ,  которыя  вызвали   l)еволюцiю.  НОвыя
политическiя   учреж,денiя,   вызваЕныя  революцiей,   в][iяли   на  даль-
нЁйшее  развитiе  тЁхъ  же  экономичеокихъ  отношенiй.

ПОлитическiя  учl)еж,цен].я  крЁпоотнОй  РОссiи Ее ооотвЁтствоваш
11роизводительнымъ    силам'f,,   которыя    были    вызБаны    развитiемъ
кап.итали3ма.  НОвыя  политическiя  учрежденiя,  созцанЕіыя   въ   эпоху
великихъ  рефоршъ,   способствова,ли  далшЁйшему  развитiю  тЁхъ-же
прои3водительныхъ  сИлъ.  Такой  политпчеснiй  факторъ,  какъ  царское
самодержавiе, впОлнЁ  Отв'Ёчалъ  экоЕОмическишъ  интер.еСашъ  цокапИ-
ташстической    РОСОiН.    НО   тотъ   же    факторъ   задерж11валъ   новое
эконошическое  развитiе   страны   и    должеЕъ   былъ    уступить   мЁсто
другоМУ    ПОЛИтиЧеСКОМУ фаКторУ.   ,,ВОЗшоЯсныя поолЪдСТВiя  поЛитИЧе.
скаго  мошента  заранЁе  опред,гЬляются   экономичеоким'ь  шомеЕтомъ"...
„дЪйотвiе   одЕО1'О  И   тоГО  же    шомента   11редставляетъ   собою    лишь
обратное  влiянiе  сjіЪдотвiя  на  вы3вавшую  е1'О  піjпчЕну".

ПлеханоБъ,  какъ  вицишъ,  не   былъ   одноотороЕнишъ  эЕюпоми-
чеокишъ  шатерiаЛИОтошъ.  Такой   шатерiалнзмъ   вовое   не   иоключалъ
щеа]шзuа  ташгь,  тцЪ  ЕзспЪдоватепн   не  mОтпи   объяони'Iь   т1роцеооа
вз'dшоцЪйо'гвiя  шежцу  различныши  факторами`

1)  Тамъ  же,  17.
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Географическая    среда,    3авоованiя,     политическiя   учрежденiя
былИ, кон©чно,  Объективными, матерiальными условiями. НО иоторики
11Ола1`али, что эти уоловiя  дЁйотвуютъ  на  ходъ общественна1`О ра3витiя
чере3ъ  поихику  людей.  Они  думали,  что  воЁ  Эти   уоловiя   создаютъ
извЁстЕыя  чувства,  шыслн,   настроеЕiя  и  дальнЪйшая   исторiя  зави-
•Оитъ  уже   отъ   этихъ   чувствъ`   мыолей,   настроеЕiй,  Они   начЕнали
матерiали3момъ    и    кончали   идеали3момъ,   съ    объектИвной   точки
3рЁнiя  сбиватшоь на субъективную.   Они  были  непоолБдовательными.

Яркимъ   выразителемъ   поолЪдовательной   оубъективной   то-чки
8рЁЕiа .былъ  извЁОтпый  ЕЪмещiй  писатель  Бру`ЕО Бауэръ.  Онъ  при-
ппоываUтъ  творческую  роль въ историчеокомъ процесс'Ь  Оамосознанiю.
Съ  е1'О  точки  зрЪЕiя,  воЪ  великiя   иоторическiя   столкновеЕiя  оводп-
лись    къ   столкновенiю   Едей.  Марксъ   и   Энгельсъ   въ   свое   время
ПОдВеРГЛИ   ВЗГЛЯдЫ   БРУНО   БаУЭРа   .СУРОВОй   КРИТИКЪ.

„ПО    Одну   сторону    Стоитъ   шасса,    этотъ   матерiальЕый,   пас-
€ИВНЫй,  Н80дУХОТВОРеННЫй  ЭЛеМеНЁЪ ИСТОРiИ,  ПО  дРУ1`УЮ  СТОРОНУ  дУХЪ,

КрИі`ика,  въ   качествЁ   актИвнаго   элемента,  Отъ   котораго   иохо1щтъ
всякое   историчеокое   д'Ьйотвiе.   Актъ   обществешаго   преобразованiя
€ВОдИТСЯ     КЪ     МаССОВОй     дгЕятеЛЬНООТИ     Кі)ИТИЧеСКОй     КРИТИМ".     Это

писали   Маі]ксъ   и   Энгельсъ    противъ  Бруно  Бауера   въ   „Святошъ
ФемействЁ".   `А.   Плехановъ,  цитируя    ихъ,    3амЁчаетъ:   „Эш   строки
прои3Ёодятъ    странную   иллю3iю:   кажетоя,  что   они   написаны   не
50  лЁтъ,  а   какой-нибудь   мгЕсяцъ  тому   назад.ь,  и   направлены   не
противъ    ЕrЬмецкихъ    лЁвыхъ    гегельянцевъ,    а   .противъ    русскихъ,
„ОУбЪеКТИВЕЫХЪ   СОЦiОЛОI`ОВЪ"  ]).

СПОРУ   СЪ   ЭТПМИ СОЦiОЛОГаМИ   ПЛеХаНОвЪ   ПОСВЯТИЛЪ СВОЮ  Е3вгЁОт-
ную   ь.,нигу:    „Къ   вопрооу   о   развитiи   моннстическаго   в31'ляда   на
иоторiю".   Она    послЪ   кнЕги   Энгельоа   „АЕтидюрингъ"    заннмаетъ
первое  мЪсто въ международной научЕО-соцiалистической литературЁ.
Читая  эту  книгу,  О  ПлехановЪ   можно   ска3ать   то   же   само8,  что,
Сказалъ  Плехановъ  объ  ЭнгельсЁ-Онъ поднялоя на  самую вершину
оовременной   науки   для  обоснованiя   маркоиотскаго   шiроСОзерцанiя.
Плехановъ   задаJIОя   цЪлыо   показать,  что   матерiалпотичеСкое  мiро-
созерцаЕ[iе  ИмБетъ  боі`атую  исторiю.  Онъ  далъ   Iморическiй  очеркъ
его  ра3вЕтiя;   далъ  кра,ткую  и  яркую  характерис"ку   матерiалисти-
ческ,ихъ  Н  пдеалистнчеокихъ  теченiй;  Онъ   показалъ  ихъ   безпомощ-

1)  „Къ  вопроfу  о  развитjи  монистиI]ескаго  в3гляда  на  исторiю"-lОб.
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нооть  и  несостоятель11Ость въ дЪлЪ Объяснёнiя иоторическаго  процесса
и  подошелъ  къ  дiалектическому  матерiализму, къ  этому  послЁднему
слову  человЪчеокой мысли;  Онъ пока3алъ,  что общая   линiя  развитiя
историчеокихъ  И  Общественныхъ явленiй  можетъ быть понята  только
съ  точки  зрrЕнiя  этого  матерiали3ма.

НБтъ  нужды  переоказывать  3дЪСь вСе  содержанiе  этой  богатой
книги  Плеханова.  Она  по  и3ложенiю   доотупна   воякому   среднешу
читателю.  Она  увлекаетъ,  цоставляетъ  эотетичеокое  наслажденiе.  Ее
можно  читать  и  перечитывать  Съ  неослабЁвающишъ  интереоошъ.

ВО   ГЛаВЪ   РУССКИХЪ    СУбЪеКТИВИОТОВЪ    ОТОЯЛИ   П.   Л.   ЛавроВЪ   И

Н.   К.   Михайловокiй.   Лавровъ,   какъ   ИзвгЁОтно,  выдвинулъ   'теорiю
„критически  мыолящей  личности".  Она,  по  его   мнЪнiю,   творитъ   и
перерабатываетъ     „вЕ[Ёшнюю    культуру".    Лавровъ     приписывалъ
„критически  мыслящей  личнооти"  ту  же  роль,  какую  припиоывалъ
Бруно  Бауэръ  сашосознанiю.

На такой  же  идеалистической  точк'Б  3р'Енiя  стоялъ  крупн'Бйшiй
руСОкiй  шыслитель  Н.  К.  Михайловокiй. Его идеалъ-полное,  гаршо-
ническое  развитiе  личнооти.  Этотъ   Идеалъ   онъ   выразилъ  въ  своей
форшулЪ  прогресса.  Про1`ресоъ  общеотва  онъ  отавилъ  въ 3авиоишооть
отъ  развИтiя  лпчности.  Въ  конечномъ  счетЁ  у  не.го  тоже  выходило,
ЧТО   МНЪНiя  ПРаВяТЪ  шiРОМЪ,   что  ходЪ  Ра3ВИТiЯ  ИСТОРiН  3авНСНТЪ   ОТЪ

хода  шысли.  И ПлехаЕОвъ  въ  спорЁ  съ  Михайловскишъ  пользовался
тЁмъ  же  критичеокимъ   оружiешъ,  которое   дало   блестящiе   резуль-
таты  въ  борьбБ  съ  идеалистами  во'Ёхъ  |)а3новидноСтей.

Плеханог,ъ   боролся    оъ   тЪмъ   раоlIрос'j'ранендымъ   мЕгЁнiемъ,
будто  маркоигзмъ   совершенно  отриц`аетъ   роль   лнчнооти  въ  исторiи.
ЭТОМУ     ВОПРОСУ    ОПЪ     ПООВЯТИЛЪ    ОбСТОЯТ8ЛЬНУЮ    фИЛОСО(l)СКО-ИСТОРИ-

чеокую  статью.  Въ  этой   статьЪ   дано   обоонованiе   той   шысли,  что
„характеръ   личносm   является   {Ракторомъ   общеотвешаго   развитiя
ЛИШЬ   ТаМЪ,   ЛНШЬ   ТОГда   И   ЛИШЬ    1100ТОдЫСУ.,   Гд'Б,   КОГда   И   ПОСКОЛЬКУ

ей  IIo3воляютъ   это  общественныя  отношенi}IЧ).  НаполеоЕъ,  напри-
мЁръ,  Игралъ  такую   выдающуюся   роль   потому,  что   общественная
оргаНИ3ацiя  того  врешени  бmгопрiятотвовала ешу,  но  онъ  умеръ  бы,
11О   заМЪчанiю   Плоханова,    „малои3вЁОт1]ьшъ   1`енераломъ,  еоли   бы
старый  режимъ   просущео'і`вовалъ   во   Францiи   лишнихъ  75   лЁтъ".
А   ВЪ   РОССiИ   О11Ъ    ОТЛШЧИЛСЯ    бЫ,   ВЪРОЯТПО,   ВЪ   бИТВаХЪ    QЪ    ТУРКаМИ

1)   „Зtі   20  л'1].гъ",   467.
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или  съ  кавка3oкими   гоl)цамш,  но  нпкто  не  подумалЪ  бы  `здЁОь,  что
ЭТОТЪ   б'ЁдНЫй,  НО    СПОСОбНЫй   ОфИЦеРЪ   ПРН    бЛаГОПРiЯШЫЖ   ОбоТО-
ятельствахЬ  мо1ъ  бы  с,дЁлатьоя  господиномъ  мiра".

Причина   пер8ходптъ  въ  слБдствiе,   а   олЁдотвiе   въ   причину.
Эт.имъ  дiалектическнмъ  методомъ  по,чьзова]1ся   Плехановъ  для  понИ-
манiя  роли   лнчнооти   въ   нсторiи.   „Всякiй   талантъ,   ставшiй   об1це-
сТвенной  сиjlОй,  ес1`ь  hлодъ  обществешыхъ  отЕошенiй" 1).

PycoRie  оубъективиоты  боролись  съ  капиталиСтичеокой  д'Ьйстви.
тельноотью.  Критическн  мыо.чящая,  1`армонически  ра,звитая  личнооть
должна  быЛа  преодолЪть  ходъ  ра3вптiя общественной жи3ш  и  дать
ему  другое  направлеЕiе,  повеі)нуть  въ  другу1о   сторону  колесо   рус-
скоЁ  Есторiи.  А  руоская  ис1'Орiя  1пла  по  овопмъ  3аконамъ.   Капнта-
лИ3мЪ  СТалъ  ИСтоРпчеокой  необходимоСтьЮ  и  р`ля  РОссiи.   Онъ  3дгЁсь,
какъ  н  Еа  3апад'Ь,  mгБлъ,   ковечно,   свои   отрЕцательныя,  Оті'алкн-
вающiя     отороны.     НО    ПлезаЕ1овъ    ука3ывалъ,    что    ка11нта,чЕ3шъ
въ   силу   необходпшости   дол.женъ   11ревратиться   въ    овою    противо-
положнооть,   нодготовнть   уоловiя     ЕОваго    обществе11наго    11Орядка.
Капнтализмъ,  IIo  3амгБчаЕiю   Плеханова,  могъ   бы   отвЪ"ть  свонмъ
н,ритиКашъ    Словами   Фейегjбаха:   „вы   1-іападаете  на  шои  недоотаткИ,
но  ЕмеЕно  этпмн  недоста"анн  объяоЕIяю'iОя  мои  цостоинства".

Руоскiе  и  заIIацно-европейокiе  СубъективнС'гы  не  моглн  понять
СВЯЗИ   НеЖдУ    ИСТОРИqеоКОй     НеобХОдИМОСТЬЮ     И    СВОбодой    .Т1ИЧНОСТИ.

ЕОjlи   каш-итали3мъ   не,113б'Ёже,нъ,   если   опъ   въ   снлу   необЕОднмооти
прнведетъ  къ  соцiа,чизму,  то  къ  11эшу   я€е   оводитоя   роль'личноош?
И  не  ведетъ  ш  шатерiалиошческое   понпманiе  нсторiи   къ   паденiю
вояtюй   личной   инщiативы,   къ   у11адку   эпергiи,  къ   щ]авственной
ді]jіблооти,  къ  фаталпзму.?

Плехановъ,  отвЁчая  на   8ти   „щоклятые"  вопросы,   говорнлъ,
ч1то  личнооть  может'ь   бороться  3а  и3вгБс,тЕый   общеот`венпый  пдеалъ
съ  т`Ъшъ    большей   энергiей,   чгБмъ   больше  оЕа   со3Еаетъ,   что  этотъ
ицеалъ является  необхОднмымъ  l)83ультатошъ общественна1'О  ра3витiй.
ЗнанiО   тЪхъ   законовЪ,   1ют`ОрышИ   О11ред'Бляе'і`ся   характеръ    псторн-
ческаго  нроцеооа,  придаетъ  личности  силу,   3Еер1`iю,   незнанiе  этнхъ
законовъ  дЪлаетъ  ее  раfjОмъ.

Идеалисты переоцЪпивали роль выдающЕхся ,шчностей, герttевъ.
Плехановъ  доказывалъ,  что  истоіtiю  дЁлают.т,  массы.  Онъ  обращалъ

1)  Тамъ  же,  474.
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вниманiе  своихъ  читателей  на   ту   коллектнвную   лнчность,  которой
прпнадлежитъ  будущее.  Онъ всю. свою жи3Еь поовятилъ просвЁтленiю
сО3нанiя   этого    коллекшва-класса;   .прн3ывалъ   своЕхъ   ученнковъ
будИть  ЭНеРгiю  и  волю   пролетарiата  къ   борьбЪ   за   ЛучШiй   обще-
ственный  строй.  К'ь этой  прак'шческой  3адачЁ  у  не1'О  своднлось  и3у-
Ченiе  ИсторнческоЁ  наукЕ.   „Чтобы  принЕмать  поле3нОе  Е' дЪятельное
учаСтiе   въ   zОдЁ   общественно-иоторическаго   ра3внтiя,-шсc"ъ  онъ
въ книгЪ  о  ЧернышевсноL[ъгнадо понпмать  и ра3ъяснять характеръ
СОВремепныхъ    намъ   матерiальныхъ   ус.IОвiй   человЁчеокаго   оУще-
ствованiя"  ]).

Съ  9той  же  цЁлью  онъ  самъ  3аняjlся  и3учеЕiемъ  исторiи  l)ус-
ской общеотвенной  мыо.тн.  Къ со,жt-,лЁнiю, этотъ трудъ  у  неI'o ooталС,я
не3акончеЕныМъ.  ВЫшло  толыю   трп   тома,  а  предполагалООь   около
семи.  Одъ  Еачинаетъ  иоторiю  Роосiп  съ  древЕ'ЁйшЕхъ  времен'ь;  крн-
"куетъ  теоретическiе  в31`ляды  Ключевсh.аго,   СОловьева,   Кельтуялы,
11авлова-Сдльванг;каго  н  дlц   поttа3ываетъ,  что  ходъ  ра3витiя  Рос,сiп
отлПчается   отъ  западЕО-европейг,каго    развнтiя    такъ    же,   Какъ    на
самошъ  3ападгF,  Одна  страна  отличаетс,я  отъ  другоЁ.  А общее напра-
Влепiе  разитiя Сгдппаково  вездНБ,  нссмот.ря  на  ппдйвZдуальныя  откло-
ненizl'.   Въ   с1!Оемъ  Lтс':'Ориче.скоыъ  т`рудБ  Пj[еЕаповъ  l)а3рЪши.'jъ  старый
ВОПроСъ   „О  н{t.JIдомъ  своеобра3iн" русска1'О  пСторЕческаго  процесСа~

ра3Р#ЬшЕлъ   efO   въ   оц)пцательномъ   сшыслЁ,  НО   Онъ   не   отРИЦаЛЪ
ОТНОСИТеЛЬН.1ГО   СВОеОбРа3ijJ.

ИС'l.ОРiя  Обществешой   мыс,ш   Плеtтанова-это  первый  оПытъ
ПрЕМЁненiя  "арксЕстскаго  метода   къ   русскомj'   Есторпч60кошУ  Про-
ЦеоСу.   И   вО   всЪхъ   час1',31г'ь   с,воейт   рабо.1ъ1    онъ    щ)Е111елъ    Шо    иСЕОд-
ному   своешу   положенjю:   не  оо3ваЕIiе   опредЁляетъ   бытiе,    а  бытiе
ОПредЪЛяетъ    со3наЕiе.   Въ   его   l)аопоряжеЕiн   былп   17ерВОНСТОЧпНКН
и  громадЕый  фактнческiй  матерiа.тъ.   Овъ    выясвилъ  роль  Е  геогра-
фИЧеСКОй  сРедЫ,  н  3авоеванiй,  н  11олитичес1€пхъ  учреждеНiй,  И  ролЬ
ВЫ1[аЮЩПЕСЯ   ЛЕЧЕООТеЁ,   ПРОСЛЪдЕЛЪ   ПУШ   д'ЬЁСТВiЯ   ЭТВХЪ   фаКТОРОВЪ

н  нашелъ,  что  во'1і  эш  tl]акторы нмгЬjjи в.тIiянiе на ходъ  нсторическаго
ра3внтiя  постольку,  поскольку  они благопрiятствовалц  нли  не  благо-
ПРiЯТОТВОВаШ   РаЗШТiЮ   ПРОИ3ВОдЕТеЛЬНЫХЪ   СZIЛЪ.

ПлехаЕОвъ  выяснЕлъ  въ  своемъ  трудЁ движенiе  русСкой обще-
пгг,h^-__ _Ф_      ___ _ственной   мысли   подъ   влiянiеt`{ъ

1)   „Н.   Г.   Черньішевскiiіа,  347.
бо|)ЬбЫ    Ра3ЕЫm   ОбщеоТВеШЫХЪ
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ГРУППИРОВОКЪ,     СОСЛОВiй,     КЛаССОВЪ    доПеТРОВСКОй   И   ПОСЛЁПеТРОВО1Юй

эпохи; выяонилъ  борьбу  западныхъ  и нацiОналиотичеокихъ,  славяно`
фИЛЬСКИХЪ  ТеЧОнiй   И   ИХЪ  РОЛЬ   В'Ь  РУСОКОМЪ  ИСТОРИЧеСКОТі1Ъ   ПРОцеСО'Ё.

Вся   РОссiя  ждала  Съ   нетерпЪнiемъ   Этой   работы   Плеханова.
Критика  оцЪнивала  ее   ра3лНчно.  НО  ш   один'ь   и3ъ   кі)итиковъ  но
СОМНТ]ВаЛСЯ    ВЪ    ТОМЪ,    ЧТО   „ИСТОРiЯ    РУОСКОй    обЩеоТВеШОй   МЫСЛИ"

могла  быть  богатымъ  и  интересЕымъ  вкладошъ  въ поь.а  еще  бЁдную
историчеокую  науку.

Не  нужно  быть  оторонпикомъ  Пllеханова,  чтобы  искljенно  по-
ЖалЁть,  что  ешу  не  удалось  3акончить  этотъ  трудъ.

®

4.  Литература  и  искусство.

Плехановъ  былъ  лучшнмъ  знатокомъ   шiровой  художеотвешой
штературы.  ОЕiъ   разсматривалъ   .тштературныя   явленiя  съ   той   же
матерiалис,тичеокой    точкн    зргБнiя.   Литеi)атуl)а,    ol`ражаетъ    чувг,твft,
настроенiя,  мысли, Еюторыя  складываются  па  почвЁ  тЁхъ  11ли  иныхъ
общественныхъ  отI]ошенiй.

Въ   3а]траничномъ   русскомъ    жуі)налЪ,   въ   1888  г.   появилнс1,
его  11ервыя  лЕтературно-критическiя   статьи,  посвященныя   і]усскпмъ
беллет`ристамъ-народЕикамъ.  И  вIIОслЁдсі`вiи  въ  ра3ныхъ  легаJIьныхъ
издаЕiяхъ  ему  пр.иходилос,ь  ра3бнрать  произведенiя  ,многшгь  литера-
рурныхъ  кориd:jеевъ.

Народникп  изображали  старый  экономичеСкiй   порядокъ,  Осно-
ванный  на  шLтуральномъ  хо3яйотвЁ. Они  идеали3щ)овали  это  хо3яЁ-
ство.  Но  д'Бйствнтельноо1`ь не оправдывала народннческпхъ  идеаловъ.
Какъ  худож1]пки,  Они  въ  этой   дгЁйстви'гельнооти    о1'крывали   такую
правду,    которая    не    соотвЁтствовала   ихъ    общественной`  правдБ.
НародЕ[Ики-публицисты  невольно  11Ока3ывали,  что  эти  формы  хозяй-
Ства  Свя3аЕЫ  Съ  С,амыши грубымн (l)Ормами  экоплоатацiи  трудяЩИхСЯ.

Натуральное  хозяйство  уже  начинало  перехоцЕть  въ  товарное.
Этотъ  переходъ  бы.т1ъ  неизбЁженъ,  иоторичеоки   необходимъ,  по  онъ
ооверШалоя    медj[енно.    Народшкн-беллетриоты    показали,   что-въ
опиоываемыхъ  ими   мЁстностяхъ  населенiе  страдаетъ  не  тольt{o  отъ
развитiя    товарна1`О    прои3водства,   но    и    отъ    недоСтаточнаI`o-его
ра3витiя.  Это  они  показа.тш  чЕтателямъ,  посЁОлтDку   ош   1]равдиво  н
СЪ  худоЖеотвешоЁ  добросовЁст.Fюстью   td3oбражали  то,  что  есть.  НО
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ОНИ   ЭТОГО    Не    ВИдЕЛИ    СаШП,   ПООКОЛЬКУ    ОНИ    ПОКЛОНЯЛИОЬ    дРУГШЪ
общественнышъ  идеаламъ,   поокольку   имъ    хотгБлось   видЁть   пе  тоl
ЧТО   еСТЬ,   а   'J`0,   ЧТО   доЛЖНО   бЫТЬ.

Натуральное  хо,зяйство  сковываетъ шыоjlь крестьянЕна,  Огра1]и-
чиваетъ  ее  у3кими рамками.  Въ  этихъ  рашкахъ  развиваютоя личные,
но   не   общеотвенные   интересы.   Народники   вЁрили,   .что   русскаЯ
Э1Юномическая  среда вос11итываетъ  чувотва  солндарности,  ol]раведли-
вооти,  а  въ   своихъ беллетристичеокихъ  произведенiяхъ   показывали,
что  въ  этой  экономической  средЪ  царитъ  оуровое  11равило  „ка.ждый
3а  Себя  и  БОкр  за  всЪхЪ",  царитъ  равнодушiе  креСтьянъ  къ  чуЖОму
горю---художественн."    правда    приходила    въ    противорЁчiе    Съ
обществешою правдой.

--„ЕСТЬ     ХУдоЖНИКИ-ШИХОЛО1`И, -ГОВОРИтЪ   ПЛеХаНОВЪ, -СЪ

иЗвЁОтными     оговорками     народЕ[иковъ-беллетристовъ    моясно    бЫ,
пожалуй,  на3вать  художЕиками-соцiОлогами".

КаКЪ     СОЦiОЛОГИ,     ОШ    Не   СОШН'ЬВаЛИСЬ    ВЪ   ТОМЪ,     ЧТО    РУСОКiй
народъ   пl]едставляетъ   ообою   одЕ[Ородпую   масоу   съ   одинаковыми
экономнчеокимп  и  духовными  интересаши,  а,  какъ  беллетриСты,  онИ
открывали,  что   на  той  сту11ени  развитiя  не   было  и  не  могло  быть
едпнства  интересовъ.                                                                        t

НО  Не   МОГJIО    бЫТЬ    ВЪ    Шеі)ВОбЫТНОй    ЭКОНОМПtlsСКОй    СРедЪ   И

рЪ3ко  выраженЕ[ыхъ  характеl)Овъ,   яркихъ  личноотей,  индивидуаль-
ныхъ  устремленiй.

ВЪ    ОдНОШЪ     ИЗЪ     СвоПХЪ     ОЧеР1ЮВЪ     КРУПНЁйШiй    НаРОдЕ1ИКЪ-
беллетрист'ь  Г.    И.   Успенскiй   ра,зока3ываетъ,   что,   возвращаясь  Езъ
своихъ  пла13анiй  11о   Каспiйскошу  морю,  Онъ   чуБОтвовалъ   КаКУЮJТО
странную   тоску.  Онъ  видЁлъ  лодки  съ  рыбой.  Спросилъ,  какая  это
рыба.    „Теперича    пошла    вобла",    отвгЁтили   ему...   Теперича    оЕа
сПЛОшь   ношла".   Это   олово   „Оплошь"   произвело   на   Успенокаго
Сильное  впечатлЁнiе.  Онъ  вдругъ  понялъ, Отчего  ему  было тоокливо,
п   Продолжалъ   разшышлять: --...   „Вс.е    те1]ерь   пойдетъ    Сплошное,
Одннаковое,  точно   чеканЕОе:  и  поля,  И   `колосЬЯ,  и   ЗеМЛЯ,   И  НебО,
И  МУЖИКН,   И   бабЫ,   ВОе   одtlО   ВЪ   ОдНО,   ОдИЕЪ    ВЪ   ОдИЕЪ,   СЪ    ОдЕИШИ
СПЛОШНЫШИ  КРаоКаМИ,   МЫОлЯМП,    КОСТЮМаМИ,   СЪ    ОдНЬМИ   ПгЁСНЯШИ...
Сплошная  природа,  сплошной  обыватель,  сплошная  нравотвеннооть,
Сплошная  правда,  сплошная  поэзiя„.  ОтдЪлЕть  и3ъ  этой миллiОнной
маоСы   единицу,  полоjЕимъ,   хоть   нашего   деревенскаго   старооту   и
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по1]робовать  понять   его-дЪло  нево3можное...  ВОбЛа   Сама   по   себЪ
стоитъ  грошъ,  а  миллiОпъ  воблы-кашталъ,   а   Миллi.Онъ  Сешеновъ
Никит11чей составляетъ  тоже   полное   интореСа  оущеотво,  Оргапизмъ,
а   одИПЪ   ОНЪ  ОЪ   СВОИМИ   МЫОЛЯШИ   Не1100ТИЖИШЪ  И   НеИ3УЧИМъ".

Нароцники-беллетриот,ы    и3oбраЖали    этотъ   людСкой   океанъ,
людскую  массу.  Это  отражалооь  на  Ихъ`  тВОрЧеСТВЪ.  Ихъ  творческая
мыоль,    какъ   11   мыоль   И3oбРаЖаешой   ИМи   МаССы,   бЫла   Скована.

у3кимп  экономическиь1и  отношенiями  того  временИ.  А  художествен-
ному  изображенiю хорошо поддаотоя,  пО  СловамЪ ПлеХанова,  ,,только
та  ореда,  въ  которой    личность   человЁка    достигла   уЖе  И3ВЪОтной
выработкЕ".

Плехановъ,   ра3ум'Ьется,  не  отрицалъ  художеотвепныхъ  доото.
инствъ   произведенiЁ    руСОких'ь   народНиковъ.  НО   эти   достоинотва,
какъ  онъ  говорЕлъ,  „были  нриЕ[еоенЫ= въ  жертву  ложному  общеот-
венношу  учеЕiю".

IJ13ъ  этихъ  словъ  мы  моЕемЪ  вИдЁть,  каКъ  l)а3рЁшалъ  Плеха-
новъ   вопросъ   о   цЁляхъ   и   3адачахъ   литературной \критики.   Онъ
былъ  одновременно  н  художественнымъ  и  публщЕстичеокимъ   крн-
і`Ёкомъ.  Он'ь  полагалъ,  что  то  плн  иное  произведенiе  можетъ  от`вЁ-
чать   художеотвеннышъ   требованiямЪ   тоЛЫЮ  въ  тоМЪ  СлучаЁ,  еоли
объектпвно  сUтужитъ   правильно  понятымъ ОбщеСтвеннымъ идеалашъ;
„торжеотвомъ   худо"ественна1`О  творчеотВа,тпиоалъ   Плехановъ   въ
своей  статьЁ  О  Гл.   УОпенСкомъ,-явЛЯетоЯ   и3oбРаженiе   личноотей,
11ринимающихъ  учаотiе  въ  великомъ прогреосивномъ движенiи  чело-
вгЬчеотва,  служащихъ  ноои'1`ельницами   велик11хъ  мiровыхъ  Едей".

НО  народ,Еики-беллетристы   изобра.жаЛи   ту  ототалую  э-tюноши-
чеокую  ореду,  въ  которой,  какъ шы  уЖе ска3али,  не  могло  быть  ш
такого    двинонiя,    ни    такихъ    личностей.    ОбщественнЬ1е    Едеалы
народнЕювъ  были  реащiОнЕ[ьI.  „Путь  къ  всеобЩему  бЛагОполучiю"
Они  указывали  чере3ъ   сохраненiе   и   укргЬнленiе   стара1`О   экономп-
ческа1`О  порядка,  но  въ   своИZъ   белле.ГрИстичеокЖ'ь   произведенiяхъ
вСкРЫли     всЪ    ОТТалКИВаЮЩiЯ    ОТОРОНЫ    ЭТОГО    ПОРЯдКа.     3ЩЁОь    онн
пОдПИСали   СшертНЫй  ПРИгоВОРЪ  тоМУ   ОТРОЮ,   В'Ь   1ЮТОРОМЪ   ОтhЪльно
взятая    лЕчнооть    Иь1'Ьетъ    такую    же    цЪнноСть,    какъ    И    Отд'Ёльно
взятая  вобла.

УОпЁхъ  того  или  пного  лН1`ераТУрнаI`o   I]РОИ3ведеЕiя   Зависит'ь,
1ю    зашЪчанiю    ПлехаНова,     ОтЪ    1`ol`o,     НаСЦОЛЬКО     аВТОРУ    удается
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„3атронуть  3а  жЕвое   свс`нхъ   читателе.й".  для   него   было   понятно,
почему,  напримЪръ,  русская  Еm'еллигенпiя  въ  свое  время  не  только
3ачитывалась  стЕЕами  Некрасова,  но   н   ставнла  е1'О  талантъ  выше
таланта  ПушкЕна  н  Лермонтова".  Плехановъ   объяснялъ   это  тЁмъ,
что  поэ3iя  Не,красова   давала   вI,Iраженiе   соботвенныыъ   Общеотвен-
нымъ  стремлонiямъ  этой  интеіIлигенцiи.

Словомъ,  Плеха,повъ  думалъ,  что   ]1итора,турные   вкусы  Ьазви-
ва1Отся  въ  3ависнмостп   отъ   хода   общественной   эЕп311и.  Но  онъ  не
ИОгъ   остановдтьоя    на   таісОшъ    объясненiн.    МногiО   литературдые
Крптики   гоі)а3до   раньше    Плеванова   ука3ываш   на    3авпс1шооть
пскусства    отъ    обществеЕной   жп3ш.   Но   прнчнЕы   общественваго
Ра3ВИТiЯ    ОНИ   ВИдЪЛИ    Въ    духОвНОй    дЪЯтеЛЬнООтН `  ЛЮдей.   ВЪ   'ЭТОМЪ
закоjтдованношъ кр,угу они  былн  бе3помощны.  У  ниZъ  онять-таки  Ее
хватало  дiаjlекшческой  точки  3р'Ьнiя.  Плехc-.новъ  овлад'Ёлъ  ею  н  с'ь
блест.ящпмъ  уопгЁхомъ  прпмЪшлъ  ее   не   только   къ   фнлосо(l}iп,  къ
11олптЕческой экономiи, къ  истоl)iп,  но н къ  штературпьшъ  явлеЕiяр..lъ.

„Стtірошикашъ   дiалекшческаго   матерiа.шзша,-шшетъ   Пле-
хановъ,-припноывают.ъ    обыкЕОвенно    ту    мысль,    что     ра3вЕтiе
воЁхъ сторонъ ЕаіJОднаго со3нанiя совершается п.Одъ ЕсклЮчительЕымъ
влiянiемъ    экономЕческаго    фактоl)cl,.    Трудно   быj-IО   бы   ошпбочнЁе
ЕОТОлКОваТь ихЪ  вЗ1'ляды:  ОНн  гово|)ять  СОвсЁшъ  дРFI`Ое.  ОнИ I'Овор.qт'ъ,
что     въ     литератур'Ё,    нскусств'Ь,    философiи    и    т.   д.    выражаетоя
обш.еотвспная   понхолоI`iя,    а    Еарактеръ    общественЕОй    пспЕОлогiЕ
ОпродгЁляется  свойотвамЕ  тЪЕъ  взаЕмнь1хъ   отношедiЁ,  въ   которыхЪ
находятся  л1Оди,  составляЮщiе  данное  общеотво`` ]).

Съ  Этой  точки  8рЪнiя  ПлеЕановъ,  жопечно,   не   могъ   ОтlшцаТь
влiянiе     литоl]ат57ры   на     обществешую     жЕ3нь.   ТургеЕевъ   своЕми

„3ашскамп  оЕОтшка",  Некрасовъ   воей   своей  поD3iей   несошнгЬнно
СПОООбоТвовалн  успледilо  того  обществешаго  двЕженiя,  котОрое  было
на11равлено  прошвъ   крВпсlстного   строя.  Но   это   громадное   вjliянjе
ЛИТературпЫхъ  проп3веденiй   объяснялось   тЪm`,  что   иZъ   авторанъ
удалооЬ   „3атгjОнуть   своиЕъ  чЕтате]1ей  3а  жЕвое".   IJhlъ  удалось  дать
отвгЁтъ  на  тЁ  наотроенiя   и   чувотва,   которыя   во3ннклп   на   почвЁ
н3в'Бстныm  Общеотвенныхъ  ошошенiй.

ВЗаПмное  отношенiе  клаосовъ  и  классовая  борьба опред.ЁЛяЮтЪ
литературЕые  вкусы  тоЁ  нлп  другой

])   „За  двадцать   лЪтъ`,   252.
эпохи  и  хаіэжтеръ   лите,іjат.ур-
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ныхъ  проиЗведенiй.   БОльШ©   того,   сашо   художеU.твенное   творчество
является  однимъ  и3ъ  мощных'ь  орудiЁ  клаооовой  боl]ьбы.  Это  общее
положенiе  Плехановъ  провЪряетъ,  въ  частностп,  11а  исторiи  театра.
И3вЬстно, напрИшЁръ, чтО  г8роямИ  фраНцуз`жой  ді)ашы  до  18  в.  бы,ш
только   императоры   и   короли.  Эта   драма   уже  не   могj-Iа  отвЁчать
вкуоашъ  и  наотроенiямъ  буржуазiи,  нарождавшейся  въ  1S  стоZігЫiп.
Идеоло1'и    этой    буржуазiп    11ротестовали    11ротивъ    и3oбражеЕiя    на
сцеЕЪ  „ОдЕ[йхъ   только   имп8раторовъ    н   королей".  Онп   тіjебоваш,
чтобы  изображалиоь    люди   третьяго    сословiя,   на-`1а.,ла   1юзнпкать  Е

развива1`ьоя   буршуазЕая   драша.  Въ   лптературныхъ   прои3ведонiяхъ
этого   времени   Быражалаоь  борьба   съ   той   пснхоjlol.iей  н   съ   ттЪми
настроеЕiями,     которыя     составлялн      содержаЕIiе      добуржуазнаго;

феодальнаго  обществеЕнаго  поряд1{а.
Плеzановъ   11Оказалъ,   что    цаже    тж'ь    нt`3ывсг`.е:.,.IОе    иокусство

для  пскусства  всеггтг,а   с.тi7жнло   ц'Ёлямъ   соцi,`.і`іIьно-нtt.штичесIюй   про-
паl'аLTды.    Ис1'Орiя    свид'Ётеjшjтвуетъ    о    тошi,,    что    гооподотвующiй
клаооъ    .поль3уетоя    проtl3ведеЕiяши    литератгры    и    покусотва   для

укргЁпленiя  свое1`О  положенiя.  НОвый  класс'ь   на  ilеl)выхъ  отупеняхъ
своего  разви`1`iя   отстzl,иваетъ    ту    мысль,   что    дс,1{усс'гво    не    ]{олжно.
спускаться  до  пl)o3аЕчесl€ихЪ  цгЁЛОй,  Оно  цолжно  само  оебЪ  служить
цЪлыо.    Но    эт`Отъ    :tке    клас.сгь    отбраоь1ваетъ    ндеIо    безкорыотнаго
СЛуЖеВiЯ   ИСКУССТВУ,   КаКЪ    ТОЛЬКО   ОНЪ    СТаIIОВИтС„q    Гt)0.гIОдоТвуЮЩимЪ.

„ТОтъ    клас6ъ,     1юторый    1`Осподствуетъ   въ   дагтное   вl)емя  въ
общеотв'Ь,-mшетъ  Плехановъ  въ  своей кннггЬ о  .Чсрнышевскомъ,-
господствует`ъ   так,же   13ъ   литературЁ    и    исіt}'сствгБ.   Онъ   вноситъ  въ
нихъ  свои  в3гляды  и  понятifl.  Но   въ   ра3вивающемся   обществгБ   въ
разное    время   гоСподству1Отъ   ра3нЫе   Классы.   Притомъ   же   всякiй
данпый  классъ  имЁетъ  овою  ноторilо-Онъ ра3внваетоя,  доходЕтъ  до
процвЪтанiя  и  господотва и наконецъ клонитоя къ упадку.  СООбра3но
съ  этимъ  нзшгЕняются    и    его    литературЕые   взгjlяды   и   его   эотети-
че,скiя  пон.ятiя.  ПОэтому  въ  иоторiи  мы  вСтрЪчаемся  съ  различными
эстетическими  IlОЕ[ятiяши  лЮдей:  понятiя  и  в3гляды, гооподствовавшiе
ВЪ   ОдЕУ   ЭПОХУ,   ОКа3ЫВаЮТОЯ   уf,ТаР'БВIШШН\ вЪ   дРУГУЮ``  ]).

Этот`ъ  законъ  развЕтiя  оказался  в.ЁрнтDшъ   и   IIo  oтношенiю  m

русской    hитератургЁ.    Она    развивалась    поцъ    влiяЕiешъ    западной
литературы,  но  на  Ёее  влiяли  вшЪст'Ё  съ   тЪшъ   и   тЪ  формы   обще.

1)  „Н.  Г.  Чернышевскiй",  223-224.
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СТВеННЫХ'Ь      ОТНОШеНiй,    КОТОРЫЯ      СЛОЖИЛИСЬ      ВЪ      РОССiП,      РУОСКаЯ

литеltатура  18  вЁка  была  орудiемъ  самодержавiя.  даже  генiальные
поэты   того   времеш   не    могли    выйти   Пзъ   этихъ   l)амокъ-да.же
ЛОШОНОСОВЪ    УЧПJIЪ,    ЧТО    ВЪ     ПОЭ3iЮ     Не     СЛЪдУеТЪ    ВВОдНТЬ    НИЧеГО

неугоднаго.
Но руоскiя обществешыя отношенiя не стояли на одЕюмъ шЁСтЪ.

И  литеl}атурные  вкусы  и3шЁнялись  въ зависишости  отъ  новыхъ  тре.
бованiй.  Тор.жествешыя  оды,  въ которыхъ воопЕвались царИ и влаСть
ишущiе,  Ее  шош  удовлетворять  этЕмъ  требовапiямъ.  Появнлась  са-
тирИческая  литератуl)а, въ которой пЁдко  высшЪивалиоь  леоть п ни3ко-
поh'лонство.  ОЕа  клеймила  рабскую  IIсихолоI'iю  и  воспитывала граж-
данокiя  чувотва  и  настроеЕiя.

Плохановъ  не  усIIЁлъ  3акопчить  свою  „Исторiю русской обще-
ОТВеННОй  МЫОЛИ"    И   Ее  П1ОГЪ   ПОЭТОМУ   ПРООЛЁдИТЬ   до  КОЩа  ПСТОРiЮ

руССкой  литературы.  НО  Основы  научной  критики,  ЕамЁченпые  нмъ,
ОдИнаково   пришЁнимы   ко  р,ОЁмъ  перiОдамъ   развйтiя   литературЫ  и
искусства. Онъ устранилъ и3ъ  этой области метафнзику, потуотороШiе
ВЪЧНЫе  3аКОНЫ.  Этимъ  грЁшили   13доалиоты,  которые   поЛагалИ,  ЧТО
КРаСОта  явЛяеТСя  выражепiемъ  абсолютной  идеи,  су1цеГ,твующей  13нЁ
мiра,  и  доотоинСтво  воякаго  художествеЕIнаго  нроизведенiя   3авИСиТъ
отъ  того,  насколько  оно  приближает`Оя  къ  этой  ицеЪ.

Научная  кі.итика   ПлехаЕОва   не  виді1тъ   законовъ   лите.ратур-
наго  ра3витiя  внЪ  общественныхъ  отношенiй.  Опа  ,,не  даетъ  искус-
ству    hикакнхъ    предI]исанiй;    Она   не   говорИтъ   ему:   ты    должно
деі]яс,"ься       такЕЕъ-то     правилъ      н       прiешовъ.       Она`      Огранп-
чивается  ЕаблIоденiемъ  нацъ   т`Бмъ,   я;^&L'~о    бо37+,е6jGсио77Z~о    ра3личные
ПраВиЛа и  прiемы, господствгющiе  въ ра3лпчныя псторическiя эПОхИ".

Плехановъ  опять-'і'акЕ   пе   прнЕадлежалъ  къ  чнсл}т  тгЁхъ   кіtп-
тиковЪ,  -которые    отрпцаютъ    идейность    въ    искусствЁ.  Онъ   ЖЦалЪ
появлеЕIiя  „штературы  работшковъ",  IIОявленiя   так,ихъ   лЕтератур-
НыХЪ  прои3ведеЕiй,  1юторыя  слуясн.ш   бы   ид@яшъ   рабочаго   клаСОа.
ОНЪ   ПрНВЪТСтВОвалъ   появленiе   Максима   ГОрькаго,    которша1   далъ
бо1'атыЁ   шатерiалъ   для   поннманiя   IIснхолоI`iн   рабочаго   двпженiя.
FОРькiй  Нравился  Плеханову  именно   тЁмъ,  что  онъ  не  пубЛиЩСТЪ,
а, ?gп:Ож"къ, чт онъ не разсUждавтгь,  а, uзобра`жает,~о.  НО  не
вСЪ  прОн3веденiя  ГОрькаго  отвЪчали  строшмъ  тjебованiяМъ  наУЧНОЁ
крЕшки  Плеханова.  Очень   плохое   вп8чатлЪнiе  прои3вела  па  пеГо,
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напрЕмЪ[jъ,  „ИОповЪдь",   въ   которой   буржуазные   критики  ввдЪjш
во3рожденiе  ГОі)ькаго.  ТТО  мнгЬЕiю  ПлеЕанова, талантливый  писате.і1ь
сталъ въ  „ИсповЪцЕ"  „на ту наклоЕнУю  п.лоскооть, по которой раЕIьше
еI`o окатЕлиоь ввизъ такiе 1`н1'анты, какъ. I'ol'Оль, доотоовоЕiй, Толотой".
НаКлонная плоскооть началаоь  для  этихъ ги1`антовъ  оъ  того мошен'га,
КаКЪ  ОНИ И3Ъ  ХУдоЖНИКОВЪ  ПРОВl)аТИЛИСЬ ВЪ ПРОПОвгБдЕИкоВъ.  ВЪ  ЭТОй

роли ГОрькiй не нравилоя Плеханову даже въ томъ романЪ („Мать"),
гдЪ   Онъ   ПроповЪдывалъ   вз1'ляды   Маркоа.   П]1ехановъ   совЁтоваjlъ
ГОРЬКОМУ  П3УЧаТЬ  МаРКСП3МЪ.   А,   ИЗУЧИВЪ   еі'0,    ОнЪ   бЫ.ПОНЯЛЪ,.ЧТО,

ЧЪшЪ   Онъ   больше   будетъ 1`ОворЕть  я3b47сОjl,6б  оо-Ра3обЪ,  сь  We  лоG!6'h^'%,
тЪшъ  лучше  онъ  будетъ   способотвовать   г,аСIIроотраненiю   в3глядовъ
Маркоа.  Марксизмъ  'требуетъ объективнаго Изображенiя  дЁйствитель-
НООтИ.     ПропОВгБдНИКЪ    Не   МОЖеТЪ   бЫтЬ   ОбЪеКТИвНЫМЪ,    ПОТОМУ-ЧТО
Онъ  вСеі`да    Г6ворИТЪ  О  ТОмъ,  ЧТО  доЛЖно  бЫть,  И    СО3НатОльЕО    ИЛИ
бе3со3нательно  иСкаЖаетъ  дЪйотвительЕОсть.

Въ   овое,й   матерiалиОтической -к.ритикF,  -Плехановъ . ооедипилъ
общеотвепЁый   и   эотетичеокiй   моментъ.   Критикъ,   по  е.го  мнЪнiю,
долженъ  найш  „соцiОлогическiй  эквиваленгь  даннаго  jlитературЕаго
прои3веденiя,  т.  е.  выяонить,  Какiя   общественныя   настроенiя  отра-
3Ились  въ  немъ.  Онъ  доmшенъ  одЕОвременно   ра3бщ)ать   н   художе-
ственныя доотоинотва ра3бираешаго прои3ведепiя. А художественнымъ
требованiямъ   оно   мОжетъ   удовлетворять   толью   въ   томъ   слу.чаЁ,
еоли     оно    ОбъеКтИвно    н    всеотороше    отг,аяса,етъ    общеотвеЕ1ныя
насті]Оенiя  цаннаго   вреш9ни.   ОбщеотвенЕіая   крищка,  такимъ  обра-
3oмъ,  не  толыю  не  исключаетъ   эСтетичео1юй   критнки,  по  „предпо~
лагаетъ  ее,  какъ  оБОе  необходимое  дополнеЕiе".

ТОтъ  же  методъ  изолЪдованiя  ПлехаЕОвъ   IтримЪняjlъ  къ  явле-
нiяшъ  друшЕъ  видовъ  искусства.  Онъ  мно1`О    работалъ   на.дъ   этнмъ
вопросошЪ.  ЕГО ОТатЬИ, I]ooвяЩеННыЯ ИОКУООтвУ,  появhлись  въ  1899--
1900 г.т. въ „Научномъ обозрЪЕiи". („Письма бе3ъ адреса"  Кирс,анова).
Изъ  нихъ   только  одна   вошла   въ   сборникъ    „3а   двадца'1`ь   лЪтъ".
„Скаш.емъ  бе3ъ  обиняковъ,-говорптъ  онъ  въ   этой  статьЪ,-ч'го  шы
ошотримъ  на   искусотво,   какъ  и  на  вс'Б   Общеотвенныя   явленiЯ,  съ
тоЧки  зрЪЕiя  маторiалиотичеокато  поннманiя  иоторiи" 1).

Надо  о"Ътить  преждо  всеI`o,  что, судя по 8тнмъ словамъ,  Пле-
хановъ  смотритъ  на  исткусотво,  каКъ   на   одпо   и3ъ   общеотвенныхъ

і)   „За  двадцать  лЪтъ``,   335.
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явленiй.  для  обосноваЕiя  этой  шьIслп  онъ  собралъ 1`ромад11ыа факти-
ческiй  матерiалъ  п  ПОставЕлъ  н3СлЁдованiе  вонроса  на  стl)Ого  науч-
НУЮ  ПОЧВУ.

Ицеалпсты  дгмалп,  ч'1'О  чувСтво    красоты    свойственно   только
человЪческоЁ    11рнродЁ.   Плехаповъ    опровер1'ал'ь    этотъ   в3глядъ   Еа
основавiи   данныЕъ,   ОтносящиЕс,я   къ  11ервьшъ   ступенямъ   ра3вЕтiя
человгj5ка.  Н  еку    удалось    пока:3ать,  что    даже    ош,ущенiя   кр,аСОты
ра3личпы  въ  ра3ныхъ  мЁОтаЕъ,  у  ра3нь1хъ   .чародовъ.  НО  ве3дЪ  этЕ
ощущеЕiя   связываются   съ   ь.акимн-Ешбудь   идеями,  которыя   во311и-
каю'1`ъ  на  почв'-Ё  ОтЕIОшеЕiй  человЁ1€а Rъ природгБ   Еш  къ  животЕIышъ
и"  къ  людямъ.  А   э'гн   отЕошеЕiя   всегда   складываются   Еа   11очвБ
добыванiя  пищ  пли,  выра,.жаясь  научЕь"ъ  я3ыкошъ,  на  почвЁ то1'о
ПЛИ   ИЕОГО   СПОООба   ПРОИЗВОдСТВа.

НгЬкоторые    T{нкарп,   напр"Ёръ,   украшаютъ   себя    шкурой,
КО1`ТЯМП    П    3З,'баМП    дЕ1{ИХЪ    ЖИВОТЕЫZЪ.     ЭТПМЪ     ОНН,     ПО     СЛОВаШiЪ

ПлехаЕОва,  нашекаютъ  іка  свою  собствеппую  сЕjlу.  IJIмъ  досі'авляетъ
ЭОтетичеСкое   наслаждедiе   тотъ   фактъ,  что    оЕн    нобТ,ясдаютъ   силь-
ныхт-.   У  нихъ   красЕво   тс.,   что  вьТражаетъ  силу.

ЖенщZвьI  шЕО1іиж  ас(ірнкfuчскиъ  племе,пт,   ЕОсятъ  на  рукахъ
н  ногаZъ  желЁ3ныя  ко„чьца,  хотя   ЭТО   ОЧень   неудобно.  НО  Это  он'Ё
дi5лаютъ  потому, что у пЕ.тъ ж,е.ц'Ё3э являе,1'Ся дрL1гоц'ЬЕшоотью. КраСиво
для  ЕПхъ  то,  ч'1`о  дорого,   что  выгjаж,аотъ  идеЮ  богатства.

Въ  Сенегамбiн   богатыя   негіjzzтяЕIкп  посятъ   шалевькiя   туфш,
П  поэ1.Ому  пх'ъ    по2[Одка    очевь    11екраоива.   НО    Имъ    оЁа   кажетоя
ь.раоивоЁ.    Об'г,ясЕяется    это   іТ,мъ,    что    бЁдныя  .негі]ZIтянкЕ    воеятъ
обыкновенЕыя  тj'(l')лн  н   отлпт1аютоя    обыкновен11Ой   IIoZОдкой.  БОга.
тыя  ж8нщн1]ы  пока3ы13аютъ,  чтО  Он'Ь  Непохожн   на   обыкЕОвенныхъ.
Это     чувство     противоположпостн     доставляетъ    нмъ     эсте1`ическое
наСлаждеЕIiе.  Чувство  кltасотЫ  сложйлось   на   почвЁ  общественныхъ
отношонiЁ,  на  почвЪ  пмущественЕIаго   неравенства.

Людямъ  семнадщL"I`О  вrЬка   очепь   нраилиоь   I`Ородскiе  виды.
Городск"ъ  жнтелямъ  поваго  времонЕ  Очень ЕравjсIтся  дцкiе  пей3ажи.
Пе|)вЬшъ  надоЪли  пеЁ3ажН,  а  вторымъ   I`Ородскiе   виды.  Въ  обопхъ
случаяхЪ    Ощущепiя    кРасоть1    ра3виваютоя   по    закону    контраста:\
Этотъ  3ако]]ъ  особенно  даетъ  Себя  чувствовать  въ  обществЁ,  раздЪ-
ленномъ  на  классы.  ПлеЕановъ  беретъ  въ  прим'Ёръ  ноторiю  АнI.jliи
1]Осл'В реставрацiи Стюартовъ, когда ташъ врешеЕ1но было во3становлено
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господотво   стара1`о   дворянотва.   ВкуСы   п   прпвычки   3того   класСа
бЫЛИ  ПРЯМО   ПРОТИВОПОЛОЖдЫ  ВкуСаМЪ   И   ПРЕВЫЧКаМЪ  РеВОЛЮЦiОННОй
мелкоЁ` бурвуа3iи.  дворяне  считалн  краснвымъ  то,  что  пурптанаиъ
казал,Ось   бе3oбра3нышъ`,   и    наобороiъ.    ЭОтетичеокiя   понятiя   были
ОРУдiемЪ  кЛаСООВОй  борЬбы.

На    оонованiЕ.  многочисленныхъ' этнографЕческнхъ   данныхъ
Плехановъ  пОкаЗалъ,  что  искуСство   являотся   отраЖенiемъ   преИшУ-
щеотвенно   общественной   Uчш3НИ,  и   нель3я   говорнть  обЪ  нСкУССтВЪ
ггамъ,  гдБ  преобладаетъ  ипдивндуальное  исканiе  шщ  Е  гдЁ меясду
.т1ЮдЬМИ   нЁТЪ   поЧтИ лИКаКОй   СОВШЪСТНОй  дЪяТеЛЬНОСТИ  [).

Эта    дЪятельпооть    развиваетоя    въ   процесоЁ    ИсRанiя    11ищи.
Пнсатеш  Е  ученые,  весьма   далекiе   отъ   маторiали3ма,  уотановнлп
то'1`ъ  фактъ,.  что  поле3ность  предшествуетъ  красотЁ   и  что  и1`ра  еоть
дНТЯ    ТРУда.   „НЁТЪ    ПИ  `ОдНОй    фоРШЫ    ИГРЫ,-ГОВОРИТЪ    И3ВЪСТНЫй
пои'ЕОлогъ  Вущтъ,~ко1'Орая   не   ЕшЁла  бы   своо1'О  обра3ца  въ  томъ
11ли  цругомъ  впдЪ  Оерьезнаго  занятiя".

ОХОТНИЧЬЯ   ПЛЯСКа    МНО1`ИХЪ    дИКаРей    ВОСПРОИ3ВОдИТЪ   ТЁЛОдВИ-
женiя  ра3Личнь1ХЪ  .ч3ивотныхъ.   Одп   Снова   перея€Нваютъ  въ  пляскЁ
удовольствiе,  испытанное  ими  Е[а  охотЪ  Отъ  пl)ОяВ}[енiя  своей  силы.

``    У  Одного   изъ   бра3ильокихъ   племенъ   пляс-ка  'воспроизводитъ
смерть   ранепаго   воиЕа.  3дЪсь  война   предшеотвуетъ  эотетическимъ
представленiямъ.  дЪти  австралiйокихъ  туземцевъ.  нграютъ  въ  войну.

Гь:€Е::::][,::ЖчЕтХО%ыСЪпВО8дРгНО::в±:ьеРдЕ:€тНеZГ:::,Ъп;:Ё3НвУОдВ:,т°едj[НьТнЪо:Ъд%НяСтТеелМьТ
нос1`и",  къ  войнЁ.  Эстетика  олуЖитЪ  утиЛитарпЫмъ  3адачамъ.

Многiе  танщ   первобытныхъ   народовъ   продставляютъ   собою
ннчто  нное,  какъ  сознательное  подраясанiе  п3в'Ьс'шышъ  „прdн3водп.
'і`ельЕ1ымъ  дЪЁОтвiямъ".

Р\ИОУНМ    ЧУКЧеЁ    вооПроИ3ВОдЯТъ    Ра3ЛИЧНЫя    СЦеНЫ    И.ЗЪ    ИХЪ
ОХОТ`НИЧЬей  ЖП3НИ.

Вс'Ё    эш    tl]актыЭ   Е   Е3oлЁдованiя    ученыхъ    даш    Плехано13у
основанiе  ска3ать,  что  „человЪкъ  сначала  сшотрнтъ   на  предиеты  Е

:    `.      ЯВЛеНiя   оЪ   ТОЧКИ   ЗРЪНiя    ПОлеЗНОСти    и    т`ОЛЬКО    ВпоСлЪдСтВiИ    СТаНО-
в11тся    въ    своем'ь    отношенiи    къ    нимъ    Еа    эо'готическую    точКу
3рЁнiя"  2).

])  „Научное  ОбозрЪ[іiе",1900  г,,  U№  З-„Письмcі-.6езъ  адреса".
2)Тc"ъже                                   „           J№6.             „           .           „
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mреХОдя   от.ъ   первобытныхъ   IIjlеменъ   къ   цЕвили3ованнымъ
народамъ, Плехановъ  открываетъ  тотъ же 3а.конъ развитiя~классовая
борьба  является,   по  оі`o  3амЪчанiю,   „Однсй    и3ъ   сашыхъ    важЕ1ыхъ
I1РУШШЪ"    ОбЩеоТВеННОй    ЖН.ЗВИ.    Съ    КЛаССОБОй    ТОчКЕ   3і)Ёнiя    оНЪ

ра3сматривае'1`ъ,  въ   частнооти,  эволюцiю    фращузской   живопнси  и
показываетъ,  какъ  отра.жалаоь  борьба классовъ  на  художб6твенношъ
творчеств'Ё.  Въ  прои3веденjяхъ  искусства  воплощалЕсь   режцiошыя
или l)еволюцiОнныя отремленiя борющихся 1\`лассовъ. ИОкусство  напол-
нялось  l)еволюцiОшымъ  содержанiемъ,  когда   обществешый   классъ
боролоя  за  овое  господство.  Въ 1789 і'., напримгЪръ,  быm  выставлепа
въ  ПарижЪ  кар"на   н3вЁстна1`О   франц,узскаго   живопиоца  давида.
Эта  картина  отвЁчала    революцiОшымъ  стремленiямъ  всей  отраны
н  ингЁла.  какъ   пишетъ   ПлохаЕовъ,  потрясающiй  усп'Ёхъ.   КартЕна
нзобра`жаетъ    д'Ётей,   ка3н©нны,[ъ    3а   учаотiе   въ    монархическомъ
`п,аговоіtrЬ.  Отецъ  д'Ётей,  Бр.утъ,  сидит.ь  непоколебимый   и  щ`но,  что
что  для  1Iего  блаі`О  респубjlики  выше  личнаго,  семейЕ1аго  бшtга.

НО  послЪ  того,  как'ь  буржуазiя   стала  1`ОСподотвующимъ  нлас-
с`Ошъ,  искусс'1'во  лишнлось   революцiОннаго   оодержаЕiя.  ИзмЪнились
зотетическiе  ркусы.  У"догm  буржуазiп  прЕвелъ   къ   упадку   иск}Jс-
ства.  ПоявЕшсь   новы,с1    [fjОрыт,I,   Отража.ющiя   этотъ   упадокъ.   Такъ
онъ  ра3сматривалъ,  въ  частноотЕг,  декадентотво  и  футури3м'ь.

ВО3рожденiе    нскусства   3авнсЕть    отъ    с11лы    и    l)Оста   нова1'О
общественнаго  к]1асСа, который  должснъ  придш  на  см'Бну  буржуа.3iи.
Плехановъ  г,чубоко  вЪрилъ  въ   пl)олета[)ское   ис[суоство.  Онъ  жцалъ
8го  появленiя  и  рtlОцт}-Jiта.  Но...   не   дождался.

1.н.

г.   в.   плЁйЕш®въ,   нянъ   н©л#"#Е,

``    1.  Соцiализмъ  и  политика.
'

СоцiалнсшчеокiО  и  политическiе   в31'лядь1   ПлеЕанова   ра3вцва-
ЛПОЬ  ВЪ   ТЪОНОй  СВЯ3И  СТ 'еГО  фИЛОСОфоКИМИ  И  9КdНОМНЧеСВИМИ  В3гля-

дамЕ.  Въ  пеРвЫе  годы  `'Онъ  стоялъ,  какъ   изв'ЬОтно,  въ   рядахъ   на-
родниковъ.  Ему,   какъ  и   всЁшъ  народникамъ,  ка3алось,   что   РООсiя
вовсе  не  должна  пройти чере3ъ капита.лнотпческое  „чиотилище`..  Эта
т'ОчRа  3рЁпiя  заставляла  е1`О  вид'Ьть въ  нашей  с1'ранЪ   „Особые"  пути  \

ра3витiя,   ко1`орые` могли    бы    11рив-Ости    ее    къ    соцiалистиче,скошу
царсг1`ву.    „ТОлью   въ   фориах'ь  руосной  народноЁ  жи3ш  находимъ
ыы  3адатки  для  ра3витiя   полЕаго  коллективи3ша",~1шоалъ   Плеха-
новъ.  3адачей  революцiи онъ вм'ЁОтЪ с'ь народникамн  отавилъ  устра-
ненiе  всБхъ   тЪхъ   уоловiй,   которыя   м'Ёшалн   свободношу   ра3витiю
„ЧИСТО  `РУСОКИХЪ   Сl)ОРМЪ"   ЭRОНОМИЧеСКПХЪ    ОТЕЮШеНiй.   Эі{ОЕОМПЧеСКiЛ

рефоршы  стоялн  на  первошъ  )мЁОтгЁ.  И3ъ  нихъ   уже  само  ообою,  по
6го   ыIIЁнiю,  вь1текали   политiчебкiя   реформы.   Въ   ЕародЕ[ичес1юшъ
шiрово33рЁнiЕ  Плеханова   экономика  относилась  kъ   политикЁ,  какъ
причина.  къ  слЁдствiю.  На  полишческ5;.ю  боі.ьбу   онъ  еще  не  сшот-
рЪлъ,  -  какъ    Еа    одно   и3ъ    ,условiЁ   соцiалистичеоюй   lэеволюцiи.
СОцiали3мъ  и  политичеокая   борьба  еще   не   связывались  -у  него  въ
одно  стljОйное  и  н9разрывное  цЪлое.

Роооiя  въ  ту   11ору   была   почти   иоключительно   3емлед'Ельче-
ской   страной.   Кроотьянотво    выдвига]1Ос,ь   поэтому,    какъ    главная
вкономич8ская    сиJIа.    На    него    во3лагали    народники    всЪ    Овои
соцiаяш.0-революцiОшыя  надежды,  а  рабочему  классу ош отводили
Б'ГОРОСТеПеННРЮ   РОЛЬ.

ГОворя  о  законЪ  экономическаго  развптiя   и  о  3адачахъ  соцiа.
лиотовъ   въ   РОООiи,   Плехановъ   въ   1879   г.   въ  „3емлЪ   и   ВОлБ",
органЪ  народниkОвъ,  пиоалъ,  что  l)абочiе   „являю1`с.я   драгоцЪннымъ
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ooю3никомъ  крестьянъ   въ   моментъ   соцiальнаго   11ереворота.  ГОрод-
ская  революцiя  можетъ   и   дол,жна   отвлечь   силы   правительства  и
дать  крестьянскому  во3станiю  время  окрЁпнуть".

Гегемонiя,  т. е.  руководящая  роль,  прИнадjlежЕтъ  креотьянамъ,
а  рабочИшъ-вопомогательная`  Такъ   думаjIъ   Плехановъ-народнИкъ.

Народничеокiя    иоканiя    Плеханова    продолжалИОь    недолI`o.
ПОреломъ  въ  его   вз1`лядахъ  начаjIся' въ'  первые  же  тоды  его  рево-
люцiОнной _  дЁятельности.   Разноглаоiя   ореди   народнпковъ   привели
к'ь  расколу  органи3ацiи і „3емля  и  В.Оля".  ВыдЁлилооь  меньшинотво.
ПОявился  и  11ечат`ный   органъ   этой   1`руппы   „Черный   ПередЁлъ".
Плехановъ  оталъ  1`лавнышъ  его  руководителемъ.

„ЧерныЁ   ПередгБлъ"   былъ   переходfщмъ   мdментошъ   въ   ою
ыiРОсо3ерцанiи.  ЯсЕО   Обо3вачи}1ся   поворотъ   отъ   народничества   къ
научнопJIу  соцiализму.  Еще  въ  1880  іі.  Онъ  писалъ,  что, практическiя
Задачи  соцiалпошчеокой    партiи   складываются    ,,и3ъ   двухъ   слага-
емыхъ,  и3ъ  общихъ  ука3апiй  науки  и  соцiальныхъ  уоловiй  руСсной
ИСТОР].И   Н   РУССКОй   СОВРеМеННОй   дЪйСТВИТеЛЬНОСТИ"  [).

Отрщая  особые  пути  развитiя,  Онъ  вовсе не отрицалъ .Особен-
ностей   русскаго   экономическаго   строЯ,   по   правильное   отношенiе
кЪ  ЭТИМъ   оСОбеННОСТЯМЪ   ОНЪ   СЧИтаЛЪ  ВОЗШОЖНЫМЪ   ЛИшЬ  „пРИ   пра-
вильнdlмъ   пониманiи  3аі]адно-европейскаго Общественнаго  развиі`iя ".

Въ  редакцiОшой .СтатьЁ  въ  томъ  же  оргапЁ,  ОпредЁляя 3адачи
изданiя,  ПлехаЕОвъ  11иСалъ,  что  оно  должно  „ука3ывать  на  'тгЁсную
овя3ь   русокаго   революцiоннаго   движопiя    съ    общЕми    выводамп
западно.европейской  жизни  и мыолп".  Мы впднмъ, что  еоли  раньше
Плехановъ  Счита]1ъ  нарОднпчеотво  единствешой   t})Ормой  соцiали3ма
для  РОссiи,  1'О   въ    ,,ЧорноМъ   ПеРедЪлЁ``    Онъ    уже    становнтся  на
МеЖдУНаРОдНУЮ  1`ОЧКУ  ЗРЁНiЯ.                                                    `

ТООрjя   на|)Одничеотва   была   оСтавЛена,  но   въ   практической
lюли'l`J]к'Il  Плохановъ  еще  не  оовсЁшъ  отдЁлался  отъ  народЕит.'ескихъ
і!оЗЗр'IШiй.  ПОдъ  его  перомъ  въ  „Черномъ`. Пер©дЁлЪ"   еще  переоцгЬ-
1іива]1ась  роль  креотьянства.   Отъ  разрЁшенiя  крестьянокаго ,вопроса
опЪ  СтаВИлъ  въ  3ависИшос1`ь   „всо  остальное".

ВН'ЁШНiЯ   УОЛОВiЯ  Не   СПОСОбоТВОВаЛИ   УСТОйЧНВОСі`И   ЭТИХЪ   В3ГЛя-

довъ.  Развитiе  капитализма  шло  успЁшно.  дальновидЕые  револю-

1)  Г.  В.  Плехановъ-собранiе  сочиненil.t,  т.1,  заграничное  и3данiе.
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I1iонеры  не   шо1`ли  не  видЪть,  что  креотьянотво  .уже  не  играотъ  той

роли,  которая  ему  принадлежала  раньше.
ВОпросъ  о  дВИжущихъ  Силахъ  Русской  l)еволЮцiИ  сталъ  зани-

мать  большое  ьt[Ъсто   въ   партiйных'ь   спорахъ   того  временп,  Какъ-
б,удто  идя  навстр'Бчу  пгБкоторымъ   с,ОмнЪнiямъ,  Плехановъ въ  своемъ
органгЬ писалъ:  „Мы  совсЁмъ  не  отрицаемъ  значенiя  революцiОнной
работы  1}ъ  нашнхгр  промышленныхъ  центрахъ.  Мы   не  въ  состояЕiи
опр©дЪлить 3аран'Ьё,  п3ъ  какихъ олоевъ тl)удящагооя населонiя будутъ
вербоваться   главныя   сп.l1ы   соцiально.революцiОшой   партiil,   когда
пробьетъ  чаСъ  экономичеокой  ревоJпоцiи  въ   Роосiи.   Въ   наотоящее
вромя  промышленное  ра3витiе РООсiи пнч'гожно н поня®1`iе  „трудdщiяоя
шассы"    11Оч'ги    покрываетоя  . пошIтiемъ    креотья11ОтБа.    НО    русСка,q
промышjlенноС1`ь  тоже  не  стоптъ  на  одномъ  м'1?стЪ... РаОпроотраненiе
11а,шнхъ  силъ  должЕО  сообразоваться  съ   этИмъ   органическимъ   1тро-
цессоmъ.   УкрЪпившись   11а    фабрнкЁ    и    въ    деревн'Б,  мы   зайшешъ
по3ицilo,    соот`вЪтотвующую    воему   ходу    экономическаго    развитiя
роооiн".

3дЁсь    уже   пролетарiатъ    и    креотьянотво     являются    равно-
цТ3нными  силами.   3дЪсь   П.т1ехановъ   разсматривае'[`ъ    общест`венныя
явленiя   не  в'ь   соотоянiи  покоя,  а   въ  проп`есСЪ   ра3вит`iя.  Промыш-
леЕность    пока    слаба,     но    она    „не   отоитъ   11а   одномъ    мЪстЪ".
СегодЕ1я  рабочiй  клаосъ  с.лабъ,  но  3автl)а  онъ  можетъ  быть  .Оиленъ.
Наша    практичеСка,я   дЁятельность   должЕа   ооо.твЁтствовать    8тому
объективношу  ходу  l)а3витiя.  Маркоистокiя  пден  все  больше  и  ярче
выдвигаются  у  Плеханова  на  нервый  планъ.    -

НО  пути  революцiи   ему   все  еще  предс1`авлялись   въ  анархо-
бунтарс-юмъ  паправленiи.   „Разрушенiе  государствешой. Органн3ацiи
должно  ооотавлять  нашу  первую  3адачу",-пиоалъ  Пjlехановъ    въ
первомъ,  номерЪ  „Чернаго ,ПередЁла".  Въ  то  время  онъ уже  стОялъ
на  точкЁ  зрЪнiя   экономичеокаго   матерiализма.  НО   это  не  мЪшало
ему дЪлать выводы,  близкiе скорЪе къ  анархи3му,  чГщъ  къ  паучном,у
СОцiалнзму.  ,,Написавш  на  овоемъ  знамени  деви3ъ  „рабочiй,  берп
L{l)абрику,   креотьяни11ъ-землю",   связывая   въ   одно  цЁлое   револю-

цiОнныя  оргашЗацiи  п})ОмЫШленпыIъ  и зе,мле,дЁльческихъ рабочихъ,
Мы    можешъ    [1редоотавпть    хоітъ    экономичеокихъ    и3щI`,невiй    их'ъ
естественному теченilО  и  не бояться  ихъ  колебанiй  въ  ту  нли  ді)у1`ую
сторон.у".    Этотъ    немаркспотскiй   выводъ   Плехановъ   дЁла.'1ъ   изъ
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евоЕхъ  полушарксистскихъ  пред.посы.чокъ  въ  1880  г., во  2-шъ  номер'Ё
;,Чері1аго  Перед.Ёла".

Съ  80-хъ  годовъ  ПлеЕановъ  и  въ  тсорiп   п   въ   практвческой
политикЪ  твердо  отановн'гся  на  марксИОтскую  точку  зрЁнiя.

Онъ  началъ  и3учать    заі1адно.европейское   рабочее   движенiе,
соцiалпСтпЧе,скуЮ  "тературу;   переводШъ,  сНабшалъ  переВОды  Про-
дпсловiямп,  ппсалъ  статьн,   к.нн1`и;  IIри3ываjlъ  русскпхъ  револIоцiОи-
ныхъ    рабошиковъ    и3учать   марRси3шъ,    эту    „алгебру  револIОцiЕ".
ПОлОжв'1`е|Тьные   овоп   в31`лядЫ   Овъ   ра3иваЛъ   въ   крптИКЁ  свонхъ
теоі]е"ческнхъ  н  поjlитическиЕъ   протнвнпковъ.  Къ   чвсіт.у  е1`о  кри.
тЕчеокиЕъ  работъ  отвоснтся  брош1Ора,  появнвшаяся   въ    1883  году,
„СОцiализмъ  н  политичесRая  борьба".

Въ  9той  ше  брошюргВ  Онъ  впервые  далъ  всесторонЕее  обоопо-`
ванiе  той  мысjш,  что  11ол1шЕческая  борьба   является   веобЕод"ышъ
условiемъ  борьбы  за   соцiали3мъ.  Эта   мысль   ра3вивалась   имъ   въ
крв"кЪ  ра3н?1хЪ  т`еЧенiй  1'ОГО  ВременЕ.  ВОЪ  ЭТд  теченiя,  ol.Ъ   фран-'

ЦГЗСКИБЪ    СОЦ1аШСТОВЪ-УТОШОТОВЪ   Н   НЁМеЩИХЪ   „НСТНННЬШЪ"   СОЦiа-
лЕстовъ  до  русокнХъ  народнпковъ   п   ЕепослБдовательныхъ  ооцiалъ-
деш-окРатОвъ-„вПередовцевъ"  [),    11еСмотря   m  свОи    ра3ЕОобра3ЕIые-
ОттЪнкн,  ИСхОдПлИ  И3Ъ  (}ЦНО1`о   оСновного   ПоЛОЖенiя,-представИтелв
всЁхъ   этйЁъ   течеЕiй   не  оомн'Бвались   въ   томъ,  что   энононЕчесt{iя
отношевiя   ношЕо  Е3м'Ьшть  бе3ъ   полптическаго  во3д'ЁЁствiя  Е   бе3ъ
поjш"ческой  борьбы.  Од"  и3ъ  этихъ утопистовъ пре.длагали ширЕы.q
средства,  предjlагали  обратнтьоя къ государотву,  чтобы  опо  в3яло  на
себя  задачу устраненiя общественныхъ  Еесправедливоотей  н  со3данiя
общественноЁ гармонiн. другiе предла1'алИ  „революцiонныя"  сl)Одотва,,
пред.чагали   уничтожить   1`ооударство,  в3ять   власть  въ   свон   руки  Е
де1сре"ровать   соцiалнстичеСкiй   порядокъ.   Первые   не   вЕд'Влн,  что.
государотво-Это  органъ  клаСсоваго  гоСподотва  п  оно  не  шожетъ  по
цоброй    своей    волЁ    устра"ть   общеСтВенвыж   неСправедлЕвостей;
вторые   не   пошшали,   что   гооударотвеЕный   аппара1`ъ   не   можетъ
быть  ра,3рушенъ,  пока  не  будетъ  Сломлено  класСОвое  1'ООпОдСтво.

Плехановъ  доказывалъ,  что  соцiашзмъ и полптическая  борьба
неотдЪjшмы  другъ  отъ  друга,  но   въ   то  же  время  боролоя  съ  т'Бми.
анарЕо-соцiашсташ,  которые  былн   увЁрены  въ  томъ,  что   полп1'и-
ческая  революцiя  можетъ  совпасть

])  „ВI]ередъ"   органъ  П.  Ла13ров<і.
съ  моментомъ   соцiалистпческаго6
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пеl)еIlОро1.а. Протнвъ эшm аЕархо-соцiаошотовъ  была  11аправле,на  е1'о
іcннI`а     „НашП    рcі3яогЛаоiя".   .Въ   неfl    Он'ь    крпшіювалъ   в3гляды
русокнхъ нароцовоjщевъ Н примыкающшъ къ нимъ революцiонншъ
1`руппъ.

У  народовольцевъ,   какъ  и  у  нэ,родниковъ,  бы]1а   такр`е  само-
бытная  поjштнЕtо-Dконошичеокая  теорiя.  Ош таг.же думалп, что Россiя
не 11уждается  въ  ука3анiяхъ  3ападно-европейскнхъ   странт,  н  своимъ,
болгье  ус[tорешыаIъ  путомъ  придетъ  къ  ооцiаш3му.

1-[лехановъ  горячо  возставалъ  про1`ивъ  э'1`Ой  саъ1ОбытноЁ   теорiи
съ   1`ОчкИ   зрЪнiя   m,учнаго    соцiали3ма.   „СОцiалистичеокая   органи-
3ацiя  пР0пПОлагаетъ  дВа  уСлоВiя,   бе3ъ  наличнООт11  которыЕъ,  з.а  нее
нево3шожно  п  в3яться. Первое  изъ  этихъ  условiй имЁОтъ объективный
характеръ  и  3аttлЮчается   въ   экономичеокихъ  :o'гношенiяхъ  страны.
дрУгое  }7СЛОвiе  чиОто  С}'бЪектИв11Ое Н  ОтноСнтоЯ  кЪ  Самнмъ  проЕ3водн-
телят|1ъ.  Недоотаточно  одной об'ьективной  эItОпомичесной  возможноотИ
перехода къ соцiалп3му,-нужно, чтобы рабочiй  понялъ и со3налъ 8ту
ВОЗМОЖНООТЬ.   'ЭТИ   дВа   УСЛОВiЯ   НаХОдЯТСЯ   В'Ь   Т.ЁСНОй   В3аИМНОй   СВЯ3И:

экономшескiя  отношенiя   влiяIОтъ  на  эконошпчеокiя   понятiя  .11юдей,
эRОномическiя  понятiя   л1Одей  влiяютъ   .на   нхъ  обра3ъ   )lЪйствiй,  на
общеСтвен11ыя,  а,  сл'ЕдовательUo,  на  экономическiя  отЕОшенiя"  [).

ПримЁняя  этотъ  цiалектичеокiй  методъ  къ   вопросамъ  тактЕки,
Плехановъ  находиhъ,  ч1`О  было  бы  безушiемъ  стремитьоя  къ  3ахвату
политичеоRОй    влаоти   и    къ   немедленному    соцiалистическому   пе.
реВОРОтУ,  КОгда   ввЁпшiя  условiя   для   8того    еще    пе    оо3ргЬлп.   Но
революцiОнерамъ     того    времени     это     бе3}Jмiе     казалооь    выоmей
МУдРООТЬЮ.

Народовольчеокiя  построенiя  отлнчались  то.11ько  революцiОнной
внЪшностыо,  а  по  существу  mи  далеко  Ее  быш   революцiонньіш.
Онн  своднлись   къ   измЪненiю   опоообовъ   влац'Ьнiя,   а   не   спооо{'tа,
про]іі3вОдотва.    Плехановъ    лока3ываJIъ,  ч'і`О   такiя  hОлуанархпческiя

устрсмленiя  ш  въ  какой  О1`епеш  не  мо1`ут`'ь  с11Особст`вовать  ра3витiю
ооцiашСтичеоКОй  революцiи.  Въ  „НашЕхъ  разногjlасiяхъ"  дана  бе3-
смертная   КрЕ"ка   ана,рхо-соцiалисшчеСкнх'ь  в3шядов'Ь   наl)одОволь-
чества.   9тимъ  критическимъ  оружiемъ   он'ь   пользовался   на   всемъ
uротяженiи    г,воеЁ   `лите,ратУрной    п    11ОлитичеСкоЁ   дЪятельноот`и   въ
боРЬбЁ   СЪ   ОЛаВЯНО(l]ИЛамИ  ВСгЬХъ   оттЁнковъ.

1)  „Наші  разногласiя",  243~244.
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РеволюцiОшые  славянофиjты   ооверше11но   не  .учнтЫвали  того,
что  на  ЗападЪ  рабочiй  классъ  3авооваt[ъ   полншческую   свободу  и,
ОпкраяСь  на  нео,  пРОдоmалъ боротьСя  3а  соцiали3шъ.  Этотъ  путь-
чере3ъ  дешократiю-нашншъ  соцiалио"ческишъ  славянофЕламъ  ка-
3ался  модленным'ь,  ненуяшымъ. Ош  предпочптали  прямоЁ  и скорый
путь.  Отрицая  демократiю,   Они   выдвигали   ндею   дЕктатуры   рево-
люцiонЕIОй  партjи.

Славянофильотвомъ  страдала Е русская  либеральная  буржvvа3iя.
Лнбералы  говорйш  только   о   пощтической   свОбодЪ.  Но  имъ  ка3а.
лооь,   что   въ   РОссiи   она   можетъ   быть   3авоована   особымъ,  чнсто
русскЕмъ  путемъ,  а  не  европейскиш  сродствашп. НигдЪ   въ  ЕвропЁ
деш6крашчесRiя  права  не   утверждались   11Ошиио   оамой  демократjп.
БуряЕуа3iя  бе3ъ   рабочаго   класса   ш1`дЪ  не   могла  оломить   стараго
порядка.  Лпберальные  славянофилы  въ  PocoiE  такдсе  не  учптывалп
ЗаПадно-ОвропейскиЕъ  уроковъ.  НадБялись  преодолЁть -старый  поря-
дОКЪ   ОВОИМИ  снлами,   безъ    Dеволюпiпппят`п   і7tl.алm;n   nг`йлт,h-^   ----революцiОнпаго  учаотiя  рабочаго  класса.

Е?ъ    народовольчоска,го   лагеря   отрщашАнархо-соцiалисты
_  _       __v'-чJJ,.       uLудJJ,аJJJJполитическiя  требованiя  и  выдига-.llи  только  соцiалио'шческiя.  ПОлн-

1`нчеовiя  требованiя   онн  очнтали  вы1'Однымн  только  для  буржуазiЕ.
Лпбералы,  въ  свою   очередь,   выдвигали   только   полЕтичеокiя

требованiя.     СОцiа7[ьныjl      требованiя      они      счнтали      шгодныm
ТоЛЫЮ  для  рабочаго  клаоса.  Плехановъ  дока3ывалъ,  что  этотъ  клtгI`,с-
оовый  эгон3мъ  объекшвно  не  отвЪчаетъ  классовымъ  интересамъ  нн
бурЖуа3iн,  нн   проле.1`арiата.  Овъ    отрицалъ   и   ту  и   другую    одпо-
СТОРОННООТЬ.

Е1'О  Ста'1'Ьн  Еа   э1'у   1`ему   воп1ли   въ   свое   время   въ   неболЬшоIe±
Оборшкъ,    вышедшiй    3аграЕщей,    лНа   два   tj)ронта".   Въ    этихъ
статьяхъ  онъ  убЁждалъ   русскЕхъ  лвбераловъ,  что   нЕкаRiя  полити-
ческiя  рефорш-ы  не  могутъ   быт'ь   ооуществлены,  если  въ   борьбу  3а
нпzъ  не  будутъ   втянуты   рабочiя   массы.  А  '.рабоqiя   масоь1   буд}7т'ь
втянуты  въ  пее.  если  поймутъ,   что  бе3ъ  полптичеокОй   свободЫ  Ее-
во3МОжна   борьба  3а  соцiаш3мъ.   Плехановъ   пытался  найти   общiй
я3ь1къ,  н.`   которомъ   общеотвенные   классы   прп   всrЁхъ  классовыЕъ
про"ворЪчiжъ   моглиФ1   разговарива'гь   др}.гъ   съ   другомъ,    по1{а
передъ  нЕмн  стоялъ  общiй  врагъ  въ  лщЪ  самодержавiя.

И,  поль3уясь  опять-таRЕ   дiалекшчес"шъ  методомЪ,  Онъ   |jа3-
сматривс"ъ  обществеЕгные   класоы   не   какъ   неподвижЕIую  вещь  въ
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собЪ,  а  въ  процесоЁ   двйжонiя  и  l]а3витiя.   ТОтъ   иjlи  дlэугой  классъ
онъ  считалъ l)еволюцiОнпымъ  или  реакцiоннышъ  не  санъ  по  себЪ,  а
110   0ТНОШеЕiЮ   КЪ   дРУГОШУ   RЛаССУ.

Оі`сюда  Плохановъ   подходилъ   къ  ра3і)Ёшенiю  практнчоокпхъ
задат.  руоСка1`О  революцiОннаго  движенiя.   „ГОсударствонный   пере-
воротъ,-пиоалъ   онъ  въ   „Нашихъ   разно1`ласiяхъ",-шожетъ   быть
соверШенъ  совокушы`щи  дЪйотвiями  разлпчныхъ  оиЛъ, враждебныхъ
между  собою,  но  тБмъ  не  менЁе,революцiОнныхъ  lIo  oтношенiю  къ
существующему   1іорядку" t).  Онъ  допускалъ  не  только  возможност`ь,
но  И  необходимость  сотрудничес'гва  („совоку11Еь1хъ  дЪйствiй")  между
буржуа,зiей  и  пролетарiатомъ.

ПО  этимъ  же  вопрог,амъ Плеханову пl)иходилось высказываться
во  время  голода  въ   1891  г.` Онъ  выпуошлъ   тогда   дв'Б   брошюры:
„Всороссiйское    ра3oренiе"   п    „3адачи   ооцiалистовъ   въ    борьб'Ь   съ
голодомъ".    Въ   нихъ   дапа   демократическая   программа    l]усскаго
соцiаш3ма.

ПлехаЕОвъ  былъ  единственнымъ  шсателемъ,  ко1`Орому удалось
отысkать   корни,    Объекшвныя  `причипы   всероссiйскато   стихiйнаl`О
бгЁдствiя.     Онъ    нашелъ    ихъ    въ   непормальЕыхъ   общественннхъ
оТНОШеНiЯХЪ.

Этишъ  онъ  прев3oшелъ  всЁхъ овопхъ соврет\і{енниковъ.  О  голодЪ
пиоалооь  то1'да  много.  НО  все,  что  шоаjlОсь,  нп  въ   какой  мЁрЁ  но
оодЪйотвовало  не  толь,ко  выясненiю   вопрооа,  но   даж.е   правильной
поотановkъ  его.  либеральные   элементы   общества  обваi).ужплн  уди-
вИтельную  безпомощнооть.  Они  не  моглн  понять,  съ  какой  отороны
tЛЪдУеТЪ   ПОдdйТП   КЪ   'ЭТОМУ   ЯВЛеЕiЮ.   И   ВЪ   КОнц'Ь   КОНЦОВЪ   ЗаНЯЛИСь

только  блатотворптельЕ1Остью, ко1`Орая бЫла,  КОнечно, каплей въ морЪ.
ТОлько    Плехановъ    поднялъ    этотъ    вопрос.ъ    на-поли"че-

скую   выооту.    „3амЁчательвое   дгЬло,-читаемъ  мы   въ   его   первой
брошюрЪ,-разложеЕjе нрестьяЕсIJ:аго хо±3яйотва  пошло съ очевидЕымъ
и  IIo0тОянно   во3раСтающиМъ   ускоренiемъ,   въ   особешости  с'ь  тЪхъ
поръ,   когда  внутренняя   полпт11ка   свернула   въ  сторону   l)еащiи".
реакцiю  о!1ъ  обвиЕялъ  въ  тошъ,  7[то  общественныя организацiи были
безсИльны  въ  борьбЪ  ст,   голодомъ.  Режцiя    связыБала   h-хъ.  Ешцi-
ативу  и  всякую  самодТ,ятельность.  Оіта  3апималась  изъятiемъ  вс'Ёхъ
неблагонадежныхъ.  И  для  П.т1еханова  было   яСЕО,  что    „полЕОе  эко-

і)  „Наши  разногласiя",  236.
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ношпчеСКОе    ра3ol)еНiе    нашей   СтраЕь1   шожетъ   быть   предупРеЖдецо
лишь  полнымъ  полнтичеснпмъ  ея  освобожденiешъ"  ]).

Плеяановъ  поо.гавилъ  этотъ  политичеснiй  вопросъ  ясно и опре-
дF,леIшо.     РЁШНТеЛЬнО    ВыСка3алСя    За    П3ъятiе    „вс,еЁ    РОСсiи    Е3ъ
вЪд'Ьнiя  оашодерЕавна1`о 11равительства"  2).   011ъ первый Lт3ъ русскихъ
соцiаjшстовъ  выс'ва3ался  3а  созывъ  „3ешскаго   СОбора,   до"кенотву-
ющаго  сы1`ра'1`ь  ролЬ  УчредИтельнаго   Собранiя, 1`.  е.  LОлояснть основы
новаго    обЩеСтВенНаГО  ПОРядI{cl    ВЪ    РОсОiИ :J).   ВОкруп]   этой  Вадачи
ПлеЕаЕ1овъ  прЕ3ывалъ  сплотит1,ся  „всЁхъ честныхъ русокиЕъ людеЁ".
Пош"чесКiй  СоЮвъ   ра3ны1-Ъ   клаСс.Овъ   онъ   счит`аalъ  возаIo,RнIm[ъ  и
необяОд1"ЫНЪ.   ПарТiйнЫя   П   фРаКцiОшЬ1я    ра3лЕЧiя   не   j%'ОглН   бЬ1
помЁшать  этоьW  сою3у.   „Щ'сть  каяfдая  паіtтjя  Е  наждая  tlіракцjя,-
1шсалъ   оЕъ,-дЁ.ТаетЪ   дЁло,    подсна3ываемое   ей    ея    11ро1`раммоЁ.
Ре3ультатомъ    разНОРОдныzъ   усшiЁ   явится   новыЁ   ОбществешыЁ
`3троЁ,  It.Оторый  во  всякомъ  сjlучаЪ  будетъ  большншъ  прiОбргЁтеЕiемъ
для   всфхъ   партiй,    крои'Б    доСтаточпо   уже   оIіо3oривmЕхся    партiЁ
1шута  н  Еагайки"  4).  ВЪ  1'Отъ  шОмептъ  н въ  тоЁ  истоlшчеонойообСта-
новк'ь    пл@хановъ    очиталъ   и    либерcі`.тьную    бзrрmуа3iю   Е   рабоче-
крестьянскjя  массь1 революцiонныш по  отношеIіjю  къ  самодерясавiю.

Этотъ   вОпрОСъ   нПКОГда    не    СЕОдЕЛЪ   СЪ    11ОРЯдКа   дНЯ   РУОСКОй

революцiи.  Ш  же  простыя   пстнпы  Плеханову   прпшлооь  повторяі'ь
въ  1905-06  г.г.  въ  борьбЁ  съ  русскнмн  большевикаш.

Идею 3ахвата властИ Они обосЕовывали  '1`акъ аЕе,  какъ  Е  руссh'iе
вароЦОВОЛЬЦЫ.    дЛЕТедЬНЫй    ПУТЬ    ПОЛЕТИЧеСКОй    боРЬбЫ    ЕМЪ    ТОЖО

предотавлялся  сошвЕтельныф1ъ.  Опп  такtъе  1ю-своему  рткрывали путь

#*=`тQ°QОн``^t,.g]'ьЬ==ЁтпРОлВ.О:Л:0`±^П.. _Н__СГаВТН   свое.}Н   запАачеЁ   6iiё+р~=~ен=;е-"бJуL*аКуа3поЁ  влаотн  одпоВРеМеннО  сЪ  царскоЁ  влаотыо.
Они  объявляли всю буржуа3iю реакцiОнной массой.1`1,  конечно,

душа'fь  но  хо'1"ЬШ о  во3можпости  как.нхъ  бы  то  нИ  было  соглашеЕiй
съ  нею. Ош  СмотР'Ьш  на  9то'1ъ обществешыЁ классъ метафн3ичеокЕ,
бе3o'шоснтельво кЪ друШшЪ  классамъ. Ра3суждали  та1€ъ "е,  какъ Ехъ   -
пдейные  предшественниіш.  Не  мЪнялась  поэтому  п  тактвческая  JIн-
_=_      ____     _L       _пiя, пашЕченпая Плехановымъ

1,)   „Всеросс.   разореіIiе".   55.

2)                "                                              б2.

3,                „                                               28.

4,                  "                                                     6J.

3а  трН  деоятилЪтiя  раньшо. Его  статьЕ
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11ротивъ   большевизма   вошли   в'ь   сборникъ    „3амЁтки   публициста:
Ппоьма  о  тактикЕ  и  безтактности".   Въ  увлекатеh'ьЕОй,  SаЕватываю.
щей  формЪ Плехановъ  въ этихъ статьяхъ  проводитъ '1'у свою  с.тарую
мыоль, что соглапенiя оъ  буржуазiей противъ цобур"уазнаго  стРОя  не

```3атемняютъ  11ОлитИческаго   с,амосо3нанiя   рабочаго  класса.  для  пего,

прекраоно    3наві11а1'о    т9торiю    всЪхъ    революцi.й,   это    было    ясно.
Онъ  пе  сомнЪвался  въ  тошъ,  чтО  клаосовое   сотрудничеотвО   можетъ
подТОтоВИТЬ    УСЛОВiЯ   дЛЯ   СВОбодНаГО   РаЗВИТiЯ    КЛаССОВОй   боРЬбЫ.    ВЪ

союзЪ   r,ъ  б.урЖУазiей  пРОлетарiатъ   устРаняет'ь  общаго   противннка.
И   ЭтЕМЪ  ОнЪ СЛУЖИТЪ  ВЪ  КОНечНОМЪ   СЧОТБ   СВОеМУ  СОбСтВеНноМУ  дЪЛУ.

БОльшовики  не  могЛП  этого   понять  и  упрокалп  ПлеханоЬа  въ
о'греченiи   отъ  сашоотоятельной   политической  линiн.    ГОворили,   .что
онъ  хочетъ  превратить   пролетарiатъ  въ  придатокъ  буржуа3iи.   Онъ
отвгБчалъ  на  этп  упреки:   „Я   вовсе   -не    говоi)Io,  что  рабочiй  класоъ
долженъ  кого-то   поддерживать.    Илп,  чтобы  выразиться  удачн'Ье,  я
1`Оворю,  что  онъ можетъ  и  должепъ  подде,рживать  только  тЁ  клаСОы
н  партiи,   дЪятельнооть  юторыgъ   таRъ   или   иначе   облогч{1етъ   его
ооботвенное дЁло.. Онъ не придатокъ--я уже  24: года дока3ываю  это ,---
а  Сама  цЪль.  1/1  Онъ  долженъ  поль3оваться  другимп  клаг,сами  и пар-
тiямп,   как'Ь  средствомъ" 1).

Плеханову  приходилось   повторdq'ть   все  это   и3ъ  года  въ  годъ.
Руоскiе   .шархо-соцiалис,ты,   отъ   народовольцевъ   до    большёвиковъ.
включн'1`ельно,    тоЛкали    буржуазiю    въ    объятiя    царя.    Это    только

укрY5пmло    старую  власть.    0.і`ііицаЕiе   БОjlкихъ `  соглащенiй   съ  бур-
жуазiей  замедляло  развитiе  революцiи.

Буржуа3iя  отнрещива,лаоь   отъ   нея  и  добивалаоь    от`ь    стаl)Ой
влас1`Е  только   небольшнЕъ   11ОлитическИЕъ   реq)Ормъ.  И,  по  пl)имЪру
тЪхъ  лнбераловъ,  съ  которь"н` спорилъ Плехановъ  еще въ 80-хъ г.т'.,
она   надЪялась   у1'Оворить   царскую   власть,  воздЪйствовать   на   нее
своими   оредотвамн,  безъ   революцiОннаго   участiя   рабочаго   класса.

НО  линiя  Плеханова  оказалась правиі1ьной.  Русская  буржуазiя
была   вынуждеm    и    въ    1905,   и   въ    1917    1'.    Отать   на   револю=
ЦiОНЕЫй   ПУТЬ.

Царскiй  режимъ  былъ  свер1`нутъ  въ  1917  г.,  и  казалооь  нно`
гимъ,   что  буржуазная  революцiя  уже  кончена.   Плехановъ  не  раз-
дЪлялъ  этой ошибки.  Онъ понималъ,  что отарый  отрой можетъ вотать.

1)   „Зам.Ьтки   публнциста",112.
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Н3ъ  НОШлы, По1\.а еще  Ее укрЁплоны  ооновы новаго  строя.  Къ этому
дЪлу  онъ  прн3ъ1валъ   всю  рево.чIоцiОнную   дешокр-атiю,   т.   е.   вСЪ  тЪ
дласоЫ  и  партiн,  которые  не  мо" быть заштересованы  въ  во3ста-
новленiн   добуряЕуа3наго   строя.    Эта    коалщiя,   11О    его   глубокошу
J7бБЖдеНiЮ,    ШО1'Ла   СПОСОбСТВОВать    тотіжр.г,тпt7   пплттдmnпл;.^-^   ~   -'--торяюству  пролетарсkаго  Е  Обще.
д0мократическаго дJЬла.

ИдеЯ  коалЩiи  ока3алась  несостоятеjlьной.  Классовое  сотрудЕн`
чество  на  иЕнистерсктЕъ скамьжъ, конечно, не мо1`ло  сшягчить  клас-
€ОВЫХЪ   ПроТНвОр'Ёчiй    въ    саШОмъ    общСстВ'Б.   БОлЬШеИ3МЪ   Р5'СОКОй
б}7РЖУа3iи   Ес"1Ючалъ   во3можность   проведевiя   тОй   лПнiИ,   КОТОРаЯ
наш'Ёчалась  1Тлехановышъ.  Большевистская  аштацiя  слЪва  Еаходпла
ПОЭТОШУ    блаГОП|)iятНУЮ    поЧву.   Идея    3аЕва1`а    влас1'Е    уКр'ВпЛЯЛаСЬ.
`СО3давалось   полошеЕiе,   которое   характеl)и3овалъ   въ    свое    время

Фр.  Энгельсъ по  повод.v крестьянскЕхъ  воЁнъ  въ  ГершаЕiи.  „Самымъ
хУдшПШЪ  н3ъ  всеI`o,  что  моязотъ   предстоять  вождю   каждой   ПаРтiЕ,
явЛяется  вынуждонная  необходимость овладЪть  влаотью въ  то  врешя,
коГда  двпженiе  еще   недостаточно   со3рЪло   для   господетва  предста-
вляема1`О  имъ  класоа  н  для  проведепiя  мЁръ,  обе3печнваю1щЕъ  это
ГОСПОдоТВО " .

Это  самое   хуці11ее  было  прння'1`о   въ  революцiи   1917  года  3а
самЫй  лучшiй  выЕОдъ.  БОльшевикн осуществиjш  ту  идею,  Отъ  котсt-
рой  ПлеЕановъ  предостере1'алъ  до  самой  поолЪдней  мпвуты.

Въ  первые  же  дни  во3oтанiя  оЕъ  Обратился  къ петроградскшъ
рабочимъ  съ   ппСьмошъ.   Его   очень   огорча.JIъ   3аЕватъ  влаоти.  Онъ,
конечно, не  былъ  прищнпiальньшъ про"внико,мъ  3ахВата,  но  нахо-
днлъ,    что    это    еще    яе    соотвЁтствуетъ   условiяшъ    экоЕОмЕческаго
Р#нВі=ЁъЯ.пЕ3=.&QЛпЪтЕaЬ=Гп=^Рте_дСКт?з&нi;--Н;::&нЬ:;Н=%oDыазОь=Uв=]U]=сИъЧе=gнаЕ°_
мавiеm  дБйотвптельносш.  И,  какъ-Qнъ  ппсалъ  еще  въ  пиоьмаж  о
тактнRЁ   въ   1906   году,  большеистскjй   3ахватъ   власти   толью  на
поверZдостный  в3глядъ  о3началъ   собою   побйдЛ  а  на  самоМъ  дЪлЁ
°ч==нОеНуа=а#л%Нн"нЧе&Пп°пМЪтЗЕ30аТОпК`=,=.о^_п±о_i=т:=іЧ;:#пе"хаПнаовЬ:ШпUоШ=ЬнNыЦаЪЁПъЧ,
что  вqумБло  Е  не  во  врешя  пущенное   входъ  революцiОшое  оруясiе
може1`ъ  стать  р.еакцiОннымъ  ору"iОшЪ.

ПлегаЕовъ ушеръ  прежде,  чI3мъ  онъ  могъ  вЕдЁть всгЁ „успЁи"
большевп3г1а.  Но,  вЕдя  э"  „успЁЕи",  мы   можемъ   вспомни'1.ь   про-
р,ОчесRk  слов&  сказаі1ньія  по1ъ  еще  въ   80-хъ  годахъ   въ    спор'Ё  съ
даРОдоВОЛЬЦаМИ,
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-„Что  будетъ  тогда?  (Въ  случаЁ  з`ахва.та  в.части) -Опраши-
валъ  онъ;  п  отвЁчалъ:

-  ,,0,  тогда  проЕзой-детъ  позорнЁйшее   фiаско  русской  dОцiа-
листической  партiИ.  Она  вЫНуЖдена  будетъ  взяться    3а   дЪг1o  такой
организацiи,  дjlя  котоРОй  у  нея  не  хватитъ  ни  силъ,  ни  пониманiя.
Все  соединитоя  для  тоI`o,  чтобы  нанести  ей   пораженiе:  соботвенmя
неподгот`Ов.леннооть,  вражда выСшИхъ  сословiй  и  сельокой  буржуазiи,
равнодушiе  нарОда    къ   ея   оl]гани3аторокимъ   1]ланамъ,   Общая  не-
ра3витооть  нашихъ  экономЕческихъ  отношенiй" ]).

Этп  отроки  ПлеЕанова,  СRажомъ  мы  его  же  словами,  прои3во-
дятъ  странную   иллю3iю.  Каже'гся,   что   онЪ    Еа11исаны  не  35  лЪтъ
`rОму  на3адъ  а   3а   нЁС1Юлько   дней    до,   Октябрьокаго   переворота  н

направ]1ены  не  противъ   народовольцевъ,   а   протЕвЪ  большевИковъ.
Они  также  уокоряли  соцiалшую  революцiю   не   учитывая   ни   объ-
ективнLтхъ,  Еи  оуб'ьективныхъ  условiй.  Въ  подавjlяющей  массЪ  ихъ
привержещевъ  не  было   яСнаго  по-нИманiя  „ЁаоущНЁйшихъ  уоловiй
своего  оовобожденiя.   Они   Стремились   поэт`ому   не   къ    организацiй
прои3водства, а  къ  дЪлежу произведеЕныхъ цЁпЕООт8-й.  Противъ Еихъ,
д'Ёйствительно, Ополчйлись воЪ к1[аооы наСеленiя. Народъ, несомЕ'Ённо,
равнодушенъ  къ  их'ь   организаторскишъ  планашъ.  БОльшевики  да,iи
бЛеСТЯЩiй    11РИМЪРЪ    дЛЯ    ПОдТВОРЖдеНiЯ    1]РаВИЛЬНООТИ    ТОй    МЫОЛИ,

1ютору1О  давно  выска3алъ   Эн1`ельсъ  въ   той   же   работЁ   по   пОводу
крестьянскихъ  войнъ  въ  Германiи.  „Кто.  ра3ъ  попс1лъ   въ   это  поло-
женiе,  тотъ  проналъ  безвозвратно".

2.  Россiйская  соцiалъ-демократiя.

ПлехаЕОвъ   стоялъ   во    гjlавЪ  ,,Группы   освобожденiя  Труда".
Она  во3ниЁла  по  его  ишцiатиЬЪ  за  границей  въ  началБ  80-хъ  г.г.
Эта  организацiя  Ставила  оВОей`цгЁльЮ раСпроотраненiе Едей Ёаучнаго
соцiализма   среди   русскихъ   рабочихъ.   Плехановъ   ивъ-3а  границы
перепиоывался    оъ   руооКиМи    рабоЧиМи    оргаЕ[изацiями.    Въ    этихъ
пиоьмахъ   онъ   выяснялъ   орI`ани3аЦiОнные   и   тактИчеошiе   вопросы
революцiОннаго  и  соцiалиотичеСкаго движенiя.  „Груша ООвобожденiя
Труда"-это  начало  РООсiйской  соцiалъ-демократiИ.

Какъ  объедишть  и  сочетать  борьбу  за  ооцiа.лизшъ  съ  полити-
ческой  борьбой? ВО1`ъ основной вопрооъ,  который  Плехановъ пыталоя

1)  Наши  ра3ноі`ласiя,  27б.
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'ра3рЪшиі`ь  въ  и3данiяхъ  Гру11пы   освобожденiя -Ті)уда. Эі..Ошу вонросу

поовящена, накъ  m'  уже  1'Оворили  вы111е,  его  бе3смершая  бl)Ошюра
„СОцiализмъ  и  поли'I`ичеокая  борьба".

Въ  корото11ькошъ  предисловiи  къ   ней   Плехаповъ,  анаш3ируя
.русскую  дЪйотви'гельность,.1шоалъ,  что    ,,старыя   q)Ормы   нашей  на-
родной  жизш  носили  въ  себЪ  много   зарЮць1шей  своего  разложенiя,
И     ЧТО    ОНЁ    Не    МОГУТЪ     РаЗВИТЬОЯ    Въ    ВЫСШУЮ    КОМйУНИСТИЧеоКУЮ

форму  бе3ъ  неIIooредо'гвенЕIаго воздЁйс'гвiя на нихъ оиjlьной и хоl)Ошо
оРгапИ3Ованной  рабочей  соцiалистичесКОй  mртiИ".  Ядl)Омъ Н главной
опорой  такой  партiн  [1лехановъ  очиталъ  съ  э1'Ого   момеЕта   рабочiй
1(ласоъ.

Э`1`а  мысль  красной  нитыо  проходитъ   чере3ъ   всю   програшшу
„ Гру7з%t  осбобоаfс6е%'8.я  ГруЭ&".  Программа  требуетъ   устраненiя
всей   6oвременноЁ   системы   политическаl`o   1]редставительства  и  за-
шЁгы    ея_прялішм~о    народнъш~о    зсшонодательcтвомгь.   ЭIгу
l)еформу   Плоха.нор,ъ   выдвигалъ,  какъ   необходимое   условiе  борьбы
за  соцiали3мъ.

„ТОлько      внолнЕ      ЭеhО1#р&m%%есj€ОG      гооударство     ыожетъ
совершить    9кономичеокiй   переворотъ,   сооб|)а3hый    съ    ннт`ересаыи
прои3водителей",-пиоалъ  онъ  въ  программБ  „Гру11пы  освобожденiя
трУда".   Эта  первая  СОцiал'ь-дешоJ{ратИчеСкая  оргаНи3ацiя  разс1`алаоь
съ   отарiпши   апа,рхичеокишн   тонденцiями   и   поставпла   себ'Б   Одно-
врешенно  двБ  3адачи:  борьбу  съ  абсолюти3момъ  и  органи3а,цiю   рус-
скаго  рабочаго  клаСса въ  „ОСббуЮ партiю оъ опредЁлеЕIпой соцiально-
ПОЛИТИЧеСКОй   ПРОГРаММОй".

ВОпрооъ  о  сочетанiи  полиtтической  борьбы  оъ борьбой  за  соцiа-
ли3мъ для РОссiи былъ оообеЕно труденъ.  3д'БОь  не  было  самыхъ  эле-
ментарныхъ  гражданокихъ  овободъ.  БОроться  за эти  свободь1  вмЁстЁ
Оъ  буржуа3iей  и  въ  тоЖО  время  СОхранить  сЕОю клаооовую  самоото-
ятельноот.ь -вотъ 3а.дача, кОторая стояла передъ русоiсими соцiалистами
и  поредъ  русокимъ і)абОчимъ клаСсомъ.  „Группа освобожденiя труда"
l)азрБшала  этотъ  во11росъ  теоротически.

Она  учИтывала  тоть  фактъ,  что  РОссiя   находится   въ   искjlю-
чите]шнощъ  полоЖенiи,  что   3д'Есь   трудящееся  населенiе   „непоород-
ственно` неСОтъ  на  себЪ  всю  тяЕеоть  о1`ромной  иашины  полицейско-
деспотнчеока1`О  гооударотЬа  и  въ   то   ясе   время   испыт'ываетъ  1'нетъ
капиталистичеокаго  производства".

.'iJ
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3дЁсь  поэтоиу  средвi8  класоы   не   мо1'ли    в3ять   11а  себя  внн-
цiа"ву  борьбн  съ  старымъ   реmншошъ,   и   соцiалЕсшчсской  ZIнт'ел-
лЕгещiЕ,  но мнЪнiю  ПлоЕанова,  „прЕшлооь стать  во  главЪ СОвренен-
на1`о     освободнтельнаго     цияюнiя".     Ото1Ода     цвуоднна,я     3а.пача:
ОрI`ани3oвать  рабочiй  классъ  для  борьбы  с'ь  бурmуа3iей  н  въ  тО  жо
врешя  боротьоя  оъ  остаткашЕ  цобурэRуа,знато  порядна.

J    Эти  мыолн  Плеханова-, но потеряш  С.воого значенiя  п  свЪжbеош
и  въ  11астоящее  врем,ч.  Тl)чка  3рЪнiя   „Г|)у1]11ы   освобождонiя  труда,"
стала  гоо1ЮдотвующоЁ  съ  соцiалъ-демократпческошъ  шiровоз3рЪIIiи.

Но  это  шiрово33р'Ьнiе  еще  не  стало  I`ooподствуюш.пмъ  въ   рус-
сRОмъ  рабочемъ  двиtенiЕ.   Въ  нешъ   намЪти.шсь   точеЕiя,  o'ь   крто-
рыши  Плоханову  прнходнлось  борОтьоя  въ теченiе  доСятил'Ётiй.  Быl1И
эRономнсты,  отрицавшiе  нолпшческую  борьбу  и  необходнмооть само-
ОтоятельЕОй   ра,бочой   партiа'.  Ош   при3наванн   аштацiю   только  на
ПОчВЁ  эКОНС|мпчеокПЕъ ИЕтереСОвъ,  прЕ3вавали  борьбу  оъ  отдЁльПЫш
предпрИнИмато."ши.  А  бОрьба  3а  полЕт11ческую   свободу  zlмъ   ка3а-
лась  дЪлошъ  не  рабочаго  класса.

Это  антнполитическо8 направлопiе  нашло  опоl)у въ во3зргЬнiжъ
борпштойнiанцевъ.  Е1'о  предСтавителн  боljолись  противъ  СамоЁ  ПдеИ
оргашвацiи сашоотоятельнаго полнтичеокаго движевiя оредЕ  руссмхъ
рабо`чиъ.  Эта  идея   нмъ  предсі'авлялась   зловредной  утопiей,  „про+
д„vКТОнъ  пеРеЕООа   чУлшхъ   3адач`ь,  чуI1шхъ   ро3ультатОвъ   На  .НаШ.v
почву".  Програмша  русокихъ  9коношотовъ-берштеЁнiащ8в'ь  своди-
l1ась  къ пощержRЪ  экономичоской  борьбн   пролетарiата н къ учаотiю
въ  либерально.Оппо3щiОшоЁ  пЪ,qтельнОсти.  Это  бь1ло  отречеЕiе   Отъ
вс,'Ёхъ   револЮцiОнныхъ   традщiй   Е   раотворенiе   въ   бе3форменной
массЪ  .шберальнаго  и  полулнбераjlьЕаго  общества.

„Гр}тша  оовобождевiя  труда"  11Одняла  3Еамя   борьбы  про"въ
этоЁ  впутренней  опаспостЕ.   Во3oбновляя   свон   Е3данiя   съ  1899  г.,
Опа    пиоала,    что    „антиреволюцiонная    соцiалъ-демократiя    такжо
нешыСлЕма,  какъ  мокрый  оговь   н  Оухая  вода".   „БОрьба  съ  во33рЪ-
пiямн   руоокихъ   бернштейнiащевъ,   это-борьба   3а   существованiО
русо1юй соцiалъ-демократiи въ  современноЁ РОсоiп",-читаешъ мы  въ
„Объявленiи о во3oбновленiи изданiй  „Гі.ушы  оовобожденiя Труда".

Къ  тому  же  времони   отнооится  нарожденiе  друI'оI`o,   средняго,
течеЕiя.    Оно   не    имЪетъ    ос,Обаго    на3ваЕiя.   Оно    выразил.Ось    въ
ИЗВГБСТНОй  бРОШЮРЪ  „ ОО~Ъ  СЬ?t4mФС(.С:'16".  АВТОРЪ  ЭТОй  бРОШЮРЫ ГОВОРИЛЪ
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О  необходЕноотИ 11Олитической овободы для рабочаго клаоса, говорилъ,
что  оОцiалдемокi)аты   дол.жны   привести   рабочпхъ  къ  со3навilО  этой
необkОдимостЕ.  НО  Оговорки   автора-уже   сводились   lm   Отрицанiю
или,  по крайней  шЪрБ,  къ  умаленiю  этой  задачи.  Онъ   утверждалъ,
что  политичоскую  борьбу  можно  и надо  ве6ти не во воякiй моментъ.
ПО   его   схемЁ,   рабочее   движенiе   дЪштся   на   отдЪльhыя   стадiи,
прпчемъ  на  первыхъ  двуkъ  стадiяхгЬ   ведетоя  только  экономИчеокая
ашТацiя.  А  перехоцъ  къ   политической   агитацiи   возможенъ  только
ноолЪ   того,  какъ   въ   эконошнческомъ   полОженiИ   рабочаго   кjтаоса
будутъ  подготовлены  всЪ  необходимые  для  этого  эле,менты.

Авторъ  брошюры  стоялъ  на  одностороннеЁ  шаТерiалиотической
точк'Б   зрЁнi.я.  Онъ   придавалъ   иоключительЕ1ое   значенiе    фактамъ,
а  раЗСужденiя,  по  его   мнЁнiю,   моглп   бы   ИграТЬ    ИЗвЁСшуЮ   роЛь
„въ  самыfl  поолЁднiЁ  моментъ".  На  со3нанiе  рабочихъ   дЁйствуютъ
больше  факты,   чЁмъ   наша   аI`итацiя.   Съ   политнческой   агитацiеЁ
мы  доЛжны  11ридти,  когда  (I)акты  сдЪлаютъ  свое  дЪло.

Плехановъ  отвергалъ  эту  одноСторошюю   посТаноВку  вопрооа,
дока3ывалъ,   ч1`О   сознанiе   часто   отстаетъ   отъ   фактовъ,  но  отоюда
не  слЁдуетъ,  что  переj[Овой  отрядъ  рабочаго  класса  долженъ  также
о1`Отавать.  Въ  отатьгВ   „Еще  разъ  соIliализмъ  и  политич©Окая  борьбi"
Онъ далъ руководство роЁшъ рядовышъ работникамъ  соцiалдемократiи.
3дЪсь  онъ  ототаивалъ  ту  мыоль,  что   политическая  агитацiя  должна
веСтиСь,   вмЪстЁ   Съ    эконошчеокой,    на   во'Ёхъ   стадiяхъ   рабочаго
движенiя.  Надо   свя3ывать   самые   маченькiе   факты   экономнческой
боРЬбЫ   СЪ   ОбЩИШЪ   11ОЛИТИЧООКИШЪ   ПОJIОЖеНjеМЪ   СТРаНЫ.  И`ВЪ   ЭТОМЪ

ОбобщенiИ  слЪдуетъ  исходи'1`ь   не   только   и3ъ   экономики,  но  также
изъ  политики.  Мы долшны исполь3oвать для  агитацiи п такiе  фаКты,
какъ, напрИшЪръ, Отуденчеокое двИженiе, хотя оно  не ишЪОтъ Прямого
отношенiн  къ  @1юномичевшому  положвнiю  ра,бочаго  класва.

ПРОШВОПОСТаВЛЯЯ   СВОЮ   ТОЧКУ 3РБВiЯ ТОМУ ТеЧеНiЮ,   ШОТОРОО  ВЫ-

ра3илоСь въ брошюрЁ  „Оd~о а!2еC%СИ(G.с4",  Плехановъ  пИСалъ:  „Авторъ
брошюры  „ОО-~о   с}Gи773оt?е.%"   и3лагалъ   д'Бло    такъ,  какъ   будто   въ
первыхъ  двухъ „фазисахъ``  рабочаго  движенiя  11Олптичеокая агитацiя
неушЁстна;  по   моему   она   становится  у  насъ   ум'Естной  всюду,  гд'Ё
покаЗываютСя   признаки   такого   движенiя.   Автоl)ъ   брошю|)ы  „Оо~~о
a324ИСjt!ёИ"    ра3oуждаетъ    такъ,    какъ   будто   полптЕчеокая   боРЬба
ШОЖечЪ бЫ1Ь ЧОпЫЮ  щЁ]1"ъ ПРОле1ЖlРbСи1Ш,  капЪ ц1ъл,аго  q€лiсса,
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доС.тнгшаго  н3вЁОтной  высоты  развитiя;   я   же   думаю,   что   полИтш-
ЧеСкаЯ   бОl)Ьба   цолжна   бЬ1ть   немедлепно    начата    "с{,€(6е'!?,    7ЗСЗР')733.G'|.{.,,

которая   шредотавляетъ  собою   передовой   отрядъ   пролетарiата.,-его
на.иболЪе  со3нательный  и  революцiОнный олой,-и  что  политическilя
боРЬба   "a)%G?Y   7ЪСЬРm8:{4  яВИТСЯ  ОЦНИМЪ   ИЗЪ  ОаМЫХ'Ь   МОГУЧИХЪ   (РаКТ`0-

ровъ  дальнЪйша1'О  развитiя  рабочаго  класса. .Авторъ  брошюры ..,Объ
аги'гацiи"  склоняется   повидимошу  къ  той   мысли,  что   политическая
борьба  съ   самодержавiемъ   начинается   толь1ю   тогда,  :когца   борю-
щiеся  предъявляЮ1`ъ  правИтельотву   опредЪлешыя  политИческiя  тре-
бованiя,  т.  е.  гдЁ  3аходитъ  рЪчь  о  той  илн  другой  Законодатольной
рефоршЪ,  а  мнгЁ  эта  мыоль   кажется   ошибкой...  въ   моихъ   глаЗахъ
11еРВОй   РефоРШОй,   КОТОРУЮ     МЫ    доЛЖЕЫ    ИМЁТЬ    ВЪ    ВИдУ,    ЯВЛЯеТСЯ

реуf}орлш пол'ипшчев%аго созна.qьbя, ра,5о`шго кJі,аcоа, ті я гюпа.га:ю,
ч'1`о  на,чавъ  дТзло  этой  l]еформы,  мы  тЁмъ  оамым'ь  пачинаемъ  поли-
'1.Ечеокую  борьбу съ правительотвомъ, великую революцiоНнУЮ  борЬбг

за  влiянiе  на  умы  рабочихъ,  которая  еотеотве,нЕ1ыь[ъ  н  логическимъ
ходомъ  своимъ   приведетъ  и  къ   изв'Ьстнымгь   требованiямъ   со   ото-
|1oны   пролетаl)iата,,  н  къ  извЁст.нымъ   устУПКам-ъ   оо   Стоl)Оны   1]ра-
Liнтельства «  і).

Авторъ  брошюры  отрицаuт[.ь инип,iативу соцiалъ-демократической
гlаl)1'iИ  въ  политпчеСкой  борьб'Ё.    Плехановт,   ОтстанБаJ[ъ  эту  инЕцiа-
'шву.  Онъ  пола1'алъ,  что  рабочiй  клаосъ  должеЕъ   идти   за   партiей,

{іU  не  паіjтiя  за  рабочимъ  классомъ.
БРОШЮРа  „ОО-~о  С!ЗО6»ЗСЬС?`;%"  бЫЛа УСТУПКОй  ЧИСТОМУ   ЭКОНОМИ3МУ

и,  въ  конечномъ  счетЁ,  анархо-ОиЕгдИЕализму.  ПлЬханову   по  Стоило
большого   труда   пОказать   реакцiОшое   лицо   этого   теченiя.   „Нашъ
печего  бояться,~шсалъ    онъ   въ   статьЪ   „Еще   разъ   соцiали3мъ  и
ilОлитическая   боl)ьба",-`Оближенiя   съ   оппозицiОннымИ   элементами
нашего   общеотва;  намъ   надо   позаботитьоя   только   о   томъ,-  чтобы
они  не   подчиняли   насъ   своему   влiянiю   и   руководотву.   А   такое.
подчЕненiе  СдЪлаl[Ось  бы  во3шожнымъ  и  даже  неи3бЁЖнымъ  толыю
въ  тоМъ  случаБ,  еСли   бы   у   наоъ   вооторжеотЁОВало   эковомическое
нанравлонiе",

1'1 дЪйоТВИТеЛьно,  „ЭкQномиоТЫ"  ВОЪХЪ  ОТТЪНКОВЪ  ОТкреЩИВаЛИСЬ

ОТЪ   ПОЛИТНЧеСКОй    боРЬбЫ,   поі'Ому   ЧТО   боЯлИСЬ   на   ЭТОй   ПОЧВГЁ   Сбли-
женiя  оъ  буржуа3iеЁ.  НО  Они   не  3ам'Ёчали,  что   пхъ   тактика   сво-

])   „Еще  разъ  соцiализмъ  и  по.гііітическая  борьба".

5



66

днлаоь  въ  іэастівореЕjю  рабочей  парі`iн  въ   шассЁ   друшхъ  антипра-
рительотвепн1,нъ  элешент'овъ  и  къ   превращонiю   соцiалъеде,моRратiп
въ  дешократiю.

ПлеханоВу  УдаЛОСЬ  такъ   популярЕО  ООвгБтить   самьтя  слонвыя
проблешмы  рабоча1'О  двпжеЕIiя,  что  оЕЁ.сталн  досту1шы  санышъ  ши-
роRннъ  нассашъ.  Подъ  влiянiОмъ  е1'О  пl)ОпагаЬды  русскiО  соцiалЕсты
началн  направлять  отдЁльныя  точенiя  іtабочаго  двп.mеЕiя -въ  обще8
РУОЛО   ПОЛИI'ИЧеоR0i}   КЛаССОВОй   боРЬбЫ.

Уже  на  нервошъ  съЁ3д'Ь партiи, въ 18981'.,  бшжайп1ой 3адачей
было  прU3наIlО  сВ9рЯlОнiО  самt)дершавiя.  ПОсл'Ё  перваго съЁ3да партiя
прiоГ)р'J;т,"а  Всо боjl'b  н  бОл'Ёе оп|tед'Вленн№ фпзiОномiю.  НО  борьба
'і'ОчоIіjіi    і"w"ШШ№Ь    іtО    ]іТОі}Оі'О    С'і,'13Зііа   (1f)03   і'.).    ЭтоМУ   СЪ'Ь3дУ

Щ)()/||Ш(:'|`l|()Im.Ш     .)"ШШ     Щ1(-)("`     1`|).УI1П1.1,      1СО'1.ОРа}1     I1М'I}Лc`     СВОЮ
`::`::.:','::".:,,"::::::' ,`: :.: ,',:: :..'.',")!,."_"',. ,  t,,"т  `,,,:.;;",  L;нб,;;i-t:;;,L; -:'",I:;:,i'`:  ш.`,ш"U#

Г,:.,:.:\:,|:.i,|,:М , :,.`::Iч|...|::::::,l`":.`   |:..:``.|.|.i.|,."    11.У(.IСК:\1`О    Пі-0Ju.і.ЦПн:',`,;п;.--1-1=`  .:\;:;;;ь==
"Мh    ll,I|0.\:UIіlll'l.    П    Jl0HIШ.|,    l;l,Ш'l'.УIl.'IJШ     ""    i)lЮI|ОМ(I|I00Каl`О
О|l|l|t||'I`ll|lШIШl.      ШМ     l||)|lН)lJl'|і     Щ)()1'|НШ"     Шl|)'l'ill,     l|ШШ'I1`ШI.Yl0

„,,,,х,L",,,„'IпI,''-

"      Ш      'і'(іМ'і,      Jі'Ш      і'і,'1і'Щ'11     Обіі..ііt.у)IШJIШI.      11ОНШЛ     |m3іI0I`JIаСjЯ.

.Н(Н|HIЩI.I         ll|t()/`JIНI'.."I        '|'і'ПШП        ()|)|'і'ШП:I;ЩiОШII.Ifi       11Л{1Н'Ь,        1СО'1`О|)Ый

.vtі'і','Uі,.UіjіIіііші'і.   і.ч'іhіU,іі.t`іі.,""    ш"ь    ціш'і'іtаjlьuаго   іюмитота  надъ
М'|Il`,'l`I11.1^П|    ()|)|`:UlШI;l,Цl)"П.    Шm   lI.У'1`t)М'1і   ()Ш   ХО1"ВJm   И3JКПТЬ    ,,ЭКОНО-

шіііііtіш"  шн"шШH  |||ttt'шшш  .J[Ошша   отвергаш  эі`оі'ъ  планъ
П    ОТ""Ш   ""Л    ,УWЮШ   13UУ'l'РUПаlJТiйНОй   боРЬбЫ   В]ОЖдУ
Р:`:|JltШШП  lШ""H  'l`()lI()JliJlШf.  Л()m'ЩЫ  ПОЛУЧНЛИ Па СЪГЁЗдЪ бОЛЬ-
шиіIс'шtt.  "  "шпHкH  Uс'I'шшсь   I!ъ   меньшнпствЪ.  Партiя  ра3д'Ё-
ЛВJ1аСЬ   IШ   „б(tJ|ііШ()l}IШОlі'l."   JI    „МОПЬШеВНЮВЪ".

lJJЮh'""  П'Jj   lI0|)I}ЫС  /ЩИ   бЫЛЪ  ВМЪОТгЕ  СЪ  боЛЬШеВИКаШИ.  НО
скоро   уIiидфш,,   `1то   Э'I'o    lIеl)еl`ибанiО    палки   въ   протпвополо,чсную
®тОрону  чровато  Кі)аЁне  ОпаСными  послЪдствiями.  И  въ  одномъ  нзъ
№№    „Искры"    11ашсалъ   статью   „Чего   не   дЁлать".   Это   былъ
поворот11ый  мошентъ.  Одъ  предоотеро1`алъ  въ  этой  статьБ  отъ  край-
НООТей  ПО  ОТНОШеНiЮ  КЪ  ВКОНОМИО'і`аШЪ.

„Въ   актнвЁ . экономистовъ,-шсалъ  Плехановъ,-выступаетъ,
какъ  щфра  чре3вычаЁно  внушительная   для   соцiалистовъ,  это  нхъ
отрешленiо  превратЕть соцiали3шъ  и3ъ дЁла крушковъ в'ь дЪjlО  ц'БлаI'О
Еласса.  Эта  цифра  покрываетъ  3яачптольЕ}rю  часть  ихъ  долга".
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Эі1Отъ   ,,соглашательскiй"    я3ыкъ   не    нравился    ЛОнину.   ОЕъ
.-добивался рЪшительна1`О ра3рыва оъ „ Ькономиотами ". Плехановъ поолЪ
.этого   перешелъ   на   сторону   меньшевиковъ   и  приI`jlаоилъ   ихъ   въ
„Искру".  Ленинъ  вышелъ .изъ  редакцiп   и   началъ   издават`ь  га3ету
"впередъ".

Рядовые  рабошикп   въ   РОсоiи   бьiли   въ   начал'Ё   на   оторонЁ
Ленина.  Въ   своей   оРГанч3ацiОНЕЮй   llаботЁ   Они   иоходилн   изъ  его
теоретичеоRиЕъ  предIIooЫ|IОкъ.  Ленинъ   раЗвивалъ   эти   предпооылки
въ  брошюрЪ   „Ч77?о    ЭЮ+ОСw7ЗЬ?",  которая   вышла   накануЕЪ   второго
фъЁ3да.  Онъ дока3ывалъ въ ней, что рабочiй клаооъ, предоставленЕый
€амому себЪ, не  можетъ пойти даЛЬше трэдъIОнiОнизша, дальше 'у3каго
кі)у1`а  ЭкоНОМИЧеоКИХЪ  ВОПРОСОВЪ.   НУЖНО  ПОЭТОШУ,-ГОВОРИЛЪ  Онъ,-
воздЁйствiе  и3внЪ,  нужЕо,  чтобы  интеЛшгещiя   вносила  въ  рабочiя
массы  соцiалиотичеокое  сознаЕiе.

Уже   тогда   у   не1`О   преобладала  оубъекшвная   1'Очка  3рЁнiя:
.п;lртiя-это  герой,  а  рабочiй  класоъ-это  толпа.

Плехановъ   въ  рядЪ  статей,   которыя  печатались   въ  „Иск,рБ"
разобралъ   эту     броШЮРУ    и   11ОКаЗалъ,    ЧТО  авторъ   не     стонтъ   на
мате|эiалистичеокой  точкЪ  3рЪнiя  И  ОчеНь  далекъ  от`ъ  марксистскаго
мiросо3еlщанiя.   ВОпрооъ  объ  оТНОшеЕiи  партiи  къ  рабочему  классу,
иначе  говоря,' интеллигенцiи   кЪ  маСОЁ  Онъ  сволъ   Rъ  философс1юмт
вопросу  объ  отношенiи  матерiи  къ  дух,у,  Объекта  къ  субъекЁу.   Онъ
ПроБОдИ.і1Ъ    ВЪ   СВОИХЪ   КРИі`ИЧеоRИХЪ   СТаТЬЯХЪ   ТУ   МЫСЛЬ,    ЧТО   ПарТiя,

т.  е.   субъектъ  можетъ  влiять  на  рабочiй  классъ-на  об.ъектъ,  если
въ  матерiальныхъ   уоловiяхъ   этого  объекта  имЪЮтоя  данныя,  Облог-
чающiя  и  даже обуоловливаIОщiя  Это влiянiе.  Читая тОгда  вти статьИ
Плеханова,, мы  вС11Оминали  всо, что  онъ  писалъ  противъ  каЕlтiанства
по  вопр-ооашъ теорiи и противъ народовольцевъ  пО ВО11росаМъ тактики.

Исторiя  всЁхъ  стр`аЕъ  всецЁло  оправдывала   его   теоретичеокiя
поотроенiя.   Никогда   ооцiалистичеСIЮй   интеллигенцiи   не   удавалось
в'неоти  с,Оцiалиотичоское  соЗпаЕiе  туда,  гдЪ   не   было   рабочаго  дви-
жонiя.  А  гдЪ  рабочее   движенiе  бЫЛО  на  лицо,  тамъ  всогда  цоявля-
d-Iась  н  рабочая  соцiаhистичеокая  пнтеллигещiя.

Э1`а  мысль  Плеханова  ЬправдЫвалась, въ  частноСтИ, и ' ИОторiей
рабочаго  движенiя  въ  РОсоiи.  „СЁверно-руссRiй рабочiй  сою3ъ",  воз-
никшiй  въ  RОнцЪ  70-хъ  годовъ,  незавиоимо  отъ  интеллИгенцiи,  при-
нял'ь  политичеокую   программу   и,   какъ   разока3ываетъ  Плехановъ,
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„причинилъ народниканъ большое  огорченiе". ])  Эти идейные  предки
нашихъ больш6виковъ, какъ и3вЁстho, Очень отрицаТельно  ощоGИJIись
къ   „бУРЖУа3НОй"   СЕОбодЪ.

Въ  программЪ   ОЪв.-руссh..   рабочаго  оою3а  было   ска3а11О,   что
„рабочiе  считаЮтъ  3авоеванiе  политической   свободы   неОбь.Одимш,1ъ
}7словiемъ     дальнЁйшихъ    ,ус11Еховъ    своего    движеЕiя``.     плехановъ.`
СправеjLливо  заш'Ьчаетъ,   что  это,  требоВанiе  Сближало   соЮзъ   съ  за-

•Lпадно-европейскпми    рабочишн    партіямЕ,   придавало   ему   соцiалъ-
демоЕратичеокую  оtfраску. `З)  Словомъ,  народЕичеокая   ИнтеллигеЕцiя
не  вносила  да,  ра3ум.Ъетс.я,  и  не  могла    вноситъ   политичесгiаго   со-
3нанiя   въ  рабочую    шассjr.  Рабочiе  въ  силу   объективныхъ    усjlОвiй
своего  бытiя  пришли  къ  Dтому  сознапiю  с.аши  не  только  Ее3ависимо
отъ  Ин'геллигеЕтокаго  во3д'ЁЁствiя,  но  вопрекН  ему.

Исходя  и3ъ  своихъ теоретическихъ предпооылокъ, Ленинъ  про-
тнвопоставлялъ   другъ  другу  партiю  и  классъ.   Пjlехановъ  отрицалъ
это  противопоотавлонiе.  Онъ очнталъ  паitтiю  нередовой  частью  рабо-
чаго   кла.сса.

3а  организацjОнными  ра3ногласiями   окоро  1іослТ,довали  и  так-
тичеокiя.  ЛенЕЕъ  переоцЁннвалъ  рОль  со3нанiн  в'ь  ра3витiи  русской

реВОлIОцiи.   Груша  диоциплинированныБъ  со3нательныхъ  революцio-
перовЪ  можотъ  повеош  3а  СОбою  маоСы,  на какомъ  бы  уровнЁ  раз-
витiя  ни  были  эти  массы.   Надо  тол~ько  3аранЁе  наыЪm`ь  кратчай-
шую  линiЬ  революцiи.   И  ЛеЕинъ  продставлялъ  себЁ  э1`Отъ  револю-
цiОнный  маЬшрутъ  отъ вооруженнаго возстанiя чере3ъ  учредИте.лшоо`
собранiе  къ  дешократичег,кой  респубшкЪ.  Овъ р'Ёшитеjlьно  отриіI,алъ
тогда  ГООударственную  думу.  Этотъ  первый  русскiй  парламентъ,  1]О
его  мнЪнiю, могъ только  3адержать  революцiю. Онъ  то1`да  же отстаи-
валъ мысль о вООруженномъ возстанiи.  И  настолько былъ увЪl)енъ  въ
правильнооти  своих'ь  предотавленiй,  чтQ  предла1'алъ  даже  на3начить
день  возотанiя-„прибш3ительно"   въ  августЁ  D'1.ЁсяцЁ,  послЪ , поле-
выхъ  работъ.

Плеханов'ь  'Ьдко  высмЁивалъ  такое  упрощ$нное   отношенiе  к'ь
дЪйСтвнтольноСти.  Революцiя  не  ра3Ьивается  по  плану,   по  чертежу.
Н'ЬтЪ  и   не    МОжетъ   быть   революцiОЕIной   рецептуры.    „Не   шоявеГъ
быть   такого   сред`ства,   котоl)Ое  было   бы  радикально  или  умЪреЕно

русскiи въ  револ.  движенiи,  45.
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независишо отъ отношенiя къ  ц'Ьли", [)-п11салъ  Плехановъ.  УмЪрен-
ное  оамо по себЁ срецство~выборы  въ  Гооударотвенную думу-Онъ
счЕталь  тогда  бол'Ье  революцiОш_ыmъ,  ч'Ьмъ   вооруненное  возотанiе.
И  Онъ  11ри3ывал'ь  къ  самому   аRтпвношу  учаотiю  въ   тотъ   моментъ
вЪ   ЭтИХЪ   ВЫбоРаХЪ   И`  ВЪ   ОаМОй   дУШЪ.

ТОчка  3р'Бпiя   Плеханова   воотор.жеотвовала  на  стокгольмокомъ
съ'ЁзцЁ  въ  1906  і`.   Он`ь  вмЪОтЪ   съ  П.  Б.  АRсельродошъ  составлялъ

рё3oлюцilo.  Въ  ней говЬрилооь,  ч1'О  правительство  смотритъ  на думу,
какъ  на  ор„vдiе  реащiи,   а  соцiал'ь-демократiя  своимъ   участiОмъ  въ
неЁ  должЕа   превратить   ее   въ   орудiо   революцiи.   Лени[.шы    были
бе3конечно  да.hеRи  отъ  этоЁ    дiалектической   шысли.   Они   смотрЪли
ше1`афи3ичеоЕи.  Имъ  казалось,    что  дума   останетоя   именЕ1О    тжой,'какой  она  11редставлялаоь  старой    влаотп.   даже  въ  голову   Имъ  не

прж'Одило,  что  въ., процессЪ 'развитiя  это  царское и3oбрЪтенiе можетъ
обратиться  про'швъ  царокой  власти.

Кl)итерiемъ    Правильнооти   точкЕ   зрЁнi,ч    Плеханова ' ОказалСя
опытъ.  РеволюцiОнное  оамо  по  себЪ воорунюнное  возстанiе в'ь концЪ
1905  1'.  подтотовило  ре.жцiю.   А  умЁренная.  сама   по  себЪ"дума  въ
1906  г.  СЫі`рала  оГромнуЮ   революцiОнную  роль  въ  сШЫОлЪ  ПОлити-
чезкаго  воСпитавill  пJIасСъ.  дума  съ  пеl)выхъ  же  дней  по  отношеЕiЮ
lt`ь  цари3му   стала `роволюцiОнной.    А  поолЪ  ея   разгопа   уже   rjа.мъ
Ленинъ  предлаI`алъ  иопользовать  зту  во3можнооть  и  учаотвовать  въ
вьiбоРаХЪ-ВО   ВТОРУЮ   дУМУ.

Раб'Очiя н креотьяЕскiя масоы, неомотря щ воЪ Ограниченiя и про-
слЁдованiя, получнdlи тогда  въ думЪ внушито.mное представительство.
Сложнilе  вопросы  политичеСкой  борьбы  стояли  на  очереди.   Плеха-  .`
новъ  отвЁчалъ на  нихъ  и  какъ демократъ,  н  какъ   соцiалистъ.  Онъ
1]редпагалъ  иополь3oватъ  ка.шдую  точку  соприкосновенiя  оъ про1`рес-
спвнымЕ  силами  н  каж`дую  точку  раохождонiя  между  этими  сиtlами
н  царской  влаотью.

Въ   интереоахъ   соглаоованiя   разнородныхъ   силъ   бь1ла   имъ
вь1двинута  общая  формула:   „ПОлповлаотная   дума".  Это   требованiе
могло  объединить   н   буржуазную   и   рабоwю   цеnlОкратiю -противъ
стараго  порядка.

НО  9та  q)Ормуtlа  вы3вала  тогда  большiе  споры.  Она  ока3ала,Оь
непрiемлемоЁ   `пн   для   буржуа3iи,    нн    |lji'я   того    пltолетарiата,`    Отъ

])   ЗамЪтки   публі,Iциста,  28.
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имени  кот`Ораго  і'Оворилъ   Ленинъ.  ОбЕ   стороны  отіtадаш  максима-
ли3момъ,   большевистскими   настроенiями.   Каждая   сторона   хотЁла`
®ставить  за,  собою  гегемонiю,  руководящую  роль.

Съ  Плехановыmъ  не  `соглашались   и   многiе  меньшевики.  Имъ,
его  формула   казалась   танже  недостаточно   радикальной,  слишкомъ,
тумашой,  алгебраической.  Плеханову  пришлось  разъяснять-l)еволю-
цiОнное  значенiе  овоого  ло3унга.

„Наша  народная  масоа,  разсматриваемая  въ  т-Омъ  ея  цЪломъ,,
отъ   Еотораго  и  3авпситъ   въ    конеqномъ    счет'Г,   р'Бшенiе    великихт,
Историчес"хъ   во11росовъ,   еще    не    перешла    изъ    ал1.ебраическаго.
кjlасса  въ  аl]ифметическiй.  Эту  истину  пеобхоцимо  оознать  и  за11Ом-
нить,  Ибо  только  на  ней  можетъ  основыва'1'ься правильная  таRтик.а".

Очень  немногiе  понимали  и  СО3навалИ  эту  иСтину.  НО  истина
то]tжеотвовала  незавЕОишо   отъ   того,  что   ее   не   могли   ооо3нать  и
понять.  Объективныя  уоjlОвiя  оправдали формуjlу  Плеханова.  Вторая
ГОсударотвенная  дума  фактичеоки   оспаривала   власть   у   царскаю
правительства.   И    въ    это1`ъ    о11Оръ    в`гя1`ивались    даже    умЪрешые
элементы,  хотя  они  надЁялиоь   отыснать   общiй   языкъ   оъ  т'Бшъ  ж®
правительствомъ.  Оно  не  хотЪло уотупить думЪ даже частщу вла6ти.
А  дума  даже  въ  умЪренной  своей   части   не   nОгла   11р11знать  над'ь
ообой  полной  влаоти  цари3ма.  Она   хотЁла   ра3дЪлять   Съ  нишъ  э'і`у.
власть  и  поэтому  отвер1'ла  формулу  Плеханова.

Втоi)ая   дума   была   ра3oгнана.   Симпатiи   тЪхъ   маосъ,   „Отъ
которыхъ  3авиоитъ  въ  конечномъ  счет'Ь   рЪш.енiе  велЕкиЁ  истори-
ческихъ  вопросовъ",  все   больше  и   больп1е   переходили  на  сторону

`.  думы.  Эти   массы   медленно,  но  IIooтепонно  переходили  „изъ   алге-
браичеСкаго  клаСса  въ  арIIфметичеСкiй".  УвОличивались точни  оопри--
кООновенiя  между  радикальными   и   умЁрешши  элемептами  РОсоiн'
и  точКи  расхо,жденiя  между  старой  и  новой  РОсоiей.

Л.ешпъ    не    вдумывался  въ  этотъ  щ]Оцесоъ  ра3витjя.  Онъ  по
овоем.V ` „уокОрялъ"  револIОцiю.  Ыу  ка3алоСь, что  с'1`рап8, ра3д'Ёлдлась
m    два   опредЪленныхъ   лаі'еря~на   царскую   власть   п    Rрупную`
буржуа3iю, Съ  одной  стороНы,   на  пролетаРiатЪ  и  мелку1О  бурж}'а3iкр`
с,ъ  дl)угой  стороны.  ТО1`да  .т:с  у  него  во3ннкла  идея  диктатуры  1]ро.
летарiата  и  кр8стьянства.  Он.ь  ототаивад'ь   идею   .т1'Ёва1`О  блока,   идею
объединенiя    проле1.арскихЧъ   и   мелкобуржуа3ныхъ    mртiй    протЕвъ
кадетовъ  и  старой  влаоти.
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ПлехаЕОвъ  горячо   во3ставалъ   прОтиБъ   9тихъ  постltОенiй.   ОЕъ
исходилъ   и,зъ   той    мыоли,    что   РОсоiя    переживае,тъ.  буржуазную
революцiю    и  на    сь.іЪну   кі)'Еностнической    влаоти    доjlжна   придти
буржуаз[1ая  влаоть. РЪчь  пока  идетъ  о  каш.талиотичеокошъ  развитiи,
и  кltупная  буржуа3iя Гво  многпхъ  отнощенiяхъ  прогрессивнЪе шелкой.
ПjlехаI]Овъ  отрицалъ  поэ'гому  мыоль  о  Iiooтоянномъ  сою3Ъ  съ  Itакой
бы  то  ни   было  другой  партiей  и  допускалъ  вреItiенныя   соглашеЕiя
со   всЁмн   т`'J;ми   буржуазныши    I`рушаiдtч,   I€Оторыя   об'ьек1`нвно   не
запнтересованы  въ  сохранепiи  ст.араго  11Орядка.

СОцiалисты  всЪхъ  странъ    были   на    сторонг1`   Плеханова,   Это
Ёыяонилось  изъ  тЪхъ  отвЪтовъ,  которые   онъ   полрчи.т1ъ   въ  1906  г.
и3ъ за границь1 на рядъ поставле[1Еыхъ  имъ  вопросовъ. Предотавители
международнаго   ооцiали3ма  сходилиоь  на  томгь,   что   въ  ближайIпi`й
историческiй  перiщ  русокую  буржуа3iю  Еадо  счнта'гь  прогрQgсивной
силой.  И  соI'лашенiя  съ  нею  ош  счнталЕ   неи3бЪжными,  11Ока  рЪчь
шла.  Объ  освобожденiи  о'I`ъ  к}1'Бпосшичеокаго  абсолютизма.

ТОЛЫЮ   КаУТОКiй   СдЪЛаЛЪ   ОГОБОРку,   КОТОР}JЮ   ПЫТаЛИСЬ   ИОПОЛЬ-

зовать оторонники  ЛеннЕга.  Каутокiй, ОтвгЬчая  на вопрооы  Плеханова,
I1иоаjlъ,  что  въ  русской  революцiи „пролетарiатъ  не  является  больш©
простымъ   прицаткомъ   и   орудiемъ   буржуазiи,   какъ   это   было  в®
время   буржУа3нжъ   ревЬлюцiй,  а,   самостоятельнымъ   клаосоШъ,  ОЪ
самоотоятельными   революцiОЕными   цЪлями".  НО   П.пехано-въ   вово®
не    сомнЕвалоя    въ    этомъ.    Пролет`арiат'ь    выотупает`ъ  `съ    своими
собственными   цЪлями.  А   революцiя   всет`аки    оотается  буржуа3ной,
поскоjlыtу  въ  СИлу   объективныхъ   условiй   власть   должна   переЁти
къ  бурнЕуа3iи.  Въ  этошъ  основномъ   вопрос.Ъ   не   было   раохоЖденiй
мея\.,ду  Каутокимъ  и  Плехановымъ.

На  ЛОндонокомъ  оъЪ3дЪ  въ  1907  г.  I]обЪдиjlО   б`ОльшевИОтско®
теченiе.  Р'Бчи  ПлехаЕОва  на  этомъ  оъ'ЬздБ  появились  поолгЬ  ОтдЪш-
нымъ  изданiемъ подъ  заглавiемъ  „Мы  и  они".  3д'Есь ярко 11роведона
грань  между  цвушя  мiрово3зр'Ьнiями.

ЭТО    бЫЛЪ    ПООЛЪдНiй     СЪ'ЬЗдЪ    до     В'1`ОРОй     l)УСС.КСй     РОВОЛЮЦiН.

Реаlщiя   ЬамЪтно   усилива.чаоь.  Наступ."   мl)tlч[Iая   нора.  Широкiя
массы не  возлагали  надеждъ  на  стіожпую  тактнгЕу  самод*я'і`ельности.
Рабочiя    организацiн    приходили    въ   у11адокъ.   СОцiалдемократiя   и

Рабочiй   классъ    вое    болЪе    и    бол'Ье    отдЪлялис.ь    другъ   от'ь   дру1`а.
Плехановъ  вмЪстЪ  со  своимн  еднномь]шленннками  искалъ  путей  къ
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Олiянiю.  Иокалъ   органи3ацiОнную  о11Ору  въ  масоахъ.  Высказывалоя
за   самую   шИрокую    работу    въ.   бе3паРтiйныхъ    оргаЕи3ацiяхъ,  въ
профессiОнальныхъ   сою3ахъ,  кооперативаЕъ.  Отота,ивалъ   вмЪОт'Ь  с'ь
П.  Б.  Аксельродомъ  ид,ою  рабочаго  Съ'Ь3да.

Этотъ   оъЁздъ   долженъ   былъ   дать   новые   питательные   соки
рабочой    партiи.   Въ    8тихъ    безlIартiйныхъ   органи3ацidlхЪ   должны
были  черпатьсн  новыя  оилы,  новые  руководители  рабочагО двиЖеЕiя
взаыЪЕъ   ушедшихъ   и   уходяIциЕъ   интелли1'ентскихъ   силъ,  Ленинъ
ВИЦЪЛ'Ь    ВЪ   ЭТОМЪ    боЛЬШУЮ    ОПаСНООТЬ.   ВСПОМНИЛЪ    СВОЮ    ПРеЖНЮЮ

брошюру  „Что  дЁлать"  и  дока3ывалъ,  что  аRтивность  безпартiйныхъ
массъ    можетъ    прИвеотн    къ    ликвидацiи    СОцiалдешократичеокаго
мiровоз3р'Ьнiя.  Ему  ка3алооь,  что   если   отать  па  путь  Плеханова  н
его  ближайшихъ  едЕномышленниковъ,  то - стихiя  рабочаго  движеЕi,ч
смететъ  съ  лица  3ешли  всю  соцiалдемократiю.

ПОэтому  онъ  отрицалъ тош,а  и  совЪты  рабочихъ  де11утатовъ,  н
профеСОiональныя органи3ацiи, и всЪ другiя бе3партiйныя организацiи.

Опь1тъ  рабочаго  двнженiя  поолЪ  ЛОндонскаго  съЁзда  показалъ
всю  неосновательность  его  опасенiй.  Въ  то  время  проиоходИли  ра3-
ные  съЪ3ды.  Они  происходили  не  подъ  организацiОнЕ[ымъ  влiянiемъ
рабоЁе,й  партiи.  НО  рабочiя  груі1пы   на  этихъ   съЪздахъ   выступали
съ  опредълонной  классовой  точки  зрънiя.  оказалооь,  что  бе3партiй-
ное  рабочее движевiе не только  не враждебно идеямъ  рабочей партiи,
но  стихiйно  ра3вивается  подъ  е,я  идейнышъ  влiянiемъ.

Ленинъ  не  сдЪлалъ  выводовъ  изъ  этого   опыта.   Онъ   всетаки
иокалЪ  ВЫХОда  въ  ПОд1]ОЛьИ.

3аконспирированная,    Отгороженн;я     отъ     Lирок-ихъ    массъ
партiя,~таіювъ  былъ  тогда  его  организацiОнный  идеалъ.

Исканiя  и  сдоры  привеш  къ  новому  раснолу.   Это'тъ   расколъ
с'1'алъ  главнымъ  содержанiемъ  исторiи  рабочей  партiи  IIooлЁ  ЛОндон-
скаго  съ'Е3да.  Это  былъ страшный кри3исъ, котораI`o, казалооь, партiя
не  11ереживетъ.  Плехановъ  оидЁлъ  у  IIooтели  тяжело  больно1`О  своего
дгБтища.  Онъ  боялоя,   что  надвига1Ощаяоя   реащiя   моисетъ   оконча-
тельно  ликвидировать вСе идейное наСлЪдотво  партiИ. ЕМу  поКа3аЛОсь,
что  Среди  его же   ближайшихъ  единоmi,шленниковъ  ра3виваотон  но-
вое  теченiе,  прищипiально  отрицаЮщее  самоотоятельную,  хотя  бы и
l11Олегальную, рабочую паРтiю. ТОгда же  онъ отрекся  отъ  этихъ одшо-
мышленниковъ,  Отказался  отъ учаотiя въ редакцiи оборника  „Исторiя
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общеотвенна1`О  двЕженiя",    вьшелгь   и3ъ   і)едакцiи  , „ГОлооа  соцiаjlъ-
демократа",   Отможевалоя   отъ  меньшевиковъ,  котоl)ые,  по  6го  шнЪ-
нiю,  ли[uидировали   роволЮцiошое   насл'Ьдотво  маркси3ма, .и   сталъ
ближе  къ  Ленину.

Его  политнческiя   статьи  печатались   тогда  въ 'большевиотс1юй
„ПравдЁ".  Это  не  3начило, коНечЕО,  ч±o.  Онъ  и  во  всешъ  оотальномъ
оходилсjl  съ  большевиками,  котоl)ые  пользовались  авторптетомъ |Пле-
ханова  для  оправданiя воеЁ своей политической  линiи.  НО  ПлеЕановъ
во  воЪхъ  другихъ   вопрооахъ   оотаваjlся   на   старой   по3ицiн.   ТОща
впервые  появилось  т.  11.  Пjlехановг,кое  течевiе.  „Плохановцы"  Отне,-
жевывались  и  отъ   меньшевпковъ-„ликвидаторовъ",  и   отъ   больше-
виковъ-анархо-соцiашстовъ.  Еще  до  БОйны  въ  ПО'гроградгЬ  началъ
выходить  новый  еженедЁльный  органъ  „Единство"   подъ   редакцiе{О|`
Плеханова.

Чаще  всего  ооновополошникъ  руСОюй  СОцiалъ-дошоjtратiи  чув-
ствовалъ    себя   одннокишъ.  Шеjlъ    своимъ    путеьtlъ,   не   ст1итаясь  съ
Т'ЬМЪ,   бУдеТЪ-ЛИ   ОНЪ   ВЪ   боЛЬШИНОТВЪ    ИЛИ    ВЪ    Ше.ЕЬШИНСтВЁ.   „БУдУ

Ееуотупчивъ  до  конца",-пиоадъ он`ь по аді)еоу  большевиіювъ  пос,лrГ,
второго  съЪзда.-„Съ   этииъ   я   но   СО1`т1ашуСь,   еСЛи    цаже   прО"Въ
меня  возстtmутъ   обитатели   воего   3емного  шаllа   п   всЪхъ  друшх'ь
планетъ",-заявилъ  онъ  по  адреоу ликвндаторства. НО, оотаваяоь  въ
одиночеотвЪ,  Онъ  не  переотавалъ  ]lумать  объ   единотвБ  паРтiи.  Онъ
увИдЪЛЪ   вЪ  КОЩЪ  КОНЦОВЪ,  ЧТО  ЭТ`ОМУ  едИНОТВУ  МЪШа,ЮТ'Ь боЛЫПеВИКИ.
Вспомнилъ  свою  11ре"нюю статью  „ЧОго  не  дЪлать"  п  ска3алъ,  что
ЬТОГУТЪ   бЫТЬ   ОШИбМ,   МОГУТЪ   бЫТЬ   УКЛОНеНiЯ   ОТЪ   Пl)ИНЦИП`ОВЪ   НаРJ{-

Ои3ма  въ  тЁхъ  или  иныхъ   чаотноотяхъ,  но   но   надо   отлуtlать   отъ
mртiи  тЁхъ,  кто  въ  ооновныхъ  вопрооахъ   11ро1'раммы .и  тактики  не
€1Одитъ    Съ    научно`ooцiалиотической    позиц.1и.    На    брюссельскомъ
с.ОвЪщанiи   заграницей,  гдЁ   обс3тждал8я   вопросъ  объ  единоі`вI`,  РОс-
сiйокой   соцiалъ.демократiи,   ПлеЁановъ   замЪтнлъ,   какъ   небрежно
относятоя  оторон11ики  Ленина  къ  этому  вопросу.  Они 11Оставили  се,бя
въ  положонiе  вою1Ощей  отороны,  даже   в'ь   положонiе   побЪдптелеГ1,
дИКТУЮЩИХЪ  СВОИ  УСлоВiЯ.  УСЛОВiя   бЫЛи  неВгБрояТНы.  дИКтуя-пХъ,  Они
пренраоно  DОнимали, что  объодиненiО нево3шожtlo. Расколъ  во что бы
то  ни  отало-таковъ   былъ  ихъ  ло3унгъ.  На  совЪщаЕiн  присутство-
валИ   вожди. ,международнаго   соцiализма   Каутокiй,   Вандервельде,
и  другiе. \Они  оъ  негодованiемъ  заявилп,  что  если  бы   эти   больше-
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вистскiя  усj[Овiя   были   приняты   русскиши    товарищаши,.  то   нежду-
народное  б1Оро  отка3алось  бы  оаhкцiОнировать   ихъ   своимъ  автори-
тотомъ.  Плехановъ  рЪйительно   отвернулся  отъ  вчерашнихъ  6вонхъ
сою3ниЕовъ  и  протянулъ  руку вчерашнимъ  противникамъ.

Мочты   объ   единоl`вrЕ   партiи   не   осуществилиоь.  ПОтошъ,  въ
свя3и  оъ  мiровой   войной,  Обнаруяшлись   еще  болЁе  глубо`кiя  ра3НО-
г.лаСiя.  Партiя  разбилаСь  на  новыя группы  И точенiя.  А поолЁ войны
чаоть  партiи  отl)еклась  отъ   тЪхъ    приЕциповъ,   RQторые   отстаивалъ
Плехановъ  3а  40   лЪтъ   своей   соцiалиотичеокой  и  демократической
дЪдтельнооти.   Эту  часть  по1`лотила  бурная  стихiн рабочаго  д`виженiя.
Большевизшъ растворился  въ  этой  отихiи.  Какъ  ви  оберегалъ  ЛеЕинъ
чиототу  и  неприкосновепнооть  I]артiи,  ему   пришлось   склонЕть  сво@
знашя  передъ  неоргани3oваннI,ши  масоамп.

3.    в  о  й  н  а.

ТраI`одiя  Плеханова  во  вромя  мiровой   войвы   быjlа   трагедiей,
воей  русской   и  международноЁ   демократjи.  ВсЪ   съ   нетерпЪпiенъ
ждалИ  Плеханова  въ  11ервые  дни  этой  войны.  ХОтЪли  услышать  ею
голосъ.  Никто  не   сошнЪвалоя  въ   томъ,  что  онъ  рЁ3ко   выскажется
противъ  хищнической  политики  всЁхъ  правительствъ  и  т'Вмъ  спасе.тъ,
честь   научна1`О   соцiализма.    Не   было   основанiй   сомнБваться   въ
ЭТОШЪ,   ПОТОМУ    ч'ГО    ВСЪ    11ОМНИЛИ,   Что    ПИОаЛЪ    И    ГОВОРИ.1Ъ    РаНЬШ®`

ПлеЕановъ   о  войнЪ.  Еще   на   цюрихскомъ   кон1`ресо'Ь   1893  г.  Онъ
пРОклИналъ  руоокiй  царизмъ  и  подчоркивалъ,  чтО .воеЕный  ра31`рошъ
этого режима н3бавилъ бы всю Европу отъ международнаго шандарма.
Тогда  онъ  быjlъ  „пораженцемъ".

-  ,,КОгда   германокая   армiя   перейдетъ   нашу    границу,-
говоl)и.т|ъ   Плехановъ   на,   цюрихскомъ   конгресо'Е, -Она   явитоя   къ
намъ,   каг.ъ   освободительница,   какъ   французы   временъ   конвеЕта
100   л'Ь'іъ   том.у   на3адъ   прЕшли   въ   lTерманiю,   чтобы,  побЪj{Евш
кОролей,   принеоти   народу   овободу.   Намъ   говорять,   что   руСОкая
®паС1`1ОСТь   вовСо   не   такъ  велика.   Но  ра3вЕ   вы   3абь1ли,   что  р.уСОкiй

Цари3мъ  объединился  съ  вашей   (францу3ской)  буржуа3iей,  что  онъ
дУшИтелЬ'   ПОльшП?   Какъ   же   это   Фращiя    шожетъ   забыть    свое
революцiОнное   прошлое?...    ЧЪшъ   больше   наш   н'.Ьмецкiе   дру3ья`
нападаютъ  на   русокiй  цари3мъ,  тЁмъ   больше  мы  благодарны  имъ.
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Браво,  друзья, разбиваЁте  его,  выноСите его на  окамью  подсуди1шхъ,
бейте    его   всЪми   средствами,    какiя    только    ишіБются    въ   ва1пемъ.
распоряженiи".

ВО  врешя   русско-японокой   войны,  въ  1904 г.,  на  Ашотердам-
ОКОШЪ   КОнгреоСГЬ   ОНЪ   ГОРЯЧО   ПОЖаЛЪ  РУКУ ЯПОНСКОШУ   ООЦiаЛПСТУ.  ЭтО
проп3вело   тогда   11Отряоающее    впечаТлЕнiе.    Объ    этомъ    1`Оворила
печать   во'Ехъ    стран'ь.   Э'IО    былъ   трiушФъ    соцiалдемократiи   всего`
шiра.  Онъ  писалъ  въ  „Искр'Б"  поолЪ  этого   1юнгресс,а,  что    „шеЕду-
Еародная   СОцiалдемократiя    .Же   jт.ЮЭ/се77Э'Ь   же   бОзсmсЬ6СJtJ?ь   7сроm{t6~tр

л4ео;t?Gу`л1C4lDоЭлlb6а;ъ   6ойжэ,   ея  горячимъ  содЪйствiешъ  и  ея  энергич-
НОй   ПОддеРЖКОй  ПОЛЬЗУеТОЯ    ОдИНЪ    ТОЛЬКО    РОдЪ   ВОйнЫ:   Я;ЛС!ОСОба„q;
воійна   э.кcпл,уаіішрquелUьLа3"о    с`ъ   эк;cплUататораjіш.   Въ   эчоН
войнЪ   я   самъ   охотно    и    давно    принишаю    участiе".   (Курсивъ.
Плеханова).

НО  въ  1914  году  оЕъ  сталъ на дру1`ую  точку  3РЪнiя.  Сначала
въ  какой-то  телеграммЁ   со   оjloВъ   одного   профессора,   сообщалось,
что  онъ   эту  войну прiешлетъ  и  поддерживаетъ. СООбщенiе вы3ывал®,
большiя  сомhЁнiя.  Скоро  выоказался   оамъ   Плеха,новъ.  Его  первая
шаленькая  3ашЁтка ,была  напечатана  въ  „Р'Ечи", въ  видЁ  письша въ
редакцiю.  Онъ  писалЬ,  что  блаI`ooловляет'ь  съ  самаго  начала  войіIу
Еа  3анадноmъ  фронт'Ё,  и  желаjlъ   францу3oкой   реопублиIt'Ь    п.ОбЪды
надъ  авст`і)o-германской  монархiей.   „О  воотОчно-руСОкошъ   ф-ронтЪ  я
ничего  не  говорилъ",-добавлялъ   при   это`Аъ  Пjlехановъ.  Очевидно,
были  у  него   кое-кжiя  колебанiя   относЕтельпо   этого  Фронта.   Онъ
11е   МОГЪ   ЗiбШЬ   ТОГО,   ЧТО   ГОВОРИЛОСЬ  ИМЪ  На  ЦЮРИХОRОМЪ   RОНГРеСОЪ.

НО   желать   побЪды   французСкой    республикЁ,    это    3Ёачило,
жеjlать  ее  и  і]усскому  цари3му.  МОнархiя  и  республпка давно  были
ВЪ   СОЮ3Е.   ЭТОТЪ   СО1ОЗЪ   СВИдЪтеЛьоТВОВаЛ'Ь    О    ТОМЪ,   ЧТО   дЁЛО   Не   ВЪ

формахъ    правлеIliя.    Ре:Lкцiя    мо1`ла    и    можетъ   выотупать   и   въ
реопубликанской,  и  въ  монархической  обоjloqкЁ.  Такихъ  примЁровъ
иоторiя   3наетъ   очень   много.  И   Опа   научила  насъ  не  удивляться'
тойу,  что  буржуа3iя  с'I,  o№IIжовой  энергiей   отстаиваетъ   и  ресщб-
лику  и  мОна|)хiю,  смот`ря  11О  тому,  какtж  оболочка  больше  Ьыгоцm
ей   В'Ь   'і`ОТЪ   ИЛИ   дРУі`Ой   МОМеНТЪ.

Плехановъ  былъ  і`лгбоко  убЁжденъ  въ  томъ,  что  англо.t№ан-
цу3ская    буржуазiя    играетъ    въ    этой    войнЪ  . IIрогі)ooСивную   роль,
а  германская-реащiОнную.  Онъ   не  уклонялся  отъ  аЕализа  объек-
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ТИВНЫХЪ   ПРНЧИНЪ   ВО.ЁНЫ.   НО    ПРНЧПНЫ    ВИд'ЬЛЪ    тоЛЫЮ   ВЪ   аВСТРО-
Гершанокой  полп"кЪ.  А,  между  !т'Вшъ,  ес.ш  роль  аншо-фрil,щу3с.кой
б}7ржуа3iн   бь1ла   по   существу   црогреоснвноЁ,  то   она   не  с'1'ала  бы
реакцiОшой  отъ  того,  что  войну  начали  бы  Англiя  и  ФранЩя.

Плехановъ не оша3ывался,  конечно,  отъ принцпповъ класоовой
борьбы, по находилъ,  что  капиталисты-это Гермапiя, а трудящiОся---
это  воБ,  кОторымъ  ова   объявЕла,  нлп  которые   ей  объявЕш  войну.
„БОрьба  эксш1уа1`ируемыхъ  оъ  эксплуататорашн  не  перестаетъ  быть
классовой  отъ  того,  что   жошуататоры   живутъ  по  ту   с1`Орону  гра-
нпцы и 1`Оворятъ на другошъ я3ыкЪ.  Пролетарiп `?транъ, аттакованнЫхъ
ГершаЕiеЁ  Е  Авотрiей,  вецутъ  международвую  классовую  борьбу  уже
тЁмъ  оамымъ,  что  оъ  оружiемъ  въ рукахъ п|]o"вятся  ооущеотвленiю
ЭКОПЛУаТаТОРСRИЪ   ПланоВъ   авСтро-германскнхъ   нмперiалпстовъа  1).
Однако,  войну, ве+[и  не  только  пролетарiи  „аттакованныхъ ГерманiеЁ
€транъ",  но и бурэкуа3iя  этиЕъ  отранъ.  Она  ее  вдохновляла,  она  ею
руководила.   Отсюда   Плохановъ   прИходИjlъ   къ  мыош  о  клаоСОвой
солЕдарнос"   во   всЪЕъ   странахъ   ан"1'ерманской   кОалЩiв.   И  во
имя Этой солИдарнооти  онъ  при3ывалъ  въ  копечномъ очетЁ не только
прошЬъ  германскихъ   имперiашстовъ,  но   п   про"въ   германокпхъ
пролетарiевъ.  Въ  пол'Ё  3рЪнiя  Плеханова  веоь  мiръ   ра3дЪлИЛСя   на
двгЁ  чаотн.  СОю3ъ  нацiЁ Оталъ  про"въ сою3а нацiй.  Намъ, простыМъ
Смортнымъ, съ точки 3рЪнiя`научнаго  соцiали3ма, это было оовершенЕо
непонятно.  Спра1шваш  себя,  что  мо1'ли  бы сдЪлать авотро-германСкiя
рабо`Iiя  массы,  чтобы  помЁшать  воЕнственному выступленiю  австро-
германскиzъ   "IIерiашстовъ.  И   отв.Ві'а   на   этотъ   вонрооъ  Ескаш
у  самаго  Плеханова.  ПОмшлп  его  споръ  на  цюрихскомъ  кон1`реосТ,
съ  ана|)хнстоА1ъ домеллой  Ньювенгайсомъ,  который  на  случаЁ  войны
прt3дЛагалъ  всеобщую  3абастовЕсу.   Плехtшовъ    счпталъ    эі`у    тактику
бе3умной.   1/`1  мождународЕБ1й   соцiалп3мъ   цо   самой  мiровой  воЁны
стоtlл'I,    нzL   точкЪ    3ргЬнiя    Плеханова.   Онъ   не  отказывался  отъ  вея
въ  'і`еченiе  поо.і1ЪднЕх'ь   четыреЕъ  лЁтъ.  Но  это  не  с11асло  1`ермапскую
соцiаjlдемокра.тiю   отъ   его   упрековъ   н   обинеЕiй.   Одъ   не   і`Олько
на8ываjlъ   ихъ   хищни"ш   и    разбойниками.    Онъ   говорилъ,   что
кровь,  проли'1`ая въ борьб'В  съ  1`ерманскимъ  11равнтельотвош'ь, но  ,могЛа
бЫ  Сравни'1'1,Ся  съ` той  кровью,   которая   льется   тепорь  въ   войнЁ  съ

])  „Вопросы  войны  и  соцiализма.,  б9.
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другиL!и  государстваши   „шЕро1юй  н  глубокоЁ  рЪкоЁ".  КОгда  Плеха.,
новъ    ПИСалъ   это    въ    своей    бРОШЮргЬ    „О  ВОйв'Ь",  Онъ,  Очевидно,
11Олагалъ,     что    1'ерманскимгь     пролетарiямъ    удалось     бы    овоимъ
сопротивленiемъ  оотановить  кровавое  выступл`енiе  своего  правитель-
ства.  НО Онъ, учаотвоваВшiй  на  вс'Бхъ  междуНародныхъ  конгljессахъ,
могъ  11Омнить,  что  германокiе    соцiаtlисты.   с&`.lоw   нИкогда  не  бра.т1и
на` сt;бя  тжой  отв'Ётственноош.  Онн   не  моі`ли  бы'1.ь  }вЁренными  въ
тошъ,  что  д,ругiя  правительотва    ве    перейдутъ    о'1`ъ  само3ащиты.  къ
нас'гупленiю.  И   тогда,  въ  сПлу  'гЁхъ  же  постаЕIОвленiй  КОненгаген-
скаго  копгресса,  германсюму  народу  пришлос,ь  бы  Стать  на  3ащиту
самого  себя.

КОнеЧно,   нельзя   оправдывать   тактик,у   I`еl)манскаго   соцiалъ-
демократическаго   большинства   въ   1914-1917  г.і`.   ВОйнЪ  Они  не
могЛи  помЁшать.  НО  Они   дол.жны  были   рЁшительно   отмежеватьСя
о.г'Ь   11Олитики   своего   правительства,   протянуть   СвоЮ ` руку   соцiаш-
стамъ  дру1`ихъ  отранъ   и   не   опускать   ея   ни  на  одну   миfіуту,тіш
при    какихъ    условiяхъ.    Рукопожатiе    Плеханова    с'ь    я11Онскимъ
соцiашотом'ь   не   прекратило   русоко-японской    войЕьi.   Онъ   Н   но
отавилъ    тогда    этой   сверхчеловЁчеокой    3адачи.    НО   рукопожатi6
Плехапова-Катаямы  было  величайшимъ  оИмволомъ братства всЁхъ
народовъ.  И  еоли  бы  Плехановъ   въ  грозЪ   П   бурЪ   мiровой  войны
призывалъ  соцiалиотовъ воо1`О  мiра къ той же „ЕацiОна.mной  измгЬЕ*,",
въ  которой  упрекаш  его  въ  1904  г.  русскiе  реакцiОнные  круш,  то
онъ  вплолъ  бы  лишI]iе  лавры   въ   тотъ  в'Бнокъ,.  который  все1`да  бу-
детъ  украшать  его  славное чоло.  Онъ однако ничего  не  одЁлалъ  для
того,   чтобы   способотвовать   прибШженiю    шощепта,   когда   черезъ
поля,  ус'Ьянныя  человЪческими  1`рупами  и  костями,  черезъ   рЁки  и
моря   крови,   чере3ъ   всЁ   Окопы   и    лннiи   загражденiй;  соцiалнсты
вогЁхъ  оі`ранъ обмЪнялйсь  бы  рукопожатiем'ь. Опъ  дЁлалъ,  наобор()тъ,
все,  что  могло.  бы  только  отдалить  этотъ  моментъ.  даже   въ  перво-
майокiе  прtч.здники мы не  слышали  отъ  него  авторнтотна1'О  при3ыва:
„Назадъ  к'ь  интернацiОналу".  Онъ  призывалъ  еще  не  втянутыя  въ`войЕу-государства  къ  войнЪ  Оъ   Германiей.  РЪшmельно   во3o-тавалъ

11ротивъ  во'Бхъ  попытокъ  „преждевременнаго"  возстановленiя  между-
народпыхъ  связей.   СОцiалистичеокiя   конференцiи  онъ   считалъ  без-
Омысленпымъ  мечтанiемъ.  Онъ  своимъ  авторитетомъ,  въ   конечномъ
сЧетЪ,  поддершсалъ  нмперiалИстовъ  АЕглiи  и  Францiи  въ_борьбЪ  .Оъ
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•Отокголъшской    конфеl)еЕцiей.    Ннчего   отъ    этой    нонфорещiи    но
выикрали  бы  гершанскiе ишпеі]iа'листы. Эта ]1егенда  нужЕа  была  вра-
ганъ интернацiонала.

КОнечно,  у   Плеханова   были   лучшiя   нам'Еренiя.   Онъ   былъ
убЪжденъ,  что  толь1ю  вОеннымъ путемъ можно споообствовать ус,п'Ьху
мешдународна.го    СОцiали3ма.    СшЪлыЁ   и   l)ЪшительЕый  -въ   своихъ
шысляхъ,  Онъ  не  боялоя  оказать,  что  революцiя  въ  РОс.,сiИ  была  бы
оПаСНОй  во   время  ВОйнЫ.  ОТЧаСШ   эти   опасенiя   продиКтовали  ему
tего  и3вЪстное  пиоьмо  къ   члеЕу  ГОсударственной   душы   Бурьянову,
въ  которомъ  оЕъ  3аRлиналъ  соцiалъ-демократическую  фрак.цiю  голо`
€овать  3а   военные  Кредиты.  Это  было   при3нанiе  необходимооти  не
только  класооваго  мира.  Это  былъ   призывъ   Rъ   забвепiю   внутрен-
нихъ   l)аспрей   съ   царскимъ   правительс.твомъ.   Свою   точку   3рЁнiя
Плехановъ  доводилъ  до  логичеока1`О  конца.  И  8тишъ  онъ  отличаЛСя
оТЪ   ВОЪХЪ   дРУГИХЪ  РОдоТВеНЕЫХЪ   ИдейНЫх'ь   ГрУППЪ   ВЪ   РЯдаХЪ   РОО-

oiйской   соцiалъ-цемократiи.  Ниг`то,  кромЁ   Плеханова,  не   говорилъ
и  не  пйсалъ,  что  „Еадо,  не  теряя  ш   мищt-ты,  съ  оружiешъ  въ  ру-
кахъ, .Отсiаивать  свой  кровпый  интересъ   отъ   |)азбойнаго  нападенiЯ
на  него оо  стороны  новаго тройотвешаго союза: z/ ю#7€ерсь, 2) h~а;?2,%-
ТаjшcrlШ  и   3)  пРОлеТаРЬЯ,   центРаjLьнъь"О  имМерtйd").  Это
пИОалй идеологи сою3наго пмперiализша и не писалъ никто и3ъ самыхъ.
правыхъ   ооцiалистовъ  во  воемъ   мiрЪ.  Плехановъ   пошелъ   дальШе
Геда  И  Вандервельде,  которые   не   разъ   3аявляли,    что    оНи   пОд-
держИваЮтъ   войну   не   съ   1`ерманскишъ    народошъ.   Онъ,  конечно,
не   отреRался   отъ   стара1`О   менщуна|]однаго   ло3унга     „Пролетарiи
вСЪхъ  странъ, соедйняйтеоь".  НО  онъ  писалъ,  что  идею  междунаРОд-
ной  со]1идарнооти  МарКСъ  И  ЭЕ1.ельсъ   понимали   дiалек1`ичооки,  ЭТО
значитъ,  что,  по   духу   научно-ooцiалиотическаго   ученiя,   ОбщноотЬ
интереоовъ пролетарiевъ во  во'Ьхъ  странахъ  уо'ганавливается  в'ь  про-
цеосЪ   экономичеснаго   развитiя   11ОстепеЕ1ЕО,  но   она   еще   [1е   уста-
новилась.

ОдЕако   оъ  ЭтОй  іве   дiалектичоской   т`о["И    :3|)'Ьнiя    П.т1ехаЕ[Овъ
ногъ  поставить  вопросъ, устанавливаотсjl ли' ОГtщнооть  Интересовъ  въ
прОцессЁ  развитiя  самой  войны.  И  ес/II]   om  Объоктивно  уотанавли-
вается,  то  не  долЖна  ш  междунарОдшLjL  со|Li3n7щомократiя  содЁйство-

1)  Вопросы  войны  и  соцiпліізма",  ,".   Куі.сиIі.і,   [1ле.чанова.
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вать постепеннону укргЕпленiю этой общнооти. Но этихъ воп|)Осовъ онъ
не  с'і`авпл'ь.  IZI  uрн  воеь{ъ   преклонеЕiн   передъ   нинъ   над,э   сказать,
что  онъ  не  нсполЕиjіъ  своего  ооцiашс"ческаго  долга.

ВО   вреь'ія    tl]ранко-IIрусоiюЁ    войны   въ   18Г70   1`Оцу  Марксъ  н
Энгельсъ   пошержпвали   гормапокое   правЕтеjlьо'гво   въ   борьб'Ё    Оъ
Наполеопомъ  третьимъ. НО оЕн пощер3$ивалн въ то  tше  вромя  яЕпвую
свя3ь  иежду  германокЕми  н   фращу3сRимн   рабочнш.   Онн   далею
.ч8   СКЛОпНЫ   бЫітН   ОбвИНЯТь    фраЩУ30КИХЪ    і)абоЧИВЪ  ВЪ  П3Ьі'ЬП'Ь    3а

то,  что  п!dъ  прнхо)щлось оражаться 11о п|]изыву ово8го  11равп'гельотва.
'    ТЪ же поол.Ьдовательно  оборончеокiя  идеи  Плехановъ развивалъ

п  во  врешя  руосRОй  революцiи.  Пиоалъ  въ  своей  ежедневЕОЁ  га3етЪ
„Едннотво" то ж8 самое, что ему прZlхоlщлось 1шсать  въ 3агран.ичномъ
оргаЕгБ    „11ри3ывъ".   Маленькая   и    совоЁмъ    невлiятельная    1`ру1ша
обра3овалась  вокругъ   ПлеЕанова.   Основопо][Ожникъ   паі)тiи,   нор?ъ
русокой  революцiи, вернувшiйся  1Iа  роднну  н3ъ  40  лЪтняго н3гнанія,
уже  не  поль3oвался  среди   свопхъ   уqешковъ   ннкакнмъ   влi.qнiешъ,
Остался   внЪ    революцiн.    Эта    лнчная   ті]агедiя   пе   заотавпі1а'  его
о1`казаться отъ овоихъ воеЕныZъ ЕдеЁ. Съ нЕшн онъ оошелъ вЪ шогплу.

ПоолЪдЕiе  годы  сыграш  в'ь' жи3ни   ПjlОханова   роковую  l)Оль.
Они  затмили  35  jl'В'l1ъ  е1'О  богато1О1   плодо11ворно1О1   дЪятельноот11.  Онъ

уморъ  3абытыЁ,  одшокiй,  въ  'го  время  какъ   ма,]Iенькiе   ]1юдп  11Оль-
ЗОВаЯНОЬ  Н   .ПОпЬзУЮТСЯ   коЛОСОаЛьЕышЪ    вЛiянiемъ.   ОНн   но   .мО1`уТъ
Сравнитьоя   съ   ПлеЕановымъ  ш  по   уму,   Е1и   по   таланту,   ни   ПО
обширности   н   воеоторонЕIool`н   эlэудпцiи.  А  шежду  тЪмъ  ПлеЕановъ,
11О СвоеМу влiянiЮ,~оСОбеЕно, въ годъ  револЮцiИ,-был'ь неСравненно
меньше  н  нижо  этихъ  людеЁ.  Ихъ  вознесла  та  маооа,  которая  |кн-
ветъ хлЁбомъ  едннымъ.  Масоа   отвернуласъ  отъ  ПлеЕанова,   потошу
что  онъ  коночные   щеалы   соцiа]шзма   ставнjт.ъ   выше   вроменныхъ
благъ,  выше  пl)еходящихъ инте|)еоовъ  сегодняшняго дня.

4.  Второй  интернацiоналъ.

Плеха11Овъ   былъ   душоЮ   второ1`О   интернацiОнала,  принишалъ
акТивное  учаотiе   во  вСЪЕъ   меяЩуваl)ОдпыХъ   кОнгресоахъ,  бы|1ъ  до
оамаго   lIooлЪдняго   времони   членом'ь   меЖдународНаго   Сопiашош-
ч8окаго   бюро.  Его   авторйтетъ   былъ   грошаденъ.  Съ  нпмъ   счЕталсл
веоь  ооцiалнс'шчоскiй  мil]ъ.  Къ  нему  нзъ  всЪхъ  отрапъ  обращашсь
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Оъ  во1]росамЕ  п`  сомнЕЕiямп.  У  него  былн  вс'Ё  данныя  11Ользоватьс,я
т`ак1"ъ  авторите'гошъ.

Онъ  стоялъ,  шожно  сказа'1`ь, на  с'l`ражЪ  марксизма,  боролоя  от;
мождународньшъ реви3iОш3момъ  во всЪхъ еI`О проявленiяхъ.  БОролся
пе  потому,  что  боялся  критики.  Онъ  не  ра3ъ   говорилъ,   наобоі)Отъ,
что  „только  недобросовЪстные   илн  глупь1е  людп  рЪшащоь  утверж-
дать,    что    „ортодокоаlIьные"    маркс,исты   не   допуокаютъ   никаRОй
КРИТПКИ    СВОеГО     УЧИТ6ЛЯ.     НЪТЪ,   „ОРТОдОКСЫ"    ВО3МУЩа1ОТ,ОЯ    ТОЛЬКО

такой   будто    бы   критикой   Маркоа,   которая,-подобно   критикЪ,
практикуемой   г.  Бернштейномъ   и  :`неокантiанцамн  и  сторонниками
Маха  И  Авенарiуса,-предотавляютъ  ообою  лишь совершенно некри-
тЕЧеСКОе  повторенiе  буржуа3ныхъ  нападокъ  па  оонову  современнаго
научнаго  соцiализма.  А  Rто  сдЁлаетъ   оерье3ноо  во3ражеЕiе  противъ
Маркса,  '1`Отъ  мо,жетъ  бы'Iь   увЁренъ,  что   мы   выслу1паемъ   его   съ
самымъ  серье3нымъ  и  сашымъ  спокойнышъ  вЕнманiемъ" L).

Плехановъ ставилъ на видъ критикамъ маркспзр,{а,  что   „Маркоъ
мОгъ  ошибатьоя",  и   что   онъ   самъ   не   скрывалъ   своИхъ   ошибокъ
когда  вид'Ёлъ   ихъ.  дЪйотвитеjlьно,  Маркоъ   И   Энгельоъ   были   Rри-
тикамп  своихъ   собственных.ъ   в3глядовъ.   Плехановъ   ука3ывалъ  на
это.  Онъ  забыват1ъ  буржуа3ную  легенду  о  дошати3мЪ маркОиотокаго
ученiя,  О  непогрЪшимости  главы „марксиотокой  цоркви".  Маркси3мъ
віічего  не  принимаетъ   на   вЪру,  не   знаетъ   вЪчныхъ   истинъ.   Это
1`еорiя  ра3витiя,  и  повтому  онъ  не  можетъ  быть  разъ  навсегда  дан-
нымъ,  3аотывшимъ ученiемъ. Марксизшъ сашъ  по  оебЪ  есть  критика,
а не до1`ма.  Онъ критичеокИ  Отнооится  и  къ  дЪйотвительнооти,  и  къ
uдоологiи.  Плехановъ  11Ока3алъ  въ  своихъ  работахъ,  что  марксизшъ
оТЪ    ВОЁХЪ    дРУГИХЪ    УЧОЕiй    оТЛИЧаеТСЯ    ИШеННО    ЭТИМЪ    СВОйоТВОМЪ.

РеволЮцiОннооть  марЕСистокаго мiрово3зрЪнiя  въ  томъ и 3аклЮчаетоЯ,
qто  оно   отавИтъ  своей  цЁлью  шспроверженiе  вое1`О  СуществуЮЩаГО
и  въ  экономичеокой, и въ политичес[юй облаотИ,  и  въ с[jIерЁ релнГiО3-
ныхъ, нравотвен11ыхъ, художеотвенныхъ и  т.  п.  цЁнностей.  Не тоЛЬко
mОпроверженiе, но  иоканiе новаго,-вотъ вся сущнооть  этого ученiя.
Критики марксизма нападали именно на эту критичоокую сущность его.
Буршуа3ная  идеологiя  всегда  допуокала  въ  дЪйотвительности  или  3а
дЪйствительностью  нЪчто  не11Остинсимое,  недоступное, непрИКООнОвен-
ное,   ноподлеШащее   человЁческому    влiянiю.    Марксизмъ   подняЛЪ

1)  За  два   года,   196-197,   ч.   11.
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руку па  этотъ  НдоаЛъ,  Еа  `Этотъ догмаШзмъ буржуа3ЕОй фиЛОсофiи.  А
критики марКСи3ша ВОлЬНО ИлИ  ЕеВОльно  оКа`.3ь1вали  ус.чугу  бурж.уазiи.

3а  это  п нападалъ  на  нихъ  ПлехаЕОвъ.  Онъ  ототаивсі,лъ  права
крит`иЕИ  противъ  до1`матизма.  Это  проходитъ   краоной   нитыо  чсрезъ
воЪ  его  критичес.,кiя работы. Опъ объявИлъ Берншейна умершимъ для
маркснзма, когда  этотъ  бывшiй  маркснстъ  выпусшлъ  свою изв'Ьстную
крптическую    КнЕгу.  Бернштейнъ    опровер1`э.лъ    воЪ    философокiя   и
9кономичеокiя  оС-новы  маркопстскаго  мiрово3зі).Ьнiя.  Въ  его. распоря-
mенiи,  ка3аЛОсь, былН  неопровержимыя  данпыя.  Его  книга  вызвала
п1умъ  во  всемъ  мiргЁ.  Плехановъ   показаjlъ,   чго   это'i"ь   шумъ   Езъ
нЕчего.  Его  отатьИ   пРОтИвъ   БерЕ[штейЕ[а   нёчатались   въ   н'Бмецкомъ
ооцiаhд6шократИчеоIюмъ журнадЪ  „Nе-llе  Zеit".  Научная неоостоятель-
пооть  бернштейнiанот`ва  быЛа  очевидна.  Но  эта  критика  шаl)коп3ма
впоjlн'.Ч  ОтвгБчала  наотроенiям'ь  широкихъ  мелкобуржуа3ныхъ  массъ.
Нрiктичеокая сущнос,ть ученi,q  Бернm'ейна  выражена в.ъ извЁстныхъ
его  словахъ  „двнжепiе-БСО, 'коночна,ч  цТ5ль-ннчто".  для  него  было
бе3l)аздично,  соотвЪтствуэтъ  ли   тот-ь  илн   иноЁ.шагь   11рактичеокаго

движенiя    кон8чЕой    ц'Ьлв   памЪченной    маркс,измоыъ.    А   научш1О
соцiаjlиотьI  Оп,Ёm'валП  Каждый  шагъ  именно  съ  точкЁ  3l)Ънtя   цЪ/1е-
сообразности.  Цu"  нйхъ  н6нрiОмлешо  `ни   одно   заво$ванiе,  еоли  оно
но  ПРИбЛИЖаеТЪ   КЪ  СОЦiс"Н3МУ.    ЕСТЬ    ПОбгЬіГ`Ы,   РЖноСПЛЬПЫЯ    ноР.а-

женiю.    Плехановъ    всегда    указывалъ    на    Еtту    оmсЕIooть.    Ус,илi!I
Бернштойна  обе'зU.i5нить  научное 3наченiе маркi?Овой 'i'еорiи  уснl{пв.1лп
эту  опаснооть.  Не   МОжетъ   бы'гь   бе3ъ   нау{1ной   тес`рiи   щавЕльноЁ
тактики,  не  может'ь  быть  уСп'Ьш"го  двнженiil  безъ  я(.,ноі?і    и   опре-
д'.Ьлошой.1юнечной  ц1;Лп.   Въ  своей  кри'ш{{'Ё   борнш1`ейнiанс'l`ва  П.11е-
хановъ   доказываjlъ   раг,ЕОЦЪпнооть   теорi.и   н    пра.ктm.и,    коночной
цЪли  и  движеЕiя.

Реви3iониоты     не     поль3oваJlЕсь      ус[1Ъхом'ь.     ВЪ     геiшiа.нс,кой
зоцiа,лдешократ`iи на вогЁхъ  съ133дахгь  они  остава`тп1Оь  въ  меньшннствТ..
НО  рови3iОни3мъ, прЕ1несенЕБ1й  БеltнштоЁ!IОмъ,  нес.ОмЕТ`нно,  Ок{1.зался
очеі1ь  поле3Еымъ.  Опъ  бу]інлъ   марісоистскую   мыоль.  Чувотвовалась
11ОТРебНООТ`Ь   ВЪ   НСКаНiИ   ЕОВЫХЪ   д{\ННЫХЪ   дЛЯ   ОбоСНОВаЕiя    И   УКРгЬП-

Ле,вiя   оВОИХГЬ   ПОЗщiй.   ВЪ   боРЬб~Ь    СЪ    пі)ОгШвНЕКаМП    ЕРЪПЛО   ОРFЖiО
марксизма.  П/1ехановъ  отточилъ  еi'О  н  поредал'ь  свонмъ  уqеннкаыъ.
П.Ользуясь  Имrь,   Они   могутъ    ,ц'Ьлать    новыя    завоеванiя  въ    обі1аСтН
теорiи  и  въ  области  движепiя.

6
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Германiя  была  родйной  теор6тичеока1'О ревйзiОшзма.  ВО Фран-
цiи  и  Италiи  родилоя. практйчеокiй  реЬи3iОнизшъ.  Если  Бер`нштейЕъ
пересматривалъ  и  ис1]равлялъ   теоретичеокое  наСлЁдотво  соцiалЕзма,
то   спндпкалисты  Лагардель,  Сорель,  ЛабрiОла,  Энрико  Леоне. пере.
сматривали  его  практику.  Они  кр11тиковали  соЦiалиотическiя  партiи,
отвергали  парламентаризмъ,  политичеокую  борьбу  и  путь  къ   соцiа-
лн3му наш'Ёчали чеl]езъ т. п. „пряшыя дЁйствiя ". ПОдъ овою „практику"
синдикалисты  подводили  теорiю  МаркСа.   ГОворили,   что  соцiалпсти-
чесRiя  партiи  иока3или  ша,рксизшъ.    ГОворя    это,  Они   обнаруживали
пошое   незнакомство   оъ   сущЕОстью   маркои3ма.   ПО   Омыслу  это1'О
дiалектИчоскаго  ученiя  рабочiй классъ борется с,ъ капиталистичеокиыъ
общеотвомъ,  учаотвуя  во  всЁхъ  проявленjяхъ  его  жи3ни.  СОцiалиоты
участвуютъ    въ.  буржуазFLОмъ   парлашентЪ,   чтобы  бороться  съ  бур.
жуа3iей.  Они  поЛьзуЮтСя  Существующимъ гооударственнышъ  аппарd-
ТОМЪ,   ПОЛЬ3УЮТСЦ   ОРУЖiеШЪ  СВОИЖ  КЛаССОВЫХЪ  ВРаГОВЪ  11РО"вЪ  ТF]ХЪ

жо  вра.говъ.  Синдикалнзшъ  не  прiемлетгь   этой  тактики.    Онъ  знаетъ
толыю  одиЕъ  шетодъ  борьбь1.    Онъ   боретоя   съ  буржуазЕымъ  обще-
ствомъ  СО`стороны.  Учаотi8  во  всЁхъ  проявленiяхъ  его  жи3ни,  Орга-
цизацiя  пролетарiата   въ  сашостоятельнуЮ   политпческую   партiю,-
это  не  синдиRалистская  3адача.    Прlямыя   дЪйСтвi.я  для,  того,   чтобы
постепенно  брать въ овои руки гооударственпыя функцiи н  поСтепенно
обеЗцЁнивать  1-Осударотво,  ОдЪJIать  его,  Н-а1юнецъ,  Излишнимъ,-вотъ
путь  сидикалиотовъ.  У  нихъ  конечная  цгЬль  ооущеотвjlяется    путемъ
частичныхъ  завоеванiй.

КритикЪ  атого  учеЕiя  ПjlеЕа,новъ  посвятдлъ  рядъ  статей.   Он.Ё
ОнаЧала  пояВЛяЛИСь  ВЪ  „СОвр8МенноМЪ   Мiр'Ё".   А  потомъ  1юшли  въ
сборникт]  „Отъ  обороны  къ  нападенiю".   Плехановъ   пока3алъ,   что
синдпкалиоты,  несшотря  11а  Р6волюцiОнную  внгЬ1шооть,  по   существу
ничБмъ  не  отличаются отъ  самыхъ  мирныхъ  ре(РОрмистовъ, ТгБ  доби-
ваютоя  частйчныхъ  завоеванiй  въ  экономичеf,кой  области,  эти ищутъ
того   же   въ   политичеокой    облас".   И   т'F,,  и   другiе   омотрятъ  m
ooцiализшъ,   какъ    на    п(tстепеЕный    ре3ультатъ    этихъ    чаотйчныхъ
побБдъ.  ЦЁль у нихъ одна, различны толы{О средства.  Ош вражду1Отъ
МеmдУ  СОбоЮ,  НО, ВЪ КОПеЧНОМЪ  О`ЮТЪ,  ИСПОВгЁдУЮтЪ  ОдИНЪ  И  ТОтЪ  Же
симвоЛъ вБры. С'j'атьи Плехапоm  дос1`аточно  убЪдительны для воякаго
непредубЪждешаго   читатошI.   'JT'imio    `jита'1`ели  легко  могли  ув1lдЁть,
ЧТО.   ОИЩИКаШ3ШЪ    1ШЧОГО     Об1Щ1ГО    НО    ИШ'ЕеТЪ    ОЪ   РеВОЛЮЦiОПНЫМЪ
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соцiашзшошъ.   Не  Велика  теорешчеСкая  цЪннооть   онЕднкалнотокаго
учеЕiя,  не  велики  п   его  практическiе  уопЪхи.  ВЁрнЁе,  не  было  на
ПРО1'ЯЖеНiН   ЦЪЛЫХЪ   деСЯТИЛЁТiй   ННКаКПХЪ   УОПЪЕОВЪ  Ш  ВЪ   ТОЁ,   Ни
въ  другОй  обласш.  Это  ученiе  также  отв.фчаетъ  настроенiямъ  се1'Од-
няшняго   цня.   Оно   заЕватываетъ   малооо3Ёательныя   н   неоргани3о-
ванныя  массы.

СИндикали3мъ является одновременно разновИдноотыо  и  рефор-
мйЗма   и   анархИзма.  Анархйзмъ   также   отличаетСя   револIОцiОшой
внЁШноСтью  и  далеко  но  революцiОннышъ СОдерЖанiешъ.  Анархисты
ПОль3oвалнсь   въ  ра3ныЕъ   страI1жъ   очень   большИмъ  влiянiемъ.   И
меящународношу   соIliали3му   приходилоёь   веоти. съ  шш   я36oтокую
бОрЬбУ.  Плехановъ принималъ самое  актиВноо учаотiе 'въ Этой борьбЕ.
По  просьбЪ  францу3смхъ  и  германскнЕъ   товарщей  онъ  Еаписалъ
двЁ    кшяск`й:  „0   оЕлБ  И  насилiи"   и   „Анархн3мъ   Е   ООПiалИзмъ".
ОбБ  кЕижм  были  переведены   на  воЁ  европейскiе  языкЕ.  3нгельсъ
въ  Англiн  вояческИ  содЁйс,твоваЛъ  скорЪйшему. и3данiЮ  „АнарЕи3ша
Н  СОЦiаш3ма"  на  англiйскомъ  я3ыкЪ.  Эта книЖка  долЕна  быть  на.
ОТОЛьНОй  для  вояка1'О  чнтателя,  жолающаго   Серье3но  ПО3на1юмнтьоя
оЪ  дВУМ.Я   МiРОВОЗР'ЁНiЯШИ.

Анархо-ённднкалиотская  теорiя  насйлiя  была  подвер1'нута Пле-
хановышъ  уичтожающей  кри"кЪ.   Онъ  внушалъ  рабочешу  клаосу,
что  увлеченiе пасЕльственпымъ .с1юообошъ дЪйствiя шожетъ  кончйтьоя
ЖеСтокИмъ   пораженiемъ.    Исторiя   революцiоннаго    двняЕевiя    под-
т13ерднла  правнльнооть  тЪхъ  мыслей,  которыя  Ра3виваЛъ  ПлеХаноВъ
ВЪ  ОВОей  брошюРЁ  „0  оИлЁ  И  НаоИЛiИ".

Р`Ёшително   отвергая   насилio,    какъ    единСтвенное   средотво
борьбы,  Плехановъ  отрщалъ  вмЪс,т'Ё  съ тгБшъ  ту  прнопособляешооть,
RОторая   на3ывается   ошортюнн3мошъ.   Онъ    былъ   ЕепрЕмиримь"ъ
вра1'ошъ  тЪхъ,  кто  въ  политическоЁ уступчивосШ  не 3Еаш  ппкакихъ
11редЪловъ.   Этотъ   вопрооъ  впервые   былъ  поотавленъ   Францiе,й  въ
тотъ  мошентъ,  когда францу3скiе соцiашоты вошли  въ  шнннотерство.
ПарИЖОкому  СОцic"иСтичеокОму  коНгресоу  въ  1900  г,  прИшлооь  вы-
ска3ать  своо  авторитетное  олово.

Ре3oлюцiю   предложЕлъ   Каутокiй.   Она    и3вЪстна   въ   Есторiй
ооцiаш3ша    подъ   ишенемъ    „каучукОвой".    ТеоретИкъ   1'ерМанокаго
маркон3ма  былъ   дгЁйотвЕтельно   очепь   мягокъ.   Онъ   ЕОтЁлъ   пайти
общiй  я3ыкъ  мея$ду  соцiашстамн ра3личныхъ отт'Бнковъ.  Онъ  боялся
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раскола.  Плохановъ  не соглашалС,я  съ  эт'Ой ре3oлIОцiой  и  голоСОвалъ
протЕв'ь  нея.   На   конгреооЪ   воотам   одершало   побЪду   умЪронное
точонiе  И  была  приmта  „каучуковж"  розолЮцiя  Ка,утокаго.

Плохановъ    не   1юреставалъ    бороться   съ   шншо'герiалЕ3шошъ
И   ПООЛЪ   ПаРИЖСКаГО   КОНГР`9ССа.    ОЕ{Ъ   ВОЛЪ   боРЬбУ   СЪ   ППШЪ   ВЪ   дуХЪ

:°юйцt:.ОПэРтааВ]:НО'щТ::g.'%3::\gен5:даая:О::}к,:Р::::;:тъВЪплПОРх::::°ъ:б:[::::
даря   jl-Овкошу  ходу  ЖОрессгL, глаСнЛа:   „КОЕгресо'ь  полагаотъ,  Однако,
что  дажо  въ  крайнихъ  случаяхъ   ооцit"истъ  долженъ  пошнУть  мИ-
нистеротво,  ооли  органи3oваЕIная   l]?ртiя  Еа,йдотъ,  чТО  это  поолЪдное
дало  очевщныя доказательотва Своей 11рИстраот`носш  въ борьбЁ  труда
съ  кашталомъ".   По  этой   ш)правкЪ  можно   сушть,  какъ  отЕооЕлся
Плеkановъ  къ учас.тiю соцiалиотовъ  Еъ правительствЁ.  011ъ  ооуждалъ
это  учаот'iО  но  съ   отвлеченной,  не  съ  тео.ротичеокой   стФоЕы,   а  с'ь
точки  врЪЕiя   е1'О   пl)акшческой   цЪлосообра3НОо'ги.   „ПОдобно-тому,
какъ  въ  ]1итературЁ  воЁ  роды  хоl)Оши,  кром'Ё   скучнаI'o,  такъ  и  въ
полн"к'Ь  всЁ   тактичеокiе   прiемы   позволительны,  крошгЬ   нец'Ёлесо-
обра3ныхъ".  Отсюда  онъ   подходилъ   къ   вопроeу   о   вступленiи   въ
буржуа3ное  минис'герство.   „МОmно  лн  утворЖдать,  что  такоо  вСтуп-
ленiе   всетда   Е   при   всякиЕъ   обо'і`оятельствахъ   поведетъ  къ  3атем-
пенiю   клаосоваго   самоС.o.3ЕIанiя?-спРашпвалъ   ПлоЕановъ   и   отвЪ-
чалъ,--„н'Ётъ,   бе3уоловно  утверждать  8то1`о  нель3я"  r).

Оііъ   Ее   бь1лъ   до"а"h.Омъ.  Съ   оппортю"змомъ  Жореоа,  Оъ
мяI`к(tс'гь[О   КаУтС1{агО   ПО   ЭтоМУ    К})У|ШОму    межjlуна})Одному  вопроСу
ОНЪ    боР(tЛСЯ    В(`і     l]М}1     КОНЩ!еТН1э1ХЪ     ИСТТ1НЪ.      А      КОНКltеТНЫЯ     ИСТЕНЫ

3а.клюil:.,лиl.,ь   в'ь    томъ`   Что    фр;1НЦУ3СКОе    бу[)жУа3ное     миШС'г6РОтВО,

въ  кото|)Омъ  учаотвовалЪ  Мпльеранъ,  с,лвшком'ь  шохо  зареFtОмондо-
ваЛО  се,бя  во  врешя  борЬбЫ  тl)уда съ 1{апиталомъ.  Мильераtlъ  вольно
илЕ   невольно   прпло.жплъ  тогда  Свою  руКу  кЪ  бУрЖ5'азнОй  ПОЛИТИКЪ
и,  копечно,  диоЕl)едитировалъ  ид`ею  соп.iаjнзма..

БОрьба    пгjОдолжаJIась.   На   Амстердамскомъ    кОнгреСОЪ   рево-
люцiОнноо  крыjlо    мёждународ,ноЁ.   ooцiалъ-дешократiи,  во   главЪ  Оъ
Плехановышъ,   Одержало   блеотящую   побЪду.   Была   11ринята   ро3o-
люцiя,  отроже  и  рЪши'l`ельтdЪе  осуждающая  мильерани3мъ.  НО  Пло-
хановъ  былъ  не  совоЪшъ  у,цовлетворенъ. Онъ  былъ недоволеЕъ тЪшъ,
что  тактика,  3ащЕщаешая  Жоресомъ,   не   вы3Вала    „едпнодушНаго"

1)  за  два

•,

года,   ч.   11,   55.
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негод{}вавiя.  Ешу  особонно  было  больно,  что   тжiе   вож.ди  Иы1`орпа-
цiОЕала,   как'ь  ВаЕгдорве}1ьд6  И  Адлоръ,   ОвоИшп   йягкишП  LтоIIравкаши
ИОПОРТПШ    РОЗОЛЮЦiЮ.     ВЪ    СТаТЬЯm     ВЪ     „ИОКРЁ"     1100ЛЪ     аШОТОР-

дамскаго  конгресса  оцъ  не  ра3дгБлялъ   оптишпзма   т'Ехъ   товарищей,
которые  счнтали   поб'Ьду   окончатеJIьной.  .„,Къ    сожалЪнiю,   D1`О   ощо
н©  такъ,-пиоалъ  онъ,-нашъ  непрiятель, хотя  и  IIol)аженъ, но  ощо
но  унЕчтоженъ.  Е[то  1`лавныя  силыгфравцузокая  аршiя  воО  того жо
ЖОреса,-Отступиj`[и   въ    порядкЁ   н,   поддержпвая   противъ    наоъ
сильный  о1`Онь,  Очовидно  перестраНваются  для   новой    борьбы.  Еслп
это такъ,~а  развЁ же  это но такъ?-то маркоИсты  должны,  но.теряя
ни  мпнуты,  1]реслЪдовать  по1`ерпЪвшаго  нораженiО  непрiятоля,  а  не
jlьстить  ообя  той  пltiятной,  но  пока   епт.0  -пеооЕОвателmОЁ   увЁрен-
НОСТЬЮ,   ЧТО   е1`О   УЖё   Не   СУЩеоТВУОТЪ"  ]).

ЭТОй   РОВОЛЮЦiОШОй   ТЖТИКfэ   ПЛеХа1-ЮВЪ  НО  И3МЪНЯЛЪ  до   КОЕЦа
своей  жизни.  Онъ  не   пересntlатрпв."'ь    своихъ    взглядовъ,  і1е   былъ
ревизiОниотом'ь  собс'l`воhныхъ  построенiй.   Это   не   ,м'Г,шало  ошу  б1,1ть
„Ошор"нистошъ"  для  РОсоiн.  3д'Ьоь  он.ь   выока3ывалс,я   за   со1`і[а-
сованiе пролетарсихъ оилъ  съ оиjlами  буржуа3ной ошозицiи. ПОслЁ-
довательный  Западникъ  понишалт„ что  оила  буржуазiн  должна  быть
режде  воего  оломлена  тамъ,  на  3ападЪ.  ПОэт(tму   мягRiй  и   ,,соша-
шательокiй"   по  отношенjю  къ   руоскоFI    бур:jI,:уазiи  ПлехаЕ[Овъ  ре[{o-
меЕдовалъ  самыя  і)Ъшитольныя   „правиm   Ме\Ждународ,ной.   соцiали-
СТИЧеСКОй   ПОЛИ"Кu".

ОЕіъ    сіIраводлLтво    указывалъ,    что    оппортюнЕзмъ    вовсе    не
исltлючаетЪ  анархичёсRаго  уто1]и3ма.  И,  д'Ёйотштельно,   эт.О  родство
между    двУМя    крайнЕми   'l'ечеЕli!1ми    обнаltуЖИЛОСь   въ   частности  въ
вопроСЪ    О    вl`,собще,й    с'i'ачкЁ.    Ее   часто    реком©:г]д()вали   но   тольгtО
ана|)хисты,  но и оппортюЕисты.  Анархическая теорi.{I  в6еобщей  стачки
Плеханову  не  нравЕлаСь,  потому  ч'1'О  она  ио:к:лючil,jlа и полит.ичеСк..vю
борЬбу, и необходимость клаСсовой орітаmзацiи нролетарiата. АнархИсты

разоматриваш  всеобщую стачку, ка[{,ъ  исключительное  экопоМическоо
орудiе    сttцiальной    роволюцiп.    ВОкрывая    пl]ОтиворТэ.чивос1`ь    такого
постLJОенiя,   Плеха[iОвъ    говорЕjlъ,  что   „9коЕОмическая,    револIОцiОн-
11ая,    наонльственна,я    воеобщая   отачка \  мож.етъ   прпвеоти  кгь  своой
цЪ]1и,  т.  ©.  къ  соLl`iаjlьпой  роволЮцiи  толыю  тогда,  когда  она  будотъ

1)  За  два  года,  [I.  П,  39.



86

00ПРОВОЖдаТЬСЯ   ЦЪЛЬ`ШЪ   РЯдоШЪ    11ОЛйТИЧеоКИХЪ     дЪйСТвiй"  1).     Эі'Ого

не   понимали   анархисты,   потому   что,   по   остроумЕОму  замЁчанiю
Плеханова,  Они  „вссгда любили гул.ять бе3ъ  руля  н  безъ вгЁтрилъ"  въ
облаСти  фантазiи.  Ихъ  заоб.|тачныя теорiп  Плохановъ  счпталъ  крайпе
опаоными  для  международнаго  пролетаltiата.  И  самымъ  революцiОн-
нымъ  образомъ  дЪЁствiй,  по  его  мнЁнiю,  могла  быть органиЗацiя  въ
Самостоятельпую  класг,Овую  снлу,  Одинаково  дале1\`ую  Е  Отъ  анархо.
синдикалпотичеокаго  шума, и  отъ  оппортюшотической приопоСОбляе-
НООТИ   КЪ   ОбСТОЯТеЛЬСТВаШЪ.

Было   бы   пепрос1`итольпой   ошибкг,й   дуШать,   что   Плехановъ
отрицалъ  борьбу  за  нолитическiя  реформы.  Онъ  разоматривалъ  Ихъ

`только  не  какъ  ц'Бль,  а  какъ  оредСтво  для   дООтиженiя   роволюцiОн-

Нь1хЪ  цЪлеi:1. Рефорны  сами  по  себЪ,  НеЗаВИОимо  отъ  конеЧЕОй цЪm,
Отрицашоь  имъ.  Ре[I)Ормы,  какъ  одинъ  И3ъ  путей  къ  органиЗацiи  и
усиленiю  своей  проле.гарокой  боеопоообнос,ти,  прЕвЪ'готвовались  ишъ.
Э'гу двойную  зtlда,чу, реформистоко-ревоuтIюцiОнную, вы11Олпялъ первый
ин'гернацiОналъ.   ПО   этой   же   линiи   шелъ  П   ИнтернацiОнmъ.  Это
о"Бтилъ  Плехановъ   къ   свЁдЪнiю   тгЁхъ   буржуазныхъ  скептиювъ,
КОторые говорили  о  бо3дЁj3тельности меясд,ународЕаI`o oolo3а рабочйхъ.
ОНЪ  удИвляЛСя  близорукостИ  Т'ЁХЪ,  КОторые  дуМаЛН,  Что   „ОГРОМный
шагъ  вперецъ,  с,д'Ёжнный  оамосознанiемъ  пролетарiата,   не   можетъ
быть  на3ванъ` положительнышъ результатоnгь"  2).  Онъ  горячо  призы-
Валъ  продолжать  дЪло  перваго  и  вторОго  интернацiОнала.

ВО  время  шilэовой  войн.ы  этотъ международный  союзъ  ока3алСя
не,дЪйотвеннымъ.  Не  только  буржуазные,  но И СОцiалистичеокiе круги
1`Оворятъ о банкротс1`вЁ стараго  интернацiОпала. НО каКОво бы  ни  было
грЪхопа/TтеЕIiе  его  отарыхъ  вождей,    принципЫ   научнаго    соцiалНзма
останутс,я  т'Б  же.    0jlи  въ  эти  ужасЕые    годы   получилп  цовоо  поц-
тверждепiе.  Третiй  интернацiОналъ  будетъ  продолжать   работу  двухъ
своихъ    предшеотвенниковъ.    ИзмЪнятся    формы   работ[`т,    o0повная
шпiя,  нам-Ёченна.q   Марксомъ-Энгельоомъ`Плехановымъ   будетъ  пРО.
водиться  безъ  и3ш'Ененiй.

СОцiалиоти{Iеокiй  мiръ   поторялъ  Г.  В.  Плоха1IОва  въ   моментъ
велцчайшаго  и  мучш`ельнаго   кри3иса.  Сегоднл  болшIo,  чЪмъ  КОгда
либо,    к,т1аСсовые    враги    трудящихоя    массъ    говоl)я'l'ъ    о    КРУШеВiИ

1)   За  два   года,   ч.   I1,   78
2)     „       „               ,          ч.]1,87

къ  оудьбамъ  с.воей
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Сашыхъ  основъ  маркСизма.   ГОворятъ  о  необходишостп  новой  теорiи,
которая  должна  замЁнить  „устаргЁлую"  идеологiю.

Плехановъ,  шо1`ъ  быть  незамЪнимышъ теорешческимъ  борцошъ
на  два  фронта-противъ  ревизiОниОтов'ь  о11рава  и .сл'Ёва.

На   воемъ   IIротяженiи   своей   лит8ратурно.Ё.  и    полпшческой
дгЁятельнооти    онъ   ра3вивалъ   ту  мысль,  что    капиталЕ3мъ  являетоя
нои3бЁжЕымъ  И  необходнмышъ  условiем'ь   соцiализма.  Эта  мысль  не
прев3ойдена  современной  д'Ёii'ствите,льнОс,l'ьlo. На 3анадЪ  буржуа.зный
СII0ooбЪ   ПРОЕ3ВОдСтВа   оЩО   Не   И3ЖНЛЪ   Оебя.  А   ВЪ   РОССiП,   гдЪ   СОв'Ы'-

ская   влас'ть    съ    самаго   пачала    стала    на   соцi{L."ОтическiЁ   щ7ть,
нарож.дается  новая  буржуазiя.  Съ  поразитеhрной   точног,тыо   оправ.'
далооь  то,  чтО   когда.то   предёка3ывалъ   Марксъ:   „Есjш   бы   проле-
тарiату  .удалооь   свершуть   политнческ.ую   вл€Lсть   буржуазiи,  то   е1`О
побЪца  была  бы  преходящей,  Она сама явилаСь  бы лишь  шомеЕтомъ
буржуа3ной  революцiи,  как'ь  это  было  въ  1794  г.".

Единотво  рабочаго  движенiя  Плеханог,ъ   ст.1вилъ  всеГда  вы!не
партiйЕгаго    и   програшмнаго  единства.  Он'ь   вЁііилъ   въ.   н.ласоовьій
нЕстннктъ, кот'ОрыЁ  при  воЁхъ  партiйнывр Н теоретпчсскm  рао1-ож-
денiЯХЪ   СтаПОВНТ`СЯ   ЦеНтРО-ОТрешЕ'1'ельной  СИлОй.   „Мя11кое    отноше}jiе
соцiалъ-демократа   къ  ошпоl)тюнизму  рабочаго,-еще  не  сознавша1`О
своего    класСОва.го   пол"€енiя,  ппсалъ   онъ,~будотъ   опособотвовать
превращенiю  пролетарiя-`Оппортюнста въ пролеl`арiи-радикала" r).   .

ОбъодинеЕiе   рабочаго   движенiя   пеооуществимо    на    идейIIОЁ,
платфОрмБ, нёпрiемлемой  иm нспонятной  для  большпЕства  рабочаго
КлаСса.  СОцiашI3шъ,  ЛЪйотвнтельно, по1`ерштъ  круmеЕiе,  еолй ему  но
удаотоя  найти  такую  ша1`форму  и  н3жить  тЁ  прошворЁчiя,  которыя
СОЗданы  войной.  ИнтернацiОналъ  долженъ  объединпть  всЁ  теченiя  и
1]аправить  Ихъ  въ  одно  общео  русло  классовой  борьбы.

КОнечдО., въ  Еемъ  не  долсчЕна  имЪть  м'Вс,т'а иде.Ологiя  Еацiова,ль-
НОй    ИСКЛЮЧИТеЛЬНООТИ.    НО    ВО3МОЖПО,    ЧТО    ШiРОВа.q    ВОйm    бУЦеТЪ

шквидирована  прп  такиЕъ  уоловiжъ,  когда  та   нли   другая   страна
окая€етоя  въ  состоянiп  выt]уждевной  н  длЕтельноfl  Оашообороны.  Въ
такошъ  положенiи  можетъ  ока3аться,  Бъ   частносш,    Германiя,  еслЕ
СОюзЕикамъ   на  мирЕой   конферещiЕ   уд,аотся   3акрЪшть   3а   собою
ПОбЪду.   ГершаЕОкiй   пролетарiатъ,  коЕечно,  Ее  от13еСется  бе3ра3ли"o

Отраны.  И нацiОнально-соцiалЁс1.ическая  идеологiя
1)  СОвр.   іItизнь,   1906   г.   сент..оі{т.   Мангеймъ.
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наЁдетъ  въ  пешъ  глубокiе  корЕЕ.  НО  длЯ  УСПЁшой  борьбы  съ  Этой
пдеОлогiей  новый  НЕторнацiОЕаjlъ  нэ  буцетъ и  но можетъ  стрешиться
къ  тому,  чтобы  оотавить  внЬ  международныхъ  пi)едЪЛОвъ  тЪ  соцiа-
лйотичеокiя   іIартiи   и   пролетарскiя   оргаЕ[изацiи,   которыя   въ   силу
исторЕчеокИхъ  уоловiй   но   могутъ   с,разу   отатЬ  `на   мождународную
платформу.

ПолЕтнRа  с,©1`ОдняшнИхъ  побЪдИтелей   дЁлаотъ   тщотными   воЪ
попЫшiИ  къ об'ьодИЕенiю  ме,ждуЕароднаго прол8'гарiата.  Эта  полнтйка
въ ЗначЕтельной СтопенИ пИтаетс,я анархо-ooцiашс1`Ич8скоЁ О11аоЕООтьЮ,
IIo  она  .жо  объективно  11Одде,рживаетъ  и  эту  о11аоЕООть.,

НОвый  Ип`терЕацiОналъ  доjiжеЕъ   отать   орудiемъ   борьбы  и  съ
Емперiаш3момъ    и    сгь    ана,l)ЕО-соцiалИ3момъ.    СОглашательотво    СЪ
ишперiалиста,ми  будетъ   усиjlЕвать   большевистокiя   настроеЕiя.  Чі]ез-
мЪрная   уотупчивость  IIo  oшошенiю   къ   большевиКамъ   будетъ  l]o.ц-
держивать  на  правошъ  флангЁ  поли"ку  соглашательства.

Н6oбходt.,шо  ржмежеванiе  на  обоихъ   флаF`гахъ,  чтобь1  0oздать
обстановкУ  блаl`ОпрiятЕую  для  успЁшпоЁ  Ьаботы  Интернаlт,iОна.ла.  И
эта  работа,  несомнЁшо, будетт, развиваться п9дъ фjlагомъ ша.,іtксн3ма.
ИдеВ   это1'О   р,е.чЕкаго   ученizl   торжеСтвуют.'ь   Г1oбЁ7{р,  Ебо   торПЯ'ГЪ   Кl)У-

ШеНiЯ   ВНЪ  дРУl`iЯ   ЕlТ`еН,   КОТОРЫЯ   НЫТаЮТСЯ   И5Ъ   3c"'ЁНШ'Ь.
На  запад'Ь  ОбЕаруя|иваетоя  бан{{ротство  соцiалпатрiОти3м-а.   11а

воС,токЪ  не  опllавда.ш  себя  аmрхо.ooцiа"стйчес-Riя увjlеченiя.  Прин-
п,ины  классовой  борьбы  ,цолжЕ1ы  3анять  прежнео  шЪсто  въ  ндеологiн
мождународпаго  пролотарiа'га.  Hg  новая  теорiя,  а  новоо  обоопованiо
С'1`аЬОй  п  воо.  еIце  1оной  тC`ОрiЕ, --вотъ  3адача  бjlияваЁшаго  IIерiОда.
1`1дейноо  Еасл'bііство  Пле,{{шова  б5тщtтъ  плеводаой  3вЪ3|'lОЁ  въ  ітред-
с'гояIцеfl  междупароцной  работЪ   для   разрЪшеЕiя   этой   3адачн.  Иm
н`)вьlfl  нlIтерпcщiollа]Iъ  пойде1`ъ  по  1'ОЁ  жо  пiшщинiальной  .пинiЕ{,  tlO
к,|tто[)ОЁ  п1елъ  его  11ре,дшеотвен"1{,ъ,   плн  но  б}тд`етъ  ниi{cжого  Евтер.
IIщiОпа,ла.

11г.

СочинЕнIя   Г.   В,   ПлЕхпновп.

::::аал:Е{;:i8Ё::[Ё;i;#т.#::с:#:§:и::Б::Нл°иеа,И„3іТ€g]{]еа.гоВЕеНрееГдОъ::Г#Идf;?ГяЫ:а;`,#ОкЕ-.

#:сШсZлЕ:3ё]гОоГЛиа{:[зЯЕiь  и  дъятелыюсть,

FеРдеад,FцСiЛоОнВ::яИсFаРтИь#::Н{#уЁЕа#ьОТсЮоРц?ал»ъЧ.&Ге:юХкОрТаЯ:Ъ..СОЦ.-деМГ.
КаI{ъ  добиваться- конституцiи.
Неи3бЪжный  поворотъ.
Новый  защитниItъ  самодержавiя  I1ли  горе  г.  Тихомiрова.
Стол.Ьт1е  великой  революцiи.
1   мая   1890  г.

ЁЁР:;а€iБЁе;ЕЗЕ::ЁiЁ;=ч:ТЁР:::вВ::Б:gЕ:н:;о;:LИ:!:У:СБСЕКо:#еяъвШ:Пв##:Т::[Г:ж1у8р#аТj:Qс2oцГf„ъ.д®мокрщ
О  задачахъ  соцiалистовъ  въ  борьб.Ь  съ  голодомъ.

Ё8ig]Ий:вЁ;ОЁ]Ё§iLЁПЁР::#Ё:)i:;Я)у:сЪкgйРО:L°LЕЁъ?де:::;#fЁ"оЛт#:ГсЪmg:Ж.о.
Vademecum  для  редаItцlи   яРабочее  дiэлоа.
ПРедИСЛОВi0#ъПРрI:ЛчОиЖ#еАТЪАЖъ€3:.дИКШТеНm„I{точЪмъжИветъ".

„

ЕБ€:3делН3,#jеВ§ЁМ::#аgЕйефс:у::п;едт:е:Р.;б:уgнаа[;с:тЧ:#ч:{Ё;gйЁ#:.ЛГ,%Е3ВГ...

ЁаЁм:еЁЁЁка:иЁЁп:у!б§лЁi;iиiсЁтЁа8:;iЁ;jsО::ааg:оЁ:е:еЁ:к§тi]:кЕ±;:и::б:е8з:т:аzк)а;:{і3оеасГтРиИ3да[]`еNОЕЁ=i::;iИ:ьЁ}ЁкаЁЁ:§ЁЁ6§iЁ:8кЧЁ:Ё;:ь§Ё#дЖЁЁ5Ео:рпеи:%:ФОu:о9БgБgаНх=ъ



90

#:;Од%%#р::,нМс:т:о:р;::.п!:ртТиР°,ГЁ:ЗдоедТztg]fЪв€:%9КВ(3СОкВна`'Бощарс{{аго),соврс,`]

Философскiе  вз1.ляды   Герцеm.  Совр.  Мiръ,   1912.  111,  lv.

:{р.едЖи.с#§:еОМке:НН:И:3Ъ#елга:,lгХ:.iО,:[сС::[::::iИъ::Р:iев[{е:{ТцВаар[:`uе.ЖдЩЮдЬМlI

3рS:g::а;р:с:{;{Ё`съЁ:,ЁЁк:е:н;,:;#т?авgрЕЁ3;;lаЁ:j;йнс:Ё:,:ур:с:тс;;:д,:нtнс:г3g5h:ежхЁународная
'

:,:а:Цrп3:;{!,:#ан#:o::ьіСgК:аоЯЕ:,Л:.[::,:[!Ё;g„Её:.::.9%n!{ар:ьЦ«lk:=;i:  ::1';:[:п[1;с.ь  18  в   "
О   силЪ  и  I1асил1и.
А!Iархиgмъ  и  соц1ализмъ.
Пролетарiатъ  и  крестьянство.
Возможенъ  ш  научный  соііiа`гіизмъ.
Въ  сuободнUй  Росс1и.

Ё:ЁБЁеЁбсЁСЬi{::Ё,:ЁЁ:ИЁ.::##;}§":;::ЁЦа;:::р:::Ё[{:ЁХ{{е`fl:Вь;:::сРос;n`:::,Ъ"]3Г".     ,       ___п          іі__,`       t`Лin.   П       101.}      `С[О9В[Р5  #if[?".   1913.   11.

о гл А в.л Е н I Е.

6тр.
I.   Жиэнь   и   ііитературmя   дЪятепьно€ть   .    .    `    ...........,,       5

ll.   Плехановъ,   какъ   теоре"і{ъ   ................     17

б`iЬ`мъ,  что  есть  в.ь  ром-анЪ,   „То,  чего  не  бьItіоа.  „
т,ігu`,ггтDп   „   пк,„ргі`RртIняq   tтtLізнh_   .,Совоеменні,і1{ъ".

Бl.СКБУъСлС:::кi4йОибБ:С#аейНкНоавЯъ.Ж,`,'ё'::.р."См?[:,Ръ:,R:1̀911   г_   V.

Ёi%~ГчётЁ;Ё-о;5-=k.РйЬ-тПаалё[Еiа:еLЬь-?салВьО:'.'.]С9o[.в[р.г,Мi:ръ"ііг.хі,хl|.
3амЪ"    публицI,іСтд.    „Отсюдtі   и   досюда"   (объ    обществешюмъ  зНаченiи

Еще  од.Еg:Ё::;:::Т5]вЗ`3#.ТО#gО)iі,  і2,  „  ц  [4.
СмЪшен1е  лредсmвленil,t-(ученi6  Толстого)  Мьісль,  I  н  П.
о  во»н.ъ.                                                                                    /

Ё#Ё::Ё:с:аЁ#:::[]:#h±Ъ:tЁ`].л:: Т:::мОу"L:t:::::  бр„  бm.к„  і|нтересныг,іъ.
Статьи   въ   „ЕдинствЪ".   1917  г.     '`
Въ  ожидаtіiи  перБаго  мая.

§:роАг::fеь,,l]:#:од-"
ЬА8gеддУ[ГнаеРнОіёН?р:,аТнОцВ;9сИкТ::ТВсООj::,:,%;]ЬХвЬi.

Сбс`рііикъ    „За   два  года".

J•#б°дЁв;:ЁдЁц§а;:!ье;#§';аЁЁ[i:jЁИ:;Ё§ЁЕл':г:т]::рЗа;г`;аЗГ1::]Ёj"пЁодлаtL::4аL{:].:ГкОо:±LоЮ„щл„„

Ёеg`[iГ;аg:т:]§j:н;ЁйЁ!:3Ё;ОЁit#;§{;Яиi:::Ёё`6!+$:Ті:`кsьфшософсі{іIхъстатеіI)

Я::о:{бя°РрОуНсЬ:к:{Е  g3Еаедс:Е[еЮн=o(]f6WРL`?сНлИиК,Ът."i`:ТlСl:`[)і.іl  []  3  гj[а вы   iV  тома

1.   ФИЛО6ОфiЯ .........

2.  ПОлитичеоI(аЯ  ЭКОноМiя .   .   ,

З.  Исторiя   ..........

4.`Литература  н  искусотво   ..,.

•'.........17

•.........      26

Ш.   mекаtіовъ,  і{акъ  гіопитикь  .....................     51

1.  Соцiаливмъ  и  11Олити1{а     .    .   ,

2.  РОСОlIIQКа.Я  СОЦiаЛЪ-доМОКРаТiЯ.  .

3.   война  .............    '

4.  Интернацiоналъ    . -г....

.     .      .      51

.      .      .      б1

.-,.      74

.     .      79

lv.   Со"н€нiя   Г.   В.   ПIіеханова     ...................,.     89



-.-:гз$*jу:=

\    г     ,

*;епНП#воНап#я##<ка#3?ЬКоО€Вн.ОКванЯ№€Р=`gЕ=ЯтКь=О\ПоерРг=ТiИн:аНца,Яигіреподаванjя.    ,

:`.МНЁ:кв:а9а:нF8В.%И.НБ:Fпа.нО€:gі:и::инВц:чеТF3в:оРд,Еf;i{уl:Гgойс.та(9лТ]#:Ъ
•С.Савгенко,Е.`Н.Шт;н'iел-еЧ#i`'йТ'пТй..``    , ,,IL --L-_

сборник

шко7іа    wмеі+и

Ч   програ`ммы

практиі1ес1{ихъ

Ё[#:ТнРеУвКеТцОкРиаmМъ':

Южііо-Русская  п'отр`ебитеjiьская  I{ооперацiя.
нt=

„нёторгева!1  дъятельност,
.+`р+гтельтгБIхБ-тj~бЁЕёТс-тГБЪ«

Но$вТъР,УЗТеОвЕ:[ВоЪннИы::е::::.,О:ЕГа:?..Г?„.УП.Р_авпен|я(прiЬпеній,€овъ<
товъ,  ре"зiоннщъ  ко'mи{с,i.й,  jа-й-о-wl:i;;:-:':З'з"о3:)Р.

||||^,ч-     _-____      _
ноолера"вLный   «   сел]-хо3[   календарь

отдълъ п.
Общ6tтвенн-о--п`опи",ескlевопросьh

ш   I 920`  годъ.

_  __г  -_-`.

:gsР;Е;й:й::;iк:;БЁЕе::О=пе.иПК#3ЛЁи:н:ju::Ё'::СьСТ-:эГкОоЦн%Ем:"6§с::gП;[езРа::.си2м5ойК,ОПitна`\

;4\Ёао:Ё::ЁiЁеЁ;ЁiрЁ::;оi::ЁiЁЁЁиен:а:Ё2;!SруЁ::ра::§§#яН:вЪь=}Ё::р8mТ:,iиуГб:ЁапЁПоёРzе:сИлСоЛ.

Ё8ЁЁоиЁZlъiЁу;ЁвЁ:ИЁ:jlЁ:3:ЁЁа;ЁВЁl:ЁЁЁi:р:;ЁjЁйiЁ::iЁ]ъ3ЁiуЪ€Нра:2;;,кш:;:ннос"ц]р.  ЖИдЪ.  Эконо.h-и-j:t.#:;.'i:Lаит`иЕЕа::=LЪЦ::#нь[,. Р|l3.На  40  КО,т.  .

ч&jii.:5ЁЁубр:а:ЁЁ:J;Уи#jЁi;#П:Оц:iО;Ё::'#:цЁ§нд3::ЁЁЁавмоипрtоиссъ;оЕ]яік%лg2tик,

8.
9.

10.
11.

12.
13м.
14.  к.
15. . д.

_    --    _       .  ___   ,``v'``'.``.`'

\,];`:.с,ТЁдF^ЁБijТкЁоНвSК|йLо3gгiеСвТDВееmН:нО:ГОтПт1ТпUаЧедСКl:.<Идеал'ыдревнягомiрц
''______-г1г

iЁзКi;НiiЁЁОЁ;Ё:iт:Ij;;i::ЁЁ;;§i):::ЁЬii:;;ЁсЁ:Ёе:;§::Ёе;!;gЁ:;:вг;;:К;е§;::ц:;йр:;::И:
курсъ).  Печат.

Скл`gды и3дан1й Т-ва:
`!:###оЁi:§а,,:f#Л.:ЕЁерЁе:е:ЕЮ%3:]::і`g;:а,аРг:о::i:о:юТда:СмгК:ОоВт±рКеа€Я*т:л8ьныхъовъ

3L.  КнижныИ      складъ      СовЪта      Всероссiйскихъ      Кооперативныхъ
СъЪ3довъ.`М_осква,  Мохов?я,  28.        `

_-_---,,

.цFT+                                                          J  `--`                          „



ОБLll.Еіl`ЭС`1..ШТ-.lЫi\

:i\:.=Е-

F-i'.:f-i=:--:.-.-==-:-=:.:;-=:i:.Ё:`=:i:::-l:..:`i--::-:-:=;:`.l.\`:=:`.т
Т}`ПШ)ОТРПРО.В.   f{,:tТ_ЛТ,Тl'`[`'It0 -ПГ.О(LВ'Ь`-Пm.ТЫП,Ifi    I:    1{іЭГШЕ

жу['нп,чъ

- `вЁ№ЁЁзъ  нЁэёй9йфЁЁ,
Издан|е   ТоварtjLііества   ПОтребі4тепttпьіпъ  О_6ществъ   wЧ  ,

ElЫітоj)mm     9   !Jn.фо    Gіь    ,іi'і6СjЗI}r`    7№    ..іСt..Ьr    2-.Сб    'іZс:.ftі)i?іt`.`

}Курііалъ    тііэе.ііназIіа№"    д,"    Обсл`\,'`і{ив:`нiiі    іінiгtt`кі!.`:
Селl`Ст<агО    населсlтi!i    н    сТавi,I.l-[,   СвоС!.1   I`tlclв!:с`{I   з,1.г.,iщi.l    t-|3
±-=     ЧI!Т[іТ.СJСI'I    СТ`    Р,іЗсТI[іТПiltl\Ш     ГіГР;1Пt"П    На:,JііI![`!.`{Ъ    зі

П""сная  .іпата  на  „Мiръ   Тр`,iz\аr`:   на  1   гг,,іъ-50  р,   н:
руб.,   іі`і   5   f,`Ьс.~Ё   р.,   на   1--h.,Ъс.--3   р.   0i-чt`пьiiь!й   №

Пробный   №   вь!сьінает``і   безгiг!Z`іt:L-'.`,
-~hОдПI`lСh.1    Гі)JIJНI".`аеТС;i   ВЪ  КОНТГ)ГIi.і   }h..;, ГtilЗ`Г'.1.   Li`,,: ГСt)1'|iiОі

-            и   Bъ.кі!!Uкн{"ъ   fк,палt,.,і':С)l`:JЗЪ".   Г`..lо{'іfор`сi{+ія,

Аi`ііс.С-о   I'<',il(IкЦiі.:    .Хп}іь..t>r3і,,   kJt6<I ті.РіііI IIсi.г..Qав(і`.{г fl`   `

_-<L-т--L--=-_г=====_L=-_-=_±=i:=ЕыЕЁтчЕЕЕЕЕ

г ,-г_.

1919   г

=:==F==±:=_-:€::=ff=f=
открьі'тА нОдп исж.іi

1на     «[іоГіСРml5Нh;й,      ЗКС!:05Яіi.iСГ,iLif}     »     Г.5щ?,ti3   -п ...,ііIт};`t:t!Г.н.     н(}.?н

+-Т   „Е"ШЁ3 нР:У'СіСj#IВ-Ё_   Н$ГЁПЕ=9ЁБИТЕЗ{|
Г`Тf+Ъ    IIЗ,l..1I:il    *j   |i.

ИЗZ1`Р,НlЕ   Т-D.r\   П{`,.ТГ'Е[`НТЕJ1ЬГШl;`Ъ   ОЬLllЕС'ГЕ1Ъ    iС'i  ,Г\   i

р@цш}'€У,РъНп%Л:,,С;:,u3t:?tTfJ.еС,:Зе;й`,:пЬеЛ:'€Т:„%:,Fu';ЩLа:,':`,?:?,ПtР::T:Lti\,Тдее`-:Р,"``+г,
ВТ.    `ЭГfШ    ОlsJ!.1Сl-П      !  .Паtі}lГе    l`t`!"dl-:iе    f)УJlfЛЪ    У.Г.l,jlЯТТ.`С;l    L``J:l|)ОС`l_н   .    Г
t,.`-,,-`пе',ацi"`

Буду'Н   р,]'3Ра{'1аlt,IВаlь`-Я   С`сlIОВI.Ьiе     вОПрt,сhl   лр.И}кеUiя:  С11!.``3||."    l`""7h
CTBfJ     Сr}бСlОеНl.ГС.    |1РО11.}ВОЦСТ80,    tl0ПРССЬi    !]ПСТР}'НЧ,!}Р+`1f;€іі!Iл    И    Р``В[!ЗIИ.    С.іа    уіі.-tiіl{tl,
`!tі,ііаіісhі   погреби.г€j,i,сі:оii   кiэt.tпе}Iэц,іi   п    і   jі.

лрр„о'{о?6ОзМоЪрь:Т:`Tк:.`?„Т,`,?„:::,[{`с`Jй`':Ч,:s,:-::МБу[а`,.,:'f'Tтf:П*4нТ{Jё::нР:'та[ГсТн`:тУадiеiТr[;:[::'i`Tk,,Зt:,::''j
р,огірі`.сьі   гіоі"т.tческі,Li   `ніізіііі.

:%lс!;а:u:,С;;%:Л;;;;;Ёш::°г`;;Э:Т:U:li;:#jЧ:,:,gi`]аО,;`,?'Ёl{i':тН;:С,'i:0::,Ё:еИОс':::?тl:.::іl:Ё;:;:i,::;`%Ке;`tтТШГ't`іГЪ_L'+i,`
Бу/1ет3э  дава1ься   1`ак}ь.е   регуля!)нclя   хроНик,=  к..эоге[..п,тljннс)i  .|   9!{о|lомичес`ltШ

жіiзгIі,    Росі`ifj   и   Укіэа:iні=i.
Буд.іп.   помЪш,ііі]ся    сііс.іема"іі;сі<iе,   обJоры   t{`'`г)перат'.гі.iго   [іви`ке"    іэ

::Р::,`;И:5ii::Ё.:оёту::г:€`:'#:€іг;;:в:Ёu:l`,h:,`]::±:;Е;t],:#`Ё:с:,;?е°+::TлЪvиЧртаЁ'рГ:::у'i::`:;";:іЁ{:'::-::'{`,іgЁ;:`3:::э:и::,;

э кс н о м I і і{ и ,
У{ПОВ!Я  ПОдТtС#:+а3аотtцi,:::а5г3, Fф:  2Зар62'; ',{:5  !' ?  `;а` 3  М   t5

г\дресъ
по-чтоiзьIГі.`ящ.   № ' 555.

и   нонторьн   г,.#арвк8,р..:,тгЕ[кат€рmюспав€кая,.  j-J8

t- LЕ=l_--___т-#±`т±€Ё±--ь±:--
йьТFогБ;.i;;;i.ъа-ъiр-е:а:тdгвтiЁй--рь-€аL-.-~нта€г€=гн=-;аг,-.`t-гЁtа

р._


