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улачннми,  то  нам  нужно  было  бы  стараться  разогнать  его  Ее  через
два  года,  а  если  можЕ1о,  то  через  две  недели".

Таким образом,  можно  предположить, что.  ®сли бы ирония
рии в начале мировой войны`но поместила самого Пле1анова в
социал-демократичеокой  Жиронды,  если  бы  он жил до  сих  пор,
ваясь  верным   своим  взглядам  Еачала  1900-1  годов,  то  в  пра
ческой  борьбе  С  ПРОтИВникаМи РевОлюционного  маркси8ма  он
бы  на по8ицию  111  Интернационала.

Б.  горев.

Борьба  Г.  В.  Плеханова  с экономизмом.  -
Экономизм  не  специфическое российское явление., Не  одна наша

партия   страдала   этой   болезнью   детства.   Почти   все   11олитические
ор-ганизаци11   рабочего   класса   во  всем  мире   в  той  или  иной  связи,
в  той  или  иноИ  фоРме,  В  ТОт  или иной  промежуток  времени пере-
живали  этот  кризис, являющийся  неи8бежным  спутником  политиче-
ского  движения  рабочего  класса.

Уже  на  первнх  ступенях  ра3вития  перед  политическими  орга.
низациями  пролетарfiата  становится  целыИ  ряд  труднейших  вопро-
сов, от  правильного  решения  которых  зависит  судьба  этих  органи3а-
ций. Вопрос  об  аВанГаРде  И еГО  ОТноШеНии  к  Массе,-КОторыИ  чаСто в
ко11кретной обстановке делаетСя ВОпросом о6 отношении партии к массе;
об  отношении  планОМеРНОГО К  СтИХийНОМу;  ВОпрос  об  отношении  эЕо-
номики  к  пDлитине в рабочем движении, который ставптся и  решаетсй
в  тесной  Связи  с  пРедЫдУЩИМИ,  ВОТ  Те  ВОПРОСЫ,   КОТОрые   Неи8бежно
встают   перед партияг,1и  пролетариата  на  первых  порах.

Наша  партия  очень. Окоро  8аразилась  этой  болезнью-перед  ней
очеЕь  рано всталй  эти  злободневные  вопросы, как  актуальные\.  Уже  к
концу   90.I   годов   обнаружилось,   что   „практики"   иначе   представ-
.т1яют  себе   задачи  рабочей  партии,  чеш  теоретики.  Одним  из  сущест-
венНЫх. СпОРНЫХ  ВОПРОСОВ    6ЫЛ  ВО11РОС  О   фоРМе,   В   КОТОРУЮ`   дОЛЖНО
внлитьоя  политическоо   движение  tра6очеI`о  клаеса.  должЕа  ли  бнть
эта  парт1,1я  централизованная,  крепко   спаянная  боевая  органи8ация,
или `она станет  более  ищ  менее  „широкоЁ"  партиеИ.  ОчеLь  скоро од-
нако, таR ва3. „теоретикам", т.-е. „Группе освобождения Труда", удалооь
сделать  общепризнанным то  11оложение,  что  нашему движению  необ-
ходима  организация   такого   типа,  который  существовал  в  России  во
второй пОловине  семидесятых и в  Начале  восьмидесятых  годов  (ОРГа-
пизации  общества „Земля и Воля" и „Партия  НародноИ Воли") и кото-
рый  оказал тогдашним русским  революциоЕерам такие  огромные` нео-.
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щенимые   услуги"   `).   КаЕОв   же   был   этот   тип  организации?-Это
была подпольная,  высоко   централизова11ная   и   дисц1шлинированная
организация.  Мудрено  ли,  что   спустя   10-12   лет   пооле этого  Г.  В.
ПЛеХаНОВ  вНступил  с  таКОИ  горячНооТЬЮ   „в  защИту  подпОЛЬЯ"?  ЕЩе
В НаЧале девятисотых годов в момент решения вопроса о типе и форМе
органиэации партии,  Плеханов  „защищал"  не только  идею  подполья,
но  и  идею  той  формы  организации пррлетарской  партии,  которая  на
наших глазах  становится во всем мире сегодня преобладающим типом
пролетарски  hолитических  органи8аций.   НО  это  были лишь  первые
симптомы  приближающей  общей   тендеЕции   „пересмотреть"  тактику
партии.  Уже   к   1897   году   за   границsй  у'   „Группы   осво6ождения
Труда"  создаЛось   СоВершенЕО   яснОе   предотавленИе ` Об  этой  уГРОЖа.
ющей  воЛН8.  В   сВОем  пР'едислОвИи   к  брОшюре  тов.  Ленина  (ВыШед-
шей  в  1898  г.  анонимно)  „Задачи  русских  социал-демократов"  П.  Б.
АRсельрод  заявляет  определенно,  что „более  молодые товарнщи, сраЬ-
нительно  недавно 11Опавшие  за границу", за редким  исключg.11ием  дер.
жатся  тактйЧеских  взглядов,  „довольно далеких  от  тех  практических
воз3рений,-`на   почве  которых   стоит  автор  брошюры"  (т.-е.  т. ,Ленин).
Каких  же  возврений держался тов. Ленин  в  этой 6рошюре? Тех оамых,
которые  не  раз   и8лагались   „уже  в  первых   русских   социалдемокра-
т.ических  изданиях--в заг+г.аничных  брошюрах и  книгах  „Гр. Осв. Тр."
Тем  самым,  сл©довательно, нОвое движеНие  бьло  соВершенно  опреде-
леНно  С  самоГО  же цачала  оНпо3иционныМ  по  отноШениЮ  к  „Группе
Осв.  Тр."  и  еэ  тактиg:е.  П. Б.  Аксельрод  в  другом месте  об этом гово-
рит  б`Олее   определеано.  Около  1897   года  „в  лагере   русскш  социал-
демократов, ~пишет  он, -начало   форм11роваться  течение,  оппози-
ционное и даже   прямо  враждебное  духу  и  содержанию  приЕципов
излагавши-хся  много  раз   и  излОженных  Уже  в  первЁЁх   социал-демо-
кратичес.ких  и8даниях"  2),  а  несколько  спустя  мн   уже  имеем   совер-
шенно определенную тенденцию среди части русских с.-д. „к искусствен-
ному  задержанию  русской  с.-д.  Еа примитивной  ступени  развития"  3).

ТО   же  самое,  но   в   гораздо  более   определенных  выражениж
утверждает  Г.  В.  Плеханов:  ,,...  в  1898  году  в  среде  „молодыЕ"   чле-
нов  „Союза  рУсокиХ  соцИаЛ-дешОкраТОв"   гОСподсТвовало   „экономичё.
сRое"  направление«  а).

В чем сущнооть „ЭкоЕОмическоГО" направЛенИя? Чего хотела „эко.
номическая" Оп11овиция и откуда  она взялась? Постараемся в несколь-
ких  словах  ответить  на  эти  вопросы.  Наиболее  яркие   представители
этого  течения  г.  М.  М.  и  N.  N. (С.  Пропопович и  Е.  Кускова) в  таких

1)  Г. В.1Неханов.  Кошшент.  к  проекту  прогр.  РО-дРП.-Заря  ®\Т.;  4.
3)  П.  Б.  Акседьрод Писі,мо  в  Ро].  „Раб.  дедо"-Жtін,  1899.
8)   Iьid.   стр.   6.

i)  vаdеmесum,  отр.  ХLvl.
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словах формулируют основные поло"ения этого направления. „Основ-
ной закон",  который  можно  вывести при ивучеЕии  рабочего   движе~
ния,-линия  наимонЬШего  сопРОТиВления";  было  Время,  когда   такой
линией на Западе была „ 11олитическая деятельность",-это было в эпоху
со3дания  „Комм.  Манифеста".  „НО  когда В пОлИтичеСкой  деятельности
была  исчерпана вся  энергия", когда на арену  выступила  неорганизо-
ванная  „черная  масса",-то1`да стал неивбежным  „кри8ис  марксизма".
Внимательное  наблюдение  за  ходом развития  рабочего  движения от
1848  г. до  бернштейниады  привело  автора  „Сгеdo" к тому 3аключенцю,
чТО  ПодготоВЛяетСЯ  коРеннОе  И8МеНеНИе,  КОТОРОе  Понемногу  И   совер-
шается:  „Изменение  это   проивойдет   не   только    в   сторону   более
энергичного. ведения  экономической  борьбы, упроче-
ния  экоЕ1Омических   оргапизаций, но  главное,и  это  са`+`1ое
существенное,  в  стороЕу изменения  отношения партии к  осталь-
ным оппозиционным партиям.  Мар*сизм нетерпимый,  марRсизм отри-
цающий,  маркси8м  примитивныИ,  усту11ает  место  марксизму  демокра-
тическому,  и  ОбщесТвенное положение,  поЛОжение  партии   в   недрах
современногО  ОбщеСТВа доЛЖНО РеЗКО И3МеНИТьСЯ. ПарТия   п Р и з н а е Т
Общество,  ее   у3ко-корпоратиВнне,   В   боЛЬШинСтВе   олучаев,   сектант-
ские  8адачи  расширяются  до задач  общественных, и  ее  стремление  к
захвату власти  преобра8уется  в  стремление   к   иэменению,   к  рефор-
мированию  современного  общества  в   демократическом   направлении,
приспособиТеЛьно  к  совРеменному ПОложеНи. Ю  Вещей,  с  целью  наибо-
лее  удачной,  наиболее  полной  защиты  прав   трудящихся   классов";
такая  чре8вычайно  чеТкая  формулировка  автора  „Сгеdо"   примеЕима
к экономистащ  с   большой  оговоркой-не  все   шли  так   далеко,
однако у всех основная тенденция  бнла аналогична,  и  „СI.еdо"  было
общею  всему эконОмизШу 1щеаЛьной формулировкой.  Основное  поло-
жение  его,что  „линия наиненьшего  сопротивлен11я у  нас никогда  не
будет направлена в  сторону  11олитичеокой деятельности``,-экономи3-\
мом припималось  за НеСОмНеНЕОе  11ОЛоженИе, воледствИе  чего он дол-
жен  был ,усвоить  и  утворждение  автора  „Сгеdо``,  что  разговорн  о са.
шостоятельной  рабочей  политической  партии  суть  не  что   ипое,   как
продукт  переноса  чужих  8адач,  чужих  результатов  на  нашу  ПОчву".
Не менее радикальЕо и решительно  .расправлялся   с   маркси8мом   и
тактикой  „Гр.  0oв.  Тр."  другой  автор;  в  своем  11исьме   к  П.  АкселЬ-
роду  он  пишет,  что  его  точка зрения  „далека как от Шульца-делича,
так и  от Еекоторнх 11оложений   Комм.  Ман."   (курсив+мой-
В.  В.)  К числу  „некоторых"  положений  принадлежит   вопрос   о   со.
циальной  революции:  „Посло Бельгии мне  стало  стыдно  теперь гово-
рить  О  СОцнаЛЬной  революции..."  К  тому  же  ра8ряду   ВОПРОСОв   ПРИ-

1)  Vademecum
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надлежит вопрос  о том,  должен ли рабочий шасс  боротьоя   8а  свер-
жение  самодержавия:   „Говорить  теперь,  пропагандировать   рабочим
свержение  самодержавия, а,  з н а ч и т, п р о с т о-н ап р о с т о,  р е в о л ю-
цию  (курсив  мойLВ.  В.),~это  значит   подвергать  их   величайшей
опасности,  какая  только  была  вовможна в  истории".  А  что же делать
рабочему  Rлассу в  России?-„ничего  ве  ожидая,  ни на кого  не  воз-
лагая надежд,  самим  рабочии,   при существующей  форме  праЁления.
теперь, немедhенно, неустанно  и  шаг за шагом  добиваться   полити~

`    ческих прав".  Нужно   ли   еще  умножить  число  цитат,  чтобн   стало
ясно,  какое  лицо  имела оппозиция?  В  брошюре,  направленной  11ро-
тив  „Гр.  Осв.  Тр."  и  ее  программы  имеется  еще одна формулировка,
не  лишенная  иЕтереса:  ,,...  до  сих  пор  в  РОссии  не  было  11олитиче.
ской  агитации,  и мы  по\лагаем,  что  для  нее пока  еще нет   в   России
неста".  Итак,  экономическое направление  внступило противником  со-
внательного  руководства   авангардом   пролетариата,  его   движением,
против  органиЗОВанной политической  агитации  и  за   борьбу  на  оСно-
ваz  повседневных  экономическиI  требований   и   вапрооов   рабочего
класса.

Чем  было   Вы8вано  11Оявление  ТакОго   направлениЯ?
Оно бнло выввано рядом причин. Широкое рабочее движение, внз-

.  ванное стремительннм развитием ка11итализма предшествующих лет, го-
лодом 90 г.г. и другими причинами, должно было внвести социал-демок-+
ратию  из  состояния   просветительско-пропагандистской  и  сделать  ее
вождеи рабочего движения и оообразно с этим должно бнло привести
R эамене пропаганды-агитацией.  Этот переход, как и всякий перегод
6oлее или менее значительный, не мог обойтись без суровой самооценки,
анализа проделанной  работы,  сравнительЕ,ой   оценки  методов  работы

В  эпоху таRой  критичесRОй   работы  попутчики,  чуждне  элемен-
ты,  мелко-буржуазно.интелигонтская пе_риферия  партйи  всегда  более
илн  менее  радикально,  более или менее решителtно  отстунает от раз,
установлеННОй  ЛИнии,  НО  всеГО   чаще  не   попадаеТ   на  правильный
пугь, намеченный рабочей партией,  и  присту11ает  к „Rритическим"  пе-
ресмоТРам,  пОка  совершенно не  отойдет  от  основЕого  ядра,  либо  (чтФ
случается всего  реже)  не  прнмкнет  R  пути,  намеченному  партией.

Наши экономнстн и были  подобным  результатом роста  партии.
Жизнь и вместе  с ней партия на много переросли границы  понима-
ния  мелко.буржуа3ной интелигентской периферии.

Г.  В.   Плеханов   быстро   уловил   в   этом   первом   практическом
оппортунизме ряд общих черт с первнм теоретическим оппортунивном,
которые ярRо  проявились  в  лице   бернштейнианства   и   „легалыою$`
маркси8ма". И ТаЕтарев') и  Махновеца)  рассказывают  о  первых  встре-

1)  „Петербурское  рабоче®  дви*ение".-„Ж.  и `Зн."-1917  г.
2)  .Очеркп  по  ист.   с.-д.   в России"~Пб.1906  г.
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чqх  в  Швейцарии   Плеханова  с  так  наз.  „мЮлодыми",  т.-е.  теми,   ко-
торые впоследствии составили „экономическое" направление. Оба  при-
надлежат  к экономистам  и  'оба   одинаково   выЕужденн  при3навать,
что    со   стоРОнЫ  Г.   В.   ПлеханоВа  они  вотреТили   жестокий   отпор.
Не   имея   возможности   останавливаться   подробнее   на   этих   сви-
детельствах,  весьша   интересных,   отоылаем   товарищей   читателей   к
этим воспоминаниям и очеркам,  а мы  ограничимся лншь печатныши
внступлениями  Г.  В.  Плеханова  прЬтив  эRономистов.

В  то  время,  каК  „РабОЧаЯ МЫсЛь"   ОхотнО  прИ8НаВалась  в  сВОем
приверженотво к  экономи8му, „Рабочес  дело"  упорно отRа3нвалось и
дока8ывало, ЧТО Не  ТОЛЬКО  ОНО СаМО Не пРидерЖивается  ЭкоНомИзна, но
что  такого  11аправления  в  русском  рабочем  движении  не существует.
Плохой при8НаК,  кОгда НачИнаЮт  отрицать  очевидные  вещи.   Плеха.
нову  предоТОяЛО доКаЗаТЬ  РедакЦИи  „,РабоЧеГО  деЛа",  что,  во-перВыХ,
экономическое напраВление-НесомнеНный реальный факт и, во-вторЫх,
что  само   „Рабочее  дело"   грешит,   весьма  и  весьма  ощутимо  этим
грехом.  С  этой  целью  он  вцпустил  в   самом  начале   1900   года   кни.
жечку  под  названием  Vademecum  для  редакции  „Рабочего  дела",  в
которой  он  собРаЛ  ВСе  дОКУМеЕТЫ  И   ЗаЯВЛеНиЯ   ПО  ЭТQму   вопросу,  и
снабдил их предисловиеш,  где подробно,  пункт за  пунктом, разбирал
и  разбивал  все  доводы  экономиСТОВ.   Обстоятельно  и  отрнвками  до-
ка8а,в,  что  редакция  ,Р.  д."  никак  Ее  могла  не  3нать  о  с,уществова-
нии   такого   направления,  он  приступает   к   ра3бору   д`.ку.фу1евтов.   В
письме  к  Аксельроду  г.  М.  М.  говорит,  что  пооле  Бельгии ешу  сть1д-
но  говорить  о  сDциальной  революции.   ,О  какой  революции  говорит
оЕі?^О  той,  которая  пер8дала   бы власть   в   руки   пролетариата   и   теш
положила бы конец господству  капиталистов? но г.  +М.  [М.  ни на чец
не   основашо   утверждает,    что   такая   революция   про"воречит
„реальнml   идтересам   ра6очн5."   Наоборот.   Г.  hl.   М.  так   ставит  во-
прос   потому,   что   он   не  усвои.т   с.ебе  ьIатериалистичd`ского  понима-
ния истории,-он идеаjlист  чистейшеИ  водн.  Он не  понимает такой
простой вещи,  что интелигентная социал-демократия играет  в  внсокой
степени важную  роль  в  деле  „уяснения  рабоч8му классу иЕ реальнш
интересова  и  что,  „занинаясь этим важннм и благороднш делом, оЕа
яе только м о ж е т, но и д о л ж н а говорить н о социальной революции,
и  о  захвате  власти  рабочим  классом,.так как н  та, и  другоИ-и рево-
люция,  и  3ахват, -представляют  собою  необдодимое  предварительЕое
условие  окончательного  освобождения рабочего  класса  от  капитали3-
ма".  Эти  люди  совёршешо  открыто  считают  неdlепостью  толковать  в
руоской  рабочей  массо  о  свержении  сачодержавия,  о  социали3ме,  об
уничтожении  капитализма„.

„Груша  осв.  Тр."  пнталаоь  поотавить вопрос  об нЕ исключеЕий
и3  партии.-„Когда  пишущи#+  эти  строRи  подЕял  вопрос  об  исключе-
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нии   иэ  партии   гооп.   NN,   как  человека,   совершенно  отрицающег®
точку   зрения  социальной   демоRратии...   мое   предложение   выввало
горячий  ПРОТеСТ  ОО  СТОРОНЫ  НаШИХ  ,,МОЛОдЫХ",  ОбЪЯВИВШИХ,   что  они
считают   и   будут   считать   его   своим    товарищем.    NN    Остался    в
„Союве   русс.   соЦ.   ЦеМ.",   и   бРОШЮра,   КОТОРую   оН   Написал   11ротив
„Гр.  0oв.  Тр.",  ярче  всего  Говорит, что  у  ней  все  осталось  на том  же
месте-Э\ТN   Ока8ался  неисправимым  оllпортунистом.  Мы уже  привели
выше несколько  ярких  примеров ив нее. Вот еще  один перл: „полити-
чесRая агитация может  быть начата `лишь  тогда,  когда  сами рабочие
самопрои8ВОлЬНО  (беЗ  РеВОЛЮционНой бацИЛЛЫ ИНтеллигенции) начнут
борьбу  с  оамодержавием".  Г.  В.  Плеханов  совершенно  справедливо
ука3ывает этим ярым сторонникам „агитации на экономической почве",`
что  еще  8адолго  до  них  народовольцы-бунтари  прекрасно усвоили
себе  ту  11ростую  мысль,  что  „агитац`ия  должна опиратьоя  на  ближай-
шие   экономические  нужды  рабочего   класса",   эта  правильная,   ю
старая  МЫСЛь,  ОдНако,  очень  далека  ОТ  ТОй,  чТО  проповедуют  сторон-
ники   „экономического  направленияа,  и   „Гр.  Осв.  Тр."   „восстает  не`
против  а1.итации на экономической почве,  а   против   тех   аги-
таторов,   котоРЫе   Не  уМеюТ   ВОсПОЛЬЗОВаТьСя  Экономи-
ческими   столкновениями.рабочих   с  предприн.имате-
лями для  развития hолитического  сознания  произво.
дителей"  (кур3ив  его  В.  В.).

Это не  в  бровь,  а в  глаз  экономизму. Спор идет не о том, нужна
ли агитация на экономичеокой  почве,  а о-том, нужно  лп  использо-
вать  столкЕ[овения  рабочих  с  капиталистамп для  пробуждешя  поли-
тнчесRого   совнания   рабоче1`о   класса?   ЗападЕо-европейское   рабочеег
движение,  вопреки уверениям  г.  NN  и М.  М.,   тоже  имело  аналогич-
ный бунт против политики, но там так же,  как и на русской 11очве,  он
был  выведен на  свежую  воду  революционной  социаUт-демократией.

После  опУбликования такого путеводителя, редакция „Раб.  дела"
разумеется  не  могла  утверждать  ни  то,  что   она   не   ведает  о  суще-
ствовании  эконОМИзМа,  ни то, что  у  самой  У Ней  ОЧеНь не прикрытые
симпатии   к   этому   „направлению".   Вновь   в   порядке  дня  социал-
демократии,  как и  17-18 лет тому назад,  вотал  вопрос об отношении
социализма   к  11Олитичеокой  борьбе,  и  Г.  В.   ПЛеХанов   СноЬа  ввялоя
указать  друзьям  справа  какие  же  политические  задачи   лежат  перед
нашими   социалистами.   Он  это  сделал в  первом же номере   „Зари"
в статье „Еще  раз `социализм  и  политическая  борьба".  В  первый  раз
Плеханову  пришлось  бороться с народниками,  с их  предрассудками:.
„социалисты  второй  половины  семидесятых и первой
половины   восьмидесятнх   годов   ноправильно   пони-
мали   политические   задачи   отчасти   потому,  чтоопи
усвоили    от    анархистов     противоположение    социа-
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d`I,и3ма  IIолIIтике,  а  отчасти  потому,  что  они  держались
ошибочнОго   взгляда   на   так  называемые   „устои"   на-
шей  старой  экgномичесRоН  жи8ни"-„Гр.  Осв.  Тр.``,  высту-
пившая  прОтив   эТОГо   Во3зРеЁия   под   ло8унгоМ   „ВОякая  классоВая
борьба  есть   борьба  политическая``,  вскоре  самим  ходом  вещеИ  была
оправдана  и  поставлеЕа  во  главе  самого  передового  отряда  револю.
ции-рабочего  класса, Однако   экономизм  с несомненностью обнару-
жил, что  в  среде  этого  авангарда   появились  попытки  воостановить
старые,  уже   изж11тые  формы  движения  и  лозунги.

В  этой  статье  Плеханов доказывает  нашим экономистам  с такой
же терпеливой ПаСтойчивОстЬЮ,  с  каной  он  это  сделаЛ  с  народоволь-
цами, . что  рабочий  класс   не  может вести  экономическую  борьбу,  не
11ревращая ее в  политическую, и что социал.демохратия  не может быть
партией   рабочего  класса,   не   используя   экономическую  борьбу  его
для  политичеокой агитации,   она  не  может стать  авангардом  проле.
тариата.  Еще до  экономистов, автор  брошюры „об  агитации" допустил
ряд  ошибок,  дальнейшее развитие которых должно было  несомненно
привести к экономiзму.

„Логика этой брошюры,-говорит  Плеханов,-ясна  и недвусмы-
сленна: чисто  экономическая  агитация  не  только  воз-
ьiОжна,   но  11рямо   обявательна   в   точение  целнх  двух
„фазисовd  нашего  .рабочего  движения.  И,  IIОкаaне  кон-
чились     эти     „фазисы",    существование    у    нас    чисто
экомического   н@правления   не   только   возможно,   но
вполне   законно  и  очень.желательно".  Броч1юра   .Об  аги.
тации.  принесла не мало  пользц, но  в  ней существует ряд таки  де-
фектов,которне сд9лали ее „евангелнен чисш экономистов`. К чнслу
таких   непо3волительныг   грехов   привадлежит   смешение   понятия
„класс„  спонятиен  „партия.,-совершенно  тж же, как  это  смешивают
и  экономистн.Но  „иное дело   весь  рабочий   класс,  а иное дело
соцнал.демократическан  і1артия, представляющая  собоИ  лип1ь  передо-
вой и в начале очень ма,чочисленный отряд рабочего нласса".-Рабочий
кл8сс в своем большинстве может ока3аться не достаточно 11одготовлен-
ным  к  политической\ борЬбе,  НО  ИЗ  ЭТОГО  даЛекО  еще  не  следует,  что
„монент  такоИ   борьбы   ещо  не  наотал для   партии,  задающзй€я
целью  политического  восстания этого  класса. для партии момент по-
литической   борьбы  наотупает  каЕдый  рав,  RОгда  она  встречает
повод  для  политической  агитации,  а у нас в  России поводы
для такой агитации   встречаются   никак    не  реже,  чем   поводы для
агитации на экономической почве".  Пример, который он приводит не-
сколькими страницами позже, пока8ывает,  что он имеет в виду такие
поводы,  какие  в   России,   действительно,  повторялиоь   каждодневно
ОдесскиИ градоначальник  воопретил  „простонародию"  zОдить  по тро-
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туарам.' Такое  оскорбительное  для  рабочих  проявленце  крепостниче-
ского  самодурс'тва  нельзя  бь1ло  не   отметить.  С.-д.  должна  бнла  от-
крыто   внсказать   то,   что   чувствовали   рабочие,  поставив   nчаотнне
случаи  административного произвола  в  свя3ь со всей правнтельствен-
ной  сизтемой, и  бичуя  одес6кого  с атр апа,  зацQпить  петербургского
самодержца".   ВОпрОс  о  поЛитиЧеокой   борьбе-это   11е   во11рос  о
метода\х ее ведения.  Вопрос о  приемах  политической  борьбн-вопрос
целесообразности:  11ечатное   слово,  устная  агитация,  демонстрация-

. все эти  и  инне средства применяются,  сообразуясь с обстоятельствами
времени и меСта,  не в этом может 6нть спор-вопрос идет о тон, когда
начать 11олитическую борьбу, и, следовательно, политическую агитацию.
„Я  дучаю,-говорит   Плеханов,-что   политическая   борьба   должна
быть  немедле11ноС  начата   нашей   партиеИ...   и,  что  политическая
борьба  нашей ,11артии   явится  одним  из  самых  мощнцх  факторов
дальнейшего   развития  рабочего  класса".   другой   вопроо,   который
явилоя  боjlее  существенным  для  парТии,--это  вопрос об отношении
к  дрУГИМ  ОППОВИЦИОННЫМ ПаРТИЯМ. КОНеЧНО,  боЯться  сбЛИЖеНИЯ  С
ОппозицИОНнЫми  партИями  нашей партии нечего.  Нужно лйшЬ ПрИ
этоМ заботиться  о  том,  чтобы  „Они  не  подчиняли нас своему влиянию
и руководству"-но  последнее  станет  совершенно  неизбежныш,  если
послед6вать  за экономистами;  Они  стремятся превратить со1щал-демо-
кратию  в ,партию  демократов.  „НО  превращ6ние  социал-денократов  в
простш  демократов иМенно `и означало бы 8абвение  классоВОй борьбы
и  сближение  пролетариата  с  буржуа3ией".  Партия,  которая не желает
убить  самое  се6я,  не  может  стать на точку 3рения этого направпеЕия.
„НаШа  партИЯ...  ВО3ьМеТ На  Себя  почИН боРьбЫ  с абсолютизмом, а, СЛе-
довательно,  и  гегемонию  в  этой  борьбе".

Так Г. В. Плеханов  обрушился  о  сокрушительной  силой  на  этоТ
российский вид о11ортюнизма.; искусно  обнаружив  в  нем .несомненное
буржуазное  содержание ,и  антипролетарскую  тенденцию.

Сделать 'это  было  равнооильно  добить  его.  ПОсле  первого  номе-
Ра  „Зарй.-  ПОлеkИка   М€Жду   ней   И  „ИОRрой",  с   Одной   СТОРОНЫ,   И
„Рабочим  делом",  с  другой,  11риняла  крайне   обострен11ый   хараRтер,
но  экономиэм от этого ни на иоту не выиграл.   Единственно,  что   он
сделал,-это 11онял  всю  опаснссть  открытого  разговора  и  пе-решел  на
почву  „педагогии",  как  выразился  Б.  Кричевс"й.  „ТОт   не   социал-
денократг,  кто  не  приэнает  нgобходимости  политической  6орьбы рабо-
чего, класса"  t),  но  и  на почве такого   признаЕия   вовможнн   ра8но.
гласия  и  разногласия  сущеотвующие  между  .Гр®  Осв.  Тр."  и   „Сою-
8ом русс.  соц.-дем."  ,Он думает,  Объясняются  разным подходом  к во-
просу. По  мнению   экономистов,  нужна   «и3вестная   посте11енность   в

1)   „Раб.   де.1о``   .Т|zj   7,   стр.   2.
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а г и т а ц и о н н о й деятельности наших органнваций, сообравующейся
с уровнем данного  слоя рабочиz ....  Эта поотепенность является лишь
не'обходимымпедагогичеокимприемом,винторесахпрочвоФ

го  вовлечеЕия массы в  движение  и  ра8вития   ее  массового   созна-
ния"  1).  Это  ска8ано  очень  осторбжно,  тон  сбавлен   значительно,   от
опповиции нападающей-перешли  к  оппо3иции  8ащищаЬщейся,  но
суть равногласия ни в  коей  мере  нелъзя   быио   считать   и8житой   и
исключонной,  наоборот,  чем далее,  тем  все  явственней   становилось
оппортунистическое  существо экономизма, даже или  скорее, Особенно
после того,  как бнли со сцены устранены М.  М.   и N.   N.,  лицемер-
ным на11адением на 1юторых  „Рабочее дело"  скрывало  свое истинное
оппортунистическое  лицо.  В  №  8   „Рабочего   дела"   В.   Ив-н   (Иван-
шин)  обсуждает  „органивационные  8адачи  русского рабочего  dвиже-
ния``, ухитряясь ни разу  не  9станавливаться  на политической отороне
организациошой работы партии рабочего  класса.   Но  ужо  номером
спустя А.  Мартынов вынужден  был  признаться что  „по  мере распро- .
странения нашего  рабочего движения в  нем все  сильнее  и  сильнее,
начинает про6иваться  политическая  с т р у й к а" 2),-но RaRoe это при-
8нание и в какой формо оно выражено?

Номер  10  „Рабочего  дела``  поовящен  вопросу  о   разногласиж
между  „Искрой``  и „Зарей" и экономистами. И Б.  Криilевский („прин-
ципы,  тактика и  борьба"  и А.  Мартынов  („обличительная  лит®ратура
и  пролетарская'  борьба")  заняты  этим.

ПЛеханов  ответил  на  это  едко  и  очень остро  отаТьей  ,,О  тактике
вообще,  о   тактике   николаевскего   генерала  Реада  в   частности и  о
тактиве Б.  Кричевокого   в   особенности"  (Искра,   №  10,   от  1  ноября
1901  г.),  в  которой  против   точки  8рения  „диллетантов  социализма``
на отношение  практики  и тактнки вндвигает  свое  пониманйе
этого  сложного тонкого  вопроса,  на Rотором не один  социалист спо-
тнкался.

.   В  сациалистичесRоИ   литературе   не  редко   встречается   мнение,
что  „если люди  согласны  между  собой в  принципах,  если  они стре-
мятся к одной общей  цели, то  они-товарищи и  должны оставаться
таковыми",  тактические  разногласия    иежду   ними-второсте11енная
частность-не могут и не должны  привести к разряду.  Однако таRОо
мненне может быть объяснено исключительно  невнимательным отно-
шением к предмету. Таким людям кажется, что нежду принципами и
тактикой-непроходимая пропасть. „На самом деле такой пропасти не
существует, и вот почему т а к т и ч е с к и е  р а 8 н о г л а с и я, п е р е й д я
известный     11редел,      превращаются     в     ра8Еогласия

1)  "раб.  до1о"
•2)  „раб.  дело"

4
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принципиальпне. Пример  приводит  он из жи3ни  французских
социалиотов  доRазывая, что разногласия между Жоросом и Гедом до-
стигJIи таких  ра8меров,  чТо  они  сделалИ  нево8можным  всЯкий  разго-
вор   о  совмостнои  работе.  „Тактические   равЕогласия,   сущэству-
ющие между  этици  старыми  борцами  (Гэдом, Вальянои и др.) и кра.
сноречивым  другом  его превооходительства  барона  Мильерана несо-
шненно  достигли теперь такиI  размеров,  что стали принципиаль-
ными+  Читателю   можетt\  казатьоя   это   утверждение   ошибочными
вследствие  11оследовавшего   8атем   слияния'  этих  двух  частей  социа-
листической партии.  Однако  нетрудно было  бы доказать, что  от того,
что  деятели  французской  социалиотической  партии пренебрегли этим
фактом  принципи'альны&  разногласий  и  объединились,  выиг-
рало  отнюдь не революционное  крЁло,  не прDлетарская часть  ее. да,
8атем,  из `повестей  истории  последующего   пеРиода   можно   былЬ  бы
привести  не  мало  доRазательств  правильности  этого  диалектпчеокого
.нревращения та,ктически.х  разногласий  в  принципиальные.
ВОпомните  историю  раскола нап1ей 11артии  в  1903  году  и  дальнейшоо
раввитие  обеих ее  фракций,  превратившихс-я очень  скоро  в две  п ар-
тии, в два принципа.

Когда говорят  о  принципах,   то   подравумеваюi  формулировку
`,

конечцой цели,  социализма,  однако  забывают,  что кроме этого „суще-
отвуют еще те  принципы,  на которне  опирается  тактика  борьбы   за
эту цель. Как бн не `было  единомнслче между группами  о RОнечпой
цели ооциаливна, но  „люди, не  оогласн.ые между собою в этп IIриF-
ци11ах  не  могут  итти  вместе..

Единомыслие  hO  во11росу   о   к-Онечннх   целях,   следовательно ,---
5]о оовершенно не достаточное  основание для  совместного  действия
и  объединения друЕ  или несколькиz  социалистических  групп, „необ-
ходимо, чтобы пи одна и3   них  не  придерживалаоь  такой  i&ктики,
которая  могла бы пока8ат1`оя другой  группе  вредной   для  ра8вития
КЛаССОВОго  самосоВНания рабоч-их.  Это  предел,  коТОРНИ   не  МОжеТ   и
но должен  быть  перейден.  Как только  тактические ра3ногласия меж-
ду двумя груп11ами перешли за него, они приобретают принципиаль.
ное  вначеЕие, и тогда  разрыв  становится неизбежным: препятствовать
ему,  значит вредить  делу".

Этому совершенцо правильному и глубоко революционному таk-
тическому  8акону  экономистн,  само  собой  равуьiеется,  удовлетворить
де`   МОГлИ.   Настойчивость,   с   которой   „Рабочее   дело.   11родолЖало
прежнюю 11роповедь  опортунивма под разными прикрасами  и  с  раз-`
личными\ изменениями, приспосабливая   его  к  российской  действи-  \
тельности,-ни в  какой меро не  могла  способствовать   ни  слиянию,
ни  сближению.  „Социал-демократическая  Жиронда"   |),  о котороИ

1)  .На  IIороIі®  ХХ  в."-ИоЕ[ра  №  2.  фовр.  1901 г.
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Г.  В. Плеханов  говорил в  самом начале ХХ` века, уже  пробивала  себе
дорогу  па  его  глазах,-мудрено , ли  было, что  он, представлявший
тогда  социал-демократическую  гору`,  с   такой   яростной   и   безжало-
стной  оилой бил  по ним. Бил не только он, вскоре начала  бить  по
экономистам и  жизнь.

Уже в  январе  1902  года  он имел возможность  в   передовице   к
„Иокро"  №   14  писать:  „давно-ли  люди,   мнивПие  се.бя  опытЕ[ыми
„практиками",  старались  убодить  „теоРети1юв"  в  том,  что  „толковать
рабочеИ массе в России  об  уничтожении капитализма,  О  социали8ме
наконец,  об  уничтожении самодержавия вообще,  нелепость",  и резко
порицали  группу  „Осв.  Тр."  за то,  что   она  будто   бы   хотела   в8ять
самодержавие  на  ура``.  Теперь  голоса таких  „критико`в" окончательн
смолкяи, теперь даже неисправимые „окономисты" , стараются придать
•своим  речам  11ОлитическиИ  оттенок".  Он  бЁл  очень прав  в  своем  ут-
верждении. К  11 съе3ду  партии „экономисты", составлявшие.большин-
`€ТВО  В  „СОDзе  руСских  соц.-дем.``,  стали  незначительной грУппой,  Не
свя8анной  с широкой местной  работой, во  всяком случае  на 11 съезде
„ЭКОНОМИЧеская:`  ТОчКа  8рения  была  представлена  СОВеРШеННО  Не8На-
чительным количеством мандатов.

Весьма интересно то  обстоятельство,r что несмотря на полную по-
беду точки  8рения  Плеханова-„Искры``  в  борьбе  с  экоЕомистами,  на
ВТОРОМ  СЪе3де  оп   в   начале   еще   не   чувствует   себя   сВОбОдНЫМ  ОТ
боя8ни, что между ними-„теоретиками"  и  „товарищами и8 россии"-
`„ПраFтиками" `во8можны ра3ногласия по  вопросам тактикн.  ВоТ  ОдИН
пример: говоря по поводу 8аявления т. Егорова, (экономист) 11ротеотовав-
шего  против действия предсодателя, который не оста±овил  Павловича
(Красиков)` Плеханов, между Ьрочим, 8амеча®т: „Нет, съевд есть  самая
высшая партийная  инотанцня и тов. Павлович, доложив  съезду этоL
инцидент, ни в коен случае не  нарушил  партийной дисциплинi"~
ПоследовавшиИ па это  утверждение  „шумнне аплодисменты"
убеждают его в  полной солидарности между ним и съе8дом в толко-
вании партийной ди-сциплинн и он продолжа`ет: ,,Говоря о дисциплине,
я не знал, как  смотрят  на  нее т'оварищи, работающие  в  России.  И вот,
я вижу, что большинство товарищей равделяют моо мнение``  1). Очень
іскоро он почувствовал, что „товарищи из России"  в 3начительной чаЬти
СОГЛаСны  о  ними-„теоротиками"  не  только  11О  во11рооу о дИСЦИ11ЛИНО.
На съе3де экономисты занимали kрайнее правое крнло его  и  когда
съезд  11Остановил ликвидировать „Союз",-Они уйли,  со  с`езда. даль-
нейшая судьба  и нас  очень  мало  занимает.  Г.   В.  Плеханову  11осле
П  о`е3да   enie  один  раз 11ришлось  вспомнить  старыИ  опор  с  экономи-
tстами,  когда  ему  в  руки` попала прокламация Костромского комитета.

1)  11ротоісолы  11 с`о3lа  Р.С.-д.Р.П.-стр.   1-2,-1-3.
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Это во83ваtlие-листовкаіна-ряду -о целым рядом несомненных доотоинотв
имеет один недостаток,  что оно говорит  рабочим  о   конечноИ  цели
нашего движеЕия не достаточно ясно и определенно-  В  наших  кни-
гах и 11рокламациях  це.ль  не должна  отступать на  задний  план пе-
ред средством. Речь идет не о второотепенных  целях,-а  именю
о  „великих  целях",  оЕ имеет в  виду   „не   те   реформы,   которые.
рабочии  класс,  опираясь на  свои  политнческте 11рава, внрвет у  бур-
жуазного  общества,  а ту  революцию,  которую он  совершит,
добившись  политиче ской  власт и, (курсив  мой-В.  В.) и ко-
торая  будет соотоят в  замене  буржуазных   отношений  производ-
ства социалиотическими`:.  Воякая   неясность   и   неточность   в
этом во11росе,  „если бы они  сделались  обычным   явлениом  в  нашей
печатноИ  ц устной  пропаганде, то  отала  бы почти  не8аметной пограь
ничная черта,  отделяющая  революционную с о ц и а л -д е м о к р а т и ю
от тех буржуазных  партий,  которне  сладкими  речами  о   социаль-
ной  реформе хотели   бы  отговориться   от   социальной   рево-
л ю ц и и".  Эти поолодние оотатки бнлого экономического направлеция
нашеИ  партии очень   скоро  были  изжитн.  И   пролетариат  и  партия
стояли перед совершенно новоИ эпохой и новыми  8адачами.  Старые
вопрооы и старнй спор отходили на вадний  план,  ибо   сама  жизнь
ототранила оппозицию в лице экономчческого направления. Или  бы-
ло  бы лучше, езли  бы мы  сказали,--под влиянием  раввития  ра6очего
дВИженИЯ  И  каТаСТрофиЧесRОго  приблИжениЯ  реВолЮЦИи  СтаРЫй оПОР-
тунизм рассосался,  чтобы  дать меото `новому,  имеющему  более  совре-
менный вид и умеющему лучше приспосабливаться к тре6ованияц той
крупш рабоче`го  класса,  которая  всюду и яв.чяется  настоящ" иоточD
ником оппортуни8ма,-рабочей аристократии.

Первая  вылазка  оппортунизма в  нашей  11артии была. побита   ре-Ь    шительней  и  быстрей, чем  в  какойлибо  иной партии. Это о6ЪяСНЯетСя
``     В  8НаЧИтеЛЬНОИ  м8р8  усЛОвиями  Ра8виТия  рабочего   дВИЖеНПЯ   В   на-

`    шей  стране,  но  и  при  всем  том  гигантсЕие заолуги  в этом  детIе  11ри.

.надлежат  Г.  В.  Плеханову.  Если  роль  передовых  личностей   „заклюh
чается  прежде  всего   в   содействии   тому   чре3вычайно  важному   по
ОВОИМ  ПРактИческИМ  последствиям  процессу,  бЛагодаРя  коТОРОМУ  с о-
знанио массы приходит в  соответствие  с ее  положением" ]),  то
Г.  В.  Плеханов  овою  роль та1юго  передовЬго   человока  выпол-

_нил  блестяще;  в  деле  приведеЕия  сознания  масс  в  соответствие   с  ее-
положением на  этом конкретном вопросе роль его бнла  чрезвнчайю
велика.

1)  „3аряa  №  4,  ®ще  раэ  „Ооц.  Е  пол.  боръба".

В.  Вшамян.


