
к психологии
рАБочЕго движЕния

(Максіі,м Горьний,  «Вра,гw» )

I

О  «дегж  солJtz4а»  и  о  «Ворбора#»`  мне  не  раз  приходи-
лось слышать неблагоприятные отзывы.  «Талант Горького па-
дает;  его  новые  драматические  произведения  слабы  в  худо-
жественном  отношенйи  и  не  удовлетворяют  запросам  време-
ни»,-так говорили даже люди, считающие себя ближайшими
епдр%Нл°еЕаЫр=яЛ:НтНе=раъМ,Ик=гадШаеГя°пВрЫО%°нКт°а=а«Л%===ОЖвЖ,°мХнУед==т%Нл=са=

бы знать, что думают о  них люди`,  пожимавшие плечами по
поводу   «Варваров»   н  «детей  солнца».  Неуже"  ш  «ВраIгж»
кажутся им вещью  слабой и несвоевременной?  Чего доброго!
Ведь это очень «сурьезные» люди. Они умеют ценить искусство!

Что  касается  меня,  грешного,  то  я  скажу  прямо:  новые
сцены  Горького - превосходны.  Они  обладают  чрезвычайно
богатым  содержанием,  и  нужно  умышленно  закрыть  глаза,
чтобы его не заметить.

И, конечно, не потому нравятся мне «Враги», что они изоб-
ражают  борьбу  классов  и  притом  изображают  ее  в  той  спе-
циальной обстановке, в какой происходит она у нас благодаря
неутомимому  усердию  попечительного  начальства.  Волнение
рабочих  на  заводе,  убийство  одного  йз  собственников  завода,
появление солдат и жандармов - во всем этом, конечно, очень
много  драматического  и  «актуального».  НО  всем  этим  дана
только  бозjиюжjtос7'ь  хорошего  драматического  произведения.
Вопрос  о  том:  перешла  ли  эта  возможность  в  бейс7'6z;тель-
7tос7'ь.Э    А    решение   этого   вопроса   зависит,    как   известно,
от  того,  насколЬко  удовлетворительна  художественная  обра-
ботка интересного  материала.  Художник - не публицист.  Он
не рассужбое7',  а  Lьзображое7'.  Тот художник, который и3обра-
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жает  ктIассовую  борьбу,  должен  показать  нам,  как  опреде-
ляется  ею  душевный  склад  действующих  лиц,  как  она  опре-
деляет  собою  их  мысли  и  чувства.  Словом,  такой  художник
необходимо  должен  быть  7зсия;олоGоjю.  И  новое  произведение
Горького  тем   хорошо,  что  оно  удовлетворяет.даже  строгому
требованию с этой стороны. «Враги»  интересны именно в соци-
ально-психологическом смысле. Я очень рекомендую эти сцены
всем  тем,  которых  интересует  психология  современного  ра-
бочего движения.

Освободительная  борьба  пролетариата  есть  jи;ассо6ое  Эбz4-
же7tz.е. Поэтому и психология этого движения есть 7зСz4#олоGZ4я
jюаLссьt.   Разумеется,   масса   состоит   из   отдельных   лиц,   а   от-
дельные  лица  не  тождественны  между  собою.   В  массовом
движении  участвуют  и  худые  и  полные,  и  низкие  и  высоко-
рослые, и русые и черноволосые, и робкие и смелые, и слабые
и сильные, и мягкие и жесткие индивидуумы. Но индивидуумы,
являющиеся  созданием  массы,  плотью  от  ее  плоти  и  костью
от   ее   костей,   не   противопоставляют   себя   ей,-как   любят
противопоставлять  себя  7'ол7Lе  Gероz4  из  буржуазной  среды,-
а  сознают  себя  ее  частью  и  чувствуют  себя  тем  лучше,  чем
явственнее  ощущается   ими   тесная   связь,   соединяющая  их
с  нею.  Ilролетарий  есть  прежде  всего  «общественное  живот-
ное»,   чтобы   употребить   здесь,   слегка   изменяя   его   смысл,
известное  выражение  Аристотеля.  Это  бросается  в  глаза  всем
сколько-нибудь   наблюдательным   людям.   Вернер   Зомбарт,
далеко  не  с любовью  описывающий  душу  современного  про-
летария,  говорит,  что  этот  последний  чувствует  себя  такою
величиной,  которая  ничего  не  значит,  будучи  взята  сама  по
себе,  и  приобретает  значение,  лишь  будучи  сложена  со  мно-
гими другими*. Отсюда, конечно, иному буржуазному  «сверх-
человеку»   недалеко  до  того  вывода,  что  сама  по  себе  эта
величина  ничтожна  и  что  в  пролетарской  среде  нет  места
сильным «личностям». Но это самая жестокая ошибка, обусло-
вливаемая ограниченностью буржуазного кругозора.  Развитие
лИчНости   7СаL7С   Я;сьРо7С7'еРаL   пРЯМО   ПРОПОРЦИОНаЛЬНО   РаЗВИТИЮ
в  ней  Са[jюоС7'оя7'ель7tоС7'и,  то есть способности твердо стоять  на
своих  собственных  ногах.  А  эту способность  пролетарий  при-
обретает и обнаруживает, по признанию того же Вернера Зом-
барта, в гораздо более раннем возрасте, нежели буржуа4. Про-

*  W е г п е г   S о m Ь а г t,  Das  Рго1еtагiаt  («Diе  GеSеllsсhаft»,  hегаusgеgе-

ЁееПс"V::,иМз::t#арВ#ЕаГ'Б§ёе3g,)ст[g.е8%)Е.е_Рре%f.kбаРТ.ПРОЛеТариат(€Об-
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летарий  содержит  себя  своим  собственным,- и  каким  упор-
ным,   тяжелым,-трудом  в  таком   возрасте,  в  каком  дети
«хороших  семей»  умеют только висеть на чужой шее.  И если
тем  не  менее  пролетарий  в  самом  деле  чувствует  себя  такой
величиной,  которая  теряет  свое  значение,  не  будучи  сложена
со многими другими, то на это есть две причины. Одна из них
заключается  в  7'е#нz4чLес]сой  организации  современного  произ-
водства;   другая -в  его  соz4z4альJюй  организации,   или,  как
выражаLется  МаLркс,  в   производственных   отношеішях,   свой-
ственных капиталистическому Ьбществу. Пролетарий не имеет
средств   производства   и   существует   только   продажей   своей
рабочей  силы.  В  качестве  продавца  рабочей  силы,- то  есть
в качестве такого товаровладельца, который ничего не продает
на   рынке,   кроме   ссьjюоGо   себя,-пролетарий   действительно
представляет  собою  нечто  крайне  слабое,  можно  сказать  бес-
7зоjиющ7юе.  Он целиком зависит от тех,  Itоторые покупают  его
рабочую  силу  и  в  чьих  руках  сосредоточены  средства  произ-
водства.  И  эту  зо6z{сz4jиос7'ь  от  обладателя  средств  производ-
ства пролетарий начинает чувствовать тем раны11е, чем раньше
он  становится  на  свои  собственные  ноги,  то  есть  чем  раньше
дел8Lется  он  самостояте]і,ьньш.  ГГажи"  ОбраLзом,  про]і,етарстсая
соjиюс7'оя7ельItос7'ь обусловливает собою  сознание пролетарием
своей  за[бz4Сz4jиюс7'z4  от  капиталиста  и  стРемление  от  нее  z.зба-
бьtгься или хотя бы только ее осла7бz47ь. А для этого нет другого
пути, кроме сплочения пролетариев: нет другого пути, кроме их
объединения  для  совместной  борьбы  за  существование.  По-
этому,  чем  сильнее  становится  в  рабочем  недовольство  зави-
симостью   от   капиталиста,   тем   сильнее   укрепляется   в   нем`
сознание того, что ему необходимо действовать согласно с дру-
гими  рабочими,  что  ему  нужно  возбудить  во  всей  их ,массе
чувство  солидарности.  Его  7'яGо7'е#ьье  7с  люоссе  прямо  пропор-
тщонально  его  стремлению  н  независимостw,  его  сознанию
собственного   достоинства,   словом ~ раI8вжтию   его   wндwви-
буаьльнос7'z4.  Вернер  Зомбарт этого, конечно,  не заметил.

Так  представляется дело  с  точки зрения современных  7зро-
z4ЗбоОс7'бе7t7tьl#   о7'7tоzwе7tzьй.   С   точки   же   зрения   современной
7'е#7tz4Iсz4,  оно  представляеТСя  в  следующем  виде.  Пролетарий,
трудящийся  в  капиталистическом  предприятии,  производит
не продукт,  а  только известную ча6ть продукта.  Продукт же,
как целое,  представляет собою плод соединенных и организо-
ванных усилий многих, иногда очень многих, производителей.
Таким  образом, современная  техника  тоже  ведет к  тому,  что
пролетарий  чувствует  себя  такой  величиной,  которая  имеет
значение  только  тогда,  когда  она  сложена  с  другими.  Ко-
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роче - техника тоже способствует тому, что пролетарий стано-
вится животным общественным по преимуществу.

Эти  два  обстоятельства,  накладывающие  такой  решитель-
ный отпечаток на пролетарскуЬ психологию, определяют собой
также,-через   посредство   той   же   психологии,-и   та]с7'и]су
пролетариата  в  его  борьбе  с  буржуазией.  Его  движение  есть
массовое   движение:    его    борьба-массовая    борьба.    Чем
больше сплочены усилия отдельных лиц, составляю1цих массу,
тем вероятнее победа. Рабочий и это по3нает на опыте с юных
лет. И это наивно выражает один из героев Горького, рабочий
Ягодин, говоря:  «СОединимся, окружим, тиснеМ -и готово»5.
Правд`а,   «готово»   бывает  в  действительности  не  так  скоро,
как  это  выходит  на  словах  у  Ягодина;  но  отсюда  сjiедует,
что тем больше и тем теснее нужно соединиться, чтобы было,
наконец,  «готово».

В  эту  сторону  объединения  и  организации  пролетарских
сил  естествецно,  почти  инстинктивно,  направляется  деятель-
ность  передовых  hредставителей  рабочего  класса.  Объедине-
ние  и  организация,  естественно,  представляются  им  самым
могучим, самым плодотворным тактическим приемом борьбы
за  лучшее  будущее.  И  в  сравнении  с  этим  плодотворным  и
могучим тактическим приемом все другие приемы кажутся им
второстепенными,  несущественными,  а  некоторые  из  них,-
иногда не бе3 успеха практикуемые при других общественных
условиях,- иногда  даже  и  прямо  нецелесообразными.  В  но-
вой пьесе Горького рабочий Левшин замечает по поводу убий-
ства  его  товарищем  Якимовым  одного  из  собственников  за-
вода,  жестокого  Михаила  Скроботова:  «Эх,  напрасно  Андрей
курок спустил! Что сделаешь убийством? Ничего не сделаешь!
Одного   пса   убить-хозяину   другого   купить...   вот   и   вся
сказка». Так называемый терроризм -не пролетарский прием
борьбы.  Настоящий террорист - индивидуалист по характеру
или  по  «независящйм  обстоятельствам».  Шиллер  понял  это
чутьем гени`ального художника. Его Вильгельм Телль - инди-
видуалист в  полном  смысле этого  слова.  Когда  Штауффахер
говорит ему:  «Мы  могли бы  многое сделать, если  бы  держа-
лись вместе», он отвечает:  «При кораблекрушении легче спа-
саться в одиночку». А когда тот же Штауффахер упрекает его
за то, что он холодно отворачивается от общего дела, он воз-
ражает,   что   каждый   с   уверенностью   может   рассчитывать
голь]со  #а  соjиюGо  себя.  Это  два  диаметрально  противополож-
ных взгляда. Штауффахер дока3ывает, что в  «союзе и слабые
сильны»,  а  Виjlьгельм  Телль  упрямо  твердит,  что  «сильный
наиболее силен в одиночку»6.
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Этому  убеждению  Телль  остается  неизменно  верным  до
конца.  Он  «в  одиночку»  расправляется  с  Гесслером.  Наобо-
рот,  Штауффахер  изображен  у  Шиллера  типичIIым  аI.итЕLто.
ром,  органи3атором  и  руководителем  массового  движения.
Подобно  Теллю,  этот  энергичный  человек  тоже  не  отступа®т
перед  самыми  крайними  средствами.  На  собрании  в  Грютли
он произносит знаменитые слова о том, что и власть тиранов
не  беспредельна  и  что  когда  угнетенный  нигде  не  находит
правосудия, когда иго, его гнетущее, становится нестерпимым,
тогда он апеллирует к своим вечным, неотчуждаемым правам
и   хватается   за   меч.   Но   он   видит   главный   залог   успеже
в  объединении;  ему  нужно,  чтоб  в  освободительной  борьб®
приняли участие все лесные кантоны и чтобы все они действо-
вали заодно:

Wenn Uгi гuf t,  wenn  Uпtегwа1dеп  hilft.
mг  Sсhwуtzег wiгd  die  а1tеп  Bunde еhгеп...€

А  иначе  нечег`о  и  выступать.  Штауффахер  даже  боится
отдельных  выступлений,  потому  что  они  могут  помешать
успеху  общего  дела.  Он  настоятельно  советуёт  собравшимся
на Грютли:

Jetzt  gehe  jеdег seines  Weges still
Zu sеiпег Fгеuпdsсhаft und Gепоssаmе.
wег Нiгt ist, wiпtге гuhig seine Негdе
Und wегЬ'  im  Stillen  Fгеuпdе fiiг den Вuпd.
waS  noch Ьis dahin  muss егduldеt wегdеп,
Егduldеt's!  Lasst die  Rechnung  dег Тугаппеп
Апwасhsеп,  Ьis ein Таg...**
и  т.  д.

В   высшей   степени   характерна   следующая   подробность.
КОгда Телль убивает Гесслера, он оказывает этим услугу всей
Швейцарии, но он не справляется с тем, как обстоит в данную
минуту освободительное движение, и, убивая злого тирана, Он
все-таки  выступает  «в  одиночку»,  мстит  за  самого  себя.  НО
лиqный мотив его  подвига обращал  внимание  еще Лассаль°.
С другой стороны, Штауффахер говорит:

RаuЬ  Ьеgеht am аl1gеmеiпеп  Gut,
wег sеlЬst  sich  hilft in  sеiпег eignen  Sасhе.**.

\
*  Когда  раздастся  при3ыв  и3  Ури,  когда  встанет  на  понощь  Унтор-

вальден, тогда 11Iвщ не и8менит сmрbму сою8у...7
*ЭЕ Теперь цдите каждый к оебе, занимайтесь каждый свош делон и бФв

шума  вербуйте  в  союз  новщх  членов.  Терпите  то,  что  нужн'о  терпеть,  до

::Ё=ц...Ео  времени.  Пусть  возрастает  счет  тиранов  до  тех  пор,  когда  на-

ном*д::еН?ХИЩаеТОбЩеедоСТОШИеТОТ,КфоПОМОГаеТсамоебевсвоемсобс"ен.
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Похищает  общее  достояние - потому  что  для  успеха  об-
щего  дела   необходимы   общие,   согласованные   действия.   И
Штауффахер  вполне  прав.  Одиночные  выступления  ничего
#е решою7'  в  истории.  И  это тоже   отмечает Шиллер.  Подвиг
Телля  у него служит только  ло6оЭол®  для  революции,  освобо-
дившей от австрийского ига средневековую Швейцарию.  СреО-
с7'6о  для  нее  подготовила  агитационная  и  организационная
деятельность   Штауффахеров.   Сила   тех   сильных,   которые
«сильнее   всего   в   одиночку»,   лишь   7СоС6е7t7tо   принадлежит
к числу  двигательных сил  истории.

Шиллеровский  Телль - индивидуалист  по  своей  природе.
Но,  как  уже  сказано,  бывают  индивидуалисты  «по  независя-
щим  обстоятельствам».  Такими надо  признать многих  из  на-
ших террористов конца семидесятых и начала восьмидесятых
годов. Они и рады были бы пойти в ногу с народной массой;
они и пытались это сделать;  но масса стояла на одном месте,
она не откликнулась на их зов,- или, вернее, у них не хватило
терпения ждать, пока она откликнется,- и они «пошли в оди-
ночiсу». Это были очень сильные люди,  но энергия, проявлен-
ная -ими -в террористических действиях, в значительной степени
явилась энергией отчаянияt'.  И эти сильные люди были побе-
Ждены12.

Сознательные   пролетарии,   выступающие   в   новой   пьесе
Горького, тоже сильные люди, но, к счастью для них, у них нет
никакого основания сомневаться в отзывчивости рабочей мас-
сы.  Совершенно наоборот!  Рабочая масса все громче и громче
отзывается на их призыв.  «Поднимается народ разумом,-го-
ворит  Левшин,-слушает,  читает,  думает».  Чего  же  лучше?
В такое время даже и у нетерпеливых «интеллигентов» нет по-
вода отворачиваться от массы. Тем меньше поводов для этого у
пролетариев    физического    труда,    органически    сросшихся
с массой.

Но  каковы бы  ни  были времена,  а  факт тот,. что  <f z4#7'еллz4-
Gе7t7'»   более  Склонен  уповать  на   «лz4чнос7'ьA+,   а  СоЗнательный
Рабочz4й -на  массу.  ОтСюда -Обе  7сь7С7'Lt7Сz4.  И  «Враги»  ГоРь-
кого  дают  богатый  материал  для  правильного  понимания
психологической основы роботіей тактики.

I1

Я  не  собираюсь  исчерпать  весь  этот  материал,  но  и  не
хочу  ограничиться  только  что  сказанным.  Я  пойду  дальше.

Известно, что у нас многие считали и считают  «терроризм»
героическим по преимуществу средством борьбы. Уже  «Телль»
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Шиллера показывает, что это ошибка.  Разве Телль обнаружи-
вает  больше  героизма,  нежели  Штауффахер?  Вовсе  нет!  Не-
трудно было бы  показать, что если у  Телля больше Itелосреб-
О7'6е#]tоС7'Zь,  то  у  Штауффахера  больШе  СОЗJtа}7'еЛьIюGо  СаJЮоо7'-
в.еРжения   в   интеРеСах   общеГО   деJl,а.   для  этого   достi+тощно
было  бы  припомнить  приведенные  мною  выше  благородные
слова   Штауффахера   о   расхищении   общего   достояния.   Но
если это так, то почему же звание героя присвоено обществен-
ным мнением Теллю, а не Штауффахеру? Это обусловливается
многими обстоятельствами.  Вот два из  них.

В действиях, подобных  подвигу  Телля,  вся  сила  личности
обнаруживается в  один момент.  Поэтому  такими  действиями
достигается   jись7ссz4jи;уjю   б7Зеttа[7'Ле7tz4я.   Тем,   которые   видят   это
действие  или  слышат  о  нем,  нет  надобности  напрягать  свое
внимание,  чтобы  оцонить  проявляющуюся  силу.  И  без  того
видно, что это большая сила.

Не  то  с  деятельностью  Штауффахеров.  Она  растягивается
на несравненно более продолжительное время, и потому сила,
обнаруживающаяся в  такой деятельности,  несравненно  менее
заметна. Чтобы определить ее размеры, нужцо сделать извест-
ное умственное усилие, которое  не все  расп'оложены,  да  и  не
все  могут  сделать.

Я потому говорю «не` все могут», что наше отношение к раз-
личным  видам  исторической  деятельности зависит  от  нашего
общеГо понимания истории. Было время, когда на нее смотрели
с  точки  зрения  подвигов  отдельных  лиц,  Ромулов,  Августов
или  Брутов.  Народная  масса,  все  те,  которых  угнетали  или
освобождали  Августы  и  Бруты,  ускользала  из  поля  зрения
историков.  А  так  как  она  ускользала  из  их  поля  зрения,  то
естественно,  что  они  не  занимались  и  теми  общественными
деятелями,  которые влияли на историю  своей  страны  лосреб-
с7'6оjи!  блz4я]tL[я  Ito  jюа!ссу.  Неуместно  было  бы  рассматривать
здесь, откуда взялось такое понимание истории хотя бы в но-
вейшей  Европе.  достаточно  сказать,  что  уже  Огюстен  Тьерри
очень удачно ставил его в причинную связь с существованием
В   ПеРедОвыХ   СТРаНаХ   Запада   орz4С7'о7сра}7Z4ttес;сой   люItа}ря;z4Lь[3.
О массе историки вспоминали,- и Огюстен Тьерри вспомнил
о  ней  одним  из  первых,- только  тогда,  когда  она  ниспро-
вергла   `аристократическую    монархию.    Теперь    уже    редко
можно встретить такого историка, который думал бы, что исто-
рия находит себе достаточное объяснение в  сознательной дея-
тельности отдельных - более или менее властолюбивых, более
или менее героических - лиц. Наука уже понимает необходи-
мость более глубоких объяснений. Но «широкая публика» еще
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плохо  сознает  эту  необходимость.  Ее  взоры  еще  останавли-
ваются на поверхности исторических движений. А на поверх-
ности видны только отдельные личности. А между отдельными
личностями Телли понятнее для  «широкой публики», нежели
Штауффахеры.  И   вот   почему   «широкая  публика»,   венчая
Теллей лавровым венком, почти не удостаивает Штауффахеров
своего  «просвещенного внимания»*.

Но  масса  может  смотреть  на  историю  такими  глазами
только до тех пор, пока она  не достигла  самосознания, пока
она  не  поняла  своей  силы  и  своего  значения.  Если  уже  уче-
ный  идеолог  буржуазии,  Огюстен  Тьерри,  ре3ко.осуждал  тех
историков,  которые  все относят  на  счет  королей  и  нйчего  на
счет  народов,  то  сознательные  представители  рабочей  массы
тем менее могут удовлетвориться таким объяснением истории,
которое  все  приурочивает  к  подвигам  блестящих  «героев»  и
ничего -к движениям серой  «толпы». Поэтому сознательные
представители  пролетариата,  собственным  опытом  узнавшие,
как много нравственной силы нужно для упорной работы над
пробуждением  сознания  в  пролетарской  среде,  отдадут,  ко-
нечно,  полную  дань  уважения  Теллю,  но  сочувствовать  они,
наверно,  будут  больше  Штауффахеру.  Разумеется,  если  они
не    попадут    в    исключительное    положение    Халтуриных.

Словом,  тут обнаружится  разница  взглядов,  определяемая
различием общественного классового положения.  И  эта  неиз-
бежная  разница  хорошо  подмечена  Горьким.  Рабочие,  выво-
димые им во  «Врагах», полны  самого высокого самоотверже-
ния.  Припомните `хотя  бы  следующую  сцену,  в  которой  Лев-
шин и Ягодин предлагают молодому рабочему Рябцову взять
на   себя   вину   убийства   капиталиста   Михаила   Скроботова:

Рябцов.    Я решил.
Ягодин.   Погоди, подумай.
Рябцов.    Чего   же  думать?   Убили,   так   кто-нибудь  должен  терпеть

за  это.
Левшин.    Верно!  должен.  Мы  по  чести,-вашего  вышибли,  нашим

платим.   А   ежели   одному   не   пойти,   многих   потревожат.   Потревожат
лучших, которые дороже тебя, Пашок, для товарищеского дела.

Рябцов.    да  ведь  я  ничего  не  говорю.  Хоть  молодой,  а  я  понимаю,
нам  надо цепью...  Крепче друг за друга...

*  Как   распространен   предрассудок   насчет   «терроризма>,   показывает,
между прочим, следующий ®вершенно свежий пример. В сборнике «Галерея
шлиссельбургских  узников»   (ч.  1,  СПб.,  1907)  об  участии  М.  Р.  ПОпова  в
воронежском   съезде` 1879   года   говорится:   <на   съезде  он  был  одним   из
самых  правых»  (стр.  160).  Это  значит,  что  Михаил  Родионович  был  одним
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Я г од и н  /ульібаясь/.  Соединимся,  окружим,  тиснем -и  готово!
Рябцов.    Ладно.  Я  уж  кончил  это.  Чего  же?  Я  один,  мне  и  следует!

Только противно, что за  такую кровь...
Л е в ш и н.   3а товарищей, а не. за кровь.
Р я б ц о в. Нет, я про то, что человек он был ненавистный... 3лой очень...
Левшин.   Злого  и  убить.  добрый  сам  помре.г,  он  людям  не  помеха.
Р я б ц о в.  Ну,  все?
Ягодин.    Все,  Пашок.  Так,  значит,  3автра  утром  скажешь?
Р я б ц о в.   да че1`о  же завтра-то?  Я говорю - я иду.
Левшин.  Нет,  ты  лучше  завтра  скажи!  Ночь,  как  мать,  она  добрая

советница...
Р я б ц о в.   Ну, ладно... Я пойду теперь?
Левшин.   Сбогом!
Я г о д и н.   Иди,  брат,  иди твердо.

(Рябцов  уходит  не  спеша.  Ягодин  вертит  палку  в  руках,  рассматривая  ее.
Левшин смотрит в небо.)

JI е в ш и н   /7'z.я;о/. Хороший народ расти начал,  Тимофей!
Я г о д и н.   По погоде и чеснок...
Ле вш ин.   Этак-то пойдет, выправимся  мы...

Что  может  быть  выше  молодогЬ  самоотверженного  Ряб-
цова? И как высоки побуждения его более зрелых товарищей,
указывающих ему путь к подвигу! У них все сводится к тому,
чтобы  «выправился»  народ. Это - несомненные герои. Но это
герои особого рода, особого закала, это герои из  7эроле7арсIсой
среды.  И  посмотрите,  какое  впечатление  производит  их  осо-
бый, новый закал на талантливую актрису Татьяну Луговую,
присутствующую при их допросе. Ее муж говорит:  «Нравятся
мне  эти  люди».  Она  отвечает:  «да,  но  почему  они  так  про-
сты?..  Так  просто  говорят,  просто  смотрят...  и  страдают?  По-
чему?  В ниk  нет страсти.  Нет героизма».

Яков   /л;уж  ГагьяItьі/.   Они   спокойно  верят   в  свою  правду.
Татьяна.     должна   быть   у   них   страсть!   И   должны   быть   герои!..

Но 3десь...  ты чувствуешь - они презирают всех!

Хорошая  актриса  должна  знать  свое  дело.  Она  должна
уметь   понять  чужую   страсть,   определить  чужой   характер.
Татьяна  Луговая,  вероятно,  и  умела  все  это.  Но  она  наблю-
дала страсти, вспыхивавшие в совершенно иной среде; изучала
характеры,   сложившиеся   в   совершенно   иной   обстаноЬке.
С сознательным рабочим она еще не встречалась ни в жизни,
ни в драматической литературе. И, случайно присутствуя при
допросе этих, никогда не виданных ею представителей челове-
ческой породы -созItо7'ель#ьtх роботtz4я;, она оказалась  «не на
высоте призвания», она попала в смешное положение крылов-
ского чудака, гулявшего по кунсткамере`5,-она не заметила
героизма там, где он руководил всеми действиями обвиняемых.
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А на самом деле именно в простоте этого героизма сказы-
вается  его  более  высокая  природа.  Вспомните,  как  уговари-.
вает  Левшин  Рябцова.  Рябцов  не  потому  должен  пожертво-
вать  собою,  что  он  лучzде  бруGz4#,  а. наоборот - потому,  что
ЭруGzю луцzие еGо..  «Потревожат лучших, которые дороже тебя,
Пашок,  для  товарищеского  дела».  Мне  сдается,  что  любой
из  тех  героев,  страсти  которых  умеет  понимать  талантливая
актриса  Татьяна  Луговая,  очень  обиделся  бы,  если  бы  его
вздумали  уговаривать  таким  образом,  и  тогда  его  собеседни-
кам  поневоле  пришлось  бы  оставить  всякую  мысль  о  том,
чтобы  подвигнуть  его  на  самоотверженный  поступок.  Герои,
которых  умеет понимать  Татьяна  Луговая,  очень любят ком:
плименты...

Герои3м   героизму   рознь.   Герои,   выдвигаемые   высшими
классами, не похожи на героев, выдвигаемых пролетариатом.
Татьяна  этого  не  знает.  И  это  понятно:  она  не  занимается
материалистическим  объяснением  истории.   Но  мы  с  вами,
читатель,  иногда  задумываемся  о  нем.  И  вот  я  предлагаю
вам, ради лучшего понимания предмета и как бы в виде психо-
логического  эксперимента,  вообразить,  что  Татьяна  Луговая
усвоила себе социал-демократические идеи и сделалась членом
рабочей  партии.  для  этого  у  нее  есть,  пожалуй,  некоторые
задатки.  Она  не только  талантливая  актриса.  Она  к  тому  же
и правдивая натура. И недаром к концу допроса она замечает
об  арестованных  рабочих:   «Эти  люди  победят».   Так  вот  и
предположим, что она решилась идти с ними по одному пути.
Что  же  будет?  думаете ли  вы,  что  с ее  души сотрутся,  вслед-
ствие этого решительного шага, все следы старых впечатлений,
вынесенных из буржуа3ной среды? Это просто-напросто невоз-
можно. И этого, конечно,  никто не имеет права от нее требо-
вать.  Воспитание  оставляет  много  неизгладимых  следов.  По-
тому-то  людям  так  трудно  «сорлечь  с  себя  ветхого  Адама».
В новой  деятельности  Татьяны  Луговой  непременно  дало  бы
себя  8нать  ее  старое  представление  о  героизме.  И  она,  на-
верно,  не  раз  разошлась  бы  со  своими  товарищами-пролета-
риями по вопросу о средствах достижения конечной цели про-
летарской  борьбы.  Тот  путь  агитации  и  организации  масс,-
путь,  на  который  почти  инстинктивно  выступают  Ягодины
и Левшины,- не раз представился бы ей недостаточно Gероит.-
7tьіjи;.   И   не   раз   сознательные  пролетарии   огорчили   бы   ее
такими  поступками,  которые  показались  бы  ей  лишенными
революционной  страсти,  «оппортюнистическими».  И  она  спо-
рила бы со своими новыми товарищами, старалась бы убедить
их  в  том,  что  они  «должны  быть  герои».  Удалось  ли  бы  ей
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это?  Я  не  знаю.  Это  зависело  бы  от  обстоятельств.  Может
быть, и удалось бы, если бы вместе с нею на сторону рабочих
перешло порядочное число других, подобных ей, интеллигентов.
История показывает, что первые шаги рабочего движения не-
редко совершаются под решительным влиянием интеллигенции.
Но   тут   не   обходится   без   внутренней   борьбы.   Тут   внутри
движения борются опять «две тактики». Но когда рабочее дви-
жение крепнет, когда пролетариат привыкает ходить без интел-
лигентских помочей, тогда окончательно торжествует 7зроле7'ор-
с7соя тактика...  И тогда интеллигенция мало-помалу отворачи-
вается от  него.

В разговоре Левшина и Ягодина с Рябцовым есть еще одно
место, на которое полезно обратить внимание при выяснении
психологических   условий   пролетарской   тактики.   Вот   оно.

Левшин.    Зря  никуда  не  надо  идти,   надо  понять...   Ты   молодой,
а  это каторга.

Рябцов.    Ничего,  я убегу.
Ягодин.    Может,  и  не  каторга!  для  каторги  тебе,  Пашок,  года  не

вышли.
Левшин.     Будем   говорить-каторга!   В   этом   деле-страшнее-

лучше.  Ежели  человек  и  каторги  не  боится,  значит,   решил  твердо!

Это  верно!  Старик  Левшин,  который,  по  его  собственным
словам, пожил и подумал, хорошо понимает это. Но если бы
ему пришлось спорить о революционном  «героизме»  с  Татья-
ной ЛуговЬй, то он, может быть, и не сумел бы надлежащим
образом использовать свое глубоко верное замечание.  «В этом
деле -страшнее -лучше». Справедливо! Но только ли в том
деле, о котором идет речь у Левшина с Рябцовым? О, нет! На
свете  есть  много-много  дел,  в  которых  «страшнее - лучше».
И к числу этих дел принадлежит освободительная борьба про-
летариата.  Тут  именно  приходится  постоян1±о  помнить,  что
«страшнее -лучше»,  потому  чтd  если  люди,  борющиеся  за
освобождение пролетариата, и страшного не боятся, то, зItотtz67',
7'бербо  решилz..  А  что  же  страшнее  всего  в  этой  борьбе?  Та
гибель, которою она грозит своим  участникам?  Нет,  гибелью
их испугать не так легко. Подите-ка, испугайте гибелью моло-
дого Рябцова, который спокойно и просто, даже как бы с лег-
кой досадой на людей, считающих нужным ободрять его, гово-
рит:   «Я  решил.  Чего  же?»  Чтобы  смутить  такого  человека,
надо придумать нечто пострашнее гибели. Что же может быть
для него  страшнее гибели?  для  него  страшнее  гибели  может
бъжъ ощ`но.. неудача того дела, котоl]ому он отдался всем своим
сердцем   и   всем  своим  по]wьі,шленuе]w.  И   даже  не  полная
неудача, не окончательное крушение надежд,  связывавшихся
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с этим делом, а хотя бы простое сознание того, что торжество
дела, казавшееся близким, уходит в  неопределенное будущее.
При  известном   настроении   подобное   сознание   несомненно
страшнее    смерти.    И    когда    оно    навязывается    человеку
жизнью,- то есть когда жизнь разбивает слишком оптимисти-
ческие представления о близости победы,- тогда оно способно
ввести  отчаяние  даже  и  в  очень  сильную  душу.  Вот  почему
участники  освободительного  движения  пролетариата  не  дол-\
жны  обольщать  себя  слишком   розовыми  надеждами;   они
должны   избегать   излишнего   оптимизма.   «В   этом   деле -
страшнее -луч111е».   Если   люди   готовы   бороться,   даже   не
питая  никаких  надежд  на  блz437сую  победу;  если  они  готовы
даже на очень продолжительную борьбу, если их  решимости
не уничтожает даже мысль о том, что им, может быть, суждено
умереть,  не увидев,  хотя бы  издалека, обетованной  земли,  то,
значиТ,  они   «решили  твердо».   «В  это'м  деле -страшнее -
лучше».  Левшин, разумеется, сейчас не согласился бы с этим.
А  бывшая  актриса  Татьяна  Луговая,  пожалуй,  Объявила  бы
это  соображение   «меньшевистским»   (или,  там,  еще  каким)
«оппортюнизмом». Революционеры из буржуазной среды очень
любят  обманывать   себя  преувеличенными  надеждами.   Эти
надежды нужны им, как воздух. Их энергия поддерживается
иногда именно только такими надеждами. долгая, кропотли-
вая  работа  систематического  воздействия  на  массы  предста-
вjlяется им прямо скучной; они не видят в ней ни страсти, ни
героизма.   И   пока   пролетарское   движение   подчиняется   их
влиянию,  оно  само  отчасти  заражается  их  романтическим
оптимизмом.  Романтический  оптимизм  покидает  его  только
тогда, когда оно совершенно становится самим собой. Но так
как  неосновательный  оптимизм,-именно  вследствие  своей
неосновательности,- периодически  сменяется  крайним  упад-
ком духа, то он поистине представляет собою проклятие почти
всякого   молодого   рабочего   движения,   подпадающего   под
влияние  интеллигенции.  Им  объясняется  значительная  часть
неудач, испытываемых этим движением.

Интересно, что Горький, писавший в «Новой жизни»tб, сам,
как  видно,  попал  с  этой  стороны  под  сильнейшее  влияние
интеллигенции.  Тактика   «большевиков»   кажется  ему,-как
показалась бы она и его Татьяне Луговой,-наиболее  «страст-
ной»  и  «героичной».  Будем  надеяться,  что  его  пролетарский
инстинкт рано или поздно обнаружит перед ним несостоятель-
ность тех тактических приемов, которые Энгельс еще в начале
пятидесятых   годов   так   метко   назвал   ре6олюz4z4о#Jюй   а[л-
хwм.ией,17 .
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Однако вернемся к нашим  «сценам».' Буржуа, смотрящий на рабочую массу сквозь призму своих
застарелых предрассудков, не видит в ней ничего, кроме серой
«толпы»,  а  в  психологических  мотивах  ее  борьбы -ничего,
кроме грубых, почти животных, побуждений. Ведь кто же не
слыхал о том, что классовая точка зрения, на которую стано-
вятся сознательные пролетарии, отличается крайней узкостью
и  исключает  всякую  любовь  к  «человеку  вообще»?  Максим
Горький, сам вышедший из пролетарской среды, знает, до ка-
кой степени это неверно, и, в своем качестве художника, пока-
зывает   нам   это   посредством   интересного   художественного
обра3а.  Его  Л-евIii-й-н  смотрйi-  на  всех  людей  добрым,  всепро-
щающим взглядом полумифического мученик.а, который, гово-
рят,  молился  о  своих  смертельных  врагах:   «не  ведают,  что
творят».  Когда  становой  кричит  на  Левшина  по  поводу  его
ареста:   «Не   стыдно   тебе?   Старый   черт!»   и   когда   рабочий
Греков возражает становому:  «Зачем же вы ругаетесь?» -Лев-
шин, с своей стороны, спокойно замечает:  «Ничего! должность
такая...  обижающая!»  Злобы  не вызывают  в  нем  даже и оби-
жающие люди. Борьба за существование в капиталистическом
обществе производит на него тяжелое впечатление бесчеловеч-
ной  давки.  Он  говорит  хозяйёкой  племяннице  Наде:   «Все
человеческое на земле медью отравлено, милая барышня. Вот
отчего   скучно   душе   вашей   молодой...   Все   люди   связаны
медной копейкой, а вы свободная еще, и нет вам места в лю-
дях.  На  земле  каждому  человеку  копейка  звенит:   возлюби
меня, яко самого себя... а вас это не касается!»  Рабочий Ягодин
не  без  насмешки  замечает  ему:   «Ты,  Ефимыч,  и  на  камне
сеешь...  Чудак...   напрасно  стараешься...   Разве  они  поймут?
Рабочая душа поймет, а господской это не по недугу».  Но он
не  поддается  на  этот  довод:  «душа  душой,-говорит  он,-
да ведь все около одного места трутся». Он, по-видимому, еще
раньше, чем столкнулся с социалистами, пришел к тому твер-
дому выводу, что зло не в людях,  а именно в  «копейке».  Его
несложный,  но  своеобразный  и  глубоко  человечный  взгляд
на жизнь ярко выразился в его разговоре с той же Надей и с уже
знакомой нам актрисой Татьяной Луговой.  `

ПОсле  убийства  Михаила  Скро'ботова,  когда  тело  убитого
еще  лежит  в  доме  в  ожидании  похорон  и...  судебного  след-
ствия, впечатлительная Надя спрашивает Татьяну:  « Тетя Таня!
Поdему,  когда  в  доме  мертвый,  все  говорят  тихо?»  Татьяна
отвечает:  «Я не знаю». А  Левшин, оказавшийся в роли кара-
ульщика,  спешит сказать свое грустное слово:
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Левшин     /с  уль.бIсой/.  Потому,  барышня,  что  виноваты  мы  перед
покойником, кругом виноваты...

Надя.      НО   ведь   не   всегда,   Ефимыч,   людей...   вот   так...   убивают...
При всяком покойнике тихо говорят...

Левшин.    Милая!  Всех  мы  убиваем!  Которых  пулями,  которых  сло-
вами;  всех  мы  убиваем  делами  нашими.  Гоним  людей  со  свету  в  землю
и  не  видим  этого  и  не  чувствуем...  а  вот,  когда  бросим  человека  смерти,
тогда  и  поймем  нашу  вину  перед  ним.  Станет  жалко  умершего,  стыдно
перед  ним  и  страшно  в  душе...  ведь  и  нас  так  же  гонят,  и  мы  в  могилу
приготовлены!..

Надя.   да-а...  это страшно!
Левшин.      Ничего!     Теперь-страшно,    а    завтра-все    пройдет.

И   опять   начнут   люди   толкаться...   упадет   человек,   которого   затолкают,
все  замолчат  на   минутку,  сконфузятся...   вздохнут -да  и  опять   за   ста,
рое!..  опять  своим  путем...  Темнота!  А  путь  у  всех  один...  тесновато,  да...
А   вот  вы,   барышня,   вины   своей   не   чувствуете,-вам   и   покойники   не
мешают, вы и при них можете громко говорить...

Татьяна.    Что  нужно  делать,  чтобы  жить  иначе?..  Вы  знаете?
Левш и н     /7аwjtс7бе#]ю/.   Копейку   надо   уничтожить...   схоронить   ее

надо...  Ее  не  будет - зачем  враждовать,  зачем  теснить  друг  друга?
Татьяна.    Это-все?
Л е в ш и н.   для начала - хватит.
Т а т ь я н а.   Хочешь пройтись по саду, Надя?
Н а д я    /заьЭуjм!чLZюо/.   Хорошо...

Конец  разговора  кажется  мне  характерным  для  Татьяны.
Своеобразный   «экономический   материализм»   Левшина   мог
вызвать  в  ней  на  первый  раз  только  желание  «пройтись  по
саду». Мы уже знаем, чтсу ей нужны страсти и героизм, а рас-
суждения  о  копейке  как  будто  не  оставляют  даже  самома-
лейшего  места  ни  для  страсти,  ни  для  героизма.  Копейка -
это  нечто до  такой  степени  прозаическое,  что  всякие  толки о
ней должны нагонять - по крайней мере с непривычки - не-
проходимую  скуку  на  «тонко»  чувствующего  «культурного»
человека. Но в том-то и дело, что  Левшину этот вопрос пред-
ставляется  в  совершенно  другом  свете.  И  это  вполне  объяс-
няется тем, что он смотрит на прозаическую копейку со своей
особой, пролетарской, точки зрения.

Тут я позволю себе сделать маленькое отступление.  Когда-
то  покойный  Некрасов,  изобразив  в  одном  из  своих  стихо-
творений  старуху-крестьянку,  оплакивающую  смерть  своего
сына,  заставил  ее  причитать:

gаТ#tиК::вИнЗоНвО::Тi:б:еУтб?ЗЕЬКаТеплая,

Потом  старуха  со  слезами  вспоминает  о  своем  сыне,  го-
воря о  том, что у  нее вся развалилась изба,  и т.  д.  Это  не по-
нравилось некоторым из тогдашних критиков. Они нашли, что
это  «грубо».  до  избы  ли  и  до  шубоньки  ли  тут,-закричали
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они,-когда  умер  любимый  сын!  Если  память  мне .не  изме-
няет, кто-то даже  упрекнул  Некрасова  в оклеветании народа.
Оно,  и  в  самом  деле,  у  Некрасова,  на  первый  взгляд,  вы-
ходит как будто слишком  «материалистично».  Старуха  опла-
кивает как будто не столько смерть сына, сколько утрату воз-
можности   получить   новую   «шубоньку».   И   если   сравнить
с  этим  произведением  русской  «музы  мести  и  печали»`9,  на-

:вРоИе=:Р'р:g:нХ::2ВО?Р::Иеу'п:::,ИСсадНеНлОаен::йТОЕ:#раГс::;Нуап:#:Ё?:
тыми критиками, покажется еще более основательным. У зна-
менитого  французского  романиста  нет  и  помину  не`  только
об  избенке  и  шубенке,  но  и  вообще  ни  о  чем  материаль-
ном.  У  него  говорится  только  о  чувствах,  и,  конечно,  о  са-
мых  искренних  и  достойных  уважения  чувствах.  Поэт  вспо-
минает,   как  он  вечером,  отдыхая  от  работы,  брал  к  себе
на колени  своего  ребенка,  подавал  ему  игрушки  и  т.  д.  Мне
очень  жаль,  что  у  меня  в  данную  мйнуту  нет  под  руками
этих  двух  стихотворений  и что  я  не  помню  их  наизусть.  до-
статочно  было  бы  сопоставить  некоторые  отрывки  из  нйх,
чтобы  с  ясностью  видеть,  как  сильно  отличается  способ  изоб-

::г:е:ИеЯч;:::вg2ТЪГдОн::ОНэетКоР:СщО:СоКтОнГ:дСьПОнСеОбдаокИа3зОыб::е:,е:::
правы  были  критики,  обвинявшие  несчастную  некрасовскую
старуху  в  грубом  материализме.  Чем,  собственно,  Qтличается
горе Гюго от горя некрасовской старухи? Тем, что у Г1ого воспо-
минание  об  утраченном  любимом  существе  соче7'ае7'ся  с  со-
вершенно   другими   представлениями,    нежели   у   старухи.
И  7'олько.  Чувство - одно  и  то  же,  но  сопЬовождающая  его
а}ССОZ!Z4оZ!Z4я  7ЗРеОС7'о-6ле#Z4й - СовеРшенно  дРугая.  Чем  Же  Вы-
звано  это  различие  в  ассоциации  представлений?  Обстоятель-
ствами,  от  чувства  совершенно  не  зависящими.   Во-первых,
ребенок вообще не может ни избы построить, ни зайчиков на-
бить.   Во-вторых,-и   это   здесь,   конечно,   самое   главное,-
Виктор  Гюго  был  настолько  обеспечен  в  материальном  отно-
шении,  что  ему  и  не  приходилось  связывать  вопрос  о  сред-
ствах  к существованию  с  вопросом  о  жизни  своих детей.  Это
последнее  обстоятельство  я   и   называю  обстоятельством,  от
чувства нисколько не зависящим:  известно, что материальная
обеспеченность  человека  не  стоит  в  причинной  связи  с  его
чувствами вообще и с его родительскими чувствами в частно-
сти.   Материальная  обеспеченность  человека   зависит  -от   его
энономического  пол,оженwя  в  обществе;  положенще  же  эгго
определяется  не  психологическими,  а  совсем  другими  при-
чинами.
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Но если экономическое положение людей нимало не зави-
сит от  глубины  их  чувств,  то. от этого  положения  зависит im
GгоSsеп  und  Gапzеп*  та  обстановка,  в  которой  живут  люди;
а этой обстановкой определяется характер тех  представлений,
с  которыми  сочетается  (ассоциируется)  у  них  представление
о  дорогих  им  существах.  Таким  образом,  э7соItоjи;шя  общества
определяет собою юсz4#олоGшю  его членов.

Условия жизни Виктора Гюго не были похожи на условия
жи3ни русского крестьянства. Не удивительно, что и представ-
ление  об  утраченном  ребенке  ассоциировалось  у  7tеGо  с  пред-
ставлениями,  совершенно  не  похожими  на  те,  с  которыми
должны  сочетаться  у  крестьян  ®представления  об  утрачивае-
мых  z4jии дорогих существах.  Поэтому и горе, вызванное этой
утратой,  непременно  должно  было выразиться  у  него  иначе,
нежели выражается оно у людей, находящихся в положении
некрасовской  старухи.  Выходит,   стало  быть,  что  Некрасов,
пожалуй, и не так неправ, как это кажется на первый взгляд.
Но главное в том, что им не сделано было даже и ио7ььt7'Iсz4 к
оклеветанию  народа.  Горе,  вызываемое  утратой любимого  су-
щества,  отнюдь не перестает быть глубоким оттого,  что пред-
ставле"е  о  таікой  утрате  сочетается  с  представлениямw,  от-
нося:щимwся н  тсж  называелым  материальньі,м потребностям.
Некрасовская  старуха  вспоминает  о  зайчиках  и  о  развалив-
шейся  избенке  не  потому,  что  удовлетворение  ее  материаль-
ных потребностей дороже для нее,  нежели  сыновняя любовь,
а  потому,  что  сыновняя  любовь,- которая,  вероятно,  была
ей  дороже  всего  наL  свеiе,- проявлялась  в  заботах  сьLна  об
і!довлетворенш  матеl]иальных  потребностей  матери.  У  бог8і-
тых  людей  детская  любовь  проявляется  в  заботах  другого
род;еL, тютожу Yчго жатершльные потребіюстw  «господ»  удовле-
творяются    услугати    наемньі,х,-гL    раLнъше    крепостных ,-.---
слуz.  Оттого-то  «городские»  чувства  могут показаться на пер-
вый, поверхностный, взгляд более тонкими и возвышенными.
КЬитики,    осуждавшие    Некрасова,    привыкли    наблюдать
именно  «господские», юо б7tеLw]tос7'z4 более тонкие и возвышен-
ные  чувства.  Поэтому  они  и  обрушились  на  совершенно  не-
винных   «новых»   зайчиков   бедной   некрасовской   старушки.
Поэтому они и закричали о клевете.

Все  это  я  говорю  для  того,  чтобы  представить  в  надлежа-
щем  освещении  выдвинутый  Левшиным  вопрос  о  «копейке».
Люди,  так  или  иначе  принадлежащие  к  «высшим  классам»
общества, привыкли считать этот вопрос очень прозаическим.
И  они  правы  в  том  смысле,  что  раз  человек  пользуется  ма-

*  В Общем и целом /7tеjм./.- РеЭ.
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териальной  обеспеченностью,  то  бjья  ]tеGо  вопрос  о  большем
или меньшем числе копеек, находящихся в его распоряжении,
в  огРомнейш,еМ  боЛьшинСтве  сЛучаеВ  своц`штся  К  вот[росу   о
возможности  получения  большего  или  меньшего  количества
материальных  наслаждений:  «приставить кушетку к камину,
друзей  угостить  за  столом»  и,  т.  п.  И  тот  человек,  который,
принадлежа  «к  высшим  классам»,  не  интересуется  разгово-
рами  о   «копейке»,   справедливо   считается  человеком   более
тонких стремлений.  Но для людей, принадлежащих к так на-
зываемым  низшим  классам,-особенно  для  пролетариата  с
пробуждающимся в нем стремлением к значению,- «копейка»
имеет  совсем  другой  смысл.  Можно  статистически  доказать,
что  чем  выше  заработная  плата  данного  слоя  рабочих,  тем
большая  доля  ее  идет  на  удовлетворение  Оуя;о67tыя;  потреб-
ностей  рабочего.  Стало  быть,  для  пролетария  борьба  за  «ко-
пейку»  уже  сама  по  себе  есть  борьба  за,'сохраНение  и  ра3ви-
тие  своего  человеческого  достоинства.  Этого  обыкновенно  не
хотят  понять  люди  «высших  классов»,  пре3рительно  пожи-
мающие плечами по  поводу  «грубости»  целей,  преследуемых
освободительной  борьбой  рабочего  класса.  И  это  вполне  по-
нятно  мыслящим  пролетариям  вроде  Левшина.  Но,  необхо-
димо заметить,  стремление  Левшина  вовсе  не ограничивается
умножением  числа  «копеек»,  составляющих  доход  рабочего.
для  него   «копейка»-символ   целого   строя.   Его`  любящая
душа исстрадалась от зрелища  той  жестокой  свалки,  которая
происходит  ради   «копейки»   в  капиталистическом  обществе.
Он  «конфузится»  от этой  свалки за себя и за своих  ближних.
И  он  пристает  к  социалистам,  желающим  того  же,  к  чему
стремитсЯ его честная и чуткая душа:  «уничтожить копейку»,
то есть устранить нынешний экономический строй. Вследствие
этого  вопрос  о  «копейке»,  нагоняющий  такую  скуку  на  не
лишенных высQких стремлений людей «высших классов», при-
обретает  в   его   гла3ах   величайшее   общественное  значение:
«уничтожить копейку» для него значит уничтожить все то зло,
которое  делается  теперь  людьми  в  экономической  борьбе  за
существование.  А  это  уже,  как  видите,  не  лроза,.  увлечение
этим -это  самая  высокая  юоэзz4я,  до  которой   только  спо-
собен  дорасти нравственно  развитой человек.

IV

«Уничтожить копейку»!  Прекратить  ту  жестокую и позор-
ную  борьбу за существование,  которая  ведется  теперь  в  чело-
веческом обществе!
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Величием  этой  цели  вполне  способен  проникнуться  даже
и  человек.  стоящий  на  точке  зрения  «высших  классов».  Но
мы уже видели: для него стремление к «копейке» равносильно
стремлению приобрести новые средства к удовлетворению jи!о-
7'ерz4а!льJtьtя:  потребностей.  Поэтому  для  него  вопрос  об  «уни-
чтожении копейки»  не затрагивает общественных отношений,
а переносится в облаю7ь jиюроли. Уничтожить власть копейки -
значит жить просто, не приучать себя к роскоши, довольство-
ваться   малым.   Уничтожить   копейку -значит   уничтожить
в  себе  самом   алчность  и  другие   пороки.   Справьтесь   с   са-
мим_собою,  ж  все  пойдет  хорошо.   «Царство  божие  внутрw
бас» 22.

для  Левшиных  вопрос  об  уничтожении  «копейки»  по  не-
обходимости   становится   общественным   вопросом.   Левшин
принадлежит к  тому  общественному  классу,  который  не мог
бы  перестать бороться  за  «копейку»  даже  в  том  случае, гесли
бы  он  решился  следовать  хорошему  совету  хороших  людей
из  «высших  классов»:  жить просто,-не мог  бы по той про-
стой  причине,  что  ему  приходится  вести  борьбу  Ite  за  ььзлLьzд-
Нее,  а  за  необХодwмое.  дЛя  него  8ло  8аLiслючаLется  не  в  том,
что  «копейка»  развращает  его,  рисуя  перед  ним  картину  тех
«искусственных»  удовольствий,  которые  он  мог  бы  получить
в обмен на нее,  а в  том,  что он  должен  подчиняться ей,  по-
тому что, не подчинившись ей, он лишается всякой возможно-
сти  удовлетворить  самые  «естественные»  и  самые  насущные
свои  физические  и  духовные  потребности;   стало  быть,  для
негd  вопрос  о  нравственности  неизбежно  становится  сощLюль-
]tыло  вопросом.  «Царство божие»,  конечно,  «внутри  нас».  Но,
чтобы   обрести   его   внутри   нас,   нужно   сокрушить   «врата
адовы»,  а  эти  «врата»  не  67tу7'Рu7,  а  67tе  нас,  не  в  нашей  Эуzwе,
а в наших общественных отношениях..Так должен был бы от-
ветить  Левшин,  если  бы  какой-нибудь  «хороший  господин»
пришел  к  нему  с  проповедью,  скажем,  гр.  Льва  Толстого.

Левшин  потому  и  сделался  социалистом,  что  на  опыте
узнал  силу  «копейки»  во всем  ее  объективном,  то есть  обще-
ственном, значении. И именно потому, что он узнал эту силу.
он,  по природе самый мягкий  человек,  он,  склонный  ко  все-
прощению,  не  отступает  даже  перед  насильственными  сред-
ствами.   Мы  уже  знаем,  что  он  далеко  не  сторонник  так
называемого террора. НО он против него, собственно, пО та]сгz4-
чіес]сuLjи:  соображениям,  то  есть  по  соображениям  z;елесообраз-
7tос7'L[.  Когда Рябцов выражает свое сожаление о том, что ему
приходится  погибать  из-за  злого  человека,  дрбрый  и  всепро-
щающий Левшин с жестокостью,  можно сказать,  совершенно
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неожиданной,  возражает:   «Злого  и  убить.  добрый  сам  по-
мрет».  Он полон любви,  но  диалектика  общественной  жи3ни
отражается  в  его  душе  в  виде  диалектики  чувства,  и  любовь
делает  его  борцом,  способным  на  самые  суровые  решения.
Он  чувствует,  что  без  них  нельзя  обойтись,  что  без  них  зла
будет  еще  больше,  и  он  не  отступает  перед  ними,  хотя  их
необходимость   и   ощущается   им   как   нечто   весьма   тяже-
лое.

«Не  противьтесь  злу  насилием»,  учит  гр.  Толстой.  И  он
подкрепляет   свою   проповедь   чем-то   вроде   элементарного
арифметического   расчета.   Насилие   само   по   себе   есть   зло.
Противопоставлять  насилие  злу - значит  не  устранять  зло,
а  прибавлять новое зло к старому.  Эта  аргументация  чрезвы-
чайно  характерна  для  гр.  Л.  Толстого.  Прот`ивопоставление
насилия   `злу    представляется    нашему    аристократическому
«учителю  жизни»  в  виде  наказания    смертью  за  убийство:
чбwйство+убийство--двумубийствам.t'ВыраLжаtяэтJ,вобщей
ФОрмуле,    получЕLем..     наси]ше+насилu,е--двум    йасилwdм.А  потом ---..- новое  убийство  и  новая  смертная  казнь,  то  есть
еще одно убийство.  Зло  не устраняется здесь  насилием,-это
так.  Но  почему  так?  Потому,  что  преступность  всякого  дан-
ного  общества  зависит  от  его  устройства,  и  пока  не  измени-
лось  это  устройство,- или  по  крайней  мере  пока  не  сjи;яGі4z4-
лz4сь  известнЬ1е  черты  его,- нет  и  причины  для  уменьшения
преступности.  Теперь  спрашивается:   изменяет  ли  палач  об-
щественное  устройство?  Конечно,  нет.  Палач  не  революцио-
нер и даже не реформатор;  он консерватор по преимуществу.
Ясно, что странно было бы ждать от насилия, практикуемого
палачом,  уменьшениЯ  зла,  выражающегося  в  преступности.
А если бы насилие изменило к лучшему общественное устрой-
ство,  если  бы  оно  устран_ило  значительную  часть  тех  7зричіz®It,
которыми  вызывается  преступность,  то  оно  привело  бы  Ite  7с
умноженu,ю  з]і,а,  а  тс  его  уменьшенwю.  Т8жим  обр8I8ом,  вся
аргументация  гр.  Толстого  рассыпается,  как  карточный  до-
мик,  едва  только  мы  покидаем  точк`у зрения  уголовного  воз-
ме8щ`ш=_и  т1ер_еХОд`ич  Ш  Точ1СУ   ЗРеНwя  обЩеСтвенНого  уСтрой-
с7бо.  НО  гр.  Толстой  никогда  не  умел  усвоить  себе  эту  точку
зрения:  он  слишком  пропитан  аристократическим  консерва-
тизмом.  А пролетарии, подобные Левшину и  его  товарищам,
самым   положением   своим  в  обществе  вынуждаются  к  ее
усвоению:  ведь  известно,  что  они  ничего  не  могут  потерять,
кроме своих цепей, а выиграть они должны, благодаря целесо-
образной  переделке общественного лстроя,  целый  мир23.  Точка
зрения  общественного  переустройства  есть  та  точка  зрения,
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к   которой,  они   предРаспоЛагаютСя   z4ItСТz4н7с7'оjи;,   прежде   чем
научаются  понимать  ее  разул6оjи).  Их  поле  зрения  7tе  сужz4-
6ое7Ся,  о  РОСz&ztряе7'Ся  бЛагодаря  их  общественному  положе-
нию.  И  потому  им  легКо  понять  холодную  беЗ7tраLбС7'бегt7tоС7'ь
толстовской    7tРабСТ6еIt7tОС7'z4.    И    потому    их    человеколюбие
имеет  прежде  всего  бея7'ель#ьtй  характер.  Они  считают  себя
обяваIннымн  устранять  з]ю,  а  не  устранять  себя  от  учаLс"я
в нем.

«Милая, всех мы убиваем!  Которых пулями, которых сло-
вами;  всех  мы  убиваем  делами  нашими.  Гоним  человека  со
свету   в  землю  и  не  видим   этого   и   не  чувствуем...   и   нас
так  же  гонят,  и  мы  в  могилу  приготовлены...»

Так говорит Левшин Наде. Можете ли вы  утверждать, что
это  неправда?  И  можете  ли  вы  сказать,  что  не  из-за   «ко-
пейки»  делается  все  это?  А  если  не  можете,  если  прав  Лев-
шин,  говорящий,  что  «всех  мы  убиваем»,  то  непротивление
злу  насилием,  составляющее  один  из  видов  Jсос6е#7tоGо  юоО-
Оерэ#аіtz4я  существующего  порядка,  само  является  одним  из
видов  косвенного  участия  в  насилии.  Моралисты  с  психоло-
гией людей из  «высших Itлассов»  могут утешаться тем сообра-
жением,-что  это   участие  в  насилии  имеет   все-таки   только
косвенный характер. Чуткая совесть Левшиных таким сообра-
жением  не удовлетворяется.

Моралисты  из  «высших  классов»  говорят:  отойди  от  зла,
сотворишь  благо.  Мораль  пролетариата  говорит:   «отходя  от
зла,  ты  все-таки продолжаешь  поддерживать его  существова-
ние;  надо  уItz4ч7'ожzm  зло,  чтобы  сотворить  благо».  Э7'а  роз-
нwца в  моЬалw кореіштся в  разлwчwи  общественного .тюложе-
Itz4я.  Максим  Горький  в  лице  Левшина  ярко  иллюстрировал
перед    нами    указываемую    мною    сторону    пролетарской
морали.    И    этого    было    бы    достаточно,    чтобы    сделать
его  новую  пьесу  замечательным  художественным  прои3веде-
нием.

Говорят, что` это произведение не имело успеха в  Берлине,
где  «На  дне»  выдержало,  однако,  множество  представлений.
Меня это  нисколько  не удивляет.  Хорошо  изображенный  бо-
ся7с   (Lumрепрго1еtагiег)   может   заинтересовать   буржуазного
любителя искусства;  хорошо изображенный  соз7tо7'ель#ьtй ра-
ботьLtй  должен  вызвать  в  нем  целый  ряд  самых  неприятных
представлений.  Что  же  касается  берлинских  пролетариев,  то
им нынешней зимой было не до театра24.

Но  буржуазный  любитель  искусства  может  сколько  ему
угодно  хвалить  или  порицать  произведения  Горького.  Факт
останется  фактом.  У  художника  Горького,  у  покойного  ху-
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дожника  Г.  И.  Успенского  может  многому  научиться  самый
ученый социолог.  В них - целое откровение.

А  каким  языком  говорят  все  эти  пролетарии  Горького!
Тут все хорошо, потому что тут нет ничего придуманного, а все
«настоящее».  Пушкин  советовал  когда-то  нашим  писателям
учиться  русскому  языку  у  московских   просвирен.   Максим
Горький, художник-пролетарий, у колыбели которого не стоя-
ли  иностранные  «бонны»,  не  имеет  нужды  следовать  пуш-
кинскому  совету25.   Он  и  без   просвирен   прекрасно   владеет
великим, богатым и могучим русским языком.



43  ВZ»Эь4ба7'ь -старославянское  Слово,  ОзнаЧающее  «выЛеЗаТЬ,  СТаНОВЯСЬ

на дыбы>,  «выкарабкиваться»,  «выплывать  из  воды,  из  болота».  «Выдыбай,
боже!» -по  преданию  кричал  народ  сброшенному  в днепр  деревянному
изваянию я8ыческого бога Перуна.

44  Согласно   учению   Г.   В.   Лейбница   (монадологии),   мир   состоит   из
простых и неделимых субстанций, «атомов природы» -монад, которые инди-
видуальны, неповторимы и не могут изменяться под внешним воздействием,
а также  влиять друг  на друга.

45  Выраже1пIе  «башня  из  слоновой  кости»  СимволизирУеТ  КРайНЮЮ  СТе-

пень индивидуали3ма, Отрешенности от реальной жизни.
46  Синдшализм  шлн   ана,рхо-Сu,НдикалwзМ -меЛКобуРЖУаЭ;НОе   оiШПОРТУ-

нистическое  течение  в  международном  профсоюзном  движении;  для  него
характерно  отрицание  роли  партии.в  рабочем  движении  и  диктатуры  про-
летариата. В. И. Ле1шн называл анархо-синдикализм  €ревизионизмом слева»
(см.:    Ленин    В.   И.    Марксизм  и  ревизионизм  //  Полн.  собр.  соч.  Т.17.
с.  25).

47  Из статьи  Н.  Минского  «Со1щализм  и анархизм».
48 Парало2zьзjю - непреднамеренно допущенная логическая ошибка.
49  Критике  А.  А.  Богданова  и  его  теории  эмпириомони3ма  (как  разно-

видности  махизма  на  русской  почве)  Плеханов  посвятил  серию  статей  под
общим  заголовком  «Маtегiаlismus  militапs»  («Воинствующий  материализм»)
(1908-1910).-См.:     Плеханов    Г.    В.    Избр.  философ.  щроизв.  Т.  3.
С.  202-301.

5°  «Вея;z»   (М.,   1ЬО9) - сборник  реакционных  статей  о  русской  интел-
лигещии;  неоднократно  переиздавался.  Авторы  сборника  (Н.  А.  Бердяев,
С.  Н.  Булгаков,  А.  С. Изгоев,  П.  Б.  Струве и  другие  буржуазно-либеральные
публицисты)  дошли  до  открытой  защиты  и  восхваления  реакции,  выступая
против  массового  революциоI1ного  движения  с  проповедью  идеализма,  ре-
лш`ии и мистики.  В.  И.  Ленин охарактеризовал  этот  сборник как  «энцикло-
педию либерального ренегатства»  (см.:   Ленин   В.  И.   О  «Вехах»  // Полн.
собр.  соч.  Т.  19.  С.  168).

5'  Плеханов  сделал  лишь' наброски  плана  такой  статьи,  которые  содер-
экатся  в  конспекте. его  реферата  €Чтения  о  религии».-См.:   Литературное
наследие Г.  В.  Плеханова.  М.,  1939.  Сб.  7.  С.  144-145.

к психологии рАБочЕго движЕния
(Максuж Горьнwй,  «Врагu» )

Впервые  опубликована  в  мае  1907  г.' журналом   €Современный  мир»
(№ 5);  затем  с  небольшими  поправками    вЬшла  в  третье  издание  сборника
статей  Г.  В.  Плеханова  <За  двадцать  летэ  (СПб.,  1908).

`  Пьесы  М.  Горького  «дети  солнца»  и  €Варвары»  написаны  в  1905  г.,
их  главной  темой  стал  вопрос  о  роли  буржуазной  интеллигенции  в  рево-
люции.
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2  Пьеса   «Враги»,  созданная  М.   Горьким  осенью  1906  г.,  была  вскоре
опубликована, но запрещена к постановке на сцене. В пьесе впервые в истории
русской драматургии выведены  образы рабочих-большевиков.

3  Книгу Зомбарта на русском языке см.:    Зомбар т   В.   Пролетариат.
СПб.,   1907.  Приведенное  Плехановым  выска3ывание  см.:   Там  же.   С.  90.

4  См.:  Там   же.  С.  51-52.
5  Цитаты  из пьесы  Горького  «Враги»  здесь и далее см.:    Г о р ь к и й    М.

Собр.  соч.:  В  30  т.  М.,1950.  Т.  6.  С.  467-540.
6  Плеханов   приводит   диалог   героев   драмы   Ф.   Шиллера   «Вильгельм

Телль».-Шиллер     Ф.     Собр.  соч.:   В  7   т.   М.,.1956.   Т.   3.   С.   295-296.
7  Здесь   и   ниже   Плеханов   цитирует   драму   Ф.   Шиллера   «Виjlьгельм

Телль».  Стихотворный  перевод  см.:    Шиллер    Ф.    Собр.` соч.  Т.  3.  С.  305.
8  Стихотворный перевод см.: .Там же.  С.  337.
9  Плеханов,  очевидно,  имеет  в  виду  высказывание  Ф.  Лассаля  о  драме

Ф.  Шиллера   «Вильгельм   Телль»,  содержащееся  в  предисловии  к  его  тра-
гедии  «Франц фон Зикинген». В 6воем предисловии Лассаль развивает мысль
о том, что задачей исторической и всякой вообще трагедии является  «изобра-
жение  великих  культурно-исторических  процессов  всех  времен  и  народов».
Считая,  что  в   «Вильгельме  Телле»   Шиллер  ближе  всего  подошел  к  идее
исторической  драмы,`  он  тем  не  менее  отмечал,  что  в  этом  произведении
«действительный подвиг освобождения вытекает не только из духа националь-
ного   освобождения...   но   и   из   справедливого   стремления   к   самообороне
героев, оскорбленных в своих личных чувствах и семейных интересахФ  (Цит.
по:     Лассаль     Ф.     Франц    фон    Зикинюн,   Историческая    трапэдия.
с.  vll.).

`°  Стихотворный  перевод  см.:    Шиллер    Ф.    Собр.  соч.  Т.  3.  С.  337.
"  Плеханов  говорит  о  революционных  народниках,  разочаровавшихся

в  своих  надеждах  поднять  крестьянство  на   «бунт»   против  самодержавия
и  под  давлением  жесюких  преследований  со  стороны  властей  перешедших
в  конце  70 - начале  80-х  гг.  к  тактике  индивидуального  террора.

'2  Плеханов имеет в виду полицейский разгром  «Народной воли»  и мас-
совые аресты народников, последовавшие после цареубийства 1  марта 1881  г.

"  Разбору вэглядов буржуа3ного историка  О.  Тьерри  Плеханов посвятил
специальную   статью`   «Огюстен   Тьерри   и   материалистическое   понимание
истории»    (1895).-См.:       Плеханов      Г.     В.      Соч.    Т.    8.    С.    7-25.

'4  В  статье  «Михаил  Родионович  Попов»,  принадлежащей  С.  Сватикову,
говорится, что на съезде народников в Воронеже (август 1879), где произошел
раскол организации  «Земля и воля»  по вопросу об отношении к террористи-
ческой деятельности, Попов «был одним из самых правых вместе с Г. В. Пле~
хановым,  который даже покинул  съезд,  когда  решено  было отка3ать группе
террористов («Лиге цареубийц») пQмощь людьми и деньгами».-См. :  Галерея
шлисоельбургских  узников.  СПб.,  1907.  Ч.  1.  С.  160.

'5  Имеется    в    виду    басня    И.    А.    Крылова    «Любопытный».-См.:
К`рылов    И.   А.    Басни.  М.;  Л..,1956.  С.114.
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'  `6  «zГо6а!я  ж%"   (СПб.,  октябрь -декабрь  1905) -первая  легальная
большевистская   газета,   выходившая   под   непосредственным   руководством
В.  И.  Ленина;  фактически  являлась  центральным  органом  РСдРП.  Сотруд-
никами  редакции  быгли  В.  В.   Воровский,  М.   С.  Ольминский,  А.   В.  Луна-
чарский,   А.   М.   Горький  и   др.   2(15)   декабря   1905   г.   газета   была  запре-
щена, а ее последний тираж (№ 28) вышел нелегально.

"  «Алхимиками`реюлю1щи»   Маркс  и  Энгельс  в  одной  из  своих  сов-
местных  статей   1850   г.  для  журнала   «Nеuе   Rheinische   Zеituпg.   Роlitisсh-
бkопоmisсhе    Rеvuе»    («Цовая    Рейнская    газета.    Политико-экономическое
обозрение»)   назвали  сторонников  заговорщической  и   сектантской   тактики
(А. Барбес, Л. О. Бланки и др.) в истории революционного движешя Франции
30-40-х  гг.  Х1Х  в.,  подчеркнув,  что  их  дело  закJIючалось  в  том,  «чтобы
опережать процесс революционного развития, искусственно гнать ею к кризису,
делать революцию экспромтом, без наличия необходимых для нее условий».-
См.:    Маркс    К.,    Энгельс    Ф.    Соч.2-ечзд.Т.7.С.287-288.

Безосновательно перенося это высказывание основоположников марксизма
на  «тактические  приемы»  большевиков,  Плеханов  обнаруживает  здесь  свою
меньшевистскую платформу. Приписывая большевикам, возглавившим высту-
пления  трудящихся  в  первой  русской  революции  1905-1907  гг.,  так  на-
3ываемый «ромаНтичесКrй оптимизм», Плеханов в ряде сТатей этого периода
противопоставлял тактике вооруженной борьбы пролетариата меньшевистскую
ставку  та  медленную,  неторопливую  работу  по  вовлечению  масс  в  рабочее
движение,  не  питая  при  этом  надежд  на  близкую  победу.  В  таком  проти-
вопосiавлении    сказалась    недооценка    Плехановым    революционных    сил
русского  рабочего  класса  и  непонимание  его  ведущей  роли  в  предстоящей
революции.

'8  Из    стихотворения    Н.    А.    Некрасова    «В   `деревне»    (1854).-Ср.:
Некрасов     Н.    А.     Полн.   собр.   соч.   и  писем.   Т.1.   С.128.

`9  Русская   «лку%   jwес7и   и   жчmю -поэзия   Некрасова.   Так   он   сам
характеризовал  ее  в  стихотворении  без  названия,  начинающемся  словами:
«3амолкни,   Муза   мести   и   печали!..»    (1855)-См.:    Там    же.   С.182.

2°  Плеханов имеет в виду стихотворение без названия, написанное В. Гюго
в   ноябре   1846   1`.   и   вошедшее   в   е1.о   книгу   стихов   «Созерцание»   (1856).

2`  Приводим отрывок из  стихотворения В.  Гюго:

Прирычку милую имела с юных лет
Малютка дочь моя в мой тихий кабинет,
Чуть утро,  приходить,  все озаряя  светом,
И  «здравствуй, папочка»  звучало мне приветом.
Бумаги трогала она, касалась книг,
Садилась  на  постель, перо брала  на миг.
Потом, скользнув как лУч, вне3апно уходила.
И принимался я, исполнен новой силы,
Опять за рукопись, но,  взявшись,за перо,
Встречал я то узор, запутанный хитро,
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То между строчками чертеж витиеватый,
То находил листок, рукой ее измятый,
И нежные слова ложились на листы.

да, мог я гоЬорить, что счастлив малым я!
НО умерла она!  Увы!  Где взять мне силы?
Я весел быть не мог, когда она грустила,
И  тосковал в гостях, когда ее глаза
При расставании туманила слеза.

(Перев. В.  давui)ежповой)

См.:      Гюго      В.      Собр.   соч.:    В   15   т.   М.,1956.   Т.12.   С.   378.
Строфа из стихотворения Н. А. Некрасова (которую хотел противопоставить

стихотворению  В. Гюго 11леханов) :

Кто приголубит старуху безродную?
Вся обнищала вконец!
В осень ненастную, в зиму холодную
Кто 3апасет мне дровец?
Кто, как доноситёя теплая шубушка,
Зайчиков новых набьет?
Умер, Касьяновна, умер, голубушка,-
даром ружье пропадет!

См.:    Некрасов    Н.   А.    Полн.  собр.  соч.  и  писем.  Т.1.  С.128.
22  Формула,    выражающая    сущность    религиозноГо        миРОВОЗЗРеНиЯ

Л.  Н.  ТОлстою  и одновременно  являющаяся  заглавием  трактата,  в котором
излагается  его  учение.-См.:     Толстой    Л.   Н.    Царство  божие  внутри
вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание
(1890-1893)  //  Полн.  собр.  соч.  Т.  28.  С.  1-306.

23 Здесь  Плеханов  перефразировал  заключительные  слова   «Манифеста
Коммунистической   партии».-См.:     Маркс     К.,    Энгельс     Ф.     Соч.
2-е  изд.  Т.  4.  С.  459.

24  Очевидно, имеются в виду преследования властями немецких рабочих
после  массовых  поjlитических  стачек  1905-1907  гг.,  последовавших  в  Гер-
мании под влиянием первой русской револю1щ.

25  Здесь  проявилось предвзятое  отношение Плеханова  к  А.  С.  Пушкину.
В  одной  из  своих  заметок  Пушкин  писал:   <Разговорный  язык  простого
народа  (не  читающего  иностранных  книг  и,  слава  богу,  не  выражающего,
как  мы,  своих  мыслей  на  французском  языке)  достоин  также  глубочайших
исследований.k`Альфиери изучал итальянский язык на флорентийском базаре :
не худо нам йLогда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят
удивительно   чистым   и   правильным   языком».   (См.:  JПушкин   А.   С.
Полн.  собр.  соч.  Т.  7.  С.  122).


